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SOCIO-ECONOMIC FACTORS IN THE FORMATION OF THE LABOR 

COLLECTIVE OF THE ENTERPRISE 

 

Abstract. The author touches upon issues related to the use of socio-economic factors in the 

formation of the labor collective. A description of the process of forming a working team is 

presented. Conclusions are made about the effectiveness of the team in the company. 

Keywords: personnel, personnel management, labor collective. 

 

На современном этапе развития общества формирование трудового коллектива 

предприятия находится под влияние различных факторов. Среди этих факторов зачастую 

выделяют человеческие, информационные, исторические, эстетические и пр., однако особое 

внимание уделяется социально-экономическим факторам. Корни социально-экономических 

факторов находятся далеко за пределами одной конкретной компании, охватывая весь 

жизненный уклад социума, образ жизни того или иного общества. Именно эта категория 

имеет наибольшее влияние на трудовой потенциал организации, который в дальнейшем 

формирует трудовой коллектив. 

Предприятие формирует стабильный рабочий коллектив, способный в условиях 

современной конкуренции и глобализации экономики добиваться высоких конечных 

результатов. Формирование рабочего коллектива - сложный и длительный процесс 

целенаправленной деятельности руководителей, при которой определённые социально-

экономические факторы, вытекающие из цели объединения, организации и стиля управления 

людьми. 

Сам по себе трудовой потенциал (при рассмотрении на уровне региона и предприятия) 

представляет собой характеристику качественных и количественных возможностей 

работников (трудоспособного населения), которые участвуют в трудовой деятельности. 

Социально-экономические факторы – внутренние и внешние элементы системы, которые 

воздействуют на качественные и количественные характеристики трудового коллектива. 

Таким образом, среди основных социально-экономических факторов формирования 

трудового коллектива организации выделяют следующие: 

 Общий уровень экономического развития государства, инфляция, уровень 

покупательной способности и пр.; 
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 Уровень заработной платы в компании, наличие премий и возможность карьерного 

роста; 

 Сплочённость в коллективе, наличие корпоративной культуры; 

 Условия труда, решения споров и стиль руководства в цеолом; 

 Уровень технологического развития в обществе, наличие современной техники на 

предприятии. 

Сплочённость коллектива является одним из важнейших социальных факторов, 

влияющих на формирование коллектива в организации. В общем данное понятие 

характеризуется привлекательностью коллектива для каждого из его членов, развитием 

общения и сотрудничества внутри команды, желанием оставаться её членом. Сплочённость 

в компании формируется на основании личной ответственности каждого индивида, взаимной 

поддержки и помощи, слаженности и обязательности. Сплочённый коллектив, в конечном 

итоге, позволяет существенно повысить эффективность деятельности организации, быстро и 

качественно решать производственные задачи, задать темп рабочей активности. 

Социальные факторы формирования трудового коллектива предприятия охватывают так 

же психологический климат, уровень образования работников и стиль руководства, что  так 

же прямо влияет на сплочённость в организации. К данной группе факторов относят 

половозрастной состав сотрудников, их систему ценностей и творческую инициативность. 

Именно поэтому работодатели нередко задают тематические вопросы, связанные не столько 

с профессиональными навыками, сколько с этическими аспектами работы в коллективе. К 

экономическим факторам относят состояние помещений компании, фонд заработной 

платы, техническую оснащённость производства и т. п.  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что коллектив компании – это форма социальной 

организации работников, основанная на единстве целей труда, социальной общности 

работников, материальной базы производства, деталях взаимоотношений. Формирование 

трудового коллектива основывается на системе социально-экономических факторов, 

которые определяют сплочённость коллектива, качество и эффективность его работы. 

Возрастающая роль человека в современной экономике, инновационная направленность 

экономического развития РФ определяют интерес к трудовому потенциалу, как ключевой 

составляющей социально-экономической системы. 
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Современное социально-экономическое положение развития общества, процессы 

международной интеграции, социальный запрос на высококвалифицированных и 

компетентных специалистов требуют постоянного совершенствования подготовки будущих 

менеджеров для их успешной адаптации к условиям профессиональной среды, повышения 

конкурентоспособности, способности противостоять стрессогенным процессам и 

эффективно решать сложные профессиональные задания. 

Современная парадигма управления ориентирована на обновление содержания 

подготовки специалистов по менеджменту, поиск новых эффективных форм и методов 

обучения, создание условий для гармоничного развития будущего специалиста, его 

профессионального самосовершенствования и становления. 

Движущей силой всех бизнес-процессов организации являются менеджеры. Успешная 

реализация менеджерами своих профессиональных функций предполагает выраженность у 

них соответствующих личностных качеств. Поэтому сегодня чрезвычайно важным и 

актуальным является исследование особенностей деятельности менеджера, его характера, 

личностных качеств, психологического портрета, поскольку данные качества позволяют 

менеджерам быть конкурентоспособными специалистами. 

Проблема формирования личности эффективного менеджера всегда привлекала 

внимание исследователей различных направлений знаний: психологии управления, 

психологии личности, социальной психологии, акмеологии и др. Значительное количество 

зарубежных и отечественных публикаций посвящено проблеме анализа важнейших качеств 

менеджеров. 

 Менеджер – это не только профессионал, это – личность, которая является субъектом 

труда в сфере управления. Качественной характеристикой менеджера как субъекта труда 

является профессионализм – черта, показывающая уровень развития личностных 

профессионально необходимых качеств. Такая интеграция отражается в определении, 

которое дает Р.Бояциз: «Профессионал – это субъект профессиональной деятельности, 

обладающий высокими показателями профессионализма личности и деятельности, имеет 

высокий профессиональный и социальный статус, и систему личностно-действующей 

нормативной регуляции, динамично развивается, постоянно нацелен на саморазвитие и 
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самосовершенствование, на личностные и профессиональные достижения, которые имеют 

социально-позитивное значение» [5]. 

Менеджер должен понимать свою главную обязанность: обеспечение результативности 

работы в достижении целей организации при эффективном и рациональном использовании 

имеющихся ресурсов. Концептуальными необходимыми навыками здесь становятся 

когнитивные (познавательные) способности воспринимать организацию как целое, 

мышление менеджера, умение обрабатывать информацию, планировать, производить и 

внедрять инновационные идеи. 

Внедрение инновационных идей чаще всего выявляет значительные трудности на 

практике, среди которых значительный вес лежит на психологических факторах: 

стереотипности, консервативности и тому подобное. Особую важность в их преодолении 

может играть гибкость мышления участников инновационного процесса. В этом аспекте 

очень интересна идея мышления, которую представляет в своих трудах такой ученый как 

Пирсон Б. Она базируется на гармонизированном формировании четырех аспектов 

целостного мышления: нечеткого, интерактивного, креативного и системного. 

Взаимодействие этих четырех аспектов позволяет менеджерам эффективно генерировать 

инновационное решение плохо структурированной проблемной ситуации [3, c.117]. Эти 

аспекты должны заменить традиционные аспекты мышления: четкость, реактивность, 

стандартность, фрагментарность. В связи с этим, является необходимым на этапах 

подготовки менеджеров закладывать фундамент целостного (правильного) мышления. 

Новое мышление будет включать компетенции менеджеров к собственному 

психологическому менеджменту с помощью рефлексии, как основы для выделения в 

окружающей среде новых объектов, новых связей между ними, построения новых 

категорийных моделей, поиск новых способов представления их понятийной сущности и 

онтологической интерпретации проектной деятельности. То есть речь идет об отдельном 

виде мышления – «инновационное мышление», которое является гибким, креативным, 

творческим, и определяется как способность человека изменять установки в условиях 

постоянно меняющейся реальности. 

На сегодня различными учеными в разных странах разработано большое количество 

требований к работе современных менеджеров, но нет в мире человека, который бы сочетал 

в себе все качества, сформулированные как новые требования к менеджеру. Анализ 

исследований по данному вопросу свидетельствует о том, что на результативность 

управления влияет три личностных факторов руководителя – это опыт, способности, 

сочетание деловых и личностных качеств. 

Достижения наивысшего уровня профессиональной компетентности предполагает 

прохождение репродуктивного и поискового уровней. Современными показателями 

достижения творческой компетентности менеджеров являются: творческое, понятийное 

мышление; компетенции (самосовершенствования, вербально-коммуникативная, 

невербальная, ценностная, мотивационная, психологическая, организационная, 

информационная). 

Интеграция развития определенных компонентов профессиональной компетентности 

менеджера на самом высоком уровне обеспечивает успешное управление организацией, в 

том числе предусматривает осведомленность менеджера в создании благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе. 

Современный менеджер обязан с использованием научных методов организовывать 

свою работу, заниматься саморазвитием, что дает ему возможность эффективно 

распоряжаться своими полномочиями и управлять подчиненными. Новые требования к 

деятельности менеджеров включают: 

 сохранение и увеличение стабильной работоспособности с целью повышения 

производственных результатов и получения удовольствие от выполняемой работы;  

 обеспечение повышения собственной квалификации и квалификации подчиненных;  

 достижение профессиональных и жизненных целей кратчайшим путем;  
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 предотвращение стрессов и урегулирование конфликтов [1, с.7]. 

Современные реалии социально-экономического развития стран мира, изменения в 

управлении и новые тенденции развития показывают, что требования к менеджерам 

постоянно растут и будут расти в будущем. Так, менеджеры будущего все больше будут 

характеризоваться: 

 чрезвычайно высоким уровнем восприятия и понимания окружения и самого себя; 

 высоким уровнем мотивации, что делает возможным активное участие в сложном 

процессе обучения и изменений; 

 большой эмоциональной силой, что позволяет переживать заботы фирмы как 

собственные с учетом того, что жизнь диктует другой стиль бытия; 

 умением анализировать культурные предпосылки и анализировать эмоциональные 

процессы, развивающие культуру организации вследствие использования ее сильных сторон 

и функциональных элементов; 

 желанием и умением зажигать других и привлекать их к активному участию в 

управленческой деятельности, поскольку задачи, которые потребуют решения, будут более 

сложными, а информация распылена, для того чтобы лидеры могли их решать [2]. 

В процессе деятельности эффективного менеджера в условиях частичной или полной 

неопределенности и непредсказуемости все более важную роль играет гибкость. Развитие 

менеджером эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости обеспечит 

повышение управляемости конечными целями организации. 

 Таким образом, нами была предпринята попытка анализа новых требований к 

деятельности менеджера как профессионала. Проанализировав современные научные 

подходы относительно профессиональных требований к работе менеджера, можно сделать 

вывод, что среди перечисленных знаний, умений, способностей и качеств большое значение 

приобретают те, которые составляют структурное образование эмоциональной культуры 

личности, а именно: настойчивость, собранность, выдержка, чувство юмора, 

жизнерадостность, чувство ситуации, высокий уровень внутренней культуры, отзывчивость, 

доброжелательное отношение к людям, оптимизм, психологическая компетентность, 

развитые волевые качества, стремление понять позицию другого, толерантность, умение 

предотвращать конфликты и разрешать их и умение управлять своими эмоциями. 
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Abstract. The article is devoted to the application of mathematical methods in economics. The 

average and limit values are considered. The role of limit values for the analysis of dynamic 

processes is highlighted. The capabilities of MS Excel for calculating marginal indicators and 

building economic forecasts are demonstrated. 
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Целью настоящей работы является анализ возможностей использования математических 

методов в экономике. Для реализации данной цели ставятся следующие задачи: 

 рассмотреть понятие суммарных, средних и предельных величин; 

 выполнить анализ роли предельных величин в экономических 

исследованиях; 

 рассмотреть возможности дифференциального исчисления в качестве 

основы для построения динамических моделей; 

 осуществить расчёт эластичности спроса с использованием 

математических и компьютерных моделей; 

 сделать прогноз в части перспектив ценообразования на товарном 

рынке. 

В экономике выделяют три вида величин: общие, средние и предельные. Общая 

величина – это валовый показатель, который определяетcя суммой измерений. В 

макроэкономике примерами валовых показателей являются ВВП, ВНП. В микроэкономике 

это такие показатели как прибыль, выручка, расходы за период времени и пр. 

Средняя величина показывает некий типовой уровень явления. Рассмотрим примеры 

средних величин. 

Средняя арифметическая простая (невзвешенная) равна сумме отдельных значений 

признака, деленной на число этих значений:  

 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
=

∑𝑥𝑖

𝑛
. 

 

Например, объём выпуска продукции предприятием по месяцам года (с января по 

декабрь) составляет: 10,15,16,15,17,17,15,16,15,18,18,15, тогда среднемесячный объём 

производства составит: (10+15+16+15+17+17+15+16+15+18+18+15)/12 = 15,58. 

Средняя арифметическая (взвешенная) – используется, если варианты повторяются 

различное число раз:  
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�̅� = 
𝑥1𝑓1+𝑥2𝑓2+𝑥3𝑓3+⋯+𝑥𝑛𝑓𝑛

𝑛
=

∑𝑥𝑖𝑓𝑖

𝛴𝑓𝑖
. 

Преобразуем данные предыдущей задачи (сгруппируем месяцы по количеству 

произведённой продукции): 2 месяца из 12 предприятие производило по 18 единиц, 2 месяца 

– по 17 единиц, 2 -  по 16 единиц, 5 – по 15 единиц и 1 – 10 единиц. Среднемесячный объём 

производства составит: (2*18+2*17+2*16+5*15+1*10)/12 = 15,58. 

Особое значение в экономике играют структурные средние: мода и медиана. Мода – это 

наиболее часто встречающееся значение. Медиана – это величина, которая показывает некое 

серединное значение для выборки. Для вычисления медианы производится ранжирование 

вариантов и расчёт накопленных частот с использованием формулы: 

 

𝑀𝑒 = 𝑥0+ ℎ
𝛴𝑓

2
−𝑆𝑀𝑒−1

𝑓𝑚
, 

 

где x0 – нижняя граница медианного интервала, h – величина интервала; Σf – сумма 

частот или число членов ряда; SMe-1 – сумма накопленных частот интервалов, 

предшествующих медиане; fm – частота медианного интервала. Используется в тех случаях, 

когда вариация показателя может сильно отличаться. Например, мы хотим понять, сколько 

зарабатывает среднестатистический житель города Н. В городе Н 1000 человек, 222 из 

которых зарабатывают 5 тысяч в месяц, 555 – 10 тысяч в месяц, 222 – 15 тысяч в месяц, и 

есть один владелец добывающего предприятия, который зарабатывает 1 млрд в месяц. 

Средняя арифметическая величина составит 1 млн 10 рублей, что, конечно, не отражает 

доход среднего жителя города. А вот медианная и модальная величины составят 10 тысяч 

рублей, что соответствует доходу обычного жителя города Н.  

Второй вид рассматриваемых нами величин – это предельные величины. Предельная 

величина характеризует изменение одного показателя в результате изменения другого на 

одну единицу. В экономике применение предельных величин позволяет охарактеризовать 

процесс во времени (при изменении временных параметров), выявить изменение различных 

параметров при изменении цены, объёма производства и пр. 

Если первая величина задана как функция от второй, то при расчёте предельных величин 

мы можем использовать производную функции: 

 

𝑓′(𝑥0) = 𝑙𝑖𝑚
𝛥𝑥→0

𝛥𝑦

𝛥𝑥
= 𝑙𝑖𝑚

𝛥𝑥→0

𝑓(𝑥0 + 𝛥𝑥) − 𝑓(𝑥0)

𝛥𝑥
 

 

Использование функций нескольких переменных позволяет создавать многомерные 

экономические модели и прогнозировать поведение систем при изменении одного или 

нескольких параметров. 

В качестве примера предельной величины рассмотрим коэффициент эластичности 

функции. Эластичностью функции у=f(x) называется предел отношения относительного 

приращения функции у к относительному приращению переменной х при 𝛥𝑥 → 0: 

 

Е𝑥(у) = 𝑥 ∗
𝑥′

𝑦
  

∆𝑦

∆𝑥
∗

𝑥

𝑦
. 

 

Последний вариант формулы используется для расчёта эластичности в конкретной точке 

(точечной эластичности). 

На практике для решения задач ценовой политики довольно часто используют 

коэффициент эластичности функции спроса. Эластичность спроса по цене показывает 

предельное увеличение спроса при увеличении цены на 1 процент.  

Точечная эластичность спроса по цене определяется по формуле:  

𝐸𝑝 =
∆𝑄/𝑄

∆𝑃/𝑃
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В случае, если мы имеем дело с интервальными значениями, то формула эластичности 

для i-го интервала имеет вид:  

𝐸𝑝𝑖
=

(𝑄𝑖 − 𝑄𝑖−1)/𝑄

(𝑃𝑖 − 𝑃𝑖−1)/𝑃
 

При этом в качестве Q и P можно брать как значения в начале интервала (Qi-1, Pi-1), так и 

в конце интервала (Qi, Pi), но наиболее корректным является расчёт на основе значений в 

середине интервала, которые определяются формулами: 

𝑄 =
(𝑄𝑖+𝑄𝑖−1)

2
; 𝑃 =

(𝑃𝑖+𝑃𝑖−1)

2
 

Соответственно, эластичность спроса в конкретной точке рассчитывается как: 

𝐸𝑝𝑖
=

(𝑄𝑖 − 𝑄𝑖−1)/(𝑄𝑖 + 𝑄𝑖−1)

(𝑃𝑖 − 𝑃𝑖−1)/(𝑃𝑖 + 𝑃𝑖−1)
 

В качестве примера исследуем эластичность спроса на 1 пачку сливочного масла (180 

гр.) при изменении цены от 60 до 150 рублей и известной величине спроса (расчёт выполнен 

с использованием компьютерной модели в программе MS Excel).  

 

Таблица 1. Расчёт эластичности спроса 

Цена Спрос Эластичность спроса 

60 1000  

65 980 -0,25253 

70 970 -0,13846 

75 960 -0,15026 

80 930 -0,49206 

85 890 -0,72527 

90 820 -1,43275 

95 770 -1,16352 

100 700 -1,85714 

105 650 -1,51852 

110 590 -2,08065 

115 500 -3,7156 

120 400 -5,22222 

125 320 -5,44444 

130 270 -4,32203 

135 220 -5,40816 

140 170 -7,05128 

145 150 -3,5625 

150 130 -4,21429 

 

Проанализируем полученные данные. Спрос считается неэластичным при значениях 

коэффициента эластичности от 0 до -1. Эту тенденцию мы наблюдаем на отрезке от 60 до 85 

рублей. На данном отрезке спрос практически не зависит от цены, поскольку эта цена ниже 

рыночной, и по данной цене на продукцию всегда найдётся покупатель.  

Начиная с 85 рублей, спрос становится эластичным – влияние цены очень значимо. При 

этом, если на уровне от 85 до 110 рублей коэффициент находится в пределах -2, то свыше 

110 рублей – коэффициент ещё ниже, и в среднем составляет -5.  

Очевидно, что при решении экономических проблем мы обычно имеем дело не с 

функциями, которые представлены в виде формул, а с интервальными значениями, либо 

рядами данных. Предположим, что имеется ряд данных, тогда для получения 

функциональной зависимости можно использовать различные методы, в том числе – метод 

наименьших квадратов.  

В настоящей работе метод наименьших квадратов будем использовать для случая 

линейной зависимости переменных. Решение практической задачи требует нахождения 
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коэффициентов линейного уравнения 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, при которых значение функции двух 

переменных F(a, b) = ∑n𝑖 = 1(y𝑖 − (𝑎𝑥𝑖 + b))2  достигает минимума. Это имеет место в том 

случае, когда обе частные производные функции равны нулю. 

𝑎 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑌𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 )2

 

 

𝑏 =
∑ 𝑌𝑖 − 𝑎 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Метод наименьших квадратов можно использовать для построения краткосрочных 

прогнозов на основании полученной линейной зависимости экономических показателей.  

Рассмотрим пример. По данным портала Autonews в таблице 2 представлена динамика 

ценообразования на бензин марки АИ-92 и АИ-95 в период 2000-2020 гг. [3]. На основании 

табличных данных мы выполнили прогноз на 2021-2022 гг., пользуясь функционалом MS 

Excel (функция ТЕНДЕНЦИЯ, использующая метод наименьших квадратов). 

 

Таблица 2. Прогноз динамики цен на бензин на 2021-2022 гг. 

Год АИ-92,руб./л АИ-95,руб./л 

2000 7,5 8,5 

2001 8,29 9,28 

2002 9,8 10,99 

2003 10,9 12,61 

2004 13,6 14,74 

2005 16,8 17,46 

2006 18,7 19,72 

2007 19,39 20,9 

2008 20,1 22,8 

2009 22,3 24,1 

2010 23,5 25,4 

2011 24,9 26,92 

2012 26,8 29,07 

2013 28,9 31,39 

2014 32,2 35,11 

2015 33,3 36,13 

2016 34,7 37,6 

2017 36,5 40,1 

2018 39,43 43,95 

2019 43,13 45,67 

2020 44,6 48,2 

2021 44,7 48,4 

2022 46,6 50,5 

 

Представленные в таблице данные демонстрируют тот факт, что при сохранении 

текущих тенденций, прогнозная цена бензина АИ-92 достигнет в 2021 году 44,7 рублей, а в 

2022 году  46,6 рублей, в то время как для бензина АИ-95 стоимость возрастет до 48,4 

рублей и 50,5 рублей в 2021 и 2022 годах соответственно.  

Компьютерная модель поступательной динамики цен на бензин наглядно представлена 

на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Прогноз динамики цен на бензин 

 

Подводя итог настоящему исследованию, отметим, что использование математических 

методов предоставляет широкие возможности для решения экономических задач. При этом 

значительной является роль предельных величин для анализа динамических экономических 

процессов. В свою очередь, расчет предельных показателей при построении экономических 

прогнозов удобно выполнять с использованием компьютерных моделей, в частности в MS 

Excel. 
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Аннотация. Определённый интеграл является не только ключевым средством решения 

прикладных экономических задач, но и универсальным языком всей экономической теории, 

создает новые возможности для экономических исследований. В статье предлагается 

рассмотреть способы применения определенного интеграла при решении ряда задач в 

области экономики. 
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APPLICATION OF A CERTAIN INTEGRAL IN ECONOMICS 

 

Abstract. A definite integral is not only a key tool for solving applied economic problems, but 

also a universal language of all economic theory, creating new opportunities for economic research. 

The article proposes to consider the ways of applying a certain integral in solving a number of 

problems in the field of economics. 

Keywords: integration, definite integral, costs, demand function, marginal and total income, 

profit, demand curve, supply curve, Lorentz curve, Gini coefficient. 

 

Понятие интегрирования широко используется в бизнесе и экономике. В данной статье 

мы рассмотрим следующие приложения интегралов в финансах и экономике: 

1)Предельный и общий доход, издержки и прибыль; 

2)Накопление капитала в течение определенного периода времени; 

3)Излишки потребителей и производителей; 

3)Кривая Лоренца и коэффициент Джини; 

Предельный и общий доход, издержки и прибыль 

Маржинальный доход (MR) -  дополнительный доход, полученный от производства еще 

одной единицы продукта или услуги. 

Его также можно описать как изменение общей выручки (TR) деленное на изменение 

количества проданных единиц (Q): 𝑀𝑅 =
𝑑𝑇𝑅

𝑑𝑄
 

Если функция предельного дохода MR(Q) известна, то общий доход может быть получен 

путем интегрирования функции предельного дохода: 

𝑇𝑅(𝑄) = ∫ 𝑀𝑅(𝑄)𝑑𝑄, 

где интегрирование осуществляется на некотором интервале Q. 

Предельные издержки (MC) обозначают дополнительные затраты на производство 

одной дополнительной единицы продукции. 

Аналогичная взаимосвязь существует и между предельными издержками MC и общей 

стоимостью TC: 𝑀𝐶 =
𝑑𝑇𝐶

𝑑𝑄
; так,  𝑇𝐶(𝑄) = ∫ 𝑀𝐶(𝑄)𝑑𝑄 

Поскольку прибыль определяется как 𝑇𝑃 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶, мы можем написать следующее 

уравнение для предельной прибыли (MP): 𝑀𝑃 = 𝑀𝑅 − 𝑀𝐶 или  
𝑑𝑇𝑃

𝑑𝑄
=

𝑑𝑇𝑅

𝑑𝑄
−

𝑑𝑇𝐶

𝑑𝑄
 

Накопление капитала за определенный период 
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Пусть I(t) будьте нормой инвестиций. Общее накопление капитала K в течение 

временного интервала [a,b] можно оценить по формуле 𝐾 = ∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎
 

 Излишки потребителей и производителей 

 Функция спроса или кривая спроса показывает связь между ценой определенного 

продукта или услуги и количеством, востребованным в течение определенного периода 

времени. 
Функция предложения или кривая предложения показывает количество продукта или 

услуги, которое производители будут поставлять в течение определенного периода времени 

по любой заданной цене. 

Оба эти соотношения цена-количество обычно рассматриваются как функции 

количества (Q). 

Как правило, функция спроса 𝑃 = 𝐷(𝑄) уменьшается, потому что потребители, скорее 

всего, будут покупать больше продукта по более низким ценам. В отличие от закона спроса, 

функция предложения 𝑃 = 𝑆(𝑄)растет, потому что производители готовы поставлять 

большее количество продукта по более высоким ценам. 

Точка (Q0,P0)  называется точкой рыночного равновесия (это точка пересечения кривых 

спроса и предложения). 

 

 

Рисунок 1. 

 

Максимальная цена, которую потребитель готов и способен заплатить, определяется 

кривой спроса 𝑃 = 𝐷(𝑄). Для количеств 𝑄 < 𝑄0, она больше равновесной цены P0 на 

рынке. Потребители выигрывают, покупая по равновесной цене, а не по более высокой. Эта 

чистая прибыль называется потребительским профицитом. 

Потребительский профицит представлен областью под кривой спроса 𝑃 = 𝐷(𝑄), а над 

горизонтальной линией 𝑃 = 𝑃0 на уровне рыночной цены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 
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Потребительский излишек (CS), таким образом, определяется формулой интегрирования 

 

𝐶𝑆 = ∫ 𝐷(𝑄)𝑑𝑄 − 𝑃0𝑄0

𝑄0

0

= ∫ [𝐷(𝑄) − 𝑃0]𝑑𝑄
𝑄0

0

 

Аналогичный анализ показывает, что производители также выигрывают, если они 

торгуют своей продукцией по рыночной равновесной цене. Их прибыль 

называется излишком производителя (PS) и задается уравнением: 

𝐏𝐒 = 𝐏𝟎𝐐𝟎 − ∫ 𝐒(𝐐)𝐝𝐐 = ∫ [𝐏𝟎 − 𝐒(𝐐)]
𝐐𝟎

𝟎

𝐐𝟎

𝟎

𝐝𝐐 

КРИВАЯ ЛОРЕНЦА И КОЭФФИЦИЕНТ ДЖИНИ 

Кривая Лоренца является графическим представлением распределения доходов или 

богатства среди населения. 

Горизонтальная ось кривой Лоренца обычно показывает долю или процент от общей 

численности населения, а вертикальная ось показывает долю от общего дохода или 

богатства. Например, если кривая Лоренца имеет точку с координатами (0.4,0.2), то, это 

означает, что первые 40% доля населения (ранжированная по доходам в порядке 

возрастания) заработала 20% от общего дохода. 

 

 

Рисунок 3. 

 

Кривая Лоренца- это выпуклая кривая. Более выпуклая кривая Лоренца подразумевает 

большее неравенство в распределении доходов. Площадь между 45−градусной линией 

(линией равенства) и кривой Лоренца могут быть использованы в качестве меры неравенства. 

Коэффициент Джини (G) можно определить следующим образом:  площадь между 

линией равенства и кривой Лоренца поделелить на общую площадь под линией равенства: 

 

𝐺 =
𝐴

𝐴 + 𝐵
= 2 ∫ [𝑥 − 𝐿(𝑥)]

1

0

𝑑𝑥 

 

Коэффициент Джини является относительной мерой неравенства. Он колеблется 

от 0 (или 0%) до 1 (или 100%), с 0 представление совершенного равенства в популяции 

и 1 представляющее совершенное неравенство. 

Практическая часть 

 

Пример1. 

Предположим, что функция спроса равна 𝐷(𝑄) = 50 − 𝑄 а функция питания равна  

𝑆(𝑄) = 20 + √𝑄, вычислите излишки потребителей и производителей. 

 

Решение. 
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Сначала мы определяем точку рыночного равновесия. 

𝐷(𝑄) = 𝑆(𝑄) ⇒ 50 − 𝑄 = 20 + √𝑄 ⇒ 𝑄 + √𝑄 − 30 = 0. 

Внесение изменения 𝑧 = √𝑄, получаем квадратное уравнение 𝑧2 + 𝑧 − 30 = 0, которое 

имеет корни 𝑧 = 5, 𝑧 = −6. Положительное решение 𝑧 = 5 дает точку равновесия 𝑄0 = 𝑧2 =
25. Цена в этой точке равна 𝑃0 = 25. 

Теперь мы можем рассчитать избыток потребителя и производителя: 
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Пример 2. 

Вычислить коэффициент Джини для функции Лоренца𝐿(𝑥) = 𝑥𝑝, где 𝑝 ≥ 1 

 

Решение. 

Используя формулу: 𝐺 = 2 ∫ [𝑥 − 𝐿(𝑥)]𝑑𝑥
1

0
, мы получаем 
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В частности, 

G(p = 2) = 1 −
2

2 + 1
=

1

3
≈ 0,33; 

G(p = 3) = 1 −
2

3 + 1
=

1

2
= 0,50; 

G(p = 4) = 1 −
2

4 + 1
=

3

5
= 0,60 

 

Почти невозможно найти область какой -либо науки, в которой бы не применялись 

математические методы изучения реальных объектов и процессов. Одним из ключевых 

разделов математики, используемых для решения экономических задач, является 

интегральное исчисление. 

 

Рассмотренные выше примеры, позволяют убедиться в необходимости применения 

определённого интеграла при решении ряда задач в области экономики. 

Представленная в данной статье практическая часть, это неограниченный список задач, в 

которых применяют интегральный метод. 

Данная статья позволила нам систематизировать знания об определенном интеграле и на 

практике узнать о возможностях его применения в других областях науки.  
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РАСЧЕТ КРЕДИТА В MICROSOFT EXCEL 

 

Аннотация. На настоящий момент кредиты пользуются огромным спросом у 

населения. В данной статье рассматривается вопрос о том, как же самостоятельно 

рассчитать проценты по кредиту, который был взят на определенный период времени.  
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CREDIT CALCULATION IN MICROSOFT EXCEL 

 

Abstract. At the moment, loans are in great demand among the population. This article 

discusses the question of how to independently calculate the interest on a loan that was taken out 

for a certain period of time. 

Keywords: credit, credit calculator, Microsoft Excel.  

 

В настоящее время значительно возрос спрос на кредит у людей. Прежде всего, это 

связано с невысокой покупательской способностью у граждан, ведь их доходы остаются 

прежними, а потребности растут с каждым днем. Именно это и является главной целью, по 

которой люди берут кредиты во всем мире. Конечно же, это совершенно нерациональный 

подход к финансам, ведь в большинстве случаев погашение кредита происходит путем 

взятия нового кредита, что в итоге приводит к наличию у граждан большого количества 

задолженностей. Это неблагоприятно влияет как на репутацию отдельных граждан, так и на 

развитие экономики в целом.  

Также при оценке недостатков кредита нужно брать в учет его явные достоинства. 

Например, для физических и юридических лиц кредит может стать стартовым капиталом для 

развития каких-либо проектов. При положительном исходе взятый кредит окупится, тем 

самым принесет только пользу заемщику банка. 

Но если все-таки взятие кредита неизбежно, то, во-первых, необходимо осознанно 

подойти к этому вопросу и продумать все последствия, а, во-вторых, необходимо заранее 

рассчитать суммы выплат по кредиту на весь период времени. В этом процессе может помочь 

кредитный калькулятор в Microsoft Excel.  

Прежде чем познакомиться с данным кредитным калькулятором, необходимо 

проанализировать кредитные операции, а также разобраться в видах платежей по кредиту. 

Анализ и планирование кредитных операций широко применяется в банковском секторе. 

Именно поэтому следующие направления по решению задач в области кредитных операций 

получили широкое распространение в среде Microsoft Excel: изучение и разработка плана 

погашения займа; оценка стоимости долга с учетом всех выплат и поступлений; оценка 

эффективности операции для кредитора и заемщика. [1, с. 17]. 
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Решение данных задач, относящихся к разнообразным операциям по кредиту, можно 

найти как с помощью самых простых арифметических преобразований, так и с помощью 

построения более сложных математических моделей.  

Для упрощения вычисления кредитных операций, а, следовательно, и для повышения 

эффективности в решении данных задач стали пользоваться специальными прикладными 

программами для расчета по кредиту. Также такие программы в области решения 

финансовых задач предназначены для многогранного применения и проведения расчетов. 

Самой известной программой по расчету всех операций, связанных с кредитом, на данных 

момент является Microsoft Excel. 

Перед тем, как перейти к самому расчету, рассмотрим виды платежей по кредиту. 

Существуют аннуитетный и дифференцированный платеж. Разница между ними состоит в 

условиях погашения долга. Аннуитетный платеж по кредиту предполагает ежемесячный 

платеж по кредиту равными долями в течение всего срока погашения кредита. 

Дифференцированный платеж также представляет собой ежемесячный платеж по кредиту, но 

уменьшающийся к концу срока кредитования, он состоит из постоянно выплачиваемой доли 

и процентов на невыплаченный остаток. Каждый из банков самостоятельно назначает вид 

платежа по кредиту, в соответствии с которым заемщик в течение всего периода погашения 

кредита отдает свой долг. 

Теперь перейдем к созданию самого кредитного калькулятора. Большинство российских 

банков выдают кредиты по аннуитетной системе, т.е. выплата каждый месяц одна и та же, но 

внутри нее меняется соотношение процентов и тела кредита. 

Для построения простого кредитного калькулятора по аннуитетным платежам в Microsoft 

Excel необходимо знать некоторые данные. Допустим, что кредит был взят на сумму 1 млн 

руб. с годовой ставкой 15% на 12 месяцев. Теперь необходимо найти сумму ежемесячных 

выплат. Для этого воспользуемся финансовой функцией ПЛТ(). Затем в открывшем окне 

заполняем аргументы функции: в строке «Ставка» пишем годовую ставку/12; в строке «Кпер» 

- срок кредита; в строке «Пс» - сумму кредита; в строке «Бс» - конечный баланс по кредиту; 

в строке «Тип» - соответствующий тип в логическом значении при начислении банком 

ежемесячной суммы на конец месяца. Далее рассчитаем общую сумму выплат путем 

умножения суммы ежемесячных выплат на срок кредита. Вычислим переплату по кредиту 

путем вычитания из общей суммы выплат суммы кредита. Результаты вычислений 

приведены на рис.1. 

 
Рис.1 Создание кредитного калькулятора аннуитетных платежей 

 

Для более подробного расчета добавим детализацию выплат по каждому месяцу. Для 

этого рассмотрим выплату кредита, выплату процентов, общую выплату, остаток выплаты по 

каждому периоду. При вычислении выплаты кредита в Microsoft Excel воспользуемся 

финансовой функцией ОСПЛТ(). Заполним ее аргументы аналогично функции ПЛТ(), при 

этом закрепим ссылки на ячейки «Ставка», «Кпер» и «Пс». Затем полученное значение 

протянем на все периоды и увидим увеличение суммы выплат по кредиту. Для вычисления 
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выплат процентов по кредиту применим финансовую функцию ПРПЛТ(), заполняя ее 

аргументы аналогично функции ОСПЛТ(). При протягивании вниз полученного значения 

можно увидеть уменьшение выплат процентов по кредиту. Таким образом, можно заметить, 

что общая сумма выплат состоит из суммы выплаты кредита и выплаты процентов по нему. 

Для проверки правильности вычислений найдем ее. В итоге, общая сумма выплат в каждом 

периоде одинаковая и равна сумме ежемесячных выплат. Для вычисления остатка по первому 

периоду из суммы кредита вычитаем выплату кредита в первом периоде. Для вычисления 

остатка по всем остальным периодам из закрепленной суммы кредита вычитаем сумму всех 

выплат, сделанных по прошлым периодам, при этом первую выплату по кредиту в данном 

диапазоне необходимо закрепить. [3]. На рис.2 можно увидеть полную детализацию кредита 

по каждому периоду. 

 

 
 

Рис.2 Детализация кредита по каждому периоду, выплачиваемого аннуитетными 

платежами 

 

В приведенной ниже диаграмме (рис.3) можно проследить, как происходит погашение 

кредита аннуитетными платежами. По данной диаграмме можно заметить, что при 

аннуитетных платежах по кредиту сумма платежа всегда одинаковая, но сначала заемщиком 

банка выплачивается сумма, большую долю которой составляют проценты за кредит. 

 

 
 

Рис.3 Диаграмма погашения кредита аннуитетными платежами 

 

Дифференцированный платеж по кредиту менее популярный, чем аннуитетный, но все-

таки он также может встречаться в некоторых банках. Составим кредитный калькулятор для 
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данного вида платежей. Предложим, что кредит взят на сумму 500 тыс. руб. с годовой ставкой 

15% сроком на 2 года (24 месяца). Тогда ставка за период будет равняться годовой ставке, 

деленной на число периодов выплат в году, т.е. 12. Доля суммы кредита, возвращаемая за 

период, составит частное трех параметров: суммы кредита, срока кредита и число периодов 

выплат в году. Результаты описанных выше параметров отражены на рис.4. 

 

 
 

Рис.4 Создание кредитного калькулятора дифференцированных платежей 

 

Далее добавим детализацию выплат по каждому периоду. Для этого рассмотрим 

основные показатели: погашение тела кредита, погашение начисленных процентов, 

суммарный платеж и остаток основной суммы в конце периода. В столбце «погашение тела 

кредита» закрепляем уже известную долю суммы кредита, возвращаемую за период, и 

протягиваем ее на все периоды. Далее найдем остаток основной суммы в конце периода, для 

этого из суммы кредита вычтем соответствующее искомой строке погашение тела кредита и 

протянем данную формулу на все периоды. Теперь вычислим погашения начисленных 

процентов путем умножения закрепленной ставки за период на остаток основной суммы в 

конце периода за прошлый период. Суммарный платеж за каждый период рассчитаем путем 

сложения суммы погашения тела кредита и суммы погашения начисленных процентов. [2]. 

Все результаты расчетов приведены на рис.5. 
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Рис.5 Расчет погашения начисленных процентов дифференцированного платежа с 

помощью алгебраических преобразований 

 

В приведенной ниже диаграмме (рис.6) можно увидеть, как происходит погашение 

кредита дифференцированными платежами: платежи в начале срока больше, а затем 

постепенно уменьшаются, т.е. регулярные платежи по кредиту не равны между собой. 

 

 
Рис.6 Диаграмма погашения кредита дифференцированными платежами 

 

Сравнивая диаграммы погашения кредита аннуитетными и дифференцированными 

платежами (рис.3 и рис.6), можно заметить, что начисленные проценты за пользование 

кредитом всегда больше в случае аннуитетного платежа, поэтому им активно пользуются 

банки. 
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Вычислять погашение начисленных процентов в дифференциальных платежах также 

можно с помощью финансовой функции Microsoft Excel, которая называется ПРОЦПЛАТ (). 

Применим данную функцию к значениям рассматриваемого кредита. Для этого заполним 

следующие аргументы функции: ставку, период, срок и сумму кредита. Вычислив погашение 

начисленных процентов с помощью финансовой функции ПРОЦПЛАТ (), можно увидеть, 

что итоговая сумма раннее посчитанного погашения начисленных процентов совпадает с 

итоговой суммой, посчитанной с помощью финансовой функции в Microsoft Excel. (рис.7). 

 
Рис.7 Расчет погашения начисленных процентов дифференцированного платежа с 

помощью финансовой функции Microsoft Excel 

 

Таким образом, каждый человек может легко рассчитать проценты выплат по взятому 

кредиту любого типа за каждый период в Microsoft Excel путем создания простого кредитного 

калькулятора. 
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Пандемия 2019 – 2020 года наносит ущерб многим сферам жизни, в том числе сфере 

образования. Наибольший ущерб пандемия наносит финансовой и качественной стороне 

образования на всех его уровнях: от школьного до высшего, а также она негативно влияет на 

дополнительное образование.  

Данное влияние уже сейчас имеет и долгосрочные, и краткосрочные последствия: 

снижается число учащихся, возникают трудности в освоении новых технологий и 

необходимого материала, возникают трудности с оплатой обучения и с выплатами 

заработных плат сотрудникам образовательных учреждений. 

 Данный сбой в системах образования по всему миру затронул огромное количество 

учащихся и образовательных учреждений: около 1,6 млрд. учеников и студентов в более 190 

странах абсолютно на всех континентах. Закрытие разных образовательных учреждений 

привело к негативным последствиям и коснулось около 94% учащихся по всему миру, что 

примечательно: в странах с низким уровнем развития и низкими доходами населения из-за 

невозможности дистанционного освоения программ пострадало около 99% обучающихся. 

 Если рассматривать проблему отдельно среди высших учебных заведений, то пандемия 

коронавируса повлияла на сокращение спектра возможностей выпускников к 

трудоустройству после вуза и во время обучения в вузе, возникают задержки в оплате 

обучения, также по некоторым категориям населения с доходами ниже среднего после и во 

время пандемии не остается возможности платить за обучение совсем.  

Так государственные вузы теряют необходимый уровень поддержки от государства, так 

как государственные меры приходится направлять на множество других сфер с целью 

стабилизации экономики на возможном на данном этапе уровне.  
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Также страдают и преподаватели, заработная плата которых в государственных 

учреждениях становится меньше, происходят задержки в выплатах и т. п. 

 Помимо проблем с получением заработных плат учителя и преподаватели по всему миру 

вынуждены рисковать своим здоровьем, продолжая вести очные занятия для детей 

работников служб и предприятий жизнеобеспечивающих сфер и определенных групп детей, 

являющихся уязвимыми. Возрастает нагрузка и требования, все это накладывается на 

домашние обязанности из-за дистанционного формата большинства учреждений, что 

особенно касается женской части данных профессий.  

Одной из мер в данном случае стали действия государств по созданию руководств и 

пособий для учителей и преподавателей, оказание психологической поддержки. Такие меры 

необходимы, так как в данной психологически и физически сложной ситуации стресс может 

привести к профессиональному и личному выгоранию, что будет сказываться на нехватке 

педагогов в образовательных учреждениях, на ухудшении образовательных программ и 

угнетении психологической атмосферы при обучении.   

Пандемия коронавируса в 2019-2020 гг. достаточно по-разному влияет на проблемы с 

занятостью и выплатами заработных плат в зависимости от стран. В основном это 

сказывается не на отсутствии выплат как таковых, а на их снижении или на возникновении 

отпусков учителей и преподавателей без оплат или определенные задержки с выплатами 

основных частей заработка и премий.  

Если говорить об учителях и преподавателях, работающих в государственном секторе, 

особенно пострадали те, кто работает на временных контрактах, так как данные контракты 

не продлевали, или же учителя и преподаватели, работающие с оплатой по часам работы. В 

странах с низким средним уровнем дохода работники образовательных организаций 

лишались средств к существованию в связи с невозможностью родителей 

учеников/студентов оплачивать обучение даже частично.  

Таким образом данные категории работников либо лишались работы совсем, либо 

полностью лишались оплаты труда. Обследование, проведенное Международной 

ассоциацией просвещения, показало, что почти две трети из 93 профсоюзов учителей из 67 

стран сообщили о том, что работники образования в частных учебных заведениях оказались 

в трудном положении, причем больше всего пострадали учителя, работающие по временным 

контрактам, и вспомогательный персонал (рисунок 1).  

Преподаватели беженцы зачастую не входят в национальную систему образования и 

тоже подвержены риску утраты заработной платы и рабочих мест в период закрытия школ. 

Если негосударственная система образования потерпит крах, будь то сейчас или в будущем, 

государственные образовательные учреждения будут вынуждены принять большое число 

дополнительных учеников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Рисунок 1. 
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Влияние закрытия образовательных учреждений на вознаграждение и занятость 

работников образования, в %.  

Невыплата заработной платы учителям не только угрожает благополучию отдельных 

лиц, семей и сообществ, но и создает помехи для качественного образования. В 

краткосрочной перспективе многие учителя, возможно, будут вынуждены искать 

альтернативные источники дохода и не смогут помочь ученикам осваивать средства 

дистанционного обучения.  

В долгосрочной перспективе школы могут столкнуться с дефицитом учителей из-за их 

ухода из профессии. Кризис послужил поводом вспомнить о важнейшей роли учителей и о 

том, что на правительствах и других ключевых партнерах лежит постоянная обязанность 

заботиться о работниках сферы образования. 

 Вывод. Потрясение, которое испытала система образования из-за COVID19, 

беспрецедентно. Оно обратило вспять достижение международных целей в области 

образования и в непропорционально большей степени затронуло менее состоятельные и 

более уязвимые группы населения. Тем не менее образовательное сообщество 

продемонстрировало свою стойкость и заложило основу для дальнейшего восстановления.  

По-прежнему есть опасность ухудшения ситуации, движения вниз по наклонной 

плоскости, сопровождающегося утратой знаний и изоляцией. Однако каждая опасность 

обострения социально-экономических обстоятельств служит поводом задуматься об 

обратном — о том, как изменить ситуацию к лучшему и построить в будущем такую систему 

образования, которая отвечает всем нашим требованиям: провести всеохватные 

преобразования в преподавании и реализовать потенциал как каждого отдельного человека, 

так и всего общества во всех сферах жизни посредством инвестиций в образование.  

Главной задачей для мировых лидеров и всего образовательного сообщества должно 

быть не допустить того, чтобы кризис образования превратился в поколенческую 

катастрофу.  

Это наилучший способ не только защитит права миллионов учащихся, но и 

способствовать экономическому прогрессу, устойчивому развитию и прочному миру. 
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границ социальных сетей, внедрением киборгизации, а также приближением к 

технологической и экономической сингулярности, меняется роль человека в социально - 

трудовых отношениях и социально-экономических механизмах управления трудом. В связи 

с тем, что человеческий капитал провозглашается одним из факторов экономического 

развития общества, изучение человека, его компетенций является одной из актуальных 

проблем, стоящих перед современной наукой. 
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 The first experience of program-based approach to human resource management dates the 

beginning of the 70th years of the XX century. With the accumulation of experience in the use of 

such programs in people management, it became clear that areas of its scope is wide enough. 

Due to such method it is possible to achieve all technic and economy indicators improvement, 

but first of all, social indicators. Such approach is a basis of strategic management in personnel 

management. 

 The advantage of program-based approach over other types of human resource management 

is that it defines the enterprise purposes more precisely, by means of such programs the short and 

long periods objectives are more effectively reached.  

 Different authors have different points of view as to the interpretation of certain 

methodological issues in program-based approach to the management, and in its very definition. 

 V.V. Lukashevich and O.L .Mitryakova in the article «Program-based aspects of strategic 

human resource management of the printing enterprises" give the following interpretation of this 

definition: "... an approach requires an accurate definition of the objectives, formations and 

implementation of the action program aimed at achieving these goals.Program-based approach is 

the theoretical basis of strategic management, which became very common in modern conditions ... 

" [1]. 

 V. I. Sharin points to strengths of such type of management "A method of program-based 
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budget planning allows not only to proceed from the necessity to move towards budgetary resources 

towards socially significant results of the administrators of budget funds, but also to monitor and 

control to achieve the goals and results. Nowadays program-based budget planning usually takes 

the form of target programs. " [3]. 

 On the contrary, N. Yu. Terentyeva marks out some weaknesses: "When selecting the program 

objectives, the national economic development priorities and system of indicators and program tasks 

are not always accurately concretized. "Directory" character of problems selection instead of 

scientific analysis, understanding of program-based method only as a planning method without 

generating a control system resulted in planned management system conditions to low productivity 

of program-based method method usage. Most of the programs are drawn up on the basis of "how 

it should be" rather than "what can be done with this financial and credit support. " The shift to 

program-based management cannot be considered in isolation from the overall objectives of 

improving the organizational structure, as well as the methods of planning and economic incentives 

for staff. If you do not pay due attention to the compatibility of the organizational structure, methods 

of stimulation with the target program, results tend to be negative. 

 If we talk about the organizational forms in the management of the railways of the Russian 

Federation, it is a special bureaucratic management style. This type of organizational structure is 

perfect for the development of program-oriented approach to management. For bureaucratic 

management style the following principles and tendencies are common:  

- the unity of the stewardship of all resources in the organization to ensure the achievement of its 

main objectives;  

- centralization of acceptance strategic and distribution of powers among responsible on acceptance 

and implementation of operational decisions; 

-  observance of organizational norms of management for line managers. 

 Management is a process of planning, the organization, motivation and the control, necessary 

to formulate and to achieve the organization objectives (Meskon M. H.). The main task in 

management is in optimum use of human and machine resources. Proper use of human resources is 

much more difficult than planning for the machine. In human resources management it is necessary 

to have a certain qualification and experience in a particular field. Setting goals before the worker 

with a profession is easier, and the achievement of these goals will be most effective. At the same 

time, qualification may not play a key role if a person is not motivated to work. A person wishes to 

earn the reward for any work. 

 The modern railway transport concentrated the latest technologies which are capable to 

organize transportation process, and also high intellectual training of employees of the railroad.  

 In passing to market economy, bureaucratic management style remained, vertical system of 

absolute submission. There are no analogues of such management system of railways in the world. 

Bureaucracy means management in strict accordance with the law and the budget. However, it is 

assumed that this style of management is required in a democratic governance. 

 There is a number of the negative moments. Such management style creates voluntarism in 

limits setting. That fact when the same type of repair of a rolling stock has considerable deviations 

in costs in different repair depots can be a striking example. Toughening of the rules in this case 

requires an appropriate organizational and technical training and technical level improvement in all 

links of the chain. Also at such governance it is impossible to react quickly and adequately to  

environment changes. JSC "Russian Railways"  in many segments of the transport market works in 

the conditions of tough competitive pressure, and takes not the most advantageous positions. The 

major problem is the high share of the moral and physical obsolescence of funds, which were 

designed in the last century and focused on high operational expenses. 

 Bureaucratic style of management is impossible without qualified specialists. High 

competence of staff means that the human capital in these organizations is at a high level. 

Management of such kind of capital is hard enough as it is an intangible asset of the enterprise and 

is not included in its property. Such capital comes to work at 9 am and leaves at 5 pm. 

 For bureaucracy it is peculiar to put people with the high level of the human capital on a senior 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6016390_1_2&s1=%E4%E5%EC%EE%EA%F0%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6016390_1_2&s1=%E4%E5%EC%EE%EA%F0%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5
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position. Also all conditions for this level increase are created. Employees regularly pass 

recertification, improve the skills. This development provides an opportunity for career growth. 

In JSC "Russian Railways" the control system in the field of interaction with the personnel was 

developed. Preparation of reserves of the managerial personnel, and also the development of work 

with youth is carried out, active search in involvement of potential workers is conducted. 
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С постепенным переходом общества в постиндустриальную эпоху, остро встает вопрос 

о необходимости использования автоматизированных способов вычисления. Современные 

банковские учреждения предоставляют огромное количество услуг, которыми может 

воспользоваться клиент. Во время проведения расчетов и вычислений, банкам зачастую 

приходится иметь дело в большими денежными массами, которые достаточно 

проблематично высчитывать вручную, не прибегая к автоматизации.  

Целью данной статьи является демонстрация возможностей Microsoft Office Excel для 

вычисления ежемесячных платежей и переплаты по кредитам, а также для расчета процента 

по вкладу.  

http://www.bestreferat.ru/referat-96311.html
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Для начала необходимо пояснить основные термины, в которых заключается суть 

данной работы. 

Кредитом называется банковская операция, целью которой является предоставление 

денежных средств заемщику на определенных условиях. А именно на условиях платности, 

возвратности, срочности и гарантированности. 

Кредитные отношения в экономике существую в рамках основных установленных 

принципов. Эти принципы в своей совокупности с элементами и функциями кредита 

отображают его сущность. [2] 

Основными принципами выдачи кредита являются:  

 Погашение;  

 Срочность;  

 Оплата;  

 Безопасность;  

 Адресный и дифференцированный характер.  

Жизнь в современном мире состоит из постоянных затрат, без которых само 

существование зачастую представляется невозможным. Люди находятся в серьезной 

финансовой зависимости и изменений ждать не приходится. Зачастую, имеющихся у людей, 

денежных средств им оказывается недостаточно для достижения поставленных целей, а 

порой и для обычного существования. Именно по этой причине кредиты заняли столь 

важную роль в жизни человечества. Имеет место безостановочный оборот денежных единиц. 

Исходя из уровня доходов и потребностей, речь идет о совершенно разных объемах денег. 

Люди нуждаются в деньгах ежедневно, большая часть человечества проживает в больших 

городах, а также пригородах, где удовлетворение самых простых человеческих потребностей 

невозможно без финансовых затрат. [1] 

Помимо этого, люди стремятся приумножить имеющиеся у них денежные средства и 

поэтому прибегают к такой банковской услуге, как вклад. Таким образом удается не только 

сохранить определенную сумму денежных средств в надежном месте, но и увеличить свой 

капитал, что является несомненной пользой. 

Как было сказано ранее, целью этой статьи является показать преимущества Microsoft 

Office Excel при расчете кредитования. 

В связи с этим, необходимо рассказать про встроенные функции Microsoft Office Exce 

для расчета финансов. 

Говоря об этом, стоит уделить внимание функции ПЛТ, которая присутствует в Excel и 

располагается в категории «Финансовые». Её суть заключается в возвращении суммы 

установленного периодического платежа для аннуитета, учитывая стабильности сумм 

платежей и процентной ставки. [3] 

Особенности функционирования ПЛТ: 

1. При расчете периодического платежа учитываются исключительно выплаты по 

основному долгу, а также платежи по процентам. В данной функции не учитываются налоги, 

комиссии, дополнительные взносы и резервные платежи, которые иногда связываемые с 

займом. 

2. При задании аргумента «Ставка» необходимо учесть периодичность начисления 

процентов. 

3. Такой аргумент как «Кпер» отображает общее количество выплат по кредиту. 

Выплаты, которые возвращаются функцией ПЛТ, включают в себя основные платежи, 

платежи по процентам, однако не включают налогов, резервных платежей, а так же 

комиссий, которые порой связывают со ссудой. 

Для наглядности необходимо рассмотреть несколько примеров. 

Пример 1. 

В случае, если человек намеревается взять кредит в размере 100 000 руб. (ячейка В4) в 

банке под 12% годовых (B2) на 36 месяца (В3). 
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Рисунок 1. Кредит 

 

Найти месячную сумму платежа по данному кредиту возможно с помощью двух 

способов. Воспользовавшись встроенной функцией Microsoft Office Excel или же без 

функции. 

Для начала необходимо получить месячную сумму платежа без функции. Формула для 

вычисления данной суммы будет выглядеть следующим образом: 

=-B4*(B2/12*(1+B2/12)^B3)/((1+B2/12)^B3-1) 

Как можно заметить, расчет по этой формуле представляется достаточно трудным. 

Поэтому для сравнения найдем это же значение через функцию ПЛТ. 

Данный расчет будет иметь следующий вид: 

=ПЛТ(B2/12;B3;B4) 

Чтобы вычислить сумму переплаты, необходимо умножить значение, которое 

возвращается функцией ПЛТ на показатель "кпер" (итогом станет число с отрицательным 

значением) и прибавить сумму кредита. В данном случае переплата будет равна 19 571,52 

руб. (за 3 года). 

Пример 2 

Рассмотрим случай, если лицо планирует ежемесячно откладывать деньги, поставив в 

качестве своей цели накопление 2 млн. рублей через 10 лет, а денежные средства планируется 

вносить ежемесячно в банк и пополнять свой вклад. При условии, что в банковской 

организации установлена процентная ставка в размере 14% и человек предполагает, что она 

будет действовать без изменений в течение 10 лет. В каком размере человек должен 

ежемесячно вносить денежную сумму в банк, чтобы в конечном итоге, по истечению 10 лет 

накопить 2 млн. руб.? 

 
Рисунок 2. Вклад 

 

Рассчитать сумму платежей, которые будет необходимо вносить каждый месяц в таком 

случае можно также воспользовавшись возможностями функции ПЛТ 

=ПЛТ(B14/12;B15*12;0;B16) 
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По прошествии 10 лет, начисленные проценты составят сумму в размере 73 605,56 тыс. 

руб. То есть, если бы человек просто складывал бы деньги себе в сейф, а не воспользовался 

вкладом в банке, то за тот же временной промежуток он бы смог накопить только 1 926 394,44 

тыс. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование встроенных функции 

Microsoft Office Excel делает процесс вычисления объемов переплаты, начисленных 

процентов и ежемесячных платежей более простым по сравнению с тем же процессом 

вычислений без использования встроенных функций. Современные информационные 

технологии расширяют возможности человека, выводя его деятельность на качественно 

новый уровень. А именно, они ускоряют и упрощают выполнение ряда задач, которые без их 

использования потребовали бы значительно больше усилий. 
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Learning English has always been and will always be a relevant topic, because with it you can 

talk to the whole world and you will be understood, the only question is how you will be understood 

in full or in part. It will not be surprising if a person from Canada speaks to you seemingly in the 

same English that you have studied throughout your life, for example, in Oxford and you do not 

quite understand each other. It is interesting that English language in different countries may differ, 

although it is essentially one language. The differences can be in different directions, for example, 

phonetics or spelling, all have their own nuances [1, с. 56]. 

English is the same language, but it can be spoken in different ways, the most common is to 

compare how English is spoken in the UK and the US. There are a number of words that can be 

spoken differently in English, such as tube (or underground) – metro in England, subway-metro in 



37 

 

America, metro-metro in the rest of the world. That is, the English language has a lot of variations, 

for sure, when talking, you do not use pure classical English, but interfere with it, for example, with 

American, which most often happens. However one of the most interesting topics is Australian 

English. It becomes very interesting what happens to the language on the most remote point of the 

planet from us all - Australia. The official language is English but it is safe to say that it sounds a 

little different there than in the usual form that we learn from childhood. There is an explanation for 

this situation, life there flowed for some time apart from everything that is happening in the world 

and it was also influenced by the fact that there was a place of exile for people on the continent, so 

English language familiar to us in Australia acquired a slightly different format. This article will 

provide an explanation of the current situation and how exactly the Australian stands out from the 

others. 

The conversation of Australians is different from that of Englishmen and Americans. If you are 

used to the British dialect and have spoken it all your life, you may not understand the conversation 

of people from Australia at all. In addition they love to talk quickly and vividly, to this is added an 

incomprehensible accent and speech becomes illegible. If you are thinking about working or living 

in this sunny country, then you need to study purposefully Australian English. 

Similar slang is common across the continent but there are still differences in the regions. As 

we all know Aborigines now live in isolation and apart from them, most Australians are descended 

from English of course not without mixing with the Scots, Irish and Welsh. 

Prisoners were the very first immigrants from Europe, for the most part such people were exiled 

for political reasons, so that they would not sow discord among the people. It is not difficult to guess 

that the immigrants were from different parts of the world and therefore the accents and dialects 

were different for everyone. And from here the fact came that the language began to change, 

everyone brought something of their own from their small homeland to its creation, the classic 

version of the language turned into something incomprehensible. Until now, scientists can not say 

with certainty whether it was purposeful and they did not want to be listened to by extra ears, that 

is, guards, or they decided to create a new nation. 

During the Gold Rush the flow of immigrants increased significantly, mainly the poor of 

London and south-eastern Great Britain, such people had a name-Cockney. It is obvious that such 

people, the poor of the 19th century, were illiterate and since they made up the majority of the 

population, it was they who changed the language radically but retaining some well-established 

canons. The dialect that is located in Australia has its own name-ozzy. From classical version of the 

language, which is taught in many schools, it differs absolutely in everything-phonetics, spelling, 

vocabulary, idioms, only the sentence structure remains from the general one [5].  

Further it will not be difficult to notice that a large number of the sounds given are very similar 

to the Russian ones. That is, by the end of the word the timbre and strength of the voice do not 

increase as is customary in America but not here. Such English sounds calm and relaxed, even 

monotonous, which is why it is important to communicate as much as possible with native speakers 

in order to understand the language. For example, the diphthong [ei] changes to [ai]. The word today 

sounds [tudai], mate - [mait]. Instead of the diphthong [æ], it is customary to say [e] or [ɛ]. That 

goes into easy for Russian-speaking [det]. Flat is pronounced [flɛt], not [flæt]. Another example is 

the sound R at the end of the word after the vowel is missing, but you still need to take into account 

the local "akanye". Together in Australia is pronounced [tə'geðʌ]. The diphthong [ai] is transformed 

to [ɔi]. For example: write [ritit], light [lɔit]. Another interesting nuance – [i] is similar to [ei]. 

Consonants differ much less than vowel sounds, but there are also distinctive little things. The sound 

[t] between vowels becomes sonorous almost like [d]. Letter is voiced by [lede], with the latter 

sound closer to the Russian "e" than to the British one. The sound " y "after" d "and" t " goes to "w" 

and "w", respectively. There are still a lot of examples that can be given but with phonetics, let's 

stop here [4].  

As for spelling and writing features, in general, British and Australian English are practically 

no different. But sound nuances still exist and this is especially noticeable when recording spoken 
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speech, there are quite often used various abbreviations, for example, write doin instead of doing. 

But it is worth noting that this is not official and is not fixed anywhere. 

There are also differences in the vocabulary of Australian English. The vocabulary of the 

inhabitants of Australia was replenished by some Aboriginal words and words that were invented 

anew. Some words like "kangaroo" or "koala" have become international while others are known 

only locally. For example such words are the following-a refreshing breeze from the sea is called 

Albany Doctor, a cold south wind is called burster, a strong gust of wind is called dinnyhayser. Most 

of the changes are related to the climate and occupation of Australians. 

In Australia, there are idioms specific to the area. Specific expressions of Australians are often 

associated with the jargon of prisoners and people who were looking for gold. So, a good close 

friend can be called "loser" instead of”mate". The most common greeting is g'day [g'dai], short for 

"good day". You may notice that here they rarely use the popular What's up in America? And How's 

it goin'? [3, с. 160]. 

There are three variants of Australian English-Broad, General and Cultivated. 

Broad is used by thirty percent of the population, mostly people who live in rural areas and 

emphasize the identity of their people. It is popular with residents of rural areas and those who 

emphasize their identity. It is characterized by all the differences in local phonetics, vocabulary, 

abbreviations and idioms. The intonation is monotonous, with minimal difference between stressed 

and unstressed syllables. 

General this Australian English is the most common, it is relevant in the turnover of 50-60 

percent of citizens and immigrants who arrived in the country not so long ago. The pronunciation 

of this type of English is very close to British compared to the previous one. All because there is 

lesser extent "Akane". The letter combinations ir, er, ur sound like [ɛ]. The vowel [e] is close to or 

used with [i]. The word effort sounds similar to [eifort]. 

Cultivated is used by people who are well educated and live in the city, especially this option 

is relevant for young girls. This Australian English is most reminiscent of the classic version of the 

language which is originally from Britain. This Australian English is closest to the original from 

Britain. It is characterized by soft pronunciation of the sound "e", the absence of wide "i" similar to 

"s" and a wide" o "similar to "a". The transcription is as follows: say [sei]; feed [fid]; so [sou]. There 

are so many typical words and phrases that you should start or download a dictionary dedicated to 

them.  

Such features of the language are manifested in all spheres of life of Australians, for example, 

the economy, mainly in this sphere of life, General Australian English is used, of course, not without 

its own characteristics. All the rules inherent in the language in question in the vocabulary and 

phonetics are present in the general version of the language which in turn appears in the economic 

sphere. It is also influenced by the fact that it is most similar to ordinary English, so people who 

come to Australia to solve economic and financial issues, or just immigrants working in the field of 

finance, use this version of the language with its features in vocabulary and phonetics [2, с. 86]. 

In conclusion, we would like to say that in general English language is something more than 

we can imagine. There are many features and nuances in English in the camp that you may want to 

visit. As for Australian English, its features are necessary to know and understand if you want to 

visit such a beautiful place as Australia. The article provides general information and features, of 

course, to work there or build a life, you need more extensive knowledge. The barrier itself can be 

overcome by communicating with native speakers, watching an Australian movie or listening to 

audio. Thus, we can conclude that Australian English has a lot of features that are mainly related to 

the history of the country's formation. 

 

Список используемых источников: 
1. Сокур, Е. А. Трудности изучения английского языка / Е. А. Сокур. - Текст : 

непосредственный // Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания 

иностранных языков: материалы региональной научно-практической конференции / 

Ответственный редактор Н. М. Никонова. - 2020. - С. 56-60. 



39 

 

2. Сокур, Е. А. Безэквивалентная английская лексика в финансово-экономической сфере 

/ Е. А. Сокур. - Текст : непосредственный // Современные гуманитарные исследования. - 

2018. - № 6 (85). - С. 86-89.  

3. Богданова, Ю. Австралийский вариант английского языка / Ю. Богданова. – Москва: 

LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 160 с. - Текст : непосредственный. 

4. Особенности австралийского английского. - URL:   https://lingua-

airlines.ru/articles/osobennosti-avsraliiskogo-angliiskogo/. -  Текст : электронный. 

5. Австралийский английский: история и особенности. - URL:  

https://elitestudent.ru/articles/674-avstralijskij-anglijskij-istoriya-i-osobennosti. -  Текст : 

электронный.   

 

УДК 346.57 

Гринцевич Е. В., Комаров М. С. 
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Аннотация. В этом исследовании были изучены возможные последствия постоянно 

надвигающихся кризисов и способы их предотвращения или преодоления. Исследование в 

основном фокусируется на аспекте управления человеческими ресурсами при управлении 

кризисами, а также сравнивает классические и современные способы управления 

последствиями кризисов для человеческого капитала. 

Ключевые слова: Кризис, неопределенность, решение, руководитель, пандемия, лидер, 

стратегия, потребности. 

 

Grintsevich E. V., Komarov M. S. 

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

 

PRINCIPLES OF MANAGEMENT DECISION-MAKING IN THE CONTEXT OF 

UNCERTAINTY CAUSED BY THE PANDEMIC 

 

Annotation. This study examined the possible consequences of ever-looming crises and how to 

prevent or overcome them. presented to readers. Research mainly focuses on the aspect of human 

resource management in crisis management, and also compares classical and modern ways of 

managing the effects of crises on human capital. 

Keywords: Crisis, uncertainty, decision, Manager, pandemic, leader, strategy, needs. 

 

Кризисное управление можно определить, как действия и поведение организации, 

которые подготавливают ее к тому, чтобы она была готова управлять катастрофическими 

событиями в безопасном и эффективном стиле [1]. Кризис можно описать от конкретного 

разрушительного события до фрагментарного разрушения, например, когда имущество, 

люди, оборудование или среда, которая может оказать негативное влияние на стоимость 

организации подвергается распаду. Это разрушает репутацию и расстраивает восприятие 

заинтересованных сторон по отношению к организации. В современном мире, когда на 

первом месте стоит человек, роль человеческих ресурсов во время кризиса становится еще 

более важной для предотвращения непоправимого ущерба, чем это было раньше. 

Менеджеры по персоналу отвечают за обеспечение того, чтобы их окружение знало о 

кризисе со стороны сотрудников и составляло планы и прогнозы на будущее, чтобы помочь 

уменьшить его разрушение. [1].  

Сегодня, для того чтобы быть высокоэффективными и иметь устойчивое конкурентное 

преимущество на рынке, организации активно стали выделять внимание на кадровую 

https://lingua-airlines.ru/articles/osobennosti-avsraliiskogo-angliiskogo/
https://lingua-airlines.ru/articles/osobennosti-avsraliiskogo-angliiskogo/
https://elitestudent.ru/articles/674-avstralijskij-anglijskij-istoriya-i-osobennosti
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политику и прикладные программы. Сама концепция «human resource management» началась 

с появления идеи о разумном использовании человеческого капитала [3]. Отдел по 

управлению кадрами часто играет множество ролей и обязан выполнять цели, такие как 

повышение конкуренции, управление международным бизнесом, технологические 

инновации, работа в соответствии с действующими нормативными актами, мониторинг 

деятельности профсоюзов, обеспечение этических вопросов и наилучшей практики в 

сравнении с наилучшим соответствием [4]. Кадровый отдел стал популярным в силу 

хранения ценностей и культуры, а также принципов организации во всей компании. Обычно 

кадровые специалисты берут на себя стратегическую роль во время кризисных ситуаций, и 

их качественная подготовка может уменьшить тревогу во всей организации. Из этого 

следует, что кадровый отдел играет, по всей видимости, самую важную роль в организация 

как до, так и во время, так и после кризисов. Управление человеческими ресурсами включает 

в себя развертывание и применение приемлемого количества персонала на соответствующих 

должностях и в нужный промежуток времени для того, чтобы позволить бизнесу достичь 

своих целей. В следствии таких действий, произойдет повышение мотивации у сотрудников, 

а также вырастит их удовлетворенность работой. А из этого следует что, операционные 

расходы снизятся, а рентабельность, в свою очередь, увеличится. Большинство этих 

процессов и видов деятельности можно объединить под эгидой управления человеческими 

ресурсами. Из отрывков утверждений Канмана, с точки зрения управления человеческими 

ресурсами, рабочий персонал должен рассматриваться как очень значимый фактор, который, 

в свою очередь, повышает ценность и статус организации [5]. Байсал идет с незамысловатым 

определением, делая акцент на том, что концепция управления человеческими ресурсами 

развития труда заключается в увеличении вклада рабочего персонала в благополучие 

организации [5]. Фактически, это единица функций и усилий может гарантировать 

эффективное управление внутри компании и создавать благоприятный климат окружающей 

среды, а это приносит ощутимый вклад в успех организации. Из этого можно сделать вывод, 

что отдел управление человеческими ресурсами так же важен, как и любое другой отдел, 

который вносит свой вклад в организацию.  

Сама же эффективность управления человеческими капиталом, безусловно, связана с 

инвестициями в человеческие ресурсы, а также с минимизацией стратегических затрат на 

предприятии. Рабочий персонал представляет собой важную группу заинтересованных 

сторон, и он не может быть направлен каким-либо другим органом в рамках организации в 

целом. Дополнительно, их интересы и потребности очень важны для организации. В отличие 

от других подразделений организации, грамотное регулирование человеческими ресурсами 

напрямую связано с профессиональными навыками кадрового отдела [1]. Ведь цель 

управления человеческим капиталом представляет собой нарастание успеха предприятия 

наряду с успехом его сотрудников за счет использования имеющихся у организации 

ресурсов, она должна охватывать пять основных целей: 

 Эффективность,  

 Конкурентное преимущество,  

 Соблюдение законодательства,  

 Качество трудовой жизни и соответствие требованиям рабочей силы [2].  

Один из способов использования человеческих ресурсов для успеха бизнеса - вывести 

управление персоналом за рамки правил и бюрократии, используя навыки и потенциал 

сотрудников. Для того, чтобы это достигнуть следует объединить пять функций управления. 

Эти функции включают планирование и организацию, укомплектование персоналом и 

руководство, а также контроль. Кадровое обеспечение включает в себя обучение, набор и 

развитие персонала, оно должно определять стандарты персонала, давать оценку этих 

показателей, затрагивать вопросы вознаграждения и консультирование сотрудников. 

Собственно, эти функции типичны и являются повседневной деятельностью управления 

человеческими ресурсами. Метафорически, реальная роль человеческих ресурсов 

представляет собой мост между работниками и работодателями. 
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Первое на что следует обратить свое внимание в начале кризиса — это паническая 

ситуация. В неподготовленной организации — это будет сюрпризом как для руководства, так 

и для сотрудников. Классическое понимание обычно не способно ничего сделать для 

уменьшения панических эффектов и стресса. С другой стороны, современный подход 

справляется с этим путем. Для этого следует сформировать команду антикризисного 

управления для того, чтобы справиться с возможным кризисом. Управленческая команда — 

это важнейший элемент и один из первых путей по борьбе с кризисом, именно поэтому она 

является очень важным фактором. Команда антикризисного управления обычно состоит из 

руководителя группы, её директора по безопасности, её юрисконсульта и представителя 

СМИ, а также специалиста по внутренним коммуникациям, её директора по персоналу, 

представителя сотрудников и специалиста по безопасности. При необходимости можно 

также нанять внешнего консультанта или полевого консультанта. Команда антикризисного 

управления и его деятельность должна финансироваться. Должностные инструкции и 

определения задач должны быть хорошо написаны, и руководитель должен быть назначен. 

Следует регулярно проводить совещания для обсуждения возможных кризисных ситуаций и 

мер, которые необходимо принять. Это сделает возможным держать всю команду в 

психологической готовности к любому кризису [1].  

Другой эффект заключается в том, что организации теряют своих ключевых 

сотрудников, они либо увольняют их, либо сотрудники сами уходят из компании из-за страха 

и неопределенности, в которой они пребывают при наступлении кризиса. Классические 

подходы, как правило, принимают меры производительности, с помощью которых будут 

усиливать последствия кризиса. Что подразумевается под показателями производительности 

или эффективности, так это то, что руководство предпринимает действия для выполнения 

той же работы с меньшим количеством людей или ресурсов, игнорируя важность качества. 

Напротив, современные подходы требуют управления талантами. То, что дает ценность 

организации, - это сумма всех талантов внутри организации. Таким образом, эти таланты 

должны иметь поддержку со стороны руководства, чтобы они остались ценными и никуда не 

сбежали. Во время кризиса управление талантами будет находиться под давлением 

руководителей отделов, которые будут стараться сохранить свою ценность в системе. По 

этой причине, высшему руководству нельзя недооценивать эти таланты, иначе они не смогут 

сохранить их в организации. Еще одним чрезвычайным планом должно быть распределение 

талантов внутри компании, который следует составить до кризиса и регулярно обновлять [4].  

Высокая текучесть рабочей силы вокруг бизнес-среды окажет влияние на все компании, 

которые работают в одном секторе. Обычно организации делали это не для того, чтобы 

предотвратить высокую текучесть кадров, а для того, чтобы увеличить ее, сокращая рабочие 

места и тем самым подменяя их на дешевую рабочую силу. Новые подходы настаивают на 

организации учебных программ, которые сделают возможным гибкость и легкость смены 

между обязанностями, задачами и проектами [4]. Из этого следует что управление 

человеческими ресурсами должно являться решающим фактором в планировании всех 

программ обучения при наступлении кризиса. Поскольку одна из важнейших ролей HR 

минимизирует организационные потери и предотвращает текучесть кадров, HR должен 

осуществлять обучение и создавать, и применять на практике новые программы 

профессионального обучения и развития для сдерживания талантливых людей внутри 

предприятия и поддерживать лояльность сотрудников. В ином случает, все 

вышеперечисленные эффекты приведут к отсутствию морального духа и мотивации 

сотрудников, что приведет к низкой производительности.  

В условиях финансового кризиса сотрудники, которые не справляются с своими 

обязанностями, могут стать жертвой экономической катастрофы, поэтому с ними следует 

обращаться аналогичным образом, ведь им необходима моральная поддержка и мотивация. 

Классическое понимание применяет методы лечения или программы в каждом конкретном 

случае, не рассматривая общее лечение в рамках заданного плана аварийного 

восстановления. В то время как в современном понимании отделы кадров организаций 
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организуют программы помощи сотрудникам, чтобы поддержать их психологическое 

состояние и разжечь в них мотивацию к решению случившейся проблемы. При 

необходимости можно реализовать процедуры аутплейсмента. Программы коучинга и 

наставничества могут быть некоторыми другими вариантами продвижения для того, чтобы 

восстановить и поддерживать моральный дух, а также мотивацию сотрудников должным 

образом. HR должен всегда поддерживать человеческую сторону в организации [4]. 

 При наступлении кризиса, с началом урезания или снятия льгот, компенсационные 

схемы о увольнение сотрудников, это понесет за собой серию судебных исков против 

организации с некоторыми материалами, открытыми в судах. Юридический отдел HRD 

также должен будет заняться этими файлами. Эти судебные процессы также принесут 

некоторое финансовое бремя. Традиционно организации занимаются этими судебными 

разбирательствами, досконально разбирая каждый случай, и регулярно несут на себе все 

юридические и финансовые риски. Это не поможет в ситуации компании; однако 

организация, у которой нет плана или менталитета, чтобы уверенно вести свою деятельность 

во время кризиса, должна столкнуться с ними. На современный лад справляясь с кризисом, 

фонд или бюджет экономятся на дорогостоящих судебных разбирательствах, связанных с 

персоналом. Во время кризиса вместо того, чтобы “пускать дело в суд”, HRD находит 

способы пойти на компромисс с сотрудниками, чтобы иметь возможность делать частичные 

выплаты. Традиционный способ борьбы с кризисом не имеет никакого выбора для того, 

чтобы восстановить репутацию. Руководство считает, что все фирмы и организации 

находятся в одинаковом положении и делать особо нечего. Однако после кризиса пошло, 

плохая репутация может быть ярлыком этой организации. Так что многие современные 

менеджеры относятся к этому вопросу серьезно и благодаря постоянной рекламе им удается 

ее поддерживать. В качестве политики найма и увольнения современные подходы 

используют аутплейсмент как дополнительный вариант охраны своего имиджа в обществе.  

Кризисные менеджеры должны начать свои усилия с использования коммуникации для 

решения физических и психологических проблем сотрудников. Однако это часто 

игнорируется высшим руководством. равнодушны к психологическим проблемам своих 

работников. Тем не менее, наставничество является эффективным инструментом, 

используемым РЛР. Нагрузка на всех в системе может увеличиться автоматически. Хотя 

ответственность за предотвращение этого лежит на руководителе, иногда избежать этого 

невозможно, потому что в большинстве случаев происходит отмена найма. Традиционное 

управление вынуждает отделы и отдел кадров к двойной программе задач, которая будет 

далека от облегчения ситуации. Хотя современное руководство откладывает набор 

персонала, они некоторые инструменты для облегчения ситуации. Некоторые из них 

включают в себя: альтернативные места работы и договоренности, увольнения и сокращение 

рабочего дня, возможность гибкого графика отпусков, различные выплаты на отпуск [1]. 

Многие сотрудники могут рассчитывать на повышение или новые должности в организации. 

Неожиданный кризис исключает данные возможности это влияет на психологическое 

состояние людей.  

На сегодняшний день наступление кризиса не избежать. В наше время ни у одной 

организации нет шанса избежать кризиса. Иногда небольшой кризис может инициировать 

если не глобальный, то континентальный кризис. Поскольку организации не могут избежать 

кризисов, они должны быть хорошо подготовлены к уменьшению их последствий. Очевидно, 

что высшее руководство отвечает за подготовку и принятие необходимых мер к возможному 

кризису. Это не просто должно быть оставлено для руководителей департаментов, таких как 

бухгалтерия, производство, продажи, маркетинг и информационные технологии. Тем не 

менее, есть один из отделов в организациях, что он является самым большим помощником 

высшего руководства по антикризисному управлению и подготовке. Кроме того, он может 

единолично нести ответственность за кризис и даже принимать прямые меры во время и 

после кризиса, а именно отдел кадров.  
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Политика, связанная с антикризисным управлением, может быть классифицирована как 

до кризиса, во время кризиса и после кризиса. Человек и его трудовые ресурсы несут важную 

роль на основных этапах любого кризисного планирования (до кризиса), реагирования (во 

время кризиса), и восстановление (после кризиса). Роль этих ресурсов является необходимой 

и более эффективной до и после кризисных периодов. Кроме того, всегда важно, чтобы 

организация сохраняла место безопасности и утешения для своих самых ценных активов-

сотрудников. Кризисы могут возникать в различных формах. Это может быть финансовый и 

политический кризис или стихийное бедствие. Управление персоналом должно быть готово 

к любым кризисным изменениям, для обеспечения непрерывности бизнеса. Для начала 

строить планы следует после составления SWOT-анализа, который покажет сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы для организации. 

Команде отдела кадров или организациям в целом при составлении и выполнении 

антикризисных планов необходимо учитывать безопасность и благополучие физического и 

психологического здоровья работающего человека, их сотрудника. Антикризисный план 

должен включать в себя некоторые определенные вопросы без учета типа и размера 

организации. Некоторые из них заключаются в следующем: процесс набора персонала 

должен быть реорганизован и расставлен по приоритетам; анализ задания должны быть 

проверены и перепроверены; следует изобрести новые схемы премирования и 

стимулирования; следует заботиться об особых талантах в организации; краткосрочные цели 

для достижения долгосрочных целей должны быть пересмотрены; долгосрочные цели 

должны быть пересмотрены; стратегические цели должны быть разбиты на более мелкие 

этапы; препятствия должны быть хорошо идентифицированы, не игнорируя ни одного. 

 Две стороны, как работники, так и работодатели обязаны во время кризиса идти на 

жертвы. Верность работодателя не менее важна, чем преданность работников. В качестве 

современного подхода вместо случайного увольнения персонала могут быть приняты 

добровольные увольнения и / или внедрены модели работы на неполный рабочий день в 

качестве решения.  Другим вариантом может быть перераспределение заработной платы и 

рабочего времени. Некоторые другие варианты могут заключаться в отмене премий, выплат 

премиальных или повышении оплаты труда до тех пор, пока итоги кризиса не исчезнут.  
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Одной из самых частых кадровых проблем, с которой сталкивается большинство 

организаций, является наличие гендерной дискриминации женщин при их продвижении по 

карьерной лестнице. Но чаще всего женщины не могут даже начать свою карьеру, лишь из-

за того, что их не рассматривают как потенциальных кандидатов на должность. Однако 

подобная дискриминация при приеме на работу существенно сужает возможности фирм в 

подборе наиболее талантливых и трудоспособных работников. Складывается это из-за 

различных  стереотипов, сформировавшихся в сознании масс, что женщина не может 

обладать необходимыми знаниями и навыками для полноценного осуществления 

обязанностей, предписанных ее профессии, ведь, согласно общепринятому мнению, одна из 

самых главных и единственно важных из заложенных в ней способностей – это 

репродуктивная функция. Чаще всего именно поэтому молодым девушкам отказывают в 

получении новой должности из-за опасения управляющих в том, что в скором времени ее 

долгосрочные планы могут измениться, и кандидатка на повышение решит закончить работу 

в пользу создания семьи. В современном мире менеджеру важно избегать подобных 

предубеждений, потому что квалифицированность работника, его желание добиться успеха 

и высокая ориентированность на результат мало зависят от биологических показателей и 

совсем не обуславливаются половой принадлежностью. А игнорирование возможных 

высококвалифицированных кадров может привести к уменьшению экономического и 

производственного потенциала фирмы. 

Для повышения конкурентоспособности фирмы менеджерам следует предоставлять 

работникам обоих полов равные возможности в получении образования, повышения 

квалификации и в продвижении по службе. Это поможет повысить непропорционально 

низкую долю женщин среди высококвалифицированных работников, что приведет к 

качественному улучшению кадрового состава компании, а также к повышению 

производственной эффективности.  

Стереотипы, осложняющие трудовую деятельность женщин, складывались веками. 

Согласно традиционалистским взглядам мужчины мыслят логически, абстрактно и 

аналитически, когда как женщины больше подвержены эмоциональной оценке ситуации. В 
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течение многих столетий считалось, что существует некая естественная и биологически 

обусловленная, универсальная и неизменная сущность женственности. Долгое время 

женщины не обладали никакими формальными правами, и их интересы не учитывало 

законодательство. Даже если кому-то и удавалось получить высшее образование, то 

возможность продолжения своей научной деятельности сводилась к нулю. Также свободные 

рынки дискриминируют работающих женщин. В начале промышленной революции 

менеджеры, занимающие главенствующую позицию в фирме, считали, что женщины 

уступают коллегам-мужчинам. Единственное, что могло побудить работодателя нанять 

женщину, - это финансовый стимул: женщины обходились дешевле мужчин, а если 

работница требовала такое же жалование, что и мужчина, работодатель просто нанимал 

мужчину. В период с 18 века по 19 век многие известные общественные деятели публично 

высказывались о необходимости пересмотреть подчиненное положение женщин в обществе. 

В опубликованных в этот период работах в значительной степени заметно наследие эпохи 

Просвещения, а авторы настаивают на том, чтобы при анализе любого утверждения люди в 

первую очередь полагались на разум, а не бездумно следовали сложившимся традициям. 

Подобные высказывания следует относить и к вопросу о занимаемом женщиной в 

обществе месте, в частности это касается и ее трудовой жизни в современном мире. К 

сожалению, и в настоящее время бытует мнение, что, будучи матерью, женщина не сможет 

полностью отдаваться своей работе, а значит и качественно выполнять поставленные задачи. 

Но данное утверждение можно оспорить, обратившись к книге «Как работает Google», 

которую написали люди, непосредственно связанные с Google и ее успешной экономической 

деятельностью, а именно председатель совета директоров Эрик Шмидт и вице-президент 

Джонатан Розенберг. Авторы говорят о том, что мамы – самые эффективные сотрудницы 

компаний [3], а объясняется это наличием навыка понимания временных задач, которые 

были развиты благодаря мультизадачности. А по данным Бюро Статистики Труда, женщины 

являются единственной ̆или основной ̆кормилицей ̆в 40% семей ̆с детьми, а 71% женщин с 

детьми работает на дому [4], что может объяснять желание женщин много, но при этом 

качественно работать. 

Также не стоит принижать и заслуги женщин на трудовом поприще в военное время. 

Если бы в рабочий процесс не привлекали работниц, то производить множество 

необходимых товаров не только для военных нужд, но и для мирного населения не 

представлялось бы возможным, потому что большинство трудовых кадров в довоенные 

времена состояли из мужчин. Женщины всегда использовались как резервная трудовая 

армия, когда мужчины уходили на войну. Подобные действия обуславливались нехваткой 

рабочих рук. Однако после Второй мировой войны страны социалистического лагеря и по 

возвращении солдат домой гарантировали женщинам полную занятость и вкладывали 

значительные средства в их образование и обучение. 

В настоящее время положение женщин при трудоустройстве постепенно улучшается, но 

очень медленно. Женщины могут получить работу в различных организациях, однако 

руководящие посты занимают, как правило, мужчины. Множество стереотипов не дают 

женщинам возможность занимать важные должности, включая места в высшем руководстве 

– совете директоров. Несмотря на то, что число женщин, входящих в совет директоров, 

постоянно растет, их роль там может быть занижена из-за следования предрассудкам. 

Анализируя потери и убытки фирм, всё большее число организаций предпринимает 

какие-либо шаги, чтобы исключить из своей практики случаи дискриминации и ослабить 

существующие предубеждения. В конечном счете, это не только справедливо, но и выгодно 

с точки зрения эффективности бизнеса, – ведь разнообразные подходы гарантируют 

успешность организации, а талантливый работник любого пола – находка для фирмы. Чтобы 

укоренившиеся в общественном сознании предрассудки не тормозили деятельность 

организации, фирма должна быть заинтересована не просто нанять работников и работниц, 

но и создать атмосферу для процветания таких коллективов. Важно добиться того, чтобы 

подобные организации были не только социально сплоченными, но и осознающими, что их 
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разнородность выгодна бизнесу. Взяв за основу философию различий («разрушение 

стеклянного потолка»), менеджеры способствуют созданию такой системы 

взаимоотношений работников, которая характеризуется психологической общностью, 

преданностью организации и снижением конфликтных ситуаций, что впоследствии 

положительно сказывается и на экономической эффективности фирмы. 
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Каждая организация стремится улучшить качество производимых товаров, услуг, 

поэтому для данной цели выделяются достаточно большие финансовые, трудовые, 

энергетические ресурсы. Метод PDSA или метод «Планируй-Выполняй-Изучай-Действуй» - 

это базовый процесс улучшения качества, который позволяет организации тестировать и 

анализировать изменения в небольшом масштабе, чтобы определить, улучшают ли они 

процесс или делают его более эффективным. Данный метод способен облегчить задачу 

улучшения качества продукции. 

Целью данного исследования является попытка выявить особенности применения 

метода PDSA организациями в современных условиях. 
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Структура PDSA охватывает четыре фазы. Реализация данного метода начинается с 

этапа планирования, который влечет за собой определение цели или задачи. Затем 

происходит формулировка плана действий, определяющие показатели успеха или меры, 

указывающие на определение успеха плана, за которыми следует точно продуманная 

стратегия претворения плана в жизнь. Далее следует этап выполнения, на котором 

осуществляется фактическая реализация стратегий плана. После этого следует этап 

изучения, в течение которого результаты реализации отслеживаются и измеряются, и 

определяется успех или отсутствие плана. Последним шагом является этап действия, на 

котором обратная связь от предыдущего шага интегрируется в изучение всего процесса, а 

затем на основе этого корректируются цели, а также изменяются методы, чтобы обеспечить 

успех следующей итерации, что может также включать переформулировку или 

перекалибровку стратегии в целом [1, с.87]. 

PDSA часто является частью более крупной программы повышения 

качества. Некоторые процессы улучшения качества намного сложнее, чем только PDSA. Эти 

более сложные процессы улучшения качества включают следующее: непрерывное 

улучшение качества (общая философия управления, согласно которой организации, 

выполняют текущую работу по сокращению брака в производстве и по повышению 

эффективности всех процессов); «lean» (процесс улучшения качества, который определяет 

ценность на основе предпочтений клиента. Модель фокусируется на сокращении действий, 

которые не добавляют ценности продукту); шесть сигм (модель повышения качества, 

созданная в обрабатывающей промышленности США, применяемая для повышения 

эффективности за счет минимизации изменчивости процесса, а затем поиска и исправления 

ошибок); общее управление качеством (этот процесс направлен на повышение качества, 

которое является неотъемлемой частью культуры и системы управления организации); 

совместные действия по повышению качества (чаще всего используются в здравоохранении, 

это процессы, в которых несколько организаций работают вместе, чтобы улучшить процесс 

с целью улучшения ухода за пациентами) [2, с.209]. 

Метод PDSA в современных условиях помогает организациям понять и 

протестировать процессы, имеющие место быть в организации. PDSA также помогает 

организациям понять, как изменения могут улучшить их процессы. Руководители и 

сотрудники могут рассмотреть возможность использования PDSA в следующих целях: 

подтвердить свою гипотезу о том, что конкретное изменение приведет к улучшению; 

проверить, какое из нескольких возможных или предлагаемых изменений лучше всего 

приведет к желаемому улучшению; определить, насколько улучшится конкретное 

изменение; оценить, будет ли предложенное изменение работать в реальной среде; оценить, 

может ли комбинация изменений улучшить процесс; решить, какие комбинации изменений 

окажут желаемое влияние на важные показатели качества; оценить затраты на предлагаемое 

изменение, а также возможное влияние на сотрудников, клиентов и другие процессы; 

снизить сопротивление сотрудников или другие типы сопротивления, когда организация 

внедряет изменения. 

Организации могут использовать PDSA практически для любого процесса, чтобы 

наглядно проследить, как изменение повлияет на процесс. 

Одной из компаний, применяющих цикл PDSA, является компания "Ксерокс". Для 

анализа и решения проблем, а также внедрения изменений для повышения качества 

организация применяет систему из нескольких этапов: для начала выявляется проблема, 

определяются реальное и желаемое состояния; данная проблема анализируется, 

устанавливаются причины ее возникновения; далее происходит планирование различных 

решений, оценивается влияние каждого решения на конечный результат; после этого 

выбранное решение переходит на этап реализации, где происходит его тестирование на 

практических действиях; на последнем этапе вносятся необходимые изменения для 

получения максимально эффективного результата, оценивается результативность решения. 

Такая система с применением цикла PDSA позволяет на начальном этапе оценить принятое 
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решение, чтобы в случае необходимости скорректировать его и применить в производстве 

уже улучшенный вариант изменения. 

Компания «Форд» для повышения качества производства также использовала метод 

PDSA, разработав следующие этапы решения проблем: создаются команды, которые 

занимаются описанием проблемы, разработкой мер по отделению возникшей проблемы от 

потенциальных клиентов, поставщиков и других внешних пользователей до момента 

внедрения корректирующих действий, команды определяют и проверяют основные причины 

и "точки выхода" (того момента в процессе, где надо обнаружить и ограничить влияние 

основной причины), внедряют корректирующие действия, предотвращают повторное 

появления проблемы. 

Для того, чтобы обеспечить эффективность производства и высокое качество 

выпускаемой продукции предприятие Nissan начало использовать метод PDSA с 1994 года и 

продолжает применять по сегодняшний день. Главная цель: соответствие выпускаемых 

автомобилей с определенными стандартами качества. Использование данного метода 

позволяет компании Nissan оставаться лидером в мире с учетом эффективности и 

производительности. То, как устроен производственный процесс в компании, позволяет 

объединить возможности и усилия сотрудников, технического оснащения, сырья и 

материалов для того, чтобы вызвать у потенциального потребителя желание купить 

предлагаемый товар. 

Для применения метода PDSA многие компании прибегают к использованию 

современных цифровых технологий. Существует рабочее визуальное пространство для 

использования данного метода, которое называется «Lucidchart». Программа помогает 

командам в планировании и представляет рабочие процессы в разных стилях, используя: 

блок-схемы, каркасы, интеллектуальные карты, сетевые диаграммы, карты сайтов и многое 

другое. Приложение может работать в автономном режиме и поддерживается на «Linux», 

«Windows» и других программных обеспечениях, следовательно, использование 

«Lucidchart» не будет дорогостоящим. Основные преимущества использования – это 

мощность программы и простота в применении, можно быстро реагировать на различные 

изменения и вносить коррективы, наличие интерактивных макетов, неограниченное 

количество участников в работе над проектом, групповой чат, возможность 

комментирования каждого процесса, программа позволяет обмениваться изображениями и 

шаблонами. Также в Mac App Store существует приложение «PDCA», помогающее 

пользователям внедрять различные изменения в бизнес-процессы, обеспечивающее 

обратную связь, чтобы выбрать наиболее подходящее решение и улучшить качество 

продукции в организации. Данное приложение поддерживает так называемый «семейный 

доступ», что позволяет нескольким участникам проекта (до 6 человек) одновременно 

пользоваться приложением, вносить корректировки и изменения. 

Основными рекомендациями при применении метода PDSA являются постановка 

вопросов «почему?», «зачем?», для того, чтобы сразу установить причины необходимых 

изменений, и «каким образом?», «для чего?», чтобы определить пути достижения 

поставленных целей и прийти к положительному результату. Для легкого использования 

метода PDSA необходимо: применять существующие шаблоны цикла PDSA (это позволит 

команде отслеживать успех реализации всех процессов); заниматься постановкой цели 

SMART на самом начальном этапе планирования (это позволит команде, занимающейся 

проектом оставаться сосредоточенной на показателях, которые помогут достичь конечного 

результата); изображать все достигнутые результаты на этапе «исследование» на графиках 

выполнения или диаграммах (визуализация полученных данных позволит команде видеть 

всю картину в целом, чтобы определить какие изменения оказывают наибольшее изменение 

на рабочий процесс); необходимо создать панель и поместить туда всю имеющеюся 

информацию, чтобы приступить к последнему этапу метода PDSA (представить всем лицам, 

которые заинтересованы в реализации проекта, прогресс, который был достигнут в ходе 

работе и указать на отрицательные моменты) [3, с.136].  
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Таким образом, метод PDSA представляет собой итеративный или циклический 

процесс, который повторяется до тех пор, пока не будут актуализированы желаемые 

результаты. Поскольку каждая итерация улучшает предыдущий цикл, конечным 

результатом последовательных итераций является то, что качество продукта или услуги 

значительно повышается до такой степени, что дополнительные улучшения не требуются, и 

процесс создания продукта или услуги считается приемлемым. высочайшее качество. Метод 

PDSA предлагает хороший способ реализации инициатив по повышению качества, которые 

приносят желаемые результаты и гарантируют отсутствие дефектов в процессе. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ акций ведущих компаний ритейлеров на 

фондовом рынке Российской Федерации. Наибольшее внимание было уделено анализу, 

направленному на оценивание долгосрочных перспектив инвестирования, а также оценке 

массива данных при помощи различных статистических методов. В результате были 

сделаны выводы о рентабельности вложения средств в акции данных компаний, а также 

проверена гипотеза о нормальном распределении массивов данных. 
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Annotation. This article analyzes the shares of leading retail companies on the stock market of 

the Russian Federation. The greatest attention was paid to the analysis aimed at assessing the long-

term investment prospects, as well as the evaluation of the data set using various statistical methods. 

As a result, conclusions were drawn about the profitability of investing in these shares, and the 

hypothesis about the normal distribution of data sets was tested. 
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Оценка деятельности компании — это сложный многофакторный процесс. Наиболее 

распространённым способом является расчет различных коэффициентов: таких как 

ликвидность, финансовая устойчивость, оборачиваемость активов, рентабельность и другие. 

Но эти расчеты довольно громоздкие и занимают много времени.  
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Инвестирование как средство вложения денежных средств дает значительный импульс 

для развития предпринимательства, а также служит отличным инструментом для 

приумножения личного дохода. 

Средняя акция приносит значительно больший доход и в большей мере защищает от 

явного и неявного риска. Кроме того, цена акции растет одновременно с общим ростом цен, 

что защищает вкладчика от воздействия инфляции. Возможность продажи акций на 

фондовой бирже служит и средством сохранения денег, и стимулом для преобразования 

деятельности предприятия. 

Чтобы акции служили надежным источником дохода, необходимо выбрать для 

инвестиций достойное предприятие. Эта задача в условиях рынка постоянно возникает как 

перед фирмами, расширяющими свое влияние за счет вложений крупных капиталов, так и 

перед мелкими вкладчиками, расходующими свои сбережения на покупку незначительного 

количества ценных бумаг. 

Компании-ритейлеры занимаются розничной продажей товаров или услуг. На 

Московской бирже торгуются акции трех крупнейших ритейлеров страны: 

 X5 Retail Group. Владеет торговыми сетями «Пятерочка», 

«Перекресток», «Карусель» – всего 14 300 магазинов. 

 «Магнит». Крупнейшая продуктовая сеть по количеству магазинов – 

18 399 торговых точек в 2 976 населенных пунктах. 

 «Лента». Крупнейшая сеть гипермаркетов в России – 245 

гипермаркетов и 135 супермаркетов. 

Акции российских продуктовых сетей активно растут в начале торгов на Московской 

бирже с марта 2020, прибавляя к уровню закрытия вторника 4-10,5%, в то время как 

большинство ценных бумаг и основные фондовые индексы заметно снижаются [4]. 

По мнению аналитиков, рост ценных бумаг российских торговых сетей связан с 

наблюдаемым в настоящее время активным спросом граждан на продуктовые товары и 

товары первой необходимости в условиях закрытия границ и ограничения передвижения 

граждан для борьбы с распространением коронавируса[4]. 

Актуальность исследования взаимосвязи котировок акций компаний сферы ритейлера и 

установления вероятной корреляции между ними с целью принятия эффективных 

инвестиционных решений обусловлена вышеперечисленными фактами. В качестве объекта 

для анализа были взяты ценные бумаги двух крупнейших российских компаний-ритейлеров 

«LENTA» и «Магнит». Проведенный фундаментальный анализ акций, направленный на 

оценку долгосрочного инвестирования показал, что эти компании имеют высокую 

вероятность роста акций компании в долгосрочной перспективе и устойчивое развитие. 

В качестве исходных данных была составлена таблица, включающая в себя следующие 

признаки: цена акции на момент закрытия рынка и объем торгов за период с 15 марта 2019 

года по 15 марта 2021 года. Кроме того, была рассчитана доходность, логарифм объема 

торгов и логарифмическая доходность в целях сопоставления значений показателей. 
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Рисунок 1. Изменение цен акций за период с 15.03.2019 по 15.03.2021 

 

Для начала рассмотрим динамику цена данных акций. В связи с большой разницей в 

значениях цен, обратимся к относительным ценам: отношение разницы текущей и 

минимальной цены к разнице между максимальным и минимальным значениями котировок. 

Графики изменения цен представлены на рисунке 1.  

Исходя из графиков, можно сделать вывод о схожей динамике изменения. В марте 2020 

года произошло резкое падение цен, которое на графике показано в виде нисходящего тренда 

в середине графика. Это связано в первую очередь с общим обвалом фондового рынка в 

начале 2020 года. 

В целях определения связи и зависимости между объемами торгов и ценами выбранных 

акций, были построены соответствующие диаграммы рассеяния. Отображаемые на 

диаграммах рассеяния паттерны позволяют увидеть разные типы корреляции. Среди них 

выделяют следующие виды: 

 Положительная (случайные величины изменяются в одном 

направлении), 

 Отрицательная (случайные величины изменяются в разных 

направлениях), 

 Нулевая (отсутствие корреляции),  

 Линейная, экспоненциальная и другие.  

Сила корреляции определяется по тому, насколько близко расположены друг от друга 

точки на графике. Точки, которые значительно удалены от общего кластера точек, 

называются выбросами. Диаграмма рассеяния позволяет установить характер отношений 

между двумя переменными. Полученные диаграммы показаны на рисунке 2. Диаграммы 

демонстрируют слабую зависимость. Корреляция признаков положительная, линейная: с 

ростом значений по оси абсцисс, увеличиваются значения по оси ординат. 

Данные выводы подтверждают полученные при помощи инструментов MS Excel 

корреляционные матрицы (рис.3). Коэффициент корреляции логобъемов равен 0,51, а 

корреляции цен – 0,61. Следовательно, между величинами существует связь умеренной 

силы. 

 
Рисунок 2. Диаграммы рассеяния для логарифмов объемов торгов и цены акций 
  

 Лента Магнит   Лента Магнит 

Лента 1   Лента 1  

Магнит 0,510576366 1  Магнит 0,60934 1 

Рисунок 3. Корреляционные матрицы признаков «логарифмы объемов торгов» и «цены» 
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Основой последующих расчетов стали гистограммы по основным признакам: цена, 

объем торгов, доходность и логдоходность. Гистограмма распределения – это инструмент, 

позволяющий визуально оценить распределение случайной величины. 

Многие случайные величины имеют нормальное распределение – это наиболее часто 

встречающийся тип распределения, играющий важную роль в анализе данных и 

позволяющий оценивать различные характеристики случайных величин.  

В нашем случае наиболее похожими на нормальное распределение являются 

гистограммы логдоходности акций – они имеют вид симметричного колокола, поэтому в 

дальнейшем исследование будет производиться для этих характеристик. 

Для повышения точности последующих результатов следует изначально избавиться от 

выбросов – тех значений признака в выборке, которые находятся за границами нормы. 

Сравниваем гистограммы до и после удаления выбросов (рис.4). Из рисунка 4 видно, что 

после удаления выбросов, гистограммы приняли практически идеальный вид нормального 

распределения в случае Магнита, и с небольшим скосом вправо в случае Ленты. 

Отметим, что наибольшее число выбросов составили данные второй половины марта 

2020 года, причиной этому стали вышеуказанные факторы провала фондового рынка. 

Сделанные выводы основаны на эмпирических результатах наблюдения. Для 

обоснования эмпирических выводов, проверим гипотезу о нормальном распределении 

логарифма доходности для каждой из акций отдельно, используя критерий согласия Пирсона 

(χ2). 

Для стандартного нормального распределения коэффициенты эксцесса и асимметрии 

равны нулю. В нашем случае для логарифма доходности Лента коэффициент эксцесса равен 

7,63, а асимметрии – 1,94. У Магнита аналогичные характеристики составляют -0,13 и 0,043 

соответственно. 

Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что распределение логдоходности акций 

Лента далеко от нормального распределения, поэтому проведение проверки гипотезы о 

нормальном распределении не покажет положительных результатов. В то же время, значения 

Магнита практически соответствуют нормальному распределению. Так дальнейшие 

рассчеты будут проводиться только для логдоходности Магнита. 

 
Рисунок 4. Логдоходность акций до и после удаления выбросов. 

 

Применяем следующий алгоритм действий, осуществляемый при помощи MS Excel: 

1. Задаем уровень значимости 05,0 . 

2.  Находим точечные оценки параметров нормального распределения: 

выборочное среднее x и выборочное среднеквадратическое отклонение . 

3. Разбиваем наблюдаемы значения на 9 равных интервалов. 

4. Находим эмпирические частоты. 
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5. Вычисляем теоретические вероятности )()( 1 iNiNi yFyFp  попадания 

в каждый из полученных интервалов. 

6. Вычисляем теоретические частоты: ipn  , где n – число элементов 

выборки. 

7. Вычисляем наблюдаемое значение статистики 2 по формуле:   





i

ii

np

nnp 2
2 )(



 
8. Находим критическое значение статистики кр

2. 

9. Сравниваем наблюдаемое и критическое значения статистики 

критерия.  

 
Рисунок 5. Проверка гипотезы о нормальном распределении для логдоходности 

Магнита. 

 

Получаем следующие результаты: 2
набл=5,472, кр

2=12,59. Таким образом 2
набл<кр

2 

следовательно, гипотеза о нормальном распределении принимается. 

Подводя итог всему вышеизложенному, сделаем вывод, что инвестирование в акции 

компаний-ритейлеров будет выгодным, поскольку деятельность этих компаний набирает 

обороты. При принятии данного решения, стоит учитывать не только динамику цен акций, 

но и многие другие факторы, такие как объем торгов и доходность и др. Существует 

множество способов для оценки этих различных факторов. Применение различных методов 

анализа данных позволяет обработать больший массив данных, сделать выводы о различных 

характеристиках и признаках, и в конце концов прогнозировать их дальнейшее изменение. 

Однако решение об инвестировании должно учитывать не только расчеты и их 

интерпретацию, но и уделять внимание внешним факторам, таким как политика, новые 

законы, экономические меры, и другие внешние факторы. 
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Номер интервала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сумма

Эмпирическая частота ni 9 24 47 82 112 89 48 26 17 454

Теоретическая 

вероятность pi

0,019 0,048 0,111 0,185 0,225 0,199 0,127 0,059 0,026 1

Теоретическая частота npi 8,59 21,93 50,28 84,17 102,30 90,27 57,82 26,89 11,74 454

Значение i
2 0,020 0,196 0,214 0,056 0,919 0,018 1,669 0,029 2,351 5,472

Критическое значение 

статистики
12,59
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Россия на протяжении долгого времени шла по пути сырьевой экономики, делая 

основной упор на получение прибыли в бюджет страны за счет продажи сырья за рубеж. 

Основным сырьем является нефть, газ, продукты горнодобывающей промышленности и др. 

Данная тенденция сохраняется и по сей день, однако политический и экономический курс 

начинает свое движение в сторону развития новых технологий.  

Анализируя мировой рынок нефтепродуктов, можно отметить, что Россия по большей 

части экспортирует первичные нефтепродукты, такие как мазут (38 млн тонн за 2018 год), 

дизельное топливо (56 млн тонн за 2018 год) [4]. Данная тенденция наблюдается на 

протяжении десятилетий. Хотя, экспорт сырой нефти является маломаржинальным с точки 

зрения прибыли. Нефтепродукты глубокой переработки могли бы приносить больше 

надбавки в цене. Россия демонстрирует высокую общую выручку от экспорта (109 200 млн 

долларов выручки за экспорт нефти за 2018 год) [4], но она такова только за счет больших 

объемов продаж. Более развитые страны, такие как США, ориентируются на продажу 

нефтепродуктов глубокой переработки. 

Однако, в отрасли в основном наблюдается тенденция к горизонтальному развитию 

предприятия, в первую очередь за счет освоения новых месторождений, строительства 

нефтеперерабатывающих заводов, а также увеличением экспорта. 

Для вертикального развития предприятия необходимо углубиться в развитие 

технологической базы предприятия, которая позволит производить конкурентноспособный 

товар и будет толчком к развитию научно-исследовательской деятельности в поисках 

инноваций [3]. 

Развитые страны направили курс своего развития на переработку внутри страны и 

продажу на экспорт не сырой нефти, а нефтепродуктов. Это позволяет им получать большую 

маржинальность на более дорогих нефтепродуктах глубокой переработки, а также управлять 

ценой конечных продуктов и ценами закупки сырья, имея большее влияние на мировом 

рынке. Саудовская Аравия и Китай активно реализуют программу собственных НПЗ, 

одновременно увеличивая экспорт нефтепродуктов. Каждая из стран стремится увеличить 

долю на рынке Европы, также иметь больший контроль над рынком. Чем больше страна 

продает нефти, а не нефтепродуктов, тем больше она теряет свои выгоды. Одним из наиболее 



55 

 

выгодных вариантов является иметь свои НПЗ. И некоторую часть готовой продукции 

реализовывать через свою сеть АЗС. 

В связи с вышеизложенным, особую актуальность приобретает модернизация уже 

существующих нефтеперерабатывающих предприятий в целях эффективного и 

экономически выгодного производства сложных нефтепродуктов для обсечения внутреннего 

рынка и увеличения экспорта высокомаржинальной продукции. 

В мировой практике наблюдаются следующие подходы к повышению эффективности 

предприятия и снижению его рисков: 

1. Концентрация производства - благодаря эффекту масштаба, предприятие имеет 

возможность экономить ресурсы, а также производить качественный отбор поставщиков и 

регулировать цену поставки. 

2. Выведение нерентабельных видов деятельности на аутсорсинг, для повышения 

качества выполнения непрофильных функций, а также уменьшение стоимости данных услуг 

[2]. 

Чтобы оценить необходимость и масштаб необходимой модернизации нефтегазового 

комплекса (НГК) России, нужно провести классификацию и анализ факторов и путей 

повышения инвестиционной привлекательности НГК. При анализе экспертных оценок 

природно-ресурсный потенциал страны можно заметить, что выявлена высокая оценка среди 

потребителей топливных ресурсов, что говорит о высокой заинтересованности во вложениях 

в отечественный НГК. Но вот отсутствие правовой защиты и методов стимулирования более 

инновационного способа глубокой переработки углеводородного сырья препятствует 

обновлению материально-технической̆ базы отрасли за счет недостаточного инвестирования.  

Российская нефтегазовая промышленность занимает отстающую от мира позицию, что 

связано с недостатком инвестиций. Инвестиционные ресурсы, которые на данный момент 

есть у предприятий, по большей части, направляются на воспроизводство устаревшего 

основного капитала, когда для эффективного развития необходимо вовремя его обновлять, 

что позволит экономить инвестиционные ресурсы и эффективно их вкладывать, увеличивая 

отдачу.  

По оценкам западных экспертов на данный момент в отрасли наибольшим 

инвестиционным потенциалом обладает ОАО «Газпром». Это связано с большей 

защищённостью компании от политических рисков, что особенно важно при существующей 

нестабильности на мировой арене. Большая часть займов и кредитов «Газпрома» имеет 

обеспечение в виде выручки от экспортных контрактов с «топовыми» западно-европейскими 

партнерами, что позволяет компании привлекать инвестиции по более выгодным условиям 

[1]. 

В современных условиях необходимость обновления основного капитала нефтегазовых 

компаний является залогом успешного развития, фактором снижения издержек добычи и 

переработки сырья, а также повышения ее конкурентоспособности на рынке, и как результат 

развитие отечественной отрасли и повышение ее статуса на мировой арене. Показательным 

является факт из истории американской нефтяной промышленности 1981-1996 гг., когда за 

счет технологических изменений удалось снизить издержки добычи нефти на суше на 50%, 

а при разработке морских месторождений на 80% [5]. 

Одним из векторов ближайшего развития нефтегазовой отрасли можно отметить 

увеличение объемов инвестиций, по большей части, в инновационные проекты с высокой 

экономической эффективностью. Причем необходимо отметить, что потенциально важно 

вкладываться в отечественные технологии, чтобы исключить политический и валютный 

риски при дальнейшей модернизации. Первоочередную важность при принятии 

инвестиционных решений должны иметь проекты, связанные с созданием технологий, 

которые служат увеличению степени извлечения углеводородов из недр, повышение 

глубины нефте- и газопререработки, а также надежности нефте- и газотранспортных систем. 

Для увеличения инвестиционной привлекательности российской нефтегазовой отрасли 

необходимо: 
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1. Сосредоточить внимание на финансировании проектов по разработке 

инновационных технологий и техники в области добычи и глубокой переработки сырья, 

приоритет отдавая отечественным проектам, чтобы избежать политического и валютного 

риска при внедрении и модернизации производства.  

2. Государственное поощрение совместных международных проектов в области 

развития инноваций в нефтегазовой отрасли с целью увеличения репутационной 

привлекательности и уменьшения политического риска. 

3. Государственное стимулирование российских нефтегазовых компаний к 

привлечению зарубежных специалистов, а также сохранению отечественных кадров отрасли, 

с целью увеличению интеллектуального потенциала страны. 

4. Государственное содействие проведению и внедрению научно-исследовательских 

работ в области повышения эффективности использования минеральных ресурсов. 

5. Активное внедрение практикоориентированных программ среднего 

профессионального и высшего образования по нефтегазовым направлениям с дальнейшим 

трудоустройством по специальности, что повысит качество и стимул обучения. 
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Современная Россия столкнулась с одной из наиболее острых демографических проблем 

- сокращением численности населения, которая является следствием множества 

взаимосвязанных причин социально-экономического характера. Актуальность указанной 

проблемы обусловлена тем, что население является основным экономическим ресурсом, на 

котором базируется целостность и благополучие любой страны. Демографическая политика 

Российской Федерации отражает озабоченность государства сложившейся ситуацией и 

направлена на увеличение численности населения прежде всего за счет увеличения 

рождаемости и средней продолжительности жизни, а также регулирования внутренней и 

внешней миграции [2].  

Статья посвящена исследованию демографической проблемы, как одной из 

актуальнейших проблем, стоящих перед Россией в XXI веке. 

Целью данной статьи является анализ и прогнозирование численности населения 

Российской Федерации с помощью трендового анализа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- проанализировать демографическую ситуацию в Российской Федерации;  

- изучить причины снижения численности населения;  

- на основе трендового анализа определить, как будет меняться численность населения 

России до 2040 года; 

- разработать предложения, направленные на увеличение численности населения.  

В соответствии с Концепцией демографической политики РФ на период до 2025 года, 

основными задачами демографической политики являются стабилизация численности 
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населения к 2025 году до 145 млн. человек, повышение качества жизни и увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет. 

После развала СССР в связи с резким ухудшением социально-экономических условий   с 

1992 года в Российской Федерации прослеживается устойчивая тенденция сокращения 

численности населения и в этот период уровень смертности превысил уровень рождаемости. 

По ряду показателей таких как, например, «ожидаемая продолжительность жизни 

населения» и младенческая смертность Россия значительно отстаёт от экономически 

развитых стран.   

Ещё одним фактором, оказывающим негативное влияние на демографическую ситуацию 

в стране, является высокий уровень смертности, на который оказывают непосредственное 

влияние широкое распространение алкоголизма, наркомании и табакокурения среди 

населения, а также высокий уровня заболеваемости. Кроме того, в современной России не 

созданы условия, способствующие ведению здорового образа жизни гражданами страны и 

благоприятные для их активного отдыха.   

Необходимо отметить, что наряду с указанными проблемами с 2000 г. наблюдается 

устойчивая тенденция роста рождаемости, однако эти позитивные изменения недостаточны 

для обеспечения воспроизводства населения.  На уровень рождаемости негативно влияют 

социально-экономические условия, в частности, низкие денежные доходы значительной 

части населения и высокая стоимость жилья, в следствие этого многие граждане России 

репродуктивного возраста не имеют нормальных жилищных условий и достаточного 

материального обеспечения для полноценной жизни. Указанные проблемы являются 

причинами увеличения числа разводов и прерываний беременности. 

Для прогнозирования численности населения России был проведен трендовый анализ, 

который позволяет сравнивать числовые характеристики исследуемых объектов или 

процессов в предшествующие периоды и определять основные тенденции динамики их 

развития на основе определения функциональных зависимостей или функция 

аппроксимации. Продлевая линию тренда на некоторый период, строят прогнозы, 

основанные на предположении о том, что существующие условия и тенденции в перспективе 

останутся неизменными [3].  

На рисунке 1 представлена линия тренда, построенная на основе статистических данных 

за период с 1960 по 2020 годы и прогноз численности населения до 2040 год. Предпочтение 

было отдано полиномиальной линии тренда 5 степени с высокой достоверностью 

аппроксимации более 0,98. 

 
 

Рисунок 1. Прогноз численности населения Российской Федерации до 2040 года 
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Исходя из анализа представленных данных, можно сделать следующие выводы: 

- численность населения России за рассматриваемый период достигла своего 

максимального значения (150 млн. человек) в 1993 году; 

- резкие изменения динамики численности населения отсутствуют; 

- с 2011 года наблюдается незначительный прирост населения; 

- в 2030 году прогнозируемая численность населения составит примерно 148 млн. 

человек; 

- к 2040 году численность населения России может достичь 155 млн. человек при 

сохранении существующих тенденций. 

Для увеличения численности населения РФ необходимо на уровне государство 

осуществлять комплекс мер, охватывающих социально-экономическую, политическую, 

культурную и др. сферы жизнедеятельности общества. Важнейшим фактором 

демографического благополучия страны является уверенность её населения в завтрашнем 

дне, а для этого необходимо активно развивать экономику, создавать рабочие места с 

достойной заработной платой. 

В ходе исследования были разработаны следующие предложения, направленные на 

улучшение качества жизни населения и увеличение его численности в Российской 

Федерации: 

1. Списание части ипотечного кредита семьям при рождении второго ребенка и 

полностью третьего. 

2. Повышение денежных выплат на первого и последующих детей. 

3. Помощь матерям одиночкам денежными выплатами и другой социальной 

поддержкой. 

4. Повышение качества медицинского обслуживания. 

5. Разработка различных программ по поддержке малоимущих семей. 

6. Создания благоприятных условий для студентов. 

7. Увеличение минимальной заработной платы населения. 

8. Бесплатный обед и проезд для школьников. 

9. Увеличение бюджетных мест в университетах. 

10. Гарантированное трудоустройство выпускников вузов и колледжей с 

достойной заработной платой. 

11. Развитие государственной системы аренды жилья с учетом опыта СССР.  

12. Снижение стоимости коммунальных услуг.  

13. Создание рабочих мест в сельских поселениях и совершенствование 

инфраструктуры. 

14. Разработка индивидуальных планов города для обеспечения комфортных 

условий проживания (строительство новых жилых районов с развитой инфраструктурой, 

наличием достопримечательностей, мест для отдыха, парков и т.д.)  

15. Развитие благотворительности. 

16. Обеспечение равных условий доступа различных групп населения к услугам 

учреждений культуры. 

17. Пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни на уровне 

государства. 

18. Усовершенствование городской инфраструктуры. 

19. Разработка и внедрение проектов по очистки города от вредных химикатов. 

20. Устранение мест ДТП. 

21. Усовершенствование дорожного освещения во дворах, дорогах. 

22. Разграничение встречных дорог высокими бордюрами (Предотвратит 

встречное столкновение автомобилей). 

23. Быстрая и своевременная уборка города от различных загрязнений (снег, вода, 

грязь, листья и т.д.) 
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24. Усовершенствование и увеличение пешеходных переходов. (Сократит 

количество ДТП с участием пешеходов). 

25. Агитационно-просветительская работа с населением по правилам дорожного 

движения. 

26. Ведение всеобщей утренней зарядки (в школе, на работе, в университете, на 

улице и т.д.) 

27. Привлечение населения к спортивному образу жизни. 

28. Открытие бесплатных спортивных секций для всего населения. 

29. Усовершенствование пищевого сектора (борьба с просроченным товаром и не 

качественной продукцией). 

Таким образом, в статье на основе статистических данных была проанализирована 

демографическая ситуация в Российской Федерации и выявлены ключевые проблемы. Для 

прогноза численности населения в Российской Федерации, мы использовали трендовый 

анализ, нами был выбран оптимистичный прогноз численности населения. Для решения 

демографических проблем необходимо принимать комплекс мер, направленных не только на 

увеличение численности населения, но и на обеспечение его качества. При реализации 

предложенной системы мер и сохранении существующих тенденций можно полагать, что 

через 10 лет численность населения в Российской Федерации увеличится до 148 млн. 

человек, а к 2040 году - до 160 млн. человек, что по сравнению с 2020 годом больше на 15 

млн. человек. Кроме того, была разработана система предложений, направленных на 

решение демографических проблем страны.  
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В настоящее время в экономике масштабно подлежат использованию многообразные 

математические модели для решения практических задач и для теоретического 

моделирования социально-экономических явлений и процессов. Математические модели 

являются составной частью всякого раздела экономической науки. Применение 

математического моделирования для исследования экономических систем открывает новые 

тенденции усовершенствования экономической науки. 

В рамках настоящей статьи исследуем возможности математического моделирования 

для оценки динамики прогнозируемого дохода. Для наглядности рассмотрим 

математическую модель - коэффициент эластичности функции, используемый в 

экономической теории для изучения базовых категорий (доход, спрос, предложение и цена). 

Математическая модель коэффициента эластичности позволяет выяснить, как происходит 

реагирования рынка к разнообразным являениям. В этой связи, указанная модель имеет 

огромное значение для прогнозирования поведения производителей и потребителей товаров, 

демонстрируя динамику спроса, предложения, дохода при различных колебаниях цены[1]. 

С точки зрения математики эластичность функции это относительная производная. 

Определение. Эластичностью функции  yEx называется предел отношения относительного 

приращения функции у к относительному приращению аргумента x при ∆x→0 [2]: 

Ex(y)= lim
∆x→0

(
∆y

y
:
∆x

x
) =

x

y
  lim

∆x→0

∆y

∆x
=

x

y
∙y' 

В экономической теории под эластичностью функции понимают меру чувствительности 

одного из экономических показателей к изменениям другого, которая характеризует на 

сколько процентов изменится первый показатель при изменении второго на 1%. В качестве 

показателей может выступать цена данного товара или услуги, их спрос и предложение на 

рынке, цена товаров и услуг субститутов, доход потребителей и др. Коэффициент 

эластичности функции при этом определяет величину ответной реакции к изменениям [3]. 

В экономической теории изучение взаимосвязи спроса и цены при разнообразных 

рыночных ситуациях связывают с именем французского математика Антуана Курно. Он 

впервые сформулировал закон спроса. Идеи Антуана Курно продолжил английский 
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экономист Альфред Маршалл, который ввел в экономику понятие «эластичность спроса» и 

сформулировал определение коэффициента ценовой эластичности спроса.  

В современных условиях эластичность функции является важной экономической 

категорией, обеспечивающей прогнозирование экономических процессов и явлений. Анализ 

коэффициента эластичности позволяет определить оптимальную цену экономического 

блага, дать оценку покупательского спроса, рассчитать величину изменений дохода и 

прибыли экономических агентов. 

Особую актуальность сегодня приобретает использование эластичности в практической 

деятельности организации. Коэффициент эластичности позволяет определить тенденцию 

рынка к изменениям. Фирма, повышая цену на свою продукцию, планирует увеличить доход 

от реализации. Тем не менее, на практике так бывает не всегда: возможна ситуация, когда 

повышение цены приведет не к росту, а к снижению выручки за счет уменьшения спроса и 

соответствующего сокращения сбыта. Анализ коэффициента эластичности важен для 

производителей товаров, поскольку он свидетельствует о том, как изменится объем спроса и 

предложения при изменении цены. В экономической науке выделяют следующие виды 

эластичности: эластичность функции спроса (по цене, доходу, цене другого товара), 

эластичность предложения, эластичность выручки.  

Объектом настоящего исследования является рынок картофеля в Омском регионе. 

Поскольку важнейшей экономической категорией функционирования любого рынка товаров 

является прибыль, то в условиях рыночной экономики крайне важно установить цену так, 

чтоб получить наибольшее количество прибыли. 

Итак, цель исследования– расчет коэффициента эластичности функции спроса на 

картофель с использованием инструментов математического и компьютерного 

моделирования. По результатам данного анализа возможно прогнозирование динамики 

прибыли в будущем. 

Пример. Для анализа эластичности спроса на картофель в Омском регионе составлена 

таблица (табл.1), показывающая величину спроса и среднюю цену 1 кг картофеля за период 

с 1 квартала 2019 по 1 квартал 2021 гг.[4]. 

 

Таблица 1. Объем спроса на картофель в Омском регионе 

Период 
Объем спроса, 

млн./кг 

Средняя цена,  

руб./кг 

1 квартал 2019 40 540 27,1 

2 квартал 2019  39 500 31,8 

3 квартал 2019 39 200 31,1 

4 квартал 2019 40 550 25,3 

1 квартал 2020 39 870 27,5 

2 квартал 2020 39 100 32,7 

3 квартал 2020 40 200 30,1 

4 квартал 2020 39 750 29,4 

1 квартал 2021 38 850 32,5 

 

Постановка проблемы. 
Каковы возможности компьютерного моделирования и средств дифференциального 

исчисления функции в прогнозировании динамики дохода на рынке картофеля? 

Задачи исследования. 

1. Структурирование анализируемых данных. Отображение данных о спросе и ценах на 

картофель за период 2019-2021 гг.  в таблице. 

2. Создание при содействии метода MS Excel аппроксимирующей функции спроса и 

нахождение уравнения этой функции. 
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3. Вычисление коэффициента эластичности спроса при различной величине цены. 

4. Прогнозирование вероятного дохода сельскохозяйственных компаний. 

Решение. 
На основании выше представленных данных создадим компьютерную модель и найдем 

уравнение функции спроса: D=-0,0037p+177,28. Для решения поставленной задачи нами 

использовался метод линейной аппроксимации, реализуемый в MS Excel (рис.1). 

 

 

       Рис.1. График функции спроса на картофель 

 

Используя математическую модель коэффициента эластичности рассчитаем точечную 

эластичность спроса при цене 27,1 руб., 27,5руб., 32,5руб. 

Ep(D)=
p

D(p)
D'(p)=

p

-0,0037p+177,28
(-0,0037p-177,28)'= 

-0,0037p

-0,0037p+177,28
 

Ep=27,1(D)=
-0,0037∙27,1

-0,0037∙27,1+177,28
=-0,0006 |Ep(D)|<1 

Ep=27,5 (D)=
-0,0037∙27,5

-0,0037∙27,5+177,28
=-0,0006|Ep(D)|<1 

Ep=32,5 (D)=
-0,0037∙32,5

-0,0037∙32,5+177,28
=-0,0007 |Ep(D)|<1 

Очевидно, что коэффициент спроса по модулю меньше единицы при всех 

представленных значениях цены. Следовательно, спрос на картофель неэластичен. 

Полученный результат демонстрирует тот факт, что данный товар является товаром первой 

необходимости и рост цены снижает объемы потребления незначительно. 

Рассчитаем выручку сельскохозяйственных компаний при цене 27,1 руб., 27,5 руб., 32,5 

руб. Функция выручки имеет вид: R=p∙D(p). 

R1=27,1∙177,17973=4801,57руб. 

R2=27,5∙177,17825=4872,4руб. 

R3=32,5∙177,15975=5757,7руб. 
В соответствии с одним из важнейших постулатов экономической теории, которая 

демонстрирует следующую зависимость: с увеличением цены на товары неэластичного 

спроса денежная выручка увеличивается. Это демонстрирует и полученный результат 

динамики значений функции выручки. 

 

 

 

Рассчитаем коэффициент эластичности функции выручки при цене 32,5 руб.: 

y = -0,0037x + 177,28
R² = 0,7794
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Ep(R)=
p

p∙D(p)
(p∙D(p))

'
=

p

p∙D(p)
(D(p)+p∙D'(p)) =1+Ep(D) 

Ep=32,5 (R)=1-0,0007 ≈1. 

Коэффициент эластичности дохода равен 1. Это свидетельствует о том, что при 

возрастании цены на 1% размер выручки, получаемой сельскохозяйственными компаниями 

от продажи картофеля, увеличится также на 1%. 

Таким образом, использование математического аппарата эластичности при проведении 

анализа динамики ценообразования на картофель как товара первой необходимости 

подтверждает тот факт, что рост розничной цены на рынке картофеля не снижает объемы 

выручки от продажи товара. 

Относительно дальнейшего развития ситуации в весенне-летний период представляется 

целесообразным отметить влияние неценовых факторов (затраты на хранение, логистику, 

импортозамещение и т.д.) на формирование рыночной цены, что, в свою очередь, также 

обусловливает ее рост. 
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Цифровизация экономики охватила весь мир, и Россия не является исключением. 

Важные составляющие цифровой экономики - информационные технологии, электронные 

услуги, существенный объем информации и современные технологии его передачи, 

обработки, хранения, управления, анализа и прогнозирование показателей. Управление 

организацией в условиях цифровизации претерпело изменения, которые положительным 

образом отразились на работе компаний в сложных экономических условиях. В 2020 году, 

когда весь мир столкнулся с беспрецедентным вызовом - по причине пандемии, все компании 

были вынуждены максимально быстро приспосабливаться к новым условиям работы. 

Степень цифровой коммуникации, количество сотрудников, работающих из дома, возросли 

многократно. В условиях экономической неустойчивости трансформировался повседневный 

образ жизни и сознание сотрудников, а организации начали адаптироваться к новым бизнес-

процессам и способам взаимодействия и модифицировать устоявшиеся методы управления 

организацией, что дало возможность им продолжить свою деятельность и реализовать новые 

бизнес - модели на практике, что обеспечит многим компания успешное развитие. 

Цифровая экономика - это система экономических отношений, базирующихся на 

широком применении цифровых информационно-коммуникационных технологий [1, с.154]. 

В недавнее время понятие «цифровизации» всеобъемлюще применяется, что обусловлено 

массовым использованием цифровых технологий, оперированием значительными 

массивами данных. А также способностью их визуализации, созданием и популяризации 

новейших технических средств и программных решений.  

В условиях создания экономического пространства управление организациями 

динамично адаптируется к конъюнктуре внешней среды, организует процесс управления, 

при этом обращая внимание на фактор прозрачности и структурированности всех бизнес-

процессов. Обеспечивается внедрение эффективной системы управления информацией, в 

равной степени мотивации персонала, с учетом особенностей управления организацией в 

условиях цифровизации экономики.  

Цифровизация экономики имеет такие преимущества для компаний, как: 

- увеличение гибкости производства, что предопределено эффективными 

преобразованиями технологических процессов; 
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- развитие бизнес-процессов предприятия, что связано с внедрением инноваций и 

приспособлением бизнес-моделей к изменяющимся условиям современной цифровой 

экономики [2, с.25]. 

В условиях современной экономики развитие цифровых технологий - существенная 

тенденция. По мнению экспертов: нахождение на высоком уровне требует от компании 

высокой самоотдачи. В зависимости от стадии развития компания может потребоваться 

коренной пересмотр многих корпоративных процедур. 

Направленность цифровизации функциональных областей и эффекты, приобретаемые 

компанией за счет использования современных технологий в ниже перечисленных 

структурных подразделениях представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Влияние цифровых технологий на функциональные подразделения 

Функциональная область Влияние цифровых технологий 

Отдел управления и принятия 

управленческих решений 

Обработка и анализ существенных объемов 

информации, применение математико-

статистического аппарата для принятия решений 

менеджером, структурирование этапов планирования, 

упрощение процедур контроля 

Производственный отдел Улучшение эффективности производственных 

процессов, нивелирование человеческого фактора, что 

обусловлено процессом автоматизации 

производственного цикла, улучшение эффективности 

использования ресурсов 

Отдел продаж и маркетинга Использование нейронных сетей для анализа, оценки 

потребностей и интересов потребителей, определение 

спроса и предложения на рынке, применение 

Интернет-ресурсов и цифровых инноваций в роли 

канала продаж или рекламирования продукции и услуг 

компании 

Отдел логистики Предоставление непрерывного движения товаров, 

продукции и ресурсов, а также совершенствование 

технологий хранения и перевозки 

Отдел по управлению 

персоналом 

Создание и повышение качества компьютерного 

обучения и переобучения сотрудников, 

компьютеризация процессов учета кадров 

Отдел качества Электронный анализ готовой продукции и 

оборудования, автоматизированное моделирование 

процессов 

Финансовый отдел Структурирование, ускорение анализа данных, 

минимизация ошибок 

Отдел внешних и внутренних 

коммуникаций 

Возрастание потоков и приемов связи с 

заинтересованными лицами, вероятность применения 

мультимедийных средств для целенаправленного 

воздействия на аудиторию 

В условиях переходного состояния экономики в цифровой формат следует уделить 

внимание изменениям в корпоративной культуре – подготовиться к инновациям, 

минимизировать отрицательные последствия. 

Цифровизация экономики способствует не только улучшению производственного 

процесса, но и изменяет и облегчает процесс управления организацией. 

Стоит отметить следующие преимущества от внедрения цифровых технологий в 

деятельность компаний: 
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- использование электронных программ в процессе поиска и найма сотрудников -

актуальный тренд. Подобные компьютерные инструменты, как интернет-тестирование и 

анкетирование, применяют 46% современных компаний; 

- использование искусственного разума для оценки сотрудника; 

- облегчает работу менеджмента компании за счет компьютерной обработки всех 

входящей и исходящей информации; 

- упрощение процесса выработки и принятия решений; 

- упрощение процесса управления персоналом даже в сложных экономических условиях.  

До пандемии дистанционная работа была возможна в большинстве компаний как 

функция для конкретных групп сотрудников. 74% руководителей предоставляли 

возможность дистанционного формата работы своему персоналу. Потребность соблюдения 

карантинных мер обязала бизнес в экстренном порядке перевести большую часть или 100% 

своих сотрудников на удаленный формат работы. В то же время вопросы комфортности и 

доступности используемых цифровых технологий, приспособленности работников к 

современным условиям остаются актуальными. 

Сотрудники следует изначально понимать, каким образом дистанционная работа 

поспособствует компании преодолеть нелегкие времена и достичь желаемого результата, а 

также осознать значимость в данном процессе. 

В ходе поэтапного перехода необходима поддержка со стороны руководства и 

выработки новых методов управления компанией. Следует обеспечить сотрудников не 

только современными технологиями, но и ресурсами для приспособления, в противном 

случае, специалисты утратят увлеченность и продуктивность. Ресурсы представляют собой 

рекомендации по организации рабочего места на дому и наличие удобного графика, 

учитывающего бытовые условия. Способствуют улучшению коммуникационных 

возможностей приложения для видеоконференций и чатов. 

Имеют место виртуальные приемные часы, в течение которых сотрудники имеют 

возможность обращаться к руководству с различными вопросами и претензиями. Итак, стоит 

формировать новую культуру уверенности и доверия, которая предоставит специалистам все 

необходимые инструменты. 

Большинство менеджеров задолго до пандемии обозначили, что тенденция аутсорсинга 

пользуется популярностью на рынке России – 44% компаний привлекли дополнительных 

специалистов в большем объеме, чем ранее, а 35% установили рост количества 

дистанционных сотрудников [3]. 

На основе известного алгоритма управления организацией, во время спада пандемии 

COVID-19, большое количество компании рассчитывают применять гибкий график и 

удаленную работу в качестве дополнения к стратегии управления издержками и рабочей 

силой на непрерывной основе. Подобные компании обладают большими возможностями 

привлечения креативных специалистов благодаря регионам, а также тех, кто ранее не 

планировал трудоустраиваться — люди, которые сидят дома с детьми или присматривают за 

пожилыми родственниками, пенсионеры и фрилансеры имеют возможность начать работать 

на условиях гибкого графика. 

Таким образом, цифровизация экономики имеет для управления организацией 

множество преимуществ, но недостатки цифровизации тоже существуют. Например, 

повышение уязвимости информации. Все современные предприятия используют 

электронную систему документооборота. Это облегчает процесс управления организацией, 

но в тоже время делает информацию более доступной для хакеров или недобросовестных 

сотрудников. 

Пандемия COVID-19 обязала руководителей осуществлять шаги, которые получили 

название «крупнейшего мирового эксперимента по дистанционной работе».  Бизнес в 

срочном порядке должен был оценить имеющуюся технологическую базу, существующие 

рабочие процессы, зрелость организационной культуры. А также ресурсы компании, 
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вложенные в цифровизацию организации, дистанционную работу, комфорт и развитие 

своего персонала в настоящее время создают гибкую и динамичную модель управления. 

Таким образом, для управления предприятием цифровизация принесла больше 

положительных моментов, отсутствие которых в 2020 году привело бы к банкротству 

большинства компаний. Например, невозможность организации удаленной работы 

сотрудников компании в экстремальных условиях развития экономики. Изменения 

процессов управления компанией, связанные с цифровизацией экономики позволили по- 

новому взглянуть на менеджмент и сделать процесс управления и принятия решений не 

рутинной процедурой, а обычным действием, направленным на развитие предприятия. 

При современных темпах и потенциале изменений, сложно спрогнозировать уровень 

технологии в долгосрочном периоде. Компаниям, вероятно, предстоит испытать 

фундаментальную реструктуризацию, слияния или поглощения.  Стратегическое мышление 

и маневренность позволят бизнесу применять в практической деятельности новые 

возможности. 
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Jedes Unternehmen kann aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, wie Wettbewerb, schlechte 

Ressourcen, Mangel an Zeit und finanziellen Mitteln und so weiter, nicht lange auf dem Markt 

bestehen. Aber nicht zuletzt kann keine Organisation ohne ein Team sein, das miteinander arbeitet, 

wo jeder Mitarbeiter immer zählt und sich auf Kollegen bei der Lösung von Aufgaben und der 

Erreichung des Ziels der Arbeitstätigkeit verlassen kann. 
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Die Struktur der modernen Unternehmen wird in Form eines Kollektivs präsentiert. Der 

Zusammenhalt der Arbeitnehmer schafft die Voraussetzungen für die Umsetzung der 

Produktionsprozesse. Unter dem Kollektiv ist es üblich, eine bestimmte Gruppe von Menschen zu 

verstehen, die durch die Durchführung gemeinsamer Aktivitäten vereint sind, deren Ziel  ist, ein 

Unternehmensergebnis zu erzielen. Eine große Anzahl von verschiedenen Faktoren und 

Charakteren schafft Schwierigkeiten in einer Struktur wie eine Kollektiv. Daher ist der untrennbare 

Teil der Arbeitsgruppe das Vorhandensein von Widersprüchen und Konflikten innerhalb der 

Organisation.  

Konflikte treten auf, wenn ein Grenzpunkt erreicht wird. Alle Mitarbeiter der Organisation 

unterscheiden sich voneinander, und die Situationen, in denen Sie sich aufgrund Ihrer individuellen 

Eigenschaften befinden, nimmt jeder anders wahr. Unterschiedliche Wahrnehmungen führen oft 

dazu, dass es für die Mitarbeiter schwierig ist, sich auf die Lösung einer Aufgabe zu einigen, und 

diese Meinungsverschiedenheit manifestiert sich in einer Konfliktsituation. Ein Konflikt ist ein 

bewusster Einstieg einer Partei in einen Konflikt mit den Interessen der anderen. Eine große Anzahl 

von Konflikten entsteht auch jenseits des Wunsches Ihrer Teilnehmer. 

Adam Smith studierte ein solches Phänomen wie Konflikt in seiner Arbeit «Forschung über die 

Natur und die Ursachen des Reichtums der Völker». In der Arbeit wurde der Gedanke formuliert, 

dass die Grundlage jedes Konflikts die Aufteilung der Gesellschaft in verschiedene 

Wirtschaftsklassen ist. Auch K. Marx, F. Engels und W. I. Lenin belegen in seinen Werken das 

Problem des sozialen Konflikts. 

Jedes Unternehmen versucht, negative Konflikte zu vermeiden, aber um Sie zu beseitigen, 

müssen Sie die wichtigsten Arten und Ursachen von Konflikten innerhalb der Organisation kennen. 

Es gibt mehrere grundlegende Arten von Konflikten, die die erfolgreiche Existenz eines 

Unternehmens auf dem Markt stören können. Es gibt Konflikte, die eine Reaktion auf 

Schwierigkeiten darstellen, die bei der Erreichung des Ziels vor den Mitarbeitern auftreten, oder 

eine Reaktion auf die Erreichung der persönlichen Ziele der Mitarbeiter (Z. B. Unzufriedenheit mit 

dem Arbeitsplan). Es gibt Konflikte, die sich aus der Wahrnehmung des Verhaltens der Teilnehmer 

des Kollektivs ergeben, da es den allgemein anerkannten sozialen Normen der gemeinsamen 

Arbeitstätigkeit (Verletzung der Arbeitsdisziplin durch jemanden der Mitarbeiter) nicht entspricht. 

Und die häufigsten Konflikte entstehen zwischen den Mitarbeitern aufgrund individueller 

psychologischer Merkmale (unterschiedliche Interessen, Werte, Bedürfnisse und so weiter.). Es gibt 

verschiedene Konfliktrichtungen: horizontal (die beteiligten Personen sind einander nicht 

untergeordnet), vertikal (Personen, die einander untergeordnet sind) und gemischt (eine 

Kombination von horizontalen und vertikalen Konflikten). 

Jeder Konflikt hat eine Ursache, die am häufigsten mit Management-Faktoren (schlechte 

Organisationsstruktur des Unternehmens, die schlecht formuliert sind, die Rechte und Pflichten der 

Mitarbeiter, unterschiedliche Verantwortung für die erzielten Ergebnisse der Tätigkeit), 

organisatorischen (Verletzung des Freizeit-und Arbeitsbedingungen, geringe Arbeitsmoral, hohe 

Arbeitsbelastung der Mitarbeiter), professionellen (schlechte System der auslese und Verteilung der 

Frames, geringe Qualifikation der Mitarbeiter), logistischen (Unfähigkeit, Mitarbeiter mit der 

notwendigen Ausrüstung zu versorgen) und wirtschaftliche Faktoren (Verzögerungen bei der 

Bezahlung, unvollkommenes System der Vergütung und Lohnabrechnung) verbunden sind. 

Der Konflikt kann sowohl funktionelle Bedeutung als auch dysfunktionale annehmen, da die 

Form eines affektiven Zustands (Angst) und eines kognitiven (inkompatible Ideen) annehmen. Es 

ist wichtig zu beachten, dass der Konflikt nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile hat [1, S. 379]. 

Die negativen Seiten des Konflikts können zugeschrieben werden, dass er unangenehme 

Gefühle bei den Teilnehmern verursacht, zum Beispiel Wut, Angst, Spannung. Dies wiederum 

verschwendet Energie, die darauf ausgerichtet sein könnte, Alternative Standpunkte zu finden und 

das Problem zu lösen. Auch wird der Konflikt als soziale Bedrohung wahrgenommen, verursacht 

eine Stressreaktion, führt zu einem Kampf (zunehmendes Problem) oder zur Flucht (Vermeidung). 

Der Konflikt wird jedoch nützlich, um die Effizienz des Teams zu verbessern, da er die 

Diskussion und das Studium verschiedener Ideen fördert und eine tiefere Analyse alternativer 
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Richtungen und Handlungen anregt. In der Tat ist der Austausch von unterschiedlichen und 

unvereinbaren Standpunkten notwendig, um von verschiedenen Wissenssätzen zu profitieren. Der 

Konflikt fördert auch die Ausbildung seiner Teilnehmer durch ein besseres Verständnis von 

Problemen, was zu kreativen Ideen und Innovationen führt. Konflikte können Entscheidungen 

verhindern, die zu schwerwiegenderen oder sogar katastrophalen Folgen führen würden. Der größte 

potenzielle Vorteil eines Konflikts besteht darin, dass er das Team dazu ermutigen kann, ineffiziente 

Planung und Ressourcennutzung zu erkennen, zu verwalten und zu minimieren. 

Zum Umgang mit den häufigsten Typen des Konflikts werden Führungskräfte verschiedene 

Methoden wie die Organisation eines speziellen Vergütung für die Arbeit, die Erstellung einer leicht 

verständlichen Abrechnungssystem, ein klares Bewusstsein der Mitarbeiter über die Ziele, 

Aufgaben und Aktivitäten des Unternehmens, die Verfügbarkeit von Anweisungen mit den 

Anforderungen, die Erstellung Wettbewerbs Bedingungen, die Verbesserung des psychologischen 

Klimas, Schulungen, offene Diskussionen verwenden. 

Eine Ihrer effektivsten Methoden zur Konfliktlösung kann als Training bezeichnet werden. Es 

gibt Studien, die zeigen, dass Teams, die absichtlich Debatten und Diskussionen unter Einbeziehung 

gegensätzlicher Standpunkte anregen, zu den effektivsten Lösungen kamen. Die Schaffung von 

Trainingsgruppen verbessert das sozialpsychologische Klima innerhalb der Organisation [2, S. 2]. 

Die Bildung von günstigen Bedingungen für die Arbeit, die Optimierung des Klimas in der Gruppe 

ermöglicht es Ihnen, emotionale Stabilität zu etablieren, das Niveau der Spannung bei der Erfüllung 

der Arbeitspflichten zu senken, die Arbeiter in schwierigen Krisensituationen optimistisch 

einzustellen. Daher ist das Team in der Lage, effektiv zu interagieren und rational zu denken. In den 

Trainings werden Trainingsmodelle verwendet, Ziele gesetzt und Wege formuliert, um Sie zu 

erreichen, das Verhalten jedes Teilnehmers bewertet. Es ist wichtig zu beachten, dass für den 

Einsatz dieser Methode notwendig ist, dass das Team reif wäre und wusste, dass Drittanbieter-

Intervention in Ihre Arbeit, der Blick von außen auf die bestehenden Meinungsverschiedenheiten 

zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten helfen, eine mehr als passende Antwort zu finden, der 

Weg, von dem alle Seiten profitieren, und das Unternehmen näher an seine Ziele macht. 

Eine Besonderheit der Schulungen ist, dass Sie darauf abzielen, den inneren Zustand jedes 

Teilnehmers zu verbessern. So wird durch die Entwicklung der inneren Welt des Mitarbeiters, die 

Verbesserung der Lebensqualität, die Stabilität der emotionalen und psychologischen Situation im 

Unternehmen erhöht. Die Menschen verstehen, dass Sie ähnliche Probleme und Bedürfnisse haben, 

und werden geduldiger zueinander. Schulungen beeinflussen auch so wichtige Aspekte wie das 

Selbstvertrauen einer Person, die Leben-und Karriereplanung, die Suche nach zusätzlichen 

Motivatoren. Während der Ausbildung findet der Prozess des Erwerbs von praktischen Fähigkeiten 

statt, die Mitglieder des Teams nähern sich durch den Erwerb neuer gemeinsamer Erfahrungen, das 

Selbstwertgefühl der Mitarbeiter wird erhöht. All dies bezieht sich auf die Vorteile der Verwendung 

dieser Methode zur Konfliktregulierung. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass diese Methode 

Ihre Nachteile hat, zum Beispiel müssen Sie einen erfahrenen, qualifizierten Trainer, Spezialisten 

und genügend finanzielle Mittel finden, um seine Arbeit zu bezahlen und das Training 

durchzuführen. Die schwerwiegendsten Nachteile sind nicht die langfristige Wirkung, da jedes 

Training ein bestimmtes Problem löst, sich auf ein bestimmtes Ziel bewegt, das das Team vor sich 

selbst stellt. Nach dem Erreichen dieses Ziels gibt es folgendes. Es gibt neue Probleme, die auch 

gelöst werden müssen, und dies erfordert entweder eine unabhängige Diskussion des Problems, die 

Lösung von Konflikten und Streitigkeiten im Laufe der Diskussion oder die Durchführung eines 

weiteren Trainings. Auf diese Weise wird die Durchführung von gemeinsamen Schulungen dazu 

beitragen, das Vorhandensein eines günstigen Klimas in der internen Umgebung der Organisation 

zu gewährleisten. 

Eine Reihe von großen Unternehmen wie Apple, Twitter, Google, Warby Parker und viele 

andere greifen auf ein Trainingssystem zurück, um sicherzustellen, dass jedes Teammitglied seine 

Bedeutung und seinen Wert spürt. Solche Organisationen versuchen, komfortable Bedingungen zu 

schaffen, so dass die Mitarbeiter trotz der Besonderheiten der Arbeit mit allen entstehenden 

Konflikten und Stresssituationen fertig werden können. 
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Konflikte sind ein integraler Bestandteil jedes Kollektivs, die meisten von Ihnen können die 

Produktion verlangsamen. Trotzdem können einige Widersprüche positiv sein, da Sie der 

Hauptgrund für die Bildung zusätzlicher Anreize und Motivationen für die effektive Arbeit der 

Organisation sein können. 
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Целью работы является достичь понимания, действительно ли игры только негативно 

влияют на психологическое здоровье человека, и можно ли назвать игроманию болезнью  
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Компьютерная игра - это компьютерная программа, служащая для организации игрового 

процесса (геймплея), связи с партнёрами по игре, или сама выступающая в качестве 

партнера. Частое времяпровождение за играми может привести к зависимости, т.е.  

игромании, которую называют болезнью XXI века. Согласно новым критериям ВОЗ, человек 

считается заболевшим, если игры начинают так или иначе негативно влиять на его жизнь, 

становятся впереди прочих жизненных интересов, а также вызывают нарушения в семейной, 

социальной, образовательной, профессиональной или иных сферах жизни. Конечно, не 

всегда такое времяпровождение приводит к игромании. Игроманию можно также определить 

и следующими симптомами:  

1. чувство тревоги или раздражения, когда появляется необходимость остановить или 

выключить игру; 

2. человек играет, чтобы убежать от своих проблем или поднять настроение; 

3. предпринимает попытки отыграться на следующий день после проигрыша; 

4. обманывает членов семьи с целью скрыть истинную степень своей вовлеченности в 

игру; 

5. совершает такие незаконные действия как обман, кража для финансирования игры; 
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6. ради игры рискует потерять близких и друзей, не получить или не закончить 

образование.  

Стремление современного человека играть – это выражение желания жить полной 

жизнью, когда обычная не удовлетворяет его. В игре человек каждый раз замещает самого 

себя на другого. Существование игрока – это существование с замещённым содержанием, 

которое удовлетворяет тягу человека наполнять повседневную жизнь чем-то особенным. 

Мной был проведен опрос для того, чтобы узнать отношение людей к играм в целом. В 

нем поучаствовали 282 человека, 61 из которых – студенты Финансового Университета. На 

его основе получены следующие данные: 

 184 человека играют в компьютерные игры (24 – студенты Финансового 

Университета) 

 55 женщин из 142 и 129 мужчин из 140 играют в компьютерные игры 

 В опросе участвовали 8 человек старше 35 лет, 7 человек до 12 лет, 95 человек 13-17 

лет, 162 человека 18-25, 3 человека 26-35 лет. Из них играют: 

 

 
   Рисунок 1. Соотношение игроков разных возрастов 

 

 47 человек проводит за компьютером более 8 часов в день, 12 из которых практически 

все это время играют 

 122 человека из 184 когда-либо тратили деньги на игры, максимальная сумма, 

потраченная за один раз – 54000 рублей 

 В основном люди играют для того, чтобы скоротать время, пообщаться с людьми и 

расслабиться. 

 152 человека признают игроманию болезнью 

 22 человека считают, что у них начинает развиваться зависимость, причем из них 

только 5 проводят за играми более 8 часов (всего играющих по 8 часов в день и более человек 

– 12) 

 4 человека из 22 пытаются что-то предпринять, чтобы избавиться от зависимости 

На основе вышеперечисленных данных можно сделать такой вывод: в игры в основном 

играют мужчины возраста 18-25 лет. Многие игроки тратят деньги на игры, начиная от 100 

рублей, заканчивая огромными суммами. Половина людей не признают игроманию 

болезнью, несмотря на то, что в мире ее ставят наравне с алкоголизмом и наркоманией. 

Поэтому совсем небольшое количество понимает и пытается предпринять что-то в целях 

борьбы с ней.  

Несомненно, в том, что люди играют в игры, есть и плюсы и минусы. Рассмотрим 

сначала негативное их влияние.  

Компьютерная зависимость у людей всех возрастов, в особенности у детей, является 

серьезной проблемой современного общества. В компьютерных играх человек принимает 

активное участие. Поэтому бороться с такой зависимостью становится трудно. Часто 

причиной игровой зависимости у детей и подростков становится нехватка внимания в семье, 

13-17 18-25 До 12 26-35 Старше 35
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плохие взаимоотношения со сверстниками, особенности характера, круг общения. 

Зависимость от игр препятствует духовному развитию. Их-за того, что человек полностью 

уходит в новый виртуальный мир, он забывает о делах в реальной жизни, об учебе, работе, 

хобби. Из-за этого также ухудшаются отношения с друзьями и родственниками.  

В игре зачастую возможны действия, которые невозможно воплотить в жизни, например, 

иметь бесконечное число жизней, совершать преступления и не быть наказанным, быстро 

восстанавливать жизненные силы. Это особенно опасно для маленьких детей, ведь 

виртуальный мир может смешаться с настоящим, когда дети забудут об инстинкте 

самосохранения, будут совершать непозволительные поступки. 

Говоря о более выраженных проявлениях агрессии, нельзя точно сказать, какие игры и 

игры ли влияют на это. Однако было проведено несколько исследований, которые показали 

влияние компьютерных игр. Одно было проведено К. Андерсеном, и оно показало, что 

жестокие игры с элементами насилия и правда увеличивают агрессию в обычной жизни 

людей. Ее проявление зависит от индивидуальных различий людей, т.к. кто-то более 

агрессивен по своей природе, а кто-то менее. Похожее исследование было проведено 

специалистами Мельбурнского королевского технологического университета. Они доказали, 

что агрессивное поведение вызывают именно соревновательные игры, не жестокие. Однако, 

в 2019 году в Сингапуре Кристофер Дж. Фергюсон и Джон Ван также решили провести 

исследование и доказали, что никакие игры не имеют отношения к вспышкам гнева. По 

мнению исследователей, необходимо играть 27 часов без перерыва, чтобы появились какие-

либо отклонения в психике человека.  

Но если рассмотреть данную ситуацию с другой стороны, можно обнаружить, что 

компьютерные игры могут влиять на психологию студентов и детей положительно. Игры 

погружают человека в новый виртуальный мир, в котором воображение играет большую 

роль. Решения, принятые игроком, определяют направление игры. То есть, игрок 

ответственен за каждое свое действие в компьютерной игре. Это дисциплинирует человека, 

вносит понимание о действии и его следствиях. Чувство того, что человек учится новым 

навыкам, получает новую информацию каждый раз когда играет в компьютерную игру, 

делает его влечение к компьютерным играм все больше и больше. Для многих это выглядит 

как начало зависимости. Однако, более важно то, что игрок испытывает что-то значащее - то 

как он показал себя в той или иной игре. В итоге, действия, выполненные в игре, приводят к 

реальным результатам. Из этого следует, что компьютерные игры влияют на человеческую 

решимость и на развитие целеустремленности. Играющий всегда полностью 

концентрируется во время игры. Он убедителен, интеллектуально внимателен и 

ответственнен за свои действия. Также, человек учится достойно смириться с поражением и 

чувствовать себя удовлетворенным в победе, благодаря чему развивается самоконтроль и 

выдержка характера. Некоторые игры, в особенности командные, помогают человеку 

социализироваться, ведь в них необходимо играть всем сообща. В ходе такой игры человек 

учится доверять, слушать и уважать мнение другого.  

На основе моих исследований в игры играют сравнительно малое количество людей, 

которых и правда можно назвать игроманами. Из всего вышесказанного можно сделать 

вывод, что определить игроманию к болезни однозначно нельзя, ведь играя в игры, человек 

подвергается положительному влиянию чаще, чем отрицательному. Игрок сам может 

решать, что ему ближе и какими методами он будет играть в дальнейшем, и только от него 

зависит – станет он игроманом, или нет. И чаще именно те, кто не считает игроманию 

болезнью и отрицают все ее негативные проявления, нуждаются в оказании психологической 

помощи.  
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Мировая экономика находится на пороге глубоких изменений, сравнимых по масштабам 

с наступлением первой промышленной революции, развитием конвейерного производства 

или изобретением микросхем. Технический прогресс позволяет достичь все более высокого 

уровня автоматизации. Между тем, почти всеобщее владение интеллектуальными 

устройствами во многих частях мира приводит к такой степени взаимосвязанности, которая 

ранее была невообразима. Эти события, являются частью четвертой промышленной 

революции, основанной на технологиях, имеют значительные последствия для инвесторов, 

глобальной экономики и относительной конкурентоспособности развитых и развивающихся 

стран. Таким образом, эти изменения являются интересной и важной темой.  

На данный момент – в век информационных технологий и компьютеризации – цифровая 

экономика затрагивает практически каждый аспект нашей жизни. Это и образование, и 
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ежедневное потребление, и здравоохранение, и финансы, и даже правительство. Цифровая 

экономика в последние несколько лет стала популярна во всех высокоразвитых странах, в 

том числе и в России. Особенно с момента утверждения такой государственной программы 

как «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. 

Однако существуют и определенные сложности, связанные с процессом цифровизации. 

Чтобы понять, какие элементы являются отстающими, а какие передовыми, необходимо 

иметь понятие о том, как же измерить уровень развития цифровой экосистемы в конкретных 

составляющих и в стране в целом. 

Добиться устойчивости в современном бизнесе в настоящее время труднее, чем когда-

либо в прошлом. Сложно завоевать основательное конкурентное преимущество. Так, 

например, согласно американской статистике, около 52% компаний, числившихся в рейтинге 

500 крупнейших мировых компаний (Fortune 500) в 2000-м году, уже не существуют. Другой 

характерный показатель: средняя продолжительность жизненного цикла компаний, 

входящих в рейтинг Standard & Poor’s 500, который в 1960 году составлял 60 лет, по 

некоторым прогнозам, снизится до 12 лет к 2020 году [6]. Вероятнее всего, причиной такого 

существенного сокращения срока пребывания на вершине является переход всех сфер 

бизнеса на цифровую платформу, при этом свидетелями и участниками так называемого 

«Цифрового переворота» являются люди. 

Цифровая трансформация оказывает комплексное влияние на все сферы 

жизнедеятельности. Достижения в области коммуникации и обработки данных не только 

оказывают глубокое воздействие на существующие отрасли, но и перестраивают глобальные 

производственно-сбытовые цепочки, позволяя тем самым, создавать совершенно новые 

продукты и услуги, и нарушая традиционные [9]. Эти тенденции могут приносить выгоды и 

стимулировать экономический рост, однако они могут порождать проблемы конкуренции, и 

создавать потребности в новом регулировании. Поскольку воздействие на общество выходит 

далеко за рамки одних только цифровых технологий, проблемы, связанные с цифровизацией, 

становятся все более актуальными как для политиков, так и для заинтересованных сторон. 

Авторы полагают, что организации, не использующие возможности цифровизации, 

будут неконкурентоспособны, поэтому уйдут с рынка. Основной риск сложившейся 

ситуации авторы видят в необходимости следовать требованиям рынка, а именно, расширять 

спектр используемых информационных технологий, изменять бизнес-процессы и характер 

взаимодействия между участниками коммерческих отношений, «оцифрововать» бизнес.. 

Nils Urbach, Frederik Ahlemann отмечают, что использование новых информационных 

технологий в бизнесе может привести к смещению установленных бизнес-моделей и 

моделей цепочки создания стоимости [10]. На примере ведущих мировых компаний, таких 

как Uber, Facebook, Alibaba и Airbnb, определяемых как «цифровые компании», показано, 

что новые бизнес-модели реализуются в способе сбора и обработки данных и использовании 

их в коммерческой деятельности, при этом лидеры рынка зачастую не имеют собственных 

активов, связанных с направлениями деятельности:  

- у крупнейшего ритейлера Alibaba нет складских запасов,  

- Uber не имеет собственных такси,  

- Facebook не создает контент,  

- Airbnb не владеет отелями, при этом организует временное размещение.  

В отличие от компаний предыдущего периода, цифровые компании создаются и 

развиваются очень быстро. Так как внедрение современных информационных технологий и 

достижений цифровой экономики требует финансовых ресурсов, исследователи предлагают 

направлять на цифровизацию избытки денежных средств или нераспределенную прибыль. 

Наличие неиспользуемых денежных средств (нераспределенной прибыли), с одной стороны, 

повышает ликвидность организации, и обеспечивает стабильность деятельности, но в 

долгосрочной перспективе может ограничить приток внешних инвестиций и утрату 

конкурентоспособности. Поэтому затраты на цифровизацию должны быть оптимальны и 

эффективны с точки зрения полученных от внедрения современных технологий результатов. 
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Цифровая трансформация мирового рынка розничной торговли характеризует процесс 

внедрения и использования современных информационных технологий, позволяющих 

повышать автоматизацию бизнес-процессов, снижать значимость человеческого фактора, 

более оперативно принимать управленческие решения, опираясь на актуальные данные. 

«Увеличение использования цифровых технологий приводит к повышению скорости сбора, 

обработки и передачи информации в организациях о клиентах, товарах, услугах, 

поставщиках, конкурентах и т.д.» [7]. 

Решение проблемы авторы видит в создании платформ, объединяющих 

информационные технологии, приложения, программные обеспечения, а также иные 

интеллектуальные, информационные, материальные ресурсы организации. Причем, в 

условиях высокой изменчивости внешней среды необходимо не только создавать платформу, 

но и постоянно обновлять её, адаптировать под внутренние и внешние изменения, а также 

обеспечивать защиту информации. 

Транспортная отрасль – это одно из направлений экономической деятельности, которое 

в наибольшей степени подвержено влиянию процессов цифровизации. Такое влияние можно 

разделить на очевидные, поверхностные перемены в данной сфере и те, которые происходят 

в самой транспортной инфраструктуре. В первом случае речь идет о проникновении в 

транспортную сферу тех технологий, которые успешно апробированы в других сферах: «Big 

data», процессы интеллектуализации и др. [5]. «За счет развития и совершенствования 

транспортной инфраструктуры страны возможно выведение всех отраслей экономики на 

принципиально новый уровень развития. С учетом масштабов нашей страны строительство 

новых объектов транспортной инфраструктуры формирует огромный инвестиционный 

рынок, в то же время износ в этой отрасли увеличивается, и растет потребность в 

инвестициях в модернизацию и реконструкцию уже существующих объектов» [3]. 

Отличительной чертой цифровизации в транспортной сфере является то, что в каждом 

ее направлении она происходит неравномерно, притом, что потенциальная потребность в 

цифровизации велика. Именно активное использование цифровых технологий 

представляется наиболее перспективным способом повышения экономической 

эффективности этой сферы. Можно выделить наиболее популярные направления 

использования цифровых технологий для нужд транспорта (табл. 1). На данный момент 

выделяют 4 ключевых направления процесса цифровизации транспортной сферы:  

1) цифровизация транспортной инфраструктуры и логистических цепочек (в том числе 

складского хозяйства и сервисных центров);  

2) роботизация производственных процессов;  

3) масштабная автоматизация, в том числе управленческих процессов;  

4) внедрение систем автопилота [4]. 

 

Таблица 1. Направления применения цифровых технологий в транспортной отрасли [5] 

 
Направление воздействия  Пример применения технологии  

1.Электронный 

документооборот  

Введение электронных билетов, дистанционное оформление 

проездных документов; создание «виртуальных офисов», 

обслуживание клиентов без личного контакта  

2.Дистанционная 

коммуникация  

Использование цифровых коммуникационных технологий для 

живого дистанционного общения  

3. Проведение оплаты  Мобильная оплата, единые проездные документы, использование 

мобильных приложений для получения транспортных услуг  

4. Облачные технологии  Обработка данных на качественно новом уровне: сбор и анализ 

данных о транспортных потоках, использование технологий  «Big 

data».  

5.Интегрированные системы 

управления транспортом  

Реорганизация систем управления транспортом, их автоматизация; 

вовлечение клиента в процесс управления и контроля за грузом  
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6.Интеллектуальные 

транспортные системы  

Автоматизация и роботизация контроля транспортных потоков, 

прогнозирование транспортной обстановки, поддержка систем 

автопилота  

7. Платформы по оказанию 

логистических услуг  

Создание цифровых платформ, ориентированных на предоставление 

логистических услуг, в том числе бронирование и заказ билетов, 

поиск перевозчика для грузов, выявление оптимального маршрута  

Рассмотрим данные процессы подробнее:  

1) цифровизация транспортной инфраструктуры заключается в том, что каждый этап в 

логистической цепочке, а также транспортное средство, должны быть вовлечены в цифровую 

сферу, то есть, иметь персональную идентификацию в Интернете, а также находиться под 

контролем программного обеспечения. Это позволяет управлять всем транспортным 

потоком в режиме реального времени, снижать издержки, непрофильные затраты, а также 

делать транспортную сферу более предсказуемой. Примером такой цифровизации является 

оснащение чипами всех морских контейнеров, отслеживание перемещения каждого 

контейнера; 

2) роботизация производственных процессов в транспортной сфере уже происходит 

весьма быстрыми темпами. Однако, наиболее трудоемкие составляющие – складское 

хозяйство (особенно фасовка и комплектация груза), обслуживание транспортных средств, 

которое еще требуют широкого вовлечения ручного труда;  

3) автоматизация управленческих процессов уже происходит длительное время. 

Собственно, именно транспортная сфера была одной из первых, в которой управленческие 

процессы начали автоматизироваться. Скорость современных транспортных потоков такова, 

что человек в принципе не сможет принимать грамотные, продуманные решения без риска 

критической ошибки [2];  

4) внедрение систем автопилота с технологической точки зрения уже происходит 

длительное время: в первую очередь, это касается автопилота для гражданских самолетов, 

морских грузовых перевозок. Массовое внедрение данных технологий в большинстве стран 

сдерживается законодательными ограничениями. Так, сейчас действуют только некоторые 

экспериментальные проекты в общественном транспорте (беспилотные автобусы, 

например). 

Таким образом, «Цифровизация оказывает положительное влияние на рост экономики 

страны, позволяя ускорять процессы хозяйственной деятельности, получать и обрабатывать 

большие объемы данных и создавать новые товары и услуги, а также формировать такие 

специфические бизнес-модели, которые были бы более приспособлены к современным 

условиям» [8]. Цифровизация является доминирующим процессом в транспортной сфере 

среди всех проявлений НТП. В результате, конечный результат этих преобразований 

предсказать трудно. Однако, можно выделить две наиболее существенных составляющих. С 

одной стороны, эффективное использование цифровых технологий в транспортной сфере, 

которое определяет уровень конкурентоспособности компании, а с другой стороны, именно 

процессы цифровизации являются источником повышенных рисков: и в контексте 

экономического развития, и в контексте общественного прогресса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MICROSOFT POWER BI НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию особенностей использования 

Microsoft Power BI на производстве. Рассматривается комплекс мероприятий для выбора 

наиболее эффективных инструментов Business Intelligence и механизм их внедрения в 

маркетинговой деятельности предприятий. Эти меры желательно использовать на 

практике предприятиями, в конце концов позволит маркетологам оценивать ситуацию, 

улучшить общий потенциал предприятий и эффективно принимать управленческие 

решения. 
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Annotation. This article is devoted to the study of the features of using Microsoft Power BI in 

production. The article considers a set of measures to select the most effective Business Intelligence 

tools and the mechanism of their implementation in the marketing activities of enterprises. These 

measures are desirable to use in practice by enterprises, eventually allowing marketers to assess 

the situation, improve the overall potential of enterprises and effectively make management 

decisions. 
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Современные условия ведения бизнеса, характеризующихся растущей жесткой 

конкуренцией и нестабильностью экономических условий, выдвигают повышенные 

требования к оперативности и качеству принимаемых решений на всех уровнях управления 

предприятием или организацией. При этом объем информации, которую необходимо 

учитывать для формирования оптимальных обоснованных решений, активно растет. Это 

приводит к ситуации, когда невозможно эффективно управлять компанией без 

использования современных средств информационного обеспечения, а именно методов и 

средств бизнес-аналитики и средств визуализации данных. Умение работать с информацией 

- один из ключевых навыков профессионального маркетолога. Анализ метрик, 

статистических отчетов, исследований позволяет определить максимально эффективные 

методы привлечения клиентов и продвижения бренда на рынке. За истекший период 

специалисты выработали множество алгоритмов, отметили ряд закономерностей и 

принципов, пренебрежение которыми может привести к полному краху проекта и серьезным 

убыткам [4, с.61]. Это обуславливает применение эффективных информационных систем на 

базе бизнес-аналитических платформ, что позволит руководителям превращать данные в 

информацию о ситуации, сложившейся в настоящее время, а затем информацию в знания для 

управления бизнесом.  

Возможности аналитических инструментов уже давно не ставятся под сомнение топ-

менеджерами и руководителями компаний. Еще несколько лет назад бизнес-аналитика 

считалась прерогативой аналитиков и руководителей высшего звена. Однако сегодня 

популяризация и повышение доступа к BI-инструментам привели к тому, что круг их 

пользователей становится значительно шире. К большинству организаций постепенно 
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приходит понимание того, что доступ к своевременной и актуальной информации необходим 

всем сотрудникам, ответственным за принятие решений.  

Инструменты бизнес-аналитики помогают маркетологу визуализировать статистические 

данные по реализованной продукции, моделировать кризисные ситуации и принимать меры 

по их предотвращению, проводить научные и маркетинговые исследования. С данными 

системами маркетинговый аналитик получает доступ к актуальной и ретроспективной 

информации в режиме реального времени с мобильного устройства или персонального 

компьютера, предоставляющей конкурентные преимущества и обоснование для принятия 

эффективных управленческих решений.  

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам систематизации инструментов 

бизнес-аналитики для визуализации маркетинговых данных на предприятиях занимались 

такие ученые, как, например, В. Варенко, Д. Пришниклова, А. Копчекова, К. Верцеллис, Г. 

Нельсон, М. Мунтян. Эти авторы рассматривают теоретические подходы к определению 

понятия бизнес-аналитики, различные аспекты и составляющие, предоставляют 

характеристику технической составляющей бизнес-аналитики, определяют роль BI в 

управлении предприятиями. Однако вопрос определения наиболее эффективных BI-

инструментов для принятия решений на основе визуализации именно маркетинговых данных 

уделено недостаточно внимания, поэтому возникает необходимость проведения анализа 

мирового рынка бизнес-аналитики для выявления и обоснования необходимости наиболее 

привлекательных для внедрения инструментов бизнес-аналитики маркетинговой 

деятельности на современном этапе развития.  

Целью статьи является исследование особенностей использования microsoft power bi на 

производстве. 

Во всем мире организации накапливают в процессе своей деятельности большие объемы 

данных, поэтому появилась потребность в их анализе и визуализации. Эти коллекции хранят 

большие потенциальные возможности получения информации, позволит компаниям лучше 

понять рыночную ситуацию, а также в соответствии с сделанных выводов принимать более 

эффективные управленческие решения в условиях усиливающейся конкурентной борьбы [3, 

с.125]. 

Исследователями доказано, что более 90% всей информации человек воспринимает в 

форме изображений. Лучше всего в сознании фиксируются картинки. Скорость их обработки 

мозгом в 60000 раз выше, чем усвоение данных, представленных в форме текста. Более того, 

эксперименты показали интересную закономерность: около 40% всех пользователей 

предпочитают изучать только изображения на сайтах. Только после ознакомления с 

картинками они принимают решение о прочтении самой публикации [9]. Эта необходимость 

побудила разработчиков в сфере информационных технологий к созданию платформы ОРВИ 

[4, с.63]. 

Бизнес-аналитика - это такие технологии, дающие возможность организациям 

превращать накопленные данные в информацию о бизнесе, а затем информацию в знания для 

управления бизнесом, объединяемые под термином "Business Intelligence" или "BI-решения» 

[6]. Business Intelligence (BI) - это термин-метафора, что не имеет дословного толкования и 

означает «иерархически синергетический комплекс автоматизированных средств 

нетривиального анализа первичных данных и визуализации его результатов для поддержки 

решений (Decision Support)» [6]. Business Intelligence не заменяет, а развивает и дополняет 

традиционные средства анализа, которые были известны до 1990-х гг. Business Intelligence 

также не заменяет высококвалифицированных и опытных аналитиков, а дополняет и 

усиливает их возможности, инсайты, совершенствует их аналитическое мышление, потому 

что реализован на основе типовых идеализированных алгоритмов мышления аналитиков. 

Средства Business Intelligence обеспечивают быстрое извлечение потенциально полезных 

нетривиальных знаний первичных данных и их визуализацию для принятия более полезных 

решений, которые недоступны без этого аналитическим рабочим группам любого размера, 

интеллектуальной мощи и опыта.  
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Производство включает в себя несколько процессов, которые необходимы для 

производства и включения компонентов продукта. Из-за сложной природы этих процессов 

анализ бизнес-аналитики для производства становится утомительной задачей [1, с.41]. 

Таким образом, производственные компании постоянно ищут способы повысить 

эффективность своей деятельности. Они используют большие данные и бизнес-аналитику 

(BI) для быстрого улучшения своей деятельности. Данные и аналитика помогают в целом 

повысить их операционную эффективность и бизнес-процессы. BI помогает 

производственным компаниям минимизировать время, которое они раньше тратили на 

изучение процесса. 

Производители должны получать доступ к данным в реальном времени и отслеживать 

их для оптимизации рабочих процессов. Power BI позволяет производителям анализировать 

показатели производительности в режиме реального времени с помощью машинного 

обучения. Внедрение Power BI в производство дает подробные практические идеи для 

постоянного улучшения производственной линии [2, с.37]. 

Рассмотрим несколько трансформационных преимуществ Power BI для 

производственных операций. 

1. Эффективное управление цепочкой поставок 

Можно оценивать логистику цепочки поставок и регулярно анализировать данные, 

чтобы гарантировать своевременные поставки и превосходное обслуживание с помощью 

Power BI. Это поможет отслеживать транспортные расходы. Имея более полное 

представление о каждой поставке, можно оценивать качество доставки и заключать 

контракты. 

Можно также измерить транспортные расходы, затраты на ремонт, несколько ключевых 

показателей эффективности и многое другое с помощью BI для эффективного управления 

цепочкой поставок. Данный инструмент дает полезную информацию и анализ на основе 

исторических данных и данных в реальном времени для принятия более эффективных 

бизнес-решений. Power BI также помогает осознавать проблемы с оборудованием и 

позволяет решать их проактивно. 

2. Прогностическая аналитика делает вас активными 

Инструменты Power BI также предоставляют возможности прогнозной аналитики, 

которая помогает выявлять закономерности и модели поведения. Это позволяет предпринять 

необходимые действия для улучшения производственных операций. Например, можно 

запланировать обслуживание оборудования до того, как его состояние ухудшится и приведет 

к простою. 

3. Оценка эффективность оборудования. 

Существует множество факторов, которые могут привести к неэффективному 

производству. Например, проблемы, возникающие в оборудовании из-за неправильной 

установки, неправильного использования, плохого обслуживания, частых простоев и т. д., 

что отрицательно влияют на производство. Итак, чтобы поддерживать надлежащее 

функционирование производственных операций, необходимо постоянно контролировать эти 

факторы. Использование аналитики данных и бизнес-аналитики в производстве позволяет 

быть в курсе состояния оборудования. Это дает представление о рабочем состоянии 

производственных линий в режиме реального времени. В целом, Power BI помогает 

оптимизировать рабочие процессы в производственном подразделении [2, с.39]. 

Обновление Всемирного полугодового руководства по расходам на большие данные и 

аналитику (BDA) от International Data Corporation (IDC) также показывает, что доходы BDA 

сохранят этот темп роста в течение всего прогноза 2018-2022 гг. С пятилетним 

среднегодовым темпом роста. (CAGR) 13,2%. К 2022 году IDC ожидает, что мировой доход 

от BDA составит 274,3 миллиарда долларов [6]. 

4. Прогнозирование спроса 

Прогнозирование спроса чрезвычайно важно для каждого предприятия при 

планировании производства, запасов и цепочки поставок. Компании используют 
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исторические данные для прогнозирования, но использование аналитики данных дает 

реальную картину их действенных данных. Это требует правильного согласования всех 

операций и приводит к более разумному управлению рисками и минимальным 

производственным отходам. 

5. Оптимизация финансового управления 

Можно использовать Microsoft Power BI в производстве для анализа нескольких отделов, 

таких как прибыли и убытки, продажи, запасы, активы и т. д. Это дает представление о 

точной рентабельности инвестиций по каждому разделу. BI предоставляет углубленный 

анализ затрат и выгод, с помощью которого можно найти новые способы получения дохода 

и экономии затрат [5]. Например, панель мониторинга Power BI для производственных 

операций помогает отслеживать запасы и цепочку поставок. Также можно просматривать 

данные в реальном времени из нескольких источников на одной панели управления с любого 

устройства, а также проводить подробный анализ счетов, продаж, покупок, а также 

управления активами. 

Таким образом, Microsoft Power BI для производства помогает управленческим 

командам оптимизировать ресурсы и достигать максимальной производительности с 

минимальными затратами.  

Microsoft Power BI помогает производителям в следующих направлениях: 

 Инновационное планирование для лучшего роста бизнеса 

 Оптимизация операций 

 Оптимизация распределения ресурсов 

 Сохранение материальных запасов 

 BI увеличивает стоимость производства 

Microsoft Power BI также дает пользователям четкое представление о бизнес-процессах 

с ценной информацией о бизнес-процессах. Это поможет быстрее решать проблемы. BI 

также помогает прогнозировать потребности в ресурсах и требованиях к инвентарю. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что обрабатывающая промышленность 

постепенно внедряет Microsoft Power BI во все свои операции. Компании ищут решения для 

оптимизации своих сложных процессов и в то же время получения прибыли от оборота. 

Внедрение Microsoft Power BI в производство создает новые способы раскрытия 

производственного интеллекта и делает его более доступным. Самым большим 

преимуществом интеграции Microsoft Power BI является то, что данный инструмент 

позволяет успешно развивать бизнес, максимально используя то, что есть под рукой.  

Теоретические основы и практические рекомендации по обоснованию инструментов 

бизнес-аналитики для визуализации маркетинговых данных на предприятии сегодня имеют 

особое значение. Перспективы дальнейших исследований заключаются в разработке 

математического метода прогнозирования влияния внедрения этих инструментов бизнес 

аналитики в маркетинговую деятельность предприятий. 
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Аннотация. Демографическая политика из года в год является одним из главных 

приоритетных направлений общегосударственной политики Российской Федерации. В 

данной статье анализируются данные о  численности населения Российской Федерации за 

период с 1917 по 2020 годы с использованием трендового метода и возможностей MS Excel. 

В качестве трендовой модели зависимости численности населения от времени была 

выбрана полиномиальная функция четвертой степени с достоверностью аппроксимации 

равной 0,96 и построен прогноз на период до 2030 года. Проанализирована государственная 

демографическая политика и сформулирована система предложений, направленных на 

увеличение численности населения.  

Ключевые слова: население, демографическая политика, прогнозирование, трендовый 

метод.  

 

Mukhamodeeva G.Z., Syrtsova M. S. 

Scientific supervisor Mukhametdinova S. Kh. 

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

 

ANALYSIS AND FORECASTING THE POPULATION OF THE RUSSIAN 

FEDERATION BY THE TREND METHOD 

 

Abstract. From year to year, demographic policy is one of the main priority directions of the 

national policy of the Russian Federation. This article analyzes data on the population of the 

Russian Federation for the period from 1917 to 2020 using the trend method and the capabilities of 

MS Excel. As a trend model of the dependence of the population size on time, a polynomial function 

of the fourth degree was chosen with an approximation reliability of 0.96 and a forecast for the 

period up to 2030 was constructed. The state demographic policy is analyzed and a system of 

proposals aimed at increasing the population is formulated. 

Keywords: population, demographic policy, forecasting, trend method. 

 

Об актуальности демографических проблем в современной России свидетельствует 

пристальное внимание со стороны государства, в частности, на данный момент в стране 

реализуется национальный проект «Демография»[2]. Безусловно, состояние и развитие 

любой страны зависит напрямую от количества и качества ее населения. Население – это 

трудовые ресурсы, а значит население это основа экономического потенциала Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации в рамках своего ежегодного послания 

Федеральному собранию выделил основной вектор развития нашего государства – 

улучшение демографической ситуации в стране [1]. 

Одной из основных функций государственного управления является прогнозирование. 

Роль прогнозирования в управлении страной сложно  недооценить. Так как оно является 

неотъемлемой частью государственного управления на любых его уровнях. 

Прогнозирование это научно обоснованное суждение о будущих состояниях объекта 
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прогнозирования и (или) об альтернативных путях достижения этого состояния. Его 

необходимость обусловлена тем, что если принимать решения в настоящем времени 

необходимо знать к какому состоянию они приведут в будущем периоде. Но, тем не менее, 

при прогнозировании сохраняется неопределенность, от которой невозможно полностью 

избавиться. Перед субъектом, который принимает решение, основная задача это выбор 

оптимального решения из существующих альтернатив, в данном случае прогнозирование это 

инструмент, способ поиска и нахождения такого решения, которое принимается на основе 

научно обоснованного, объективного анализа проблемы.  Прогноз – это результат процесса 

прогнозирования. Демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение 

будущей демографической ситуации, прежде всего численности и структуры населения и 

основных параметров движения населения (рождаемости, смертности, миграции) [5]. 

Достоверность прогноза находится в зависимости от точности исходной информации и 

обоснованности гипотез об изменении демографических процессов под влиянием 

нестабильной социально-экономической ситуации. Данные переписи населения, текущего 

учета демографических событий и результаты выборочных обследований населения 

являются источниками данной точной и достоверной информации. Одним из основных 

факторов, который определяет точность и достоверность прогноза является  

продолжительность периода, в течении которого производится прогноз. Существуют 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы. В данной статье, мы 

спрогнозируем численность населения Российской Федерации до 2030 года. Данный прогноз 

будет являться долгосрочным. 

В прогнозировании существует несколько подходов. Одним из популярных методов 

является – трендовый. Трендовый подход в прогнозировании предполагает использование 

экстраполяции выровненных значений динамического временного ряда прогнозируемого 

показателя. Прогноз-тренд представляет собой вид прогноза, который основан на 

применении линейной экстраполяции тенденций, сложившихся в прошлом. Обратимся к 

данным. 

На основе данных Федеральной службы государственной статистики о населении нашей 

страны с 1917 года по 2020 год был произведен трендовый прогноз о численности населения 

России к 2030 году [3]. 

 

 
Рисунок 1. Полиномиальная линия тренда, четвертой степени 

 

При прогнозировании численности населения была выбрана полиноминальная линия 

тренда, четвертой степени. Коэффициент достоверности аппроксимации составил 

следующее значение:  R2 =0,9632.  



85 

 

Коэффициент достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия 

трендовой модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем 

ближе R2  к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. Можно сказать, что данный 

прогноз является достаточно достоверным, так как значение стремится к 1.  

Согласно построенной линии тренда, можно говорить о снижении численности 

населения к 2030 году примерно до 144 млн. чел. Данную динамику объясняет ряд причин: 

1. На данный момент наша страна находится в некой «демографической ловушке», 

которая является «тенью» девяностых годов прошлого столетия. В конце ХХ века семьи с 

двумя детьми были редкостью, люди и вовсе должны были откладывать рождение детей из-

за нестабильной экономическо-политической ситуации. Сейчас семьи создаются именно 

детьми девяностых, численность которых невелика.  На данный момент прослеживаются 

аналогичные тенденции к уменьшению рождаемости в стране, что не может не 

настораживать. Поэтому важно стимулировать «детей девяностых» к рождению детей, 

посредством разработки новых мер поддержки и совершенствования уже существующих.  

2. Снижение численности мужского населения. Ознакомившись со статистикой 

населения России по возрастной и гендерной категории, начиная с 32 лет можно заметить 

снижение численности мужчин. И, хотя, начиная с рождения численность мужского пола 

превышает численность женского, к 35 годам ситуация поворачивается на 180 градусов. 

Причиной служит предвзятое отношение мужчин к плановым и внеплановым медицинским 

осмотрам, более жестокие условия труда, большое количество производственных травм, а 

также злоупотребление алкоголем, наркотическими и табакосодержащими веществами. 

3. Снижение рождаемости обусловлено не только эхом Второй мировой войны и 

отголосками девяностых годов прошлого столетия (что вызвало снижение количества 

женщин репродуктивного возраста), но и осознанным деторождением сегодня. Это 

выражается в нежелании молодых семей заводить детей по следующему ряду причин: 

недоверие к государству; неблагоприятное финансовое положение семьи; отсутствие 

декретного отпуска для мужчин; желание «пожить для себя»; низкая мотивация в 

деторождении и т.д.  

4. Недостаточность качества жизни населения можно выделить как отдельный фактор 

снижения рождаемости и сокращения продолжительности жизни. Качество жизни включает: 

уровень, качество и доступность образования; благосостояние населения (доходы и расходы 

население, его обеспеченность жильем, собственностью и услугами различных 

инфраструктурных отраслей); качество социальной среды (условия труда, физическая и 

имущественная безопасности, социальное и политическое здоровье общества и т.п.). 

5. Последствия пандемии коронавируса также играют негативное воздействие на рост 

численности населения не только на сегодняшний день, но и при прогнозировании 

демографической ситуации в стране на будущее. В расчет по снижению численности 

населения берется не только прямой рост смертности из-за заболевания коронавирусом, но и 

рост смертности, вызванной другими заболеваниями, из-за перегруженности системы 

здравоохранения. Среди прочих последствий пандемии можно выделить сокращение 

рождаемости в связи с отложенной беременностью и рост числа разводов. Еще одним 

очевидным последствием считается сокращение притока мигрантов в связи с закрытыми 

границами. 

Таким образом, причины, тормозящие рост численности населения, являются довольно 

серьезными и требуют глобального рассмотрения способов их устранения. В данной 

ситуации финансовой поддержки семей с детьми и создания условий для занятий физической 

культурой и спортом будет недостаточно.  

Конечно, в последние годы демографической политике и так уделяют достаточно 

внимания, но целесообразным будет углубиться и в причинно-следственные связи, чтобы 

понять, почему женщины репродуктивного возраста отказываются от деторождения. Ведь 

это только сейчас не кажется глобальной проблемой. А что, если спустя пару десятков лет, 

50% женщин откажутся выполнять роли матерей вовсе? В какой прогрессии начнет 
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сокращаться численность населения страны? А ведь снижение рождаемости это только одна 

из проблем.  

Помимо осуществления задач национального проекта «Демография» рекомендуется 

уделить внимание следующим направлениям по совершенствованию существующей 

демографической политики в Российской Федерации:  

1. Стимулирование рождаемости посредством улучшения качества жизни населения. 

Необходимо уделить особое внимание причинам, из-за которых молодые семьи откладывают 

рождение детей, и устранить их. Например, повышение качества и обеспечение доступности 

образования, здравоохранения и жилья повысит уровень доверия государству. Улучшение 

экологической ситуации в регионах избавит от необходимости переезда в иные места 

проживания. Создание хороших условий труда придаст уверенности семьям в завтрашнем 

дне. Данные проблемы стоит решать как на федеральном уровне, так и на региональном. 

2. Необходима тщательная работа на законодательном уровне, например, следует 

закрепить положение о равной возможности мужчин и женщин брать декретные отпуска. В 

современном обществе остро стоит вопрос о выходе в декретный отпуск члена семьи, 

который имеет больший заработок. А в последние годы можно заметить, что мужчина не 

всегда имеет заработок, больший, чем у женщины. Это не единственный вопрос, который 

необходимо регулировать.  

3. Воздействие на подрастающее поколение. Необходимо оказывать влияние на 

восприятие школьниками и студентами семьи путем школьных агитаций, рекламы, 

социальных роликов в средствах массовой информации, различных воспитательных и 

пропагандистских мероприятий с целью формирования общественного мнения, норм и 

стандартов, где семья и дети играют важную роль в жизни человека. Это позволит 

сформировать у подрастающего поколения некий «идеал», где традиционная семья с детьми 

является неотъемлемой частью их счастливой жизни. 

4. Одним из важнейших направлений демографической политики является миграция 

населения. Стоит отметить, что приоритетным источником трудовых ресурсов должно стать 

собственное естественное воспроизводство населения, но при соблюдении разумного 

баланса государственных, общественных и частных интересов необходимо сохранять 

открытость для иностранных граждан. Миграционная политика должна являться как 

вспомогательное средство при решении демографических проблем России. Необходимо 

создать привлекательные условия для увеличения миграционного потока иностранных 

граждан, которые гармонично вписывались бы в «систему» и смогли стать полноправными 

членами общества, которые бы бережно относились к нашей окружающей среде и 

природным, материальным и культурным ресурсам и уважали многообразие этнокультурных 

особенностей нашей страны. Возможно, приоритет необходимо отдавать гражданам СНГ, 

так как прежде существовало общее политическое пространство. Есть проблемы, с которыми 

могут столкнуться мигранты, они определяются качеством жизни в РФ. 

Организация Объединенных Наций ежегодно проводит исследования. В 2020 году ООН 

подготовил рейтинг стран мира по рейтингу индекса человеческого развития. Данный индекс 

часто используют как синоним уровню качества жизни. Это комбинированный показатель, 

характеризующий развитие человека в странах и регионах мира. Согласно этому рейтингу, 

Россия находится на пятидесятом месте, находясь в одной десятке с такими странами как 

Уругвай, Панама [4]. Нашей стране стоит приложить еще множество усилий, чтобы повысить 

уровень жизни населения. 

Таким образом, учитывая постоянно изменяющиеся ценности общества, приоритетные 

направления политики государства, а также возможность возникновения чрезвычайных, 

эпидемиологических ситуаций в стране, можно сказать, что демографическая политика 

постоянно будет нуждаться в совершенствовании в зависимости от той или иной ситуации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 

 Аннотация. В статье анализируется механизмы работы такого феномена как 

искусственный интеллект, его применение в банковском секторе. Целью работы является 

рассмотрение необходимости технологических инноваций в современных банках РФ. 

Авторы статьи пришли к следующему выводу, развитие IT-технологии благоприятно 

влияют на эффективность и мобильность работы банковского сектора, однако был 

выявлен ряд недоработок, связанных с недавним созданием чат-ботов. 
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APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE BANKING SECTOR  
 

Annotation. The article analyzes the mechanisms of such a phenomenon as artificial 

intelligence, its application in the banking sector. The purpose of the work is to consider the need 
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Существует заблуждение, что появление чат-ботов выпало на 21 век, однако это далеко 

не так. Причиной этому стала нынешняя доступность и прогрессивность месседж платформ. 

На самом же деле, чат-боты как явления были созданы задолго до появления соц. сетей, 

мобильных средств связи и т.д. 

Прародителем чат-ботов является известный английский математик и криптограф Алан 

Тьюринг. В далеком 1941 году, Тьюринг задумывался о создании искусственного 

интеллекта. Данная идея воплотилась в жизнь лишь спустя 6 лет, 1947 году и носила название 

«Компьютерный интеллект» - предшественник современного искусственного интеллекта. 



88 

 

Главными вопросами, ставшими на пути создания, были может ли машина работать как 

человек?  

В 1972 году известным американским ученым Кеннетом Колби был создан PARRY. 

В процессе технологического прогресса чат-боты не стояли на месте, и их применение 

стало актуальным во многих сферах жизнедеятельности. 

 Банковская сфера не стоит на месте и требует постоянного внедрения новых услуг и 

инновационных технологий. Одним из развивающихся направления является внедрение  чат-

ботов в процесс взаимодействия банков и клиентов.  

 Чат-бот это электронный помощник, имитирующий человеческий диалог. Бот может 

первым обратиться к пользователю, как бы информируя его о себе и предлагая финансовую 

консультацию. Существует два варианта развития данного диалога:  

1. Пользователь отвечает на приглашение, и диалог продолжается; 

2. Пользователь не нуждается в подобного рода консультации и игнорирует данное 

оповещение. 

 Многообразие ботов насчитывает две большие категории: 

1. Боты, которые работают по заранее известным им командам, базируясь на 

ограниченным им списке слов. Данные боты легко создаются, однако пользователь может 

запросить слова, которые отсутствуют в реестре бота, а следовательно запрос будет 

отклонен. 

2. Боты, которые самообучаются на базе алгоритмов Machine learning и способов 

опознания естественного языка «NLU, Natural Language Understating» в создании данные 

боты значительно тяжелее первого вида, однако в работе являются более эффективными.  

Рассмотрим этапы работы чат-бота 

Таблица 3. Этапы работы Чат-бота. 

 

Этапы: Содержание: 

1 Получение запроса от клиента. 

2 Разбор запроса. 

3 Выполнение действий, согласно скрипту. 

4 Генерация ответа, перевод на запрашиваемом языке. 

5 Сохранение запроса, для самообучения бота. 

6 Отправка клиенту ответа. 

Самым трудоемким этапом является этап разбора запроса, он содержит в себе три 

подэтапа:  

1. Анализ полученного текста; 

2. Работа существующих алгоритмов распознавания запроса; 

3. Извлечение параметров запроса.  

Создание чат-бота доступно в сетях Facebook, Telegram и других, абсолютно с нуля.  

Банки РФ активно применяют чат-ботов в работе с клиентами, по данным статистике при 

обращении с 95% банков ответ на контрольный вопрос удалось получить при первом 

обращении. В данном рейтинге Россия обогнала своих конкурентов, Великобританию и  

США на 19%.  

Так например, самый крупный банк России - Сбербанк, имеет в своем запасе более трех 

видов ботов: 

1. Кнопочный бот, коммуникация основана на нажатии кнопки с вариантами действий, 

например, узнать цену; 

2. Бот интеллектуальных подсказок, например размер комиссии; 

3. Бот с ИИ, например консультация по банковским продуктам. 

СберБизнесБот, преимущества: 

1. Сокращение расходов до 20%;                                                                                         

2. Быстрая настройка за 3 минуты;                                                                                        

3. Оплата только за качественную консультацию;                                                                
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4. Связь с банком 24/7 

Бот по работе с клиентом, преимущества:                                                    

1. Краткосрочность, всего 1,5 мин;                                                                               

2. Обработка более 20000;                                                                                              

3. Безопасность и проверка введенных данных;                                                              

4. Мгновенное открытие счета, получение всех необходимых реквизитов; 

5. Точность 93%, а скорость ответа 70 секунд; 

6. Экономия времени клиента.Чат-бот Billy создан как для клиентов, так и для 

сотрудников. 

 К преимуществам данного бота относится: 

1. Перевод виртуальных спасибо в корпоративную валюту; 

2. 40-50 транзакций на 200 человек в день. 

Однако существует ряд недоработок чат-ботов, к ним относятся: 

1. Не распознание запроса, в следствие потеря клиента; 

2. Отсутствие импровизации; 

3. Осуществление деятельности не для всех видов предпринимательской деятельности. 

4. Возможное создание фейк-ботов.  

Подведем итоги, как было сказано раннее, существуют два вида ботов, работающих на 

программах «NLU, Natural Language Understating». Главной их задачей является распознание 

запроса, его анализ и как следствие качественная банковская консультация. 

Чат-боты, основанные на искусственном интеллекте, ускоряют работы с клиентом, 

делают ее более мобильной и оперативной.  

Для современных банков, чат-боты являются настоящими помощниками в работе с 

клиентом на первоначальном этапе. Однако полностью заменить человека на данном этапе 

развития, чат-бот еще не способен, поскольку имеет несовершенство. Ученые и 

разработчики намерены продолжать работу над улучшением системы безопасности чат-

ботов, а также над расширением их возможностей. 
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Технопарки – научная база для реализации новых проектов, осуществляющая 

формирование благоприятных условий для развития производства в научно-технической 

сфере, которая оснащена экспериментальной базой и имеет высокую концентрацию 

квалифицированных сотрудников.  

Основные задачи технопарков включают в себя: 

- получение знаний и применение их на практике  

-  применение технологий для производства коммерческой продукции  

- превращение технологий в промышленность с помощью сектора малого 

предпринимательства; 

-  развитие рыночных наукоемких; 

-  поддержка малого бизнеса. 

Технопарки помогают создать экономическую среду, которая будет обеспечивать 

развитие производства, научно-технологического предпринимательства, а также малых и 

средних предприятий, а также заниматься производством и поставкой на отечественный и 

зарубежный рынки конкурентоспособной и качественной продукции. 

Первый технопарк был создан в США в 1949 году на территории Стэнфордского 

университета. Идея заключалась в том, чтобы землю, принадлежащую университету, можно 

было бы сдавать в аренду компаниям для размещения их научно-исследовательские 

подразделения. Затем, эти компании стали объединяться в группы для проведения научных 

разработок в областях передовых технологий. Исследования длились десять лет, и оказались 

очень успешными, начиная с семидесятых годов, число технопарков стало стремительно 

расти. 

Хотелось бы отметить, что технопарки играют значительную роль в мире современной 

экономики, так как служат для развития инновационных технологий и целых корпораций. 

Их можно назвать своего рода фабрикой по производству средних и малых рисковых 
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предприятий. Основными функциями технопарка являются - непрерывное развитие, а также 

поддержка и финансирование нового бизнеса. 

Основателями научных парков в первую очередь можно назвать технические ВУЗы и 

иные университеты, а также научные и конструкторские учреждения. Они первыми начали 

разработку научных идей и фундаментальных знаний, стали практиковать научное 

консультирование, предоставлять в распоряжение парка прилегающие к нему территории, 

помещения, оборудования, библиотеки, тем самым внесли огромнейший вклад в создание и 

развитие научных парков.   

Начиная с 1990 года, технопарки при ВУЗах стали появляться в России. 

Несмотря на непростые экономические условия, существует одна универсальная 

причина появления технопарков в государственных вузах, которая заключается в том, что 

для обеспечения наиболее комфортныхх условий для развития, вузы создают канальные 

системы финансирования своей деятельности [3]. 

В России появление технопарков началось в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Но эти 

технопарки не обладали достаточно развитой инфраструктурой, недвижимостью и хорошо 

подготовленными командами менеджеров, так как они находились в самом начале пути 

своего развития. 

Их, как правило, создавали в качестве структурного подразделения вуза. В отдельных 

случаях технопарки были образованы в форме ЗАО (закрытое акционерное общество), 

которая предоставляет возможность осуществлять управление от самой организации при 

относительной независимости. 

Первый технопарк в Российской Федерации был создан в 1990 году. Это был Томский 

научно-технологический парк. На сегодняшний день создано около 80 технопарков, в 

основном они существуют при вузах. 

Однако действующих технопарков значительно меньше. Например, в 2000 году была 

проведена аккредитация, которую смогли пройти примерно 30 технопарков и только около 

10 технопарков признали отвечающими международным стандартам. 

Оценку технопаркам давали по таким критериям, как степень связи технопарка и 

университета, уровень заинтересованности студентов, количество созданных и 

реализованных инноваций на промышленных предприятиях. Самые высокие показатели 

были выявлены у 10 технопарков: 

1.Международный научно-технологический парк под названием "Технопарк в 

Москворечье" при Московском государственном инженерно-физическом институте. 

2.Научный парк "МЭИ" при Московском государственном энергетическом институте.  

3.Научно-технологический парк "Волга-техника" при Саратовском государственном 

техническом университете. 

4. Технопарк Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета. 

5. Научно-технологический парк "Башкортостан" при Уфимском государственным 

авиационного техническим университете.  

6. Научно-технологический парк при Нижегородском государственном техническом 

университете.  

7.Зеленоградский научно-технологический парк при Московском институте 

электронной техники.  

8.Обнинский научно-технологический парк "ИНТЕГРО" при Обнинском институте 

атомной энергетики. 

9.Ульяновский технопарк при Ульяновском государственном техническом 

университете.  

10.Томский международный деловой центр "Технопарк". 

Правительство РФ создало программу, которая предусматривает государственное 

финансирование строительства сети технопарков в 7 регионах РФ.  
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В результате реализации этой программы к 2010 году планировали создать технопарки с 

применением высоких и современных технологий, которые должны обладать транспортной, 

инженерной, социальной, жилой производственной инфраструктурой [1]. В 

государственную программу были включены следующие объекты: 

1.«Дмитровский технопарк» - находится в Московской области и специализируется на 

разработке информационных технологий 

2.«Черноголовский технопарк» - находится в Московской области, специализируется на 

разработке химических и информационных технологий. 

3.Технопарк «Идея» - находится в Казани, Татарстан, специализируется на разработке 

информационных технологий 

4.Технопарк «Идея» - объект ТАСМА – находится в Казане, Татарстан, 

специализируется на разработке нефтехимических технологий. 

5.Западносибирский инновационный центр - объект «Геолог», находится в г. Тюмень - 

исследуют технологии разведки и разработки месторождений нефти и газа, а также 

информационные технологии 

6.Западно - сибирский инновационный центр - объект «Алебашево», находится в г. 

Тюмень, занимаются развитием технологий разведки и разработки месторождений нефти и 

газа и информационными технологиями. 

7.Технопарк Новосибирского Академгородка, находится в г. Новосибирск, 

разрабатывают биотехнологические и информационные технологии,  

8. Обнинский Технопарк - объект ИАТЭ, находится в Обнинске, Калужская область, 

занимаются разработкой ядерных и информационных технологий. 

9. Обнинский Технопарк - объект РМЦ, находится в Обнинске, Калужская область, 

занимаются биотехнологиями и радиомедициной. 

10. Нижегородский Технопарк «Анкудиновка», находится в Нижнем Новгороде, 

занимаются информационными технологии и биотехнологиями. 

11. ИТ-парк, находится в Санкт-Петербурге, занимаются информационными 

технологиями. 

В целом, за весь период строительства технопарков, в России их появилось немало. 

Решающую роль в становлении и развитии сыграли специальные фонды финансирования, 

созданные с помощью государства и предпринимателей, куда также вошли Российский фонд 

фундаментальных исследований и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. 

Но в этой сфере существует немалое количество нюансов. Основными проблемами в 

развитии технопарков являются отсутствие надежной правовой базы их создания и развития, 

а также недостаточная материальная поддержка со стороны государства [4]. 

В идее развития и увеличения числа технопарков лежит решения двух разных проблем: 

первая из них это – материальная поддержка малого производственного 

предпринимательства, а вторая – поиск новых решений и способов развития экономики. Так 

или иначе, технопарки нуждаются в финансировании со стороны государства или 

руководства региона [2]. Это зависит от того, кто является собственником земли, на которой 

планируют возводить технопарк.  

Для регионов технопарки являются потенциальными местами работы, так как 

предполагают наличие рабочих мест и развитие передовых технологий.  Для государства 

строительство технопарков тоже является выгодным условием, так как обуславливает - 

переход на развитие современных технологий и создание здоровой конкуренции [7]. 

На сегодняшний день правительство РФ выделило три основных принципа создания 

технопарков: 

-  независимость от государства 

-  создание выгодных условий для инвесторов; 

- регионы должны быть заинтересованы в деятельности технопарков 
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Также, необходимо учитывать, что технопарк является самостоятельным и независимым 

выгодным объектом, приносящим прибыль. Это вид бизнеса является рискованным. Как 

показывает мировая практика, более 50% проектов в сфере инновационных технологий 

оказываются неуспешными, но удачные проекты приносят хорошую прибыль [5].  

Для того чтобы предусмотреть, насколько прибыльным окажется технопарк, необходимо 

четкое и системное планирование, начиная от финансовой составляющей, заканчивая 

подбором сотрудников.  

В заключении хотелось бы отметить, что технопарки представляют собой очень важный 

и нужный элемент современной экономики и их необходимо характеризовать с разных точек 

зрения. 

Во-первых, технопарк является независимой экономической зоной, на территории 

которой разрабатывается и развивается наукоемкая продукция, подготавливаются новые 

кадры. С этой стороны технопарк соответствует основным процессам, которые происходят в 

мировой экономике. 

Во-вторых, наука дает перспективы для развития бизнеса, в особенности малого. Также, 

технопарки служат поддержкой для малого предпринимательства, способствуют выходу на 

новый уровень производства.  

В-третьих, с помощью технопарков наука получает материальную базу и другие 

дополнительные преимущества для ведения фундаментальных и прикладных изысканий, тем 

самым наука получает финансовую независимость от государства. Благодаря этому 

технопарки можно считать успешной формой поддержки нашей науки [6]. 

Таким образом, можно сказать, что процесс появления и развития технопарков не 

обошел Россию, несмотря на непростые экономические ситуации.  

Очевидно, что поддержка отечественной науки является одним из основных способов 

выхода из кризиса. На основании выше сказанного можно сделать вывод, что технопарки 

играют одну из ключевых ролей в экономике. 
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English is one of the most widely spoken languages in the modern world. It is used by 

businessmen, investors, programmers, tourists, scientists, politicians and people all over the world. 

Today, English is recognized as the main language of international business communication and is 

becoming one of the key requirements for a specialist when applying for a job. I think that many 

people realize the importance of learning this language, because today it really opens up many 

opportunities for people. 

In the modern world, English acts as a global means of effective business communication. It is 

amazing how quickly using this language, businessmen from different parts of the world can agree 

on a deal, investment, import or export. The Russian economy saw an increase in foreign investment 

in 2019. And since October 2018, the national project for international cooperation and export has 

been launched. In these conditions of the development of the Russian economy language barriers 

that can bring big problems are simply unacceptable. After all, investors need to be told all the 

benefits of investing, and foreign customers need to present their product skillfully so that it is 

successful. In such conditions, today any international manager is required to know English to the 

extent that will be sufficient for successful business communication [2, с. 1].  

However, Russian organizations are characterized by working with foreign clients through an 

interpreter, which is already the first barrier to successful business interaction. An interpreter cannot 

create a relaxed atmosphere, apply various subtleties of conversation, fully understand the essence 

of negotiations, and use useful humor at the right moments. That is why the company must have a 

person who has the necessary knowledge of the language. For different business lines, it will 

certainly differ, for example, the terms used by financial managers will have a different meaning 

for specialists in the field of international accounting. 

The knowledge of the English language is also important, at least at a basic level, for those 

employees of the Russian business who directly interact with customers. In Russia, there is a 

tendency to develop the recreational sector of the economy. Today, a large number of tourist 
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destinations are developing, new tourist routes are being developed, sanatoriums, resorts, beaches, 

various tours that are popular with tourists are appearing. So, according to the ATOR website, from 

January to September 2019, 25.7 million foreigners visited Russia. 4.3 million of them came for 

tourist purposes, it is 20.5% higher than in the same period of 2018. The TOP 5 suppliers of tourists 

for the three quarters of 2019 included China, Germany, South Korea, the United States and Israel 

[1, с. 1].  

With the increase in the tourist flow to the country, there is a need to interact with foreign 

customers. Unfortunately, most of these contacts with Russian businesses are made in sign 

language. Because not all organizations that are located in the main directions of the tourist flow, 

pay attention to this. Most tourists find it difficult to explain in Russian what they want, and sellers, 

respectively, find it difficult to offer a product or service. This creates additional challenges in the 

development of the recreational sector. Unfortunately, the number of organizations that are ready to 

interact with foreign tourists in English today is small. This makes foreign tourists feel 

uncomfortable [3, с. 585-587]. 

The English language can come to help Russian business and tourism. As written above, it has 

long been a recognized language for international communication. Today, there is a trend to learn 

the language not only by management, but also by ordinary people. However, the requirements of 

knowledge of the language here are different. If top managers are required to master it perfectly, 

sellers need only basic knowledge. 

Language barriers. 

The problem of language barriers is very relevant in the modern world. This concept is known 

sooner or later by almost every person who learns a foreign language. This problem is also 

widespread in Russian business when communicating with foreign clients. Language barrier is the 

difficulty of communication between people that arise due to their belonging to different language 

groups.  

In general, the occurrence of language barriers is not associated with insufficient knowledge of 

theory or a small vocabulary, and as a rule, they occur only when communicating. 

1-Fear of making a mistake. 

The most common language barrier among foreign language learners is making a mistake. 

People are afraid to say or say something wrong, as a result of which they will not be understood 

correctly. As a rule, these barriers have their origins in school. Very often, teachers say that it is 

unacceptable to make mistakes, which is firmly fixed in the student's mind. However, in learning a 

foreign language, it is simply necessary to make mistakes, because they give invaluable experience 

to the student. 

2-Fear of not understanding the other person. 

This problem happens mainly due to the lack of conversational practice with native speakers. 

As a rule, informants speak fluently, with an accent that can be very difficult to understand without 

experience in communication. However, you can always ask the person to speak more slowly. In 

addition, it is not a big deal if a person does not understand a client for the first time, you can always 

ask again. Experience will eliminate this problem. 

3-Fear of being misunderstood. 

As well as you cannot understand a native speaker , the native speaker cannot understand you. 

This language barrier is also very common. And it is not connected with bad pronunciation, but with 

the speaker's desire to surprise the speaker with complex phrases and expressions. Nevertheless, the 

problem of bad pronunciation happens to be. However, when communicating with native speakers, 

you do not need to be afraid of this. It is enough to use simple phrases and expressions. Also, if the 

seller offers a service or product to a foreign customer,he will definitely ask again if something is 

unclear. 

4-A small vocabulary. 

A small vocabulary is also becoming a problem both for the understanding of the speaker and 

communication. Native speakers often use phrasal verbs or idioms. Here, there is also a language 

barrier, which is associated with the fear of not understanding the speaker. For example, if you hear 



96 

 

the phrase "I'm feeling under the weather", you might think that a person is really standing under 

some rain and cares about the weather forecast. Indeed he is just not very well today or he is upset 

about something. 

To avoid such problems, you need to gradually learn phrasal verbs and idioms. In Russian 

business, this will allow the seller to predispose a foreign client to himself and create a comfortable 

atmosphere for him.  

5-Poor knowledge of grammar. 

This barrier is directly related to the knowledge of theory, namely grammar. It is no secret that 

knowledge in this area allows you to correctly express your thoughts to the native speaker. However, 

it is not necessary to know all 16 tenses of the English language. In order to effectively interact with 

a foreign client, you need to know the basic grammar. The language barriers listed above are not 

all, but they are most common. Almost every person who learns the language, faces these barriers, 

and, accordingly, employees in organizations. It is necessary to make efforts to overcome these 

barriers for successful communication with foreign clients in business [5, с. 1]. 

I conducted a survey among the employees of the organization OOO (limited liability company) 

"Omich". This is a roadside complex, which is located on the Chelyabinsk-Novosibirsk highway at 

the 899 kilometer of the Omsk region. During the periods of tourist flows to Russia, foreign tourists, 

travellers and workers pass along this highway. They stop at the roadside complex OOO (limited 

liability company) "Omich" to make use of various services. In other words, employees of this 

organization have to interact with foreign clients. 

The question: "Have you worked with foreign clients (tourists)?" is answered positively by 

45.4% of respondents, negatively - 54.6%. 

The question: "Have you studied English before?" is answered positively by 72.7% of 

respondents, and only 27.3% of respondents answered in the negative. This shows that most of the 

employees have studied English before. 

To the question: "How do you rate your English language skills?", 54.5% of respondents rated 

their knowledge as intermediate, and 45.5% believe that they know English only at an elementary 

level. 

To the question:" How often do you meet foreign customers (tourists)? " 36.4% said that they 

met foreign customers very rarely, 27.3% answered that they met rarely and periodically, and 9.1% 

didn’t meet them at all. 

The next question was formulated: "What language did they (foreign customers, tourists) 

speak?" in order to determine which language is most used by foreigners. 63.6% indicated that 

foreign customers and tourists spoke English, 18.2% - German, and 9.1% equally indicated French 

and Russian. As we can see, most often foreign clients use English for communication. 

To the question: "Have you experienced difficulties in interacting with foreign customers (did 

not know how to offer a product or service, could not explain the cost of the goods to a foreigner, 

did not understand what he needed, etc.)?" 72.7% of the employees surveyed answered yes, 27.3% 

gave a negative answer. This leads to the conclusion that the vast majority of employees of this 

organization experienced difficulties in interacting with foreign clients and tourists. 

Now, it was necessary to find out how the employees tried to interact with foreign customers 

and for this, the respondents were asked the following question with the possibility of choosing 

several answer options: "How did you interact with a foreign customer(tourist)?". 45.5% of 

respondents chose the answer – «in sign language», 63.6% - «in broken English», 27.3% - «in 

Russian», 9.1% - through an interpreter on the phone or computer, and 18.2% asked other people to 

help. No one chose the answer option «in English». 

To the question: "How do you assess your interaction with foreign clients?" 63.6% of 

respondents answered «It can be better», 27.3% chose the answer – «bad» and 9.1% think – «good». 

Further, to the question: "Do you think that if you understood and could interact with foreign 

clients, your work efficiency would increase?" 81.8% answered «yes», and 18.2% - «no». 

The next question is designed to find out the opinion of employees on how they think they can 

eliminate existing communication problems: "In your opinion, how can you eliminate the problems 
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of communication and interaction with foreign customers (tourists)?". 63.6% gave the answer – «to 

take English courses», 54.5% - «to write a manual with the necessary minimum set of words», 

36.4% - «to write the name of the product also in English». The option to use an interpreter was left 

without a choice. 

According to the results of the survey, it can be concluded that the employees of the specific 

organization OOO (limited liability company) "Omich" meet and work with foreign clients and 

tourists. The latter most often use English as a method of communication. However, when 

interacting with them, employees experienced difficulties that became a barrier to successful 

communication. 

The majority of Russian citizens have difficulties in successful communication with foreign 

tourists and clients. If top managers are required to know English, those who work with clients do 

not need it. As already mentioned above, the tourist flow to our country is gradually increasing. As 

a result, there is a need to communicate with foreign clients. And how successful the interaction 

will be depends on both the profit of the organizations, and whether the tourist wants to visit our 

country again or not. 

The President of the Russian Federation at the last press conference said that the development 

of tourism in our country would be one of the priority areas of development. There are many reasons 

for inefficient communication, but one thing is clear – they need to be eliminated. 

Employees of OOO (limited liability company) “Omich” consider as a higher priority to solve 

the issue of taking courses, writing and using a manual with a minimum set of necessary words, as 

well as writing product names in English. The introduction of these methods to remove barriers of 

interaction with foreign clients will significantly reduce the number of problems that arise, and 

therefore increase the effectiveness of communication. 

Thus, English as a way of communication with foreign clients plays a very important role for 

Russian business. The tourist flow to our country is increasing every year, and therefore it is 

extremely important to eliminate the problems of interaction with foreign customers and tourists, 

and they are unfortunately present today. Their elimination will allow tourists to form a positive 

opinion about our country, will allow them to feel more comfortable, and therefore it is possible that 

they will return to Russia more than once. 
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Ориентация современных руководителей организаций на инновационный путь развития 

диктует новые требования к квалификации и опыту управленческих кадров. По мнению А. 

Череповского в связи с высокой рискованностью инновационного предпринимательства, 

сокращением жизненного цикла продукции, отказом от крупносерийного производства резко 

возрастает роль менеджера, а его личность, способности, мастерство и профессиональные 

компетенции, фактически определяющие значимые рубежи организации, выходят на первый 

план деятельности [5].  

Современный методический инструментарий менеджмента в сфере инноваций 

эволюционирует от административного и дисциплинарного к креативному и 

самоорганизующему, от плотной опеки и тотальной формализации к творчеству внутренней 

ответственности. Поэтому теоретические и практические вопросы менеджмента инноваций 

являются весьма интересными и актуальными для отечественных исследователей. Вместе с 

тем, обзор диссертационных исследований, выполненный автором, свидетельствует, что не 

так много работ, посвященных этому вопросу. Используя ключевая слова «менеджмент 

инноваций», «инновационный менеджмент», «стратегический менеджмент инноваций» в 

поисковой системе «Объявления о защитах ВАК» на официальном сайте Высшей 

аттестационной комиссии  России, поисковик не выдал ни одной выполненной работы в этой 

области за последние пять лет. Следует отметить лишь две работы по менеджменту, 

связанные с инновациями. Это диссертация Н.А. Алмастяна на тему «Инновационное 

развитие электрогенерирующих компаний на основе внедрения инструментов 

экологического менеджмента» (2018 г.) и диссертационное исследование А.Т. Хадневой на 

тему «Стандартизация в формировании системы инновационного менеджмента 

предприятия» (2020 г.), в котором автором предпринята попытка уточнения модели системы 

инновационного менеджмента с учетом стандартизации.  
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Следует отметить, что термины «менеджмент инноваций» и «инновационный 

менеджмент» чаще всего воспринимаются теоретиками и практиками как синонимы, а также 

является источником множества споров. Так, например, В.М. Аньшин, С.А. Филин [1] в 

начале 2000-х годов, проводя свои исследования в этой области, речь вели о менеджменте 

инноваций. Большинство авторов, рассматривая систему управления инновациями на 

современном предприятии, говорят об инновационном менеджменте. 

По мнению Д.В. Арутюнова «инновационный менеджмент представляет собой 

относительно новое направление, получившее свое развитие с тех пор как наука, технологии 

и инновации превратились в ключевой фактор экономического развития» [2]. 

В.М. Аньшина, А.А. Дагаева идентифицируют инновационный менеджмент как 

взаимодействие организации, планирования, контроля, мотивации процессов разработки и 

внедрения новшеств на объектах различных уровней, ориентированное на достижение 

социально-экономических целей этих объектов. Предметом этого вида менеджмента 

выступают процессы регулирования создания, освоения и распространения новшеств, 

объектом – инновационная деятельность экономического субъекта, включающая в себя 

совокупность элементов, которые взаимодействуют друг с другом с целью решения проблем 

комплексного развития социума [3].  

П.А. Михненко феномен инновационного менеджмента трактует как управление 

внедрением технических, технологических, коммерческих и управленческих нововведений, 

обеспечивающих конкурентоспособное развитие предприятия [4]. 

Обзор специальной литературы показал, что инновационный менеджмент 

отечественные ученые позиционируют как: 

–  как систему знаний об управлении инновациями; 

–  как один из видов деятельности, который требует принятия управленческого решения 

в сфере инноваций; 

–  как механизм управления инновациями (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Восприятие инновационного менеджмента 

 

В целом, можно заключить, что инновационный менеджмент – это профессиональная 

деятельность менеджеров, ориентированная на получение нового качества продукции, работ, 

услуг. Дефиниции «менеджмент инноваций» и «инновационный менеджмент», в целях 

нашего исследования, будем рассматривать как синонимы. 

Основной целью инновационного менеджмента является эффективное управление 

инновационными процессами, происходящими в организации, приводящее к росту 
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конкурентоспособности инновационной продукции, увеличению экономических выгод для 

собственников бизнеса.  

Основные задачи инновационного менеджмента тесно связаны с поиском 

инновационных решений, распространением новшеств, регулированием инновационной 

деятельности, обеспечением инновационной безопасности, определением научно-

технических приоритетов, стимулированием инновационной предпринимательской 

активности и др.  

Т.В. Шарапова предмет инновационного менеджмента идентифицирует как 

совокупность функций управления: основные и обеспечивающие. Первая группа функций 

отражает смысл значимых стадий процесса управления инновационной деятельностью: 

установка целей, составление планов, организация, мотивировка и контрольные 

мероприятия. Вторая группа функций вбирает в себя управленческие процессы и 

инструментарий, способствующие эффективному осуществлению предметных функций 

управления в организации [6]. 

В заключение нужно отметить, что проведенное исследование позволило сделать вывод, 

что в менеджменте инноваций существуют проблемы теоретического и практического 

характера. Например, отечественными учеными не сформировано единого подхода к таким 

дефинициям, как «менеджмент инноваций» и «инновационный менеджмент». Чаще всего 

эти термины применяются как синонимы. 

Во-вторых, в выработке стратегии в области инновационного менеджмента 

применяются два подхода, в основу которых соответственно легли две концепции: 

«концепция конкурирования на острие» и «концепция организационного обновления». Чаще 

всего эти два допущения применяются при управлении инновациями в крупном бизнесе. В 

малых предприятиях их трудно использовать, следовательно, требуется их адаптация для 

внедрения в работе малых и средних предприятий.  

В-третьих, порой кадровый персонал, не обладающий соответствующими знаниями, 

умениями и навыками, не позволяет создать управление инновациями как 

высокоэффективный процесс упорядоченных изменений, включающий в себя: обнаружение 

и исследование проблемных вопросов  функционирования организации, требующих 

управленческих решений; установление целевых установок и задач по усилению 

эффективности деятельности предприятия; направленные исследования инноваций; 

создание и конструирование нововведений; опытная апробация нововведения; надзор над 

результатами экспериментального внедрения; продажа нововведений. Поэтому кадрам, 

которые бы решили все эти задачи нужно уделять большое внимания, начиная с подбора и 

заканчивая их мотивацией к труду. По мнению кандидатов наук Н. Шубняковой, В. 

Рождественского «от профессионализма и мастерства таких людей во многом зависит успех 

большинства инновационных проектов» [7]. Считаем, что при подборе управленческого 

персонала, который будет заниматься инновационными проектами, необходимо обращать 

внимание не только на его компетенции, но и учитывать его личностные характеристики, 

такие как новаторство, изобретательность,  дисциплинированность, ораторское искусство, 

способность убеждать и доказывать свою точку зрения, осведомленность, харизматичность. 

При подборе и приеме на работу можно привлечь специалистов, хорошо знающих 

психологию человека. 

В-четвертых, назрела необходимость научного исследования теоретического, 

методологического, методического инструментария инновационного менеджмента, 

основные результаты которого позволили бы успешно управлять инновациями в 

практической деятельности экономических субъектов. 
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Общество потребления в привычном для нас понимании сформировалось после второй 

мировой войны. Тогда это стало логичным шагом для экономики стран западной Европы и 

США. Нарощенные обороты производства необходимые ранее для обеспечения нужд 

фронта, а чуть позже - восстановления послевоенной разрухи привели к экономическому 

росту. Экономический рост спровоцировал рост благосостояния. У людей хватало средств 

не только на товары первой необходимости, но и на предметы роскоши. 
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Последствия мировой войны затронули не только экономику, но и мироощущение 

человека. Возникли и получили развитие новые социальные тенденции. Изменилась 

ценностная ориентация человека. Развитие принципа индивидуального потребления, в конце 

концов, привело к становлению общества потребления. 

Для общества потребления характерна ориентация не на продукты первой 

необходимости, а на “статусные” продукты. Средний член общества потребления целиком 

удовлетворяет свои базовые, физиологические потребности и у него остается еще много 

финансовых средств. В период до первой мировой войны, практически на протяжении всей 

истории, когда у человека появлялись свободные средства, то их просто накапливали: 

хранили в банках или закапывали как “клад”.  

Изменения произошли в “золотой” век экономики США. Тогда, впервые за всю историю 

человечества, инвестированием средств стало доступно для широких слоев общества. Девиз 

того времени - “деньги должны работать!”. Если бы не кризис перепроизводства в США и 

мировая война в Европе, то “век потребления” начался бы на 20-30 лет раньше.  

Теперь определим, почему “общество потребления” получило свое название. Начиная с 

1960-х, в США и Европе произошли изменения, которые сформировали общество 

потребления. В первую очередь, изменилось отношение к товарам. Теперь недостаточно 

просто удовлетворить свои базовые потребности. Потребление становится сначала формой 

досуга. После - покупки начинают удовлетворять не только физические потребности 

человека, но за счет изменения ценностных ориентиров - духовные потребности. Новое 

пальто не только согреет, но и принесет радость от обладания. 

Общество потребления критикуют в первую очередь за то, что потребление становится 

самоцелью. Базовые потребности потребителя удовлетворены, но он покупает деликатесы 

для статуса, для удовлетворения духовных потребностей. Начинается ускоренная смена 

моды, теперь каждый год выходит новая коллекция одежды, новые модели бытовой техники. 

Все сделано, чтобы было удобно потреблять. 

Все это относиться лишь к “среднему” классу общества. Бедные слои населения все так 

же испытывают недостаток средств даже для удовлетворения своих базовых потребностей. 

Одним из критериев “бедности” является то, что большая часть (в разных системах оценки 

свыше 40-60%) средств уходит на приобретение товаров первой необходимости. 

Современное общество дошло до того, что само потребление стало “потребностью”. 

Человек чувствует себя неполноценно, если не “потребляет” достаточное количество 

статусных товаров. Так, желание потреблять не чуждо и бедным слоям общества. Это 

приводит к тому, что они экономят на товарах первой необходимости, чтобы иметь 

возможность потреблять статусные товары.  

Идеология потребления критикуется последние несколько десятилетий. Сейчас 

развивается новый тренд “осознанного потребления”. Это подразумевает потребление 

только тех благ и в таких объемах, которые необходимы для удовлетворения базовых 

потребностей. Теперь развлекаться за счет шопинга считается дурным тоном, возвращается 

мода на более комплексные методы удовлетворения духовных потребностей.  

Идеология потребления постепенно остается в прошлом. Выбирая между 

качественными товарами первой необходимости и возможностью поддержать мнимый 

статус, все чаще выбирают первое. Смена ценностных ориентиров на экологию и сокращение 

загрязнений позволяет сформировать новое общество, общество осознанного потребления. 
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Стереотипы и предрассудки имеют повседневное социальное значение, и существуют 

организации, занимающиеся их исследованием с целью уменьшения их влияния.  

Мы не изучаем человека и не судим его как плохого. Мы видим плохого человека. Мы 

видим святого священника, лишенного чувства юмора англичанина, ленивого индуса, 

жадного еврея, 100% американца. Как видно из приведенных определений, в сознании людей 

всегда существовали простые и четкие стереотипы. Жизнь в 21 веке, в период чрезвычайно 

быстро развивающихся информационных технологий, не обязательно ведет к уменьшению 

или устранению предвзятых представлений. Ученые считают, что справиться со 

стереотипами сложно, так как они защищены от любой дискредитации. Следовательно, 

любые попытки противостоять им бесполезны, поскольку в тот момент, когда мы пытаемся 

противоречить, отвергать или устранять стереотип; мы рискуем его монументализацией.  

Стереотип – это чувство или выраженная антипатия, основанная на ошибочном и 

негибком обобщении, которая может быть направлена на группу в целом или на отдельного 

человека, потому что он является членом группы. Феномен стереотипов включает в себя как 

психологические, так и социальные аспекты [2].  

Что касается эмоций, связанных с предвзятым мнением, психологи называют 

стереотип не просто выражением мнения или убеждений, но отношением, которое включает 

такие чувства, как презрение, неприязнь или отвращение.  

Когда мы говорим о развитии стереотипов необходимо учитывать несколько 

психологических этапов, через которые проходит человек при формировании предрассудков 

и стереотипов. Необходимо также принимать во внимание факторы, способствующие их 

развитию. Очевидно, что одним из наиболее влиятельных ролевых моделей для детей в 

обществе являются родители. Дети не рождаются со стереотипами. Однако в процессе 

воспитания на них напрямую влияет система ценностей и поведения родителей. Помимо 

родительского влияния, школьная среда также играет важную роль в развитии 

стереотипов. Школа представляет собой первую среду, в которой ребенок вступает в контакт 
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со своими сверстниками, приобретая вторичный опыт социализации. В этот период ребенку 

дается возможность развить способность распознавать инаковость окружающих его людей, 

чтобы быть готовым к своей будущей жизни. Существует тесная связь между отрицательной 

самооценкой ребенка и тенденцией к использованию стереотипов в своей будущей 

жизни. Таким образом, по крайней мере, одним из эффективных средств уменьшения 

предубеждений может быть устранение лежащих в их основе источников 

незащищенности. Что касается причин стереотипов, ученые в основном упоминают два 

уровня анализа. Первый уровень называется индивидуальный уровень. Как следует из этого 

термина, он относится ко всем механизмам и обстоятельствам развития стереотипов в 

сознании человека. Стереотипы этого уровня являются результатом ограниченности 

способности обрабатывать информацию. Напротив, стереотипы на социальном уровне 

являются либо следствием социальных конфликтов по поводу проблем между группами, 

либо они являются результатом процесса социализации [1]. 

Подход на социальном уровне не объясняет, почему определенные группы фактически 

становятся объектом предрассудков. При анализе психологических аспектов и этапов 

развития стереотипов большое значение для понимания этого процесса имеет влияние СМИ 

/ Интернета на представление человека о другом. СМИ / Интернет представляют собой, 

помимо личного окружения, важный источник информации, особенно для молодежи. 

Аудиовизуальные данные играют важную роль в процессе формирования мнения. В связи с 

тем, что новости содержат определенные элементы личной точки зрения репортеров, СМИ / 

Интернет передают лишь небольшую часть действительности и способствуют развитию 

стереотипов.  

Подводя итог, можно сказать, что причины, способствующие развитию стереотипов, 

многочисленны. Существуют факторы личности (например, ориентация на социальное 

доминирование), когнитивные аспекты (например, категориальное мышление), 

мотивационные элементы (например, потребность в самооценке) и социальные факторы 

(например, отрицательная атрибуция для внешних групп), являющиеся важными моментами, 

которые должны быть приняты во внимание. 

Согласно психоаналитической интерпретации, предрассудки гарантируют 

психологическую стабильность, постоянно уменьшая страх, развиваемый относительно 

слабым Эго. Следовательно, можно сделать вывод, что с психоаналитической точки зрения 

предрассудки имеют жизненно важное функциональное значение для личности. Передача 

стереотипов происходит в процессе социализации. Уже в 3-4 года дети способны к 

этнической классификации. В возрасте восьми лет они считают этническую принадлежность 

постоянным неизменным фактором. Формирование предвзятой личности завершается к 

началу подросткового возраста. 

Необходимо установить при каких обстоятельствах на самом деле активируются 

стереотипы и, следовательно, личные предвзятые или непредвзятые убеждения. В контексте 

модели диссоциации стереотипы являются, с одной стороны, результатом ограниченных 

возможностей обработки информации человеком; с другой стороны, они влияют на 

социальный информационный процесс. Предвзятые люди обычно способны принять или 

отвергнуть истину соответствующих предвзятых идей. Если рассматривать стереотипы как 

часть социального знания людей, то, к сожалению, непредвзятые люди представляют собой 

исключение из правил. У людей есть способность думать о целесообразности культурных 

стереотипов и решать, соответствуют ли соответствующие атрибуции их собственным 

убеждениям. Предвзятые люди не отличаются от непредвзятых с точки зрения их 

культурных знаний о целевой группе, потому что они усваивают стереотипы в процессе 

социализации. Обе стороны (предвзятые / непредвзятые) имеют довольно разные личные 

убеждения. Например, непредвзятые люди в значительной степени отказываются от 

культурных стереотипов, приписываемых соответствующей целевой группе. Эти люди, то 

есть сознательно отказывающиеся от этих негативных атрибутов, претерпели процесс 

рефлексии, который привел к сознательному отказу от этих стереотипных атрибутов. С 
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другой стороны, личные убеждения пристрастных людей соответствуют глубоко 

укоренившимся этническим стереотипам.  Приобретенные культурные предрассудки и 

стереотипы постоянно присутствуют в сознании людей, даже если они больше не 

коррелируют с их действительными взглядами, мнениями или убеждениями.  В ситуациях 

автоматической обработки информации стереотипы могут независимо от уровня 

предубеждений влиять на восприятие и оценку ситуаций и людей. 

Стереотипы передаются из поколения в поколение как часть социального наследия 

данного общества. Они составляют коллективное знание общества и поэтому представляют 

собой устойчивые убеждения, которые практически невозможно изменить. Соответственно, 

это означает, что чем меньше человек знает о «других», тем вероятнее, что он или она 

использует стереотипы. Люди устанавливают определенное отношение к «другим», что, в 

свою очередь, влияет на их поведение. Это касается таких категорий, как возраст, пол, раса, 

класс (профессия, образование, доход), религия, национальность, идеология (в частности, 

политические, экономические и религиозные убеждения). 

Существует также политическая точка зрения относительно причин стереотипного 

отношения.  Здесь снова подчеркивается сам характер стереотипов, то есть их отсутствие в 

реальности, чтобы показать, что они являются инструментами, служащими уменьшению 

сложности собственной жизни и чувств. Стереотипы считаются ответственными за развитие 

идеологий и способствуют поляризованному мышлению. 
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Each economy is characterized by the desire to increase activelythe well-being of the country 

as a whole. There are various ways to achieve this. An important share in the development of the 

economy is occupied by small and medium-sized businesses and we can safely say that this sector 

occupies its niche by right. 

The country's economy should support the activities of economic entities. At the present stage 

of its development, the activities of small and medium-sized businesses are actively stimulated, 

which is quite reasonable. Now there are various opportunities for opening small and medium-sized 

businesses but with the initial capital which is sometimes not enough. And therefore, small and 

medium-sized businesses resort to borrowed sources of financing [2, p. 769]. 

Currently, lending to medium and small businesses is a problematic sector. Small and medium-

sized businesses currently face with number of problems when obtaining a loan. At the same time, 

not only entrepreneurs but also commercial banks face difficulties, since for them this direction 

causes a certain risk. It applies, first of all, for newly formed organizations that do not have a credit 

history due to the beginning of the business [3, p.88]. 

One of the reasons for distrust of small and medium-sized businesses is the veiled nature of 

their activities. Often, the organization withholds the true data of the accounting financial 

statements. Hiding information about overdue debt leads to a decrease in obtaining a loan. 

When considering applications for borrowed funds, commercial banks pay special attention to 

the provision of a small and medium-sized business entity with highly liquid collateral or in its 

absence, a reliable guarantor. It is the lack of high-quality collateral, according to banking experts, 

that is the main reason for refusing to issue a loan to entrepreneurs. In addition, quite often banks 

make a requirement – to insure the collateral. This is due to the fact that in the event of bankruptcy 

of the company, a situation is possible in which the property is pledged to the auction and the bank 

does not have a pre-emptive right to it. In most cases, banks evaluate collateral independently. 

Moreover, the estimated value of the collateral should often be twice the amount of the loan. Lack 

of confidence in the development of further business, its ability to pay the established obligations 

on time -this is the main stumbling block in the relationship of this type of borrower and lender. 

Commercial banks highlight other equally urgent problems of lending to SMEs: 

1) Low level of legal and financial literacy of borrowers; 
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2) The risk of bankruptcy of the entrepreneur; 

3) Insufficiently developed system of state support for small and medium-sized businesses; 

4) The risk of non-repayment of borrowed funds to commercial banks [1, p. 115]. 

If you turn to this topic from the side of entrepreneurs, they face other problems. Such as high 

interest rates on loans, excessive requirements of banks, long processing time of applications and 

incomplete information when obtaining borrowed funds. Do not exclude the fact that not only banks 

can provide borrowed funds. For their part, the banking organizations should do everything possible 

to ensure that the client applies to them and not to a third-party organization. For entrepreneurs, the 

issue of financial security is the most acute because their further business depends on it. 

Based on the above information, it should be concluded that there are significant risks for 

lending to small and medium-sized businesses. Not every banking organization is ready to take such 

risk so the requirements of banks are justified. To minimize credit risk, banks take steps such as 

setting a credit limit, raising the interest rate and assessing the creditworthiness of the borrower. 

These conditions prevent a representative of an SME from obtaining a loan[4, p. 170]. 

The prospects for lending to small and medium-sized businesses are determined by the 

dynamics of development. Now the situation in the sector is ambiguous but gives hope for 

improvement. 

The need to develop lending to small and medium-sized businesses is still relevant today. One 

of these areas is the improvement of credit conditions for this sector. Examples include the creation 

of new credit products, the reduction of interest rates and the implementation of measures to increase 

the availability of credit. 

For the development of medium and small businesses, credit organizations need to: 

1) introduction of the latest technologies to improve the quality, speed and availability of 

banking services, allowing you to reach a new level of service; 

2) informing about the scope and directions of activities with SME entities; 

3) implementation of specific risk management measures to create conditions for effective SME 

activity; 

4) timely response to the economic situation in the state [1, p. 116]. 

In order to minimize risks, credit institutions need to improve the methodology for assessing 

the creditworthiness of borrowers, while taking into account the reduction in the cost of conducting 

them. Also, commercial banks need to develop specialized programs for borrowers who do not have 

a credit history – this will increase the demand and the general interest of enterprises. 

The emergence of small and medium-sized businesses is a necessary phenomenon for the 

development of the economy. The goal of the state is to stimulate their activities, which is carried 

out with the help of concessional lending. For this reason, this direction will be a priority because it 

is small and medium-sized businesses that are the engine for the development of the standard of 

living in the country. 
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Ни одна ежедневная новость в настоящее время не обходится без статистики 

заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19. В каждом новом месяце года 

появляется у людей надежда на то, что повода для подобных статистик больше не будет.  

Нет ни одного человека, которого, хотя бы в некоторой степени, не затронула 

эпидемиологическая обстановка. Это касается и жителей всего мира, и жителей России, и 

жителей города Омск. Стоит ли ждать в ближайшем будущем года избавления от пандемии 

коронавируса или хотя бы просто её ослабления?  

Поэтому целью статьи стало проведение анализа эпидемиологической обстановки в 

городе Омск на данный момент и составление прогноза на ближайшие несколько месяцев. 

Задачи исследования определены следующие: 

1.Изучить информацию об эпидемиологической обстановке в г. Омск на данный момент. 

2.Провести опрос среди жителей г. Омск и выявить степень их осведомлённости о 

COVID-19. 

3.Составить прогноз дальнейшей ситуации в городе исходя из анализа ситуации на 

сегодняшний день. 

Как свидетельствует статистика, на данный момент в России COVID-19 инфицированы 

более 3 тысяч человек. Показатели растут на десятки тысяч человек за сутки. Выздоровели в 

общей сложности больше двух миллионов человек (около 25 тысяч за сутки). Умерли более 

50 тысяч человек (около 500 человека за сутки). В Омской области за сутки в среднем 

подтверждается около 200 случаев заражения COVID-19. Подвергаются заражению 

Азовский, Колосовский, Марьяновский, Омский, Черлакский, Исилькульский, Любинский, 

Муромцевский, Называевский, Крутинский, Седельниковский, Таврический, Тюкалинский, 

Шербакульский, Знаменский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Павлоградский, 

Русско-Полянский, Саргатский районы. Общее количество заболевших в нашем регионе от 

начала эпидемии – около 30 тысяч человек. Общее количество выздоровевших — около 20 

тысяч человек. Список жертв новой болезни насчитывает около 1000 имён. Под 

наблюдением медиков на дому продолжают находиться более 3000 человек. На 
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амбулаторном лечении — в общей сложности около 8000 человек. На сегодня в омских 

лабораториях проведены уже почти 900 000 исследований на наличие COVID-19.  

Губернатор Александр Бурков отмечает, что любые возможные всплески 

заболеваемости необходимо пресекать, и сделать это можно лишь единственным способом – 

соблюдать меры предосторожности: носить маски в транспорте и магазинах, стараться не 

посещать места массового скопления и не ходить друг к другу в гости. На улице необходимо 

держаться друг от друга на большом расстоянии, чтобы избежать заражения и 

распространения инфекции. Ковидные центры, пункты прививок и неотложная помощь 

продолжают свою работу. Больным, находящимся на дому, доставляют лекарства бесплатно. 

Омичи в возрасте 65 лет обязаны не покидать место проживания. Исключением являются 

обращения за медицинской помощью, следования на работу и в магазины, занятия спортом 

и выгул домашних животных. Запрет не касается работников государственных органов, 

здравоохранения, образования, соцзащиты и работников непрерывных производств. 

Заполняемость театров, кинотеатров и учреждений культуры ограничивается до 50%. 

Массовые мероприятия запрещены. Разрешено проводить спортивные соревнования на 

открытом воздухе, но при этом спортсмены и организаторы должны соблюдать все 

необходимые меры безопасности. Также не разрешено проводить различные банкеты, 

корпоративы и т.д. Рестораны и кафе продолжают работать, но в ограниченном режиме и с 

обязательными правилами (социальная дистанция, дезинфекция рук и др.). С полуночи до 

6:00 ч. рестораны и кафе по-прежнему должны быть закрыты для посетителей, но могут 

работать навынос. Исключение — точки общепита на вокзалах, в аэропорту и 

автозаправочных станциях. За невыполнение правил поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории Омской области предусмотрено предупреждение или 

штраф. Работодателям рекомендован перевод на дистанционную форму работы максимально 

возможного количества сотрудников предприятий и офисов.  

Для того, чтобы выяснить, насколько хорошо жители города Омск осведомлены о 

COVID-19, мы провели опрос методом анкетирования. Было опрошено 25 человек за 2 дня. 

Горожанам были заданы следующие вопросы: 

1)Соблюдаете ли вы меры предосторожности, рекомендуемые в связи с 

распространением COVID-19? 

2)Надеваете ли вы маски в транспорте и общественных местах? 

3)Как часто вы меняете маску? 

4)Сталкивались ли вы со штрафами за не ношение маски? 

5)Есть ли среди ваших знакомых те, кто болел или болеет данным вирусом? 

6)Следите ли вы за эпидемиологической ситуацией в городе, стране, мире? 

7)Сильно ли повлияла на вашу жизнь эпидемиологическая обстановка? 

8)Болели ли вы коронавирусом сами? 

9)Как вы считаете, какие меры должны быть приняты для борьбы с пандемией и нужно 

ли с ней бороться? 

В ходе проведения опроса мы выяснили, что большинство жителей хорошо знакомы с 

ограничениями, введёнными для борьбы с пандемией, и соблюдают их. Маски жители города 

также меняют регулярно и своевременно. Со штрафами за неношение маски из опрошенных 

не сталкивался практически никто. Достаточно много знакомых у опрошенных имели 

несчастье заразиться данным вирусом. Однако люди с предубеждением и недоверием 

относятся к тестам на коронавирус, так как нередко бывали случаи ложных результатов. Что 

же касается активности горожан по поводу наблюдением за ситуацией в стране, то она 

минимальна. Да, люди ждут, когда же можно будет свободно гулять по разным местам, не 

бояться выходить на улицу и появляться в общественных местах без маски, но за новостями 

о коронавирусной пандемии следят далеко не все. Половина опрошенных отказалась 

делиться своими соображениями по поводу того, какие меры являются наилучшими для 

борьбы с вирусом, но другая половина довольно развёрнуто высказалась по этому поводу. В 

целом можно сказать, что люди верят в наших врачей и в то, что вакцина против COVID-19 
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распространится по всему миру и все люди смогут воспользоваться ей, не сталкиваясь с 

какими-либо барьерами. Люди верят, что скоро это произойдёт. Интересные ответы 

получены на вопрос о том, стоит ли ожидать перемены в ближайшем будущем. 

На данный момент Омск вышел на плато по коронавирусу, и резкого скачка пандемии в 

ближайшее время не ожидается. Насчёт улучшения пока говорить сложно, но ситуация не 

усугубится, если жители области будут продолжать соблюдать меры предосторожности. 

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о стабилизации ситуации с 

коронавирусом. За последнее время в регионе выявляется одинаковое число новых случаев 

заражения, что, скорее всего, свидетельствует о выходе на плато. 

«Ситуация стабилизировалась. Мы уверены, что роста не будет. Сегодня мы видим, где 

освобождаются койки, куда везти пациентов», – сказал Бурков в интервью омским 

телеканалам. 

По словам главы региона, были сделаны большие вложения в систему омского 

здравоохранения. 

«Были куплены сотни ИВЛ, сделаны места с кислородом, томографы, флюорографы, 

куплены новые машины скорой помощи», – рассказал глава региона. [4]  

Кроме того, сравнительно недавно в России появился новейший состав «Спутник V». 

Это первая вакцина от коронавируса в Омске и во всем мире, которая официально 

зарегистрирована. Сегодня любому гражданину РФ уже можно сделать данную прививку. 

Гражданам России в рамках государственной борьбы с коронавирусом предложено 

сделать вакцинацию совершенно бесплатно. Для этого нужно лишь иметь медицинский 

полис и заранее записаться в ближайшее авторизованное медицинское учреждение города 

Омск. 

Необходимо понимать, что список людей для бесплатной вакцинации от коронавируса 

может отличаться от классической очереди. Преимущество имеют те, кто работает в сфере 

медицины, образования, торговли, городских и социальных служб. 

Есть и строгие ограничения, которые необходимы для безопасного использования 

вакцины: возраст пациентов должен быть от 18 до 60 лет, а также в течение последних двух 

недель у них не должно было быть признаков ОРВИ, гриппа или простудных заболеваний. 

В дальнейшем, во второй волне бесплатной вакцинации, планируется добавить к списку 

приоритетов в очереди работников МФЦ и всей культурной сферы. Бесплатная прививка 

вакциной «Спутник V» всех людей, которые контактируют с обществом, должна остановить 

массовость заражений. 

В разработку вакцины от Covid-19 вложено большое количество средств, времени и сил. 

Именно поэтому стоимость одного набора составляет 1942 рубля. Он состоит из двух 

компонентов, которые необходимо вводить поочередно с перерывом в 14 дней. А за упаковку 

из пяти наборов ценник будет 9710 рублей. Эти расценки утверждены Минздравом РФ. 

Цена может и увеличиться, ведь зафиксирована лишь стоимость от производителя, а 

затем поставщики делают свои наценки для оптовых и розничных продаж. 

Вакцинацию в Омске можно проходить платно уже сейчас, но стоимость услуг и самого 

медикамента далеко не по карману многим людям. Подобную услугу уже анонсируют 

некоторые частные клиники. 

Подводя итоги, можно сказать, что пандемию возможно не только ослабить, но и 

победить. В ближайшее время навряд ли стоит ожидать резких перемен, будь то 

положительные или отрицательные, но через определённый период времени, когда вакцина 

распространится по всему миру и каждый человек сможет без сомнений и больших 

финансовых ограничений ставить себе прививку от коронавируса, пандемия существенно 

ослабит свою хватку. Кроме того, по мнению эпидемиологов, в тёплый сезон пандемия 

значительно ослабнет. Также возможно развитие у людей иммунитета к вирусу, но полная 

победа от пандемии зависит именно от вакцинации и от того, насколько качественно и 

эффективно мы будем соблюдать меры предосторожности. Это единственное, чем мы можем 

помочь победить вирус. Наше здоровье в наших руках. 
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Аннотация. Англичане известны приверженностью ритуалам. Одна из таких 

традиций – чаепитие в Англии. Важны вкус напитка и время его проведения, церемония 

чаепития. Она проводится в теплом, дружеском или семейном кругу, за непринуждённой 
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ENGLISH TEA DRINKING: THE ORIGINS OF TRADITION 

 

Abstract. English people are known for their commitment to traditions and we are going to talk 

about one of these traditions —  tea drinking.  The tea ceremony, the taste of the drink and the time 

of its holding are important. It is held in a warm, friendly or family circle, for a relaxation or small 

talk. This tradition is already more than 350 years old, and during this time it has not changed 

much. 

Keywords: tea, traditions, the" five o'clock " ritual, tea houses, tea breaks, the royals, UK, 

porcelain cups. 

The tradition of tea drinking in England dates back to 1664, when the head of the East India 

company presented Charles II with dried leaves of fragrant Chinese tea. The royal couple was so 

imbued with its taste that it became a traditional drink of the palace aristocracy. Tea was served in 

thin porcelain cups, diluted with milk. The servants were afraid of damaging expensive dishes with 

boiling water, so they poured milk into the bowls, and then a hot drink. The English have been 

arguing about whether to pour milk or water first for hundreds of years. And they did not come to a 

consensus.  

The drink was accompanied by exquisite and unusual culinary masterpieces: a variety of 

cupcakes and cookies, baskets with fresh exotic fruits, hot pancakes with butter, honey or jam. Due 

to the heavy duties and high price, this drink in the XVII century was available to the rich nobility. 

But with the development of trade routes, the cost fell, and almost any British person could afford 

tea.  

The popularization of tea in England took place by force. In the country in the Middle Ages, 

ordinary water was dangerous to life, and the poor most often consumed alcohol: gin, beer or port. 
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But the drunken workers were mostly useless, so the merchants began to actively and successfully 

promote a sober lifestyle.  

The time of drinking tea. Many people used to think that the traditional ritual is held at 17 

o'clock, but the time of tea drinking in England is stretched out for the whole day. 

1. The first drinking falls at 6.00 o'clock in the morning. At this time, many are still in bed, and 

here they drink their first tea. 

2. The next drinking falls at 8.00 and is called "English Breakfast" (English Breakfast). It is 

customary to brew a strong and aromatic drink from carefully twisted tea leaves. 

3. Then tea is drunk during lunch, this ceremony is held closer to 11.30. 

4. In the middle of the working day, around 4.00 p.m., there is a "tea break" — another moment 

when enjoying tea. 

5. Whatever the political situation in the country, no matter how sunny or nasty the weather 

outside, but "five-o'clock" is a mandatory tea party. At this time, most Englishmen enjoy the taste 

of a fragrant drink. 

6. After a busy day at work, most British like to relax with a cup of tea. The time of "high tea" 

(high tea) can be at 8, 9, 10 or even at 11 o'clock in the evening. 

Tea time in England "five-o'clock" traditionally starts at exactly 5.00 p.m. and can last until late 

in the evening. If the British can ignore any other tea party, the" five o'clock " ritual remains 

unchanged today. The "five-o'clock" tradition was introduced in 1840 by the Duchess of Betford, 

Anne. After an early dinner, she had been hungry by that time, and there were still a few hours left 

before a late dinner. At first, she was served tea with milk and a variety of sweets, which she began 

to treat her friends. It became a part of the social events. This tradition was also supported by Queen 

Victoria.  

In the second half of the 19th century, this tradition was already universally observed in 

England. In those years, the first tea houses began to appear, famous Englishmen arranged tea 

parties, where only notable people were invited. Since 1880, elite London establishments have been 

arranging exquisite tea-drinking rituals for guests. Ladies and gentlemen, dressed in their best 

clothes, were heading to the chic tea parties that had become traditional in England by 5 o'clock in 

the evening. Pompous receptions were held, where guests were offered the most exquisite treats and 

culinary masterpieces of the best chefs in London. The setting of the tables was treated with special 

care. Sweets were served on multi-level dishes. The best expensive teas from all over the world 

were poured into the finest porcelain, which was accompanied exclusively by silver cutlery. The 

entire tea set consisted of more than 30 items, which were displayed on snow-white starched 

tablecloths. 

  The ritual of making tea. The tradition of drinking tea from England has spread throughout 

the world over the past centuries. A small official event or a meeting with friends can serve as a 

reason for the ceremony. The host of the event or the waiter pours a drink for the guests directly at 

the table.  

* The teapot is filled with tea leaves according to the number of guests at the rate of 1 teaspoon 

per person and infused for 3 to 5 minutes. 

• If large tea bags are used for tea brewing, they are removed after infusing. 

• A large teapot filled with a fragrant ready-made drink is brought to the table and poured into 

small cups. 

* Sugar, milk, cream and lemon are served. 

• If loose tea leaves are used, a thin strainer is applied to the cup before pouring the tea. 

The same taste of tea is never used more than once. Guests are offered from 5 to 10 varieties of 

elite Indian or Ceylon tea. The most popular of them are Assam, Earl Grey, Darjeeling and their 

mixtures. 

 In England, tea-drinking is always served with snacks. Modern treats should be simple, like 

sandwiches, canapes, cream cheese, cheesecakes, toast, simple pies, jams and jams, as well as pieces 

of meat or crab on crusty bread. To create the necessary atmosphere of a traditional English tea 

party, the music should play. Women should wear beautiful dresses with thin gloves and fans. Men 
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– strict suits, complemented by bow ties or ties. A walking stick will also look appropriate. Topics, 

such as religion, politics and intimate life should not be discussed during tea party.  

Nowadays, the British continue to follow this tradition. Tea is drunk at least seven times a day 

and different types of tea are brewed at each tea party. Now in any restaurant or cafe,  tea of different 

varieties are served, and snacks are also required. During the tea party, no cutlery is used, so all 

snacks are usually in small sizes. Refined sugar is put in a cup with tongs, and a spoon after the 

sugar is stirred, put on a tray and not on a saucer. 

Also, tea breaks are always arranged during business meetings, at least every hour. At each 

break, different snacks are served. However, most citizens of London rarely follow the old traditions 

and complex tea parties have been replaced by a variety of tea bags, which, by the way, they brew 

several times. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу содержания такого социального 

явления как гендерное неравенство, в профессиональной сфере. Авторы раскрывают 
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На сегодняшний день гендерные исследования привлекают особое внимание. 

Всесторонние изменения современности затрагивают многие сферы жизни, трансформации 

происходят, в том числе, и в социальных, и в профессиональных ролях женщин и мужчин, 

сталкивая между собой сторонников гипотезы «идентичности полов» и приверженцев идеи 

«различия полов». Согласно первой позиции, мужчины и женщины имеют больше сходств, 

чем различий, а согласно второй – различия между полами являются наиболее 

существенными: в жизненных возможностях, личностной неповторимости и особенностях 

поведения. 
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Для современной общественной жизни характерен процесс выравнивания социальных 

прав мужчин и женщин. Тем не менее, гендерные эталоны нашего общества заставляют нас 

забывать о личностных характеристиках и оказывают влияние на нашу оценку человека. 

Актуальность выбранной темя заключается в том, что в современном обществе, несмотря на 

провозглашенное формальное гендерное равенство во многих странах, до сих пор 

наблюдаются факты гендерной дискриминации в самых разных сферах жизни людей. 

Цель данного исследования заключается в анализе причин возникновения гендерного 

неравенства в профессиональной деятельности и определении путей сокращения возникшей 

дискриминации. 

 Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2.Проанализировать понятия «гендер», «гендерное неравенство», «гендерная 

дискриминация». 

3. Определить причины возникновения гендерного неравенства в профессиональной 

деятельности. 

4. Определить пути сокращения дискриминации в профессиональной деятельности. 

Согласно определению американской исследовательницы Джоан Уоллах Скотт, гендер 

представляет собой биологические и социальные различия между мужчинами и женщинами, 

обусловленные половой принадлежностью. Ссылаясь на работы историка, гендерная 

иерархия определяется как первая разновидность социального неравенства в обществе. 

Именно гендерные роли, сложившиеся под влиянием традиций, обычаев, социального 

контроля, который существовал в обществе, во многом, поддерживали совокупность 

элементов господства и подчинения, стали фактором социальной стратификации в 

традиционном обществе, где мужчины и женщины имели разный доход, престиж, разный 

доступ к образованию, власти. 

Проблема гендерного неравенства является довольно обсуждаемой дискуссионной 

темой специалистов социологических исследований на официальном уровне и в обыденной 

жизни. Тем не менее, на сегодняшний день вопрос женской дискриминации на рынке труда 

остается актуальным.  

В монографии отечественного социолога М.А. Лушникова анализируются основные  

виды женской дискриминации на рынке труда, которые представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Виды женской дискриминации на рынке труда 

 

Дискриминация при приеме на работу наблюдается, когда при выборе кандидата на 

вакантную должность при равных условия одна социальная группа уступает свои позиции 

другой, а при увольнении становится первой. 

Дискриминация, связанная с уровнем доступности некоторых должностей и профессий, 

прослеживается в тех случаях, когда одни социальные группы не имеют доступа или этот 

доступ ограничен в выборе определенных профессий, должностей, видов деятельности, даже 

если эти социальные группы обладают необходимыми компетенциями в выполнении данных 

видов деятельности. 
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Дискриминация, связанная с оплатой труда, прослеживается в тех случаях, когда при 

равных условиях одна социальная группа получает большую заработную плату. 

Карьерная дискриминация имеет связь с профессиональным развитием и карьерным 

ростом. 

Образовательная дискриминация - дискриминация, которая прослеживается при 

получении образования и повышении квалификации, несмотря на то, что уровень 

профессиональной подготовки и образования у большинства женщин выше, чем у мужчин. 

Следовательно, от пола зависит еще и результативность рабочего процесса, так как 

восприятие женщин-работников мужчинами работодателями является достаточно 

устоявшимся стереотипом мышления.  

Так, например, женщина как трудовой ресурс воспринимается менее полезной, 

поскольку женщина сочетает профессиональную деятельность с семейными обязанностями, 

воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства. Осознание данного феномена приводит 

к тому, что женщины осознанно делают свой выбор в сторону низкооплачиваемых 

профессий и должностей.  

Вышесказанное свидетельствует о том, что на данный момент времени наблюдается 

гендерная дискриминация на рынке труда, а экономическая и политическая ситуации не 

позволяют занимать равные позиции мужчинам и женщинам [2]. 

В России, как и большинстве других стран, гендерная асимметрия и дискриминация 

имеют  женское преломление и обусловлены историческими патриархальными традициями. 

Хотя в эпоху существования Советского Союза женщины успешно реализовали свое право 

на оплачиваемый труд и образование: в конце 80-х гг. 88% женщин трудоспособного 

возраста работали; доля женщин-специалистов, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование, достигла 60%, тем не менее, политическое влияние женщин 

в советском обществе имело номинальный характер. 

На протяжении долгого времени ученые-социологи пытались понять, в чем же кроются 

причины такого сложного социологического явления, как гендерное неравенство, которое в 

повседневной реальности затрудняет рабочую деятельность, замедляя процессы достижения 

определенного результата при выполнении должностных обязанностей и поручений от 

руководства. Понимание и поиски путей решения данной проблемы позволят не только 

повысить производительность труда, сделать более эффективной организацию рабочего 

процесса, но и избавить современных людей от множества гендерных стереотипов. 

Рассмотрим основные причины возникновения гендерного неравенства в 

профессиональной деятельности. 

1. Устоявшееся представление о превосходстве знаний и умений представителей 

мужского пола над женским. 

Истории известен случай, когда в наиболее популярной и успешной на сегодняшний 

день компании Pinterest женщину-менеджера, которая являлась квалифицированным 

работником, не приняли на работу по причине устоявшихся гендерных стереотипов 

руководства, изначально выделяя из сотрудников лишь представителей мужского пола. 

Рассмотрим более значимое событие для истории России, произошедшее в 1963 году, а 

именно первый полет женщины в космос. Изначально, к будущему Герою СССР, Валентине 

Терешковой, относились весьма категорично вследствие того, что двумя годами ранее, 12 

апреля, впервые в мире человек достиг околоземной орбиты. После успешного полета Юрия 

Алексеевича Гагарина Советский Союз долгое время не решался запустить на орбиту 

женщину, однако Валентина Терешкова на своем примере доказала, что половая 

принадлежность не имеет отношения к результативности рабочего процесса, главное, умение 

и желание достичь результата. 

2.  Биологическая предрасположенность женского пола к продолжению рода. 

Мировой практике известен случай, когда при устройстве на работу по контракту в таких 

сферах, как шоу-бизнес, модельный бизнес, одним из условий ставят обязательство 

работника не заводить детей в период времени, который указан в контракте. 
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3. Особенности социально-экономического состояния государства. 

Примером может послужить ситуация, сложившаяся в мире в 2019 году, когда 

вследствие появления нового вируса COVID-19 пострадали многие сектора экономики. 

Женщины, являющиеся представителями сферы услуг, потеряли часть заработка в 

возникшей ситуации. Мужчины же, наоборот, больше задействованы в промышленной 

сфере, которая серьезных изменений не претерпела, следовательно, серьезных затруднений 

в экономическом плане не наблюдалось. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать о том, что гендерное неравенство является 

многогранным вопросом и находится в тесной связи с рядом других проблем, к числу 

которых можно отнести и возникновение безработицы. Гендерная дискриминация выступает 

в роли причины ее проявления. 

Проблема гендерной дискриминации охватывает все современное общество вследствие 

чего необходимо своевременно принимать меры по ликвидации данного феномена. Сегодня 

предлагаются самые разные социально-экономические и правовые подходы, реализуемые с 

целью обеспечения равенства прав мужчин и женщин в сфере труда и защиты их от 

гендерной дискриминации.  

В соответствии с законодательством, установленным в различных странах мира, 

женщины не имеют возможности занимать определенные должности, что является фактом 

гендерной дискриминации. Однако при пересмотре нормативно-правовых актов и 

искоренении некоторых содержащихся в них положений, возможно сокращение гендерной 

дискриминации в профессиональной деятельности. 

 «Одним из решений данной проблемы является квотирование рабочих мест. Данная 

идея реализуется в отдельных странах Европы с 1970-х гг. Но обязательной для всех стран 

— членов Евросоюза стала сравнительно недавно. В 2013 г. Европейский парламент 

потребовал расширить участие женщин в руководстве крупных предприятий. Директива 

предписывает, чтобы в административные советы крупных предприятий входило не менее 

40% женщин. С 2018 г. это правило стало обязательным для европейских госкомпаний» [3 с. 

189]. 

Частой практикой является тот факт, что женщины после рождения ребенка в течении 

определенного периода времени не имеют возможности выхода на работу, находясь в 

декретном отпуске, либо не заинтересованы в дальнейшем карьерном росте вовсе. В 

настоящее время развитие информационных технологий позволяет женщинам, находясь в 

отпуске по уходу за ребенком, продолжать свою трудовую деятельность дистанционно. 

Таким образом, необходимо развивать и распространять информационные технологии в 

профессиональной сфере. 

Еще одним эффективным способом решения проблемы являются государственные меры 

поддержки работающих родителей, к которым относится развитая система детских 

дошкольных учреждений «Решение проблемы равного доступа женщин и мужчин к 

трудовой деятельности — развитая система государственных услуг по уходу за детьми и 

больными членами семьи. Статистика свидетельствует о существенном снижении уровня 

экономической активности женщин, имеющих детей, и чем больше детей в семье, тем менее 

экономически активна женщина» [3, с. 190]. 

Следующим вариантом сокращения неравенства является организация различных 

курсов переподготовки с возможностью повышения квалификации на бесплатной основе. К 

примеру, союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия», который организовал дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации «Разработка решений на платформе 

«1С:Предприятие», что позволило большинству представительниц женского пола в период 

острой эпидемиологической ситуации приобрести новые либо улучшить уже имеющиеся 

профессиональные навыки [1]. Таким образом, это позволило не потерять заработок, 

несмотря на сложившуюся социально-экономическую обстановку в стране на тот период 

времени. 
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Исходя из проведенного социологического исследования, можно сделать вывод о том, 

что такой феномен как «гендерное неравенство» в профессиональной деятельности имеет 

место быть в современном обществе. Решение данной проблемы возможно только при 

наличии последовательной государственной политики, основными целями которой должно 

стать: обеспечение защиты прав женщин и преодоление гендерного разрыва на трудовом 

рынке, в экономической, политической, научной и образовательной сферах; Все это, 

безусловно, будет способствовать появлению новых структурных сдвигов во всех сферах 

жизни современного общества. 
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«Metro cash & carry» appeared in Russia in 2000, it sells a wide range of food and industrial 

products at low prices. Within a few years, «Metro cash & carry» has grown into the largest 

participant in the Russian trading market and has taken a leading position. The Russian division of 

«Metro cash & carry» has opened 87 shopping centers in 50 regions of Russia at the moment. 

The main activities of the Company include: 

 Retail trade in food and industrial goods; 

 Activities of restaurants and cafes. 

Currently «Metro cash & carry» is a company that has a certain strength and a well-coordinated 

team. Speaking about the methods of incentives in «Metro cash & carry», it is worth evaluating the 

approach of employees to work. When they accept an employee, they provide them with a full social 

package, which is an important factor for many people, including learning English, as well as 

"Business English", which is important for working in this field. This trend has contributed to the 

fact that English has become the language of trade and business [2]. 

The main incentive methods used in business are: 
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 Material methods - in addition to the usual salary, employees are paid a bonus, which 

is based on the degree of implementation of the plan. As a result, each employee must do 

everything possible to complete their work and set a plan to ultimately receive a decent 

bonus; 

 Non-material methods - there are various competitions within the company in which 

employees participate and receive certificates and degrees, gaining experience, Accident 

and disease insurance. Discounts for learning English, a corporate program for learning 

English for employees who need it for work, because knowledge of foreign languages is a 

very important aspect of modern life today [3]. 

In addition to the methods of stimulating employees, there are also negative methods that are 

used in the organization: 

 Reduction of the premium or withdrawal of the premium only if large deficiencies 

are identified during the inventory; 

 Warning, reprimand, dismissal, for violation and non-compliance with official 

instructions, such as delay, disorder in the workplace, improper communication with the 

client, drinking alcohol in the workplace and chewing gum; 

«Metro cash & carry», of course, appreciates the existing working staff and wants them to work 

without flaws and at a high level. The working staff of the organization is mainly made up of young 

people, which is a good factor, since young people are better inclined to learn. Staff training is 

largely independent, because «Metro cash & carry» does not invite or hire professionals in the field 

of psychology and communication methods. 

The organization uses imperfect management methods that deprive employees of interest in 

improving production efficiency. The low efficiency of internal production relations is also 

explained by the fact that: 

 Initiative and entrepreneurship of departments are not encouraged, and often, on the 

contrary, are eliminated; 

 Divisions are not economically responsible for the efficiency of the use of 

production, material resources and labor. 

This problem is difficult, because the company employs the optimal number of employees and 

does not need in extra ones. Thus, the problem is that it is necessary to choose the optimal and 

effective method of motivating existing employees, thereby ensure active work during a period of 

sharp growth in demand. 

The current economic situation is the result of an inefficient system of employee motivation in 

the enterprise and, as a result, the inconsistency of the employee's expenses with the material 

remuneration received. These problems are manifested when paying overtime hours of work, when 

there is a noticeable lack of connection between the employee's salary and the financial result of the 

enterprise. These problems can be solved by developing and implementing a new employee 

motivation system. These problems can be solved by developing and implementing a new employee 

motivation system. 

The main disadvantages of the current system of staff motivation are: 

 Most incentives, that is, when calculating wages and bonuses, do not take into 

account the additional time worked by the staff. 

 In some cases, an advance payment for the work is used, although in the end, the 

quantitative result is important.  

 The operational management of the production unit is occupied by persons who do 

not have a special education to carry out this activity [1]. 

The shortcomings of the company's personnel incentive system manifest themselves during 

periods of maximum demand for the company's products. Motivation of employees for effective 

work is possible only if the system of personnel motivation is adjusted, such measures are not taken 

in the organization. 

Hiring people who already had experience in this field could have a positive impact on sales. It 

is also necessary to train the staff they want to hire, and for this it is worth hiring professionals. 
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Existing employees are still very important, and they should also be provided with training, such as 

online webinars or send the best employees to other countries for training. It is necessary to develop 

a system for rewarding the work of staff, assign a certain salary supplement for the implementation 

of the plan or its over-fulfillment, as well as assign bonuses if the staff showed the most activity, 

and their store received the most income for a certain time. 
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Currently, tax policy is considered as one of the main elements of the country's financial policy. 

Tax policy is a system of measures in the field of tax regulation aimed at ensuring that the financial 

needs of the state are met. At the same time, it is a lever through which the state exerts a tremendous 

influence on the process of production and distribution. 

The Ministry of Finance annually submits to the Government of the Russian Federation the 

main directions of tax policy, which become the basis of the draft federal budget of the country for 

the next three years. This draft law helps to identify existing problems, including planned changes 

in tax policy. 
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To maintain the stability of the budget system, the state needs a tax policy that keeps the tax 

burden unchanged in all sectors of the country's economy. Thus, the tax policy has the following 

economic goals: to stimulate investment revenues, to increase physical capital, to maintain the pace 

of economic growth, to eliminate inequalities in social reproduction [4]. 

One of the key tasks in 2018 was to prioritize the structure of expenditures recorded in the 

national development goals. In this case, the main tool is national projects. Thus, in the fall of 2018, 

a law was adopted to increase the value-added tax from 18% to 20% to form a financial resource 

for their implementation. However, the rate of insurance contributions to social extra-budgetary 

state funds remained at the level of 30% [3]. 

During 2019-2020, the key objective of Russia's economic policy was to contribute to the 

achievement of the national development goals of the state by ensuring stable economic growth and 

increasing the potential for balanced development. 

However, in 2020, due to the global pandemic, the conditions for implementing economic 

policy have fundamentally changed. The measures that were aimed at curbing its spread led to an 

unprecedented reduction in economic activity in the world. 

In this connection, Russian economy was hit by two simultaneous problems: a sharp 

deterioration in the foreign trade environment due to the collapse in oil prices, as well as a sharp 

decline in business activity due to restrictions aimed at containing the spread of the virus. 

In the three-year perspective, the Ministry of Finance of the Russian Federation has adopted the 

main directions of tax policy for 2021-2022. Accordingly, the main forecast for this period is based 

on the impact on the economic activity of the spread of the pandemic. 

In general, there are changes in the tax policy of Russia that occurred in 2021 and those issues 

on which decisions have not yet been made, but the issues are proposed for consideration. We will 

analyze the most significant of them for each type of tax. 

Corporate income tax. The tax base for income tax is the monetary value of the organization's 

profit. In the case when, according to the results of the year, it turned out that the costs exceeded the 

income, and as a result, the company suffered losses, then the tax base is equal to "0". In general, 

the tax base is calculated from the beginning of the tax period on an accrual basis. The main rate of 

this tax is 20%, where 2% is allocated to the federal budget and 18% - to the budget of the subject 

of the Russian Federation [2]. 

For this type of tax, the following changes were taken into consideration: improvement of the 

taxation regime for the income of investment partnerships in terms of reducing the number of tax 

bases formed with the provision of a general method for their formation; clarification of the tax 

accounting standards for the modernization of depreciable property; a benefit for the sale of shares, 

i.e. for the application of the 0% tax rate on the profit from the sale of shares, it is proposed to reduce 

the period of ownership of these shares from 5 to 3 years. 

In the future, it is proposed to consider the corporate income tax benefit for significant 

participation, i.e. it is proposed to reduce the threshold of participation to use the 0% income tax 

rate on dividends paid. At the moment, the threshold is set at 50%. Also, it is planned to clarify the 

requirements for removing the sale of shares of domestic enterprises, i.e. to reduce to the least extent 

a certain period of ownership from 5 to 3 years. At the same time, it is considered the deduction of 

insurance costs and the transfer of tax losses to future periods [1]. 

Personal income tax. For personal income tax, the tax base is calculated separately for each 

type of profit, in respect of which different tax rates are set. The basic personal income tax rate is 

13%, which is taxed, for example, on wages. To calculate the base for the tax on dividends, it should 

be divided from other profits taxed at the rate of 13%. All other income of non-resident individuals 

is taxed at a rate of 30%. According to the rate, 35% is taxed on the number of winnings, prizes and 

participation in any competitions, the amount of interest on deposits in banks, etc [2]. 

As for the changes, starting from January 1, 2021, the personal income tax rate is set at 15 % 

for personal income that exceeds RUB 5 million for the tax period. For this tax, it is planned to 

simplify the procedure for obtaining individual tax deductions for personal income tax. In other 

words, when the amount of tax deductions for the sale of the property exceeds the income, taking 
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into account the fact that the property was owned less than the minimum term of ownership, only 

then the obligation to submit tax returns of form 3-personal income tax is cancelled. 

Value Added Tax (VAT). The tax base for VAT is determined on the earliest of the two dates, 

either during the period of full or partial payment for upcoming deliveries of goods (performance 

of works, provision of services) or during the period of transfer of goods (works, services). 

Currently, there are 3 rates of a value-added tax: 0% - used for the sale of goods exported in the 

customs procedure of export, as well as goods placed under the customs procedure of the free 

customs zone, etc.; 10% - used during the sale of food products, goods for children, medical 

products, etc.; the basic rate of 20% - used in all other situations [2]. 

For this tax, the charges relate to the payment of VAT by foreign companies and tax agents, 

namely: if foreign companies provide services in electronic form or if foreign companies have a 

separate division registered in the Russian and goods (works, services) are sold through this division. 

In other situations, the VAT must be paid by the buyer-the tax agent. It is also proposed to consider 

the transition of new rules for determining the place of work for VAT purposes, in particular, 

according to the buyer's pre-payment area. Also provide foreign organizations with the opportunity 

to voluntarily register with the Russian tax authorities in the event of any VAT-subject transactions, 

where registration will be carried out through the mechanism of the so-called electronic VAT 

registration [1]. 

Mineral Extraction Tax (MET). The tax base is determined by the taxpayer independently in 

respect of each extracted mineral. As a result, there are such types of tax rates as ad valorem (as a 

percentage), specific (in rubles per ton) and a preferential tax rate of 0% [2]. 

According to the MET, it is planned to increase the profitability of providing benefits, including 

for developed deposits, as well as to improve the taxation of solid mineral extraction, including 

improving the methods for taxation of multicomponent complex ores [1]. 

Excise taxes. The amount of excise tax payable is determined based on the results of each tax 

period and is also calculated for each type of excisable goods separately and ultimately summed up. 

The excise tax rates are set out in Article 193 of the Russian Tax Code. For this tax, it is planned to 

further increase the excise tax rate on tobacco products [1; 2]. 

Corporate property tax. The tax base is defined as the average annual value of the property 

recognized as an object of taxation. It is established as their cadastral value for each object of 

immovable property and from January 1 of the year of the tax period is subject to use, as well as 

entered in the Unified State Register of Real Estate. 

In this situation, the tax rates are determined by the laws of the subjects of the Russian 

Federation independently, but cannot be more than 2.2%. Thus, the tax rate of 2% is used for real 

estate objects, the tax base of which is defined as the cadastral value; 1.6% - is used for public 

railway tracks; 0% - is used for real estate objects of main gas pipelines, gas production facilities, 

helium production and storage facilities [2]. 

For the property tax of the organization, it is planned to cancel the tax declaration in the part of 

objects, the tax base for which is determined as their cadastral value, taking into account the practice 

of using such generally recognized measures for transport and land taxes. In terms of transfer 

pricing, it is planned to clarify the list of controlled transactions, eliminate existing uncertainties in 

the tax procedure, including sales through an agent. Also, the tax policy changes provide for the 

extension of the undeclared regime for granting tax benefits to military veterans in respect of all 

property taxes. It is proposed to return the tax on movable property, but to reduce the tax rate on the 

property of organizations, thereby compensating for the increase in the tax burden. In particular, it 

is proposed to establish the optimal size of the marginal tax rate, which ensures, on the one hand, 

the elimination of the increase in the tax burden on business, and on the other – the fulfilment of the 

interests of the budgets of the subjects of Russia [1]. 

Special tax regimes. The tax base depends on the selected object of taxation when using the 

simplified tax system (USN). If the choice of the object is in the direction of taxation "income", then 

the rate is 6% and when choosing the object "income minus expenses", the rate is 15%. 
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The tax base under the patent taxation system (PSN) is the monetary expression of the potential 

annual income for the type of business activity. At the same time, the tax rate is 6% [2]. 

In this category, it is planned to clarify the procedure for calculating the tax that is paid in 

connection with the use of the USN when changing the location of an organization, when a reduced 

tax rate is established by one of the subjects of Russia. From January 1, 2021, taxpayers whose 

income is 150-200 million rubles, and (or) the number of employees is 100-130 employees, pay the 

USN at increased rates: 8% - for the object "income"; 20% - for the object "income reduced by the 

number of expenses". 

Also, since January 1, 2021, the unified imputed income tax (UTII) has been abolished, and 

now taxpayers are required to switch to a different tax regime. It is planned to extend the right of 

the subject of the Russian Federation to introduce tax holidays in the form of a zero tax rate for 

individual entrepreneurs until 2024; reduce the thresholds for "entry" into tax monitoring; increase 

the retention period of documents required for tax calculation from 4 to 5 years [1]. 

Insurance premiums. In this case, the basis for the calculation is the number of contributions 

that are accrued by the payers of insurance premiums for a certain period in favour of individuals, 

except for those amounts that are not subject to taxation by insurance premiums. The rates of 

insurance premiums have the following tax rates: 22% - pension insurance; 2.9% - social insurance; 

5.1% - health insurance [2]. 

For insurance premiums, it is planned to synchronize the list of payments made by the employer 

in favour of employees and not subject to payment of insurance premiums with the list of similar 

payments that are not subject to personal income tax. Also, clarify the procedure for calculating and 

paying insurance premiums from the amounts of remuneration to members of the council of 

apartment buildings (MCD), if the MCD has not created a partnership of its housing or this house 

is not under the jurisdiction of a housing cooperative or other specialized consumer cooperative [1]. 

Based on the above, we can conclude that the effective implementation of these changes in tax 

policy largely depends on the reliability of the tax system and the state of the country's economy as 

a whole. As a result, the key macroeconomic task of any state, including Russia, is the formation of 

an optimal appropriate macroeconomic policy in the country's tax system [4]. 

Currently, the impact of the pandemic has had a strong impact on the Russian economy, so the 

tax policy will be focused primarily on assistance in the fight against the pandemic and its 

consequences. According to the State, the main attention should be paid to those who most need 

protection, namely: small and medium-sized businesses, microenterprises, individual entrepreneurs 

and organizations of the affected industries (tourism, entertainment, airlines, catering, etc.). 

The adopted changes in the country's tax policy, as well as those measures that are in the future, 

should be aimed primarily at solving the tasks set, with an emphasis on such areas as strengthening 

the health system; supporting citizens ' incomes; supporting small and medium-sized businesses as 

the most vulnerable part of the domestic business; support for industries and enterprises whose 

activities were temporarily suspended, as well as support for regional budgets and extra-budgetary 

funds. 
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КОММУНИКАЦИЯ КАК СПОСОБ ТРАНСЛЯЦИИ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОГО 

ОПЫТА ЛОКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

 

Аннотация: В настоящей статье мы проведем анализ коммуникативного акта в 

семантическом измерении, который позволяет рассмотреть его как уникальное 

коммуникативное событие, имеющее универсальную структуру, за счет выделения 

динамических компонентов этого процесса. Обращение современной коммуникативистики 

к теоретико-методологическим наработкам философии культуры – результат стремления 

к целостному ведению взаимодействия разнородных структур, объединяемых в акте 

коммуникации. Это позволяет, основываясь на диалектике общего, особенного и 

единичного, а также опираясь на идеи экзистенциальной диалектики и персонализма, 

сформулировать некоторые принципы динамического понимания процесса общения и 

выявить условия его результативности. 

 Ключевые слова: Интенциональность, коммуникативный акт, интерференция 

концептов, концепт-гештальт. 
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COMMUNICATION AS A WAY OF BROADCASTING THE INTENTIONAL 

EXPERIENCE OF LOCAL CULTURES 

 

Annotation: In this article, we will analyze the communicative act in the semantic dimension, 

which allows us to consider it as a unique communicative event with a universal structure, by 

highlighting the dynamic components of this process. The appeal of modern communication studies 

to the theoretical and methodological developments of the philosophy of culture is the result of the 

desire for the holistic management of the interaction of heterogeneous structures united in the act 

of communication. This allows, based on the dialectics of the general, the particular and the 

individual, as well as relying on the ideas of existential dialectics and personalism, to formulate 

some principles of a dynamic understanding of the communication process and to identify the 

conditions for its effectiveness.  

Keyword: Intentionality, communicative act, concept interference, concept-gestalt. 

 

Modern strategies of intercultural communication presuppose a wide appeal to the themes of 

ethnocultures and related problem fields, which is determined, first of all, by the need to navigate 

in value bases. In a narrow sense - communicative ethno-stereotypes of behavior, latently present 

(as is commonly believed today) at almost all levels of communication between representatives of 

certain social communities. 

It is also worth noting the issue of language as a connection between concepts, since it is far 

from simple. First of all, because the interactions of different linguistic pictures of the world, behind 
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the mutual superposition of multilevel "grids", either create conditions for mutual understanding 

with their configurations, or block such a possibility. 

The communicative act is usually considered, first of all, as an information circuit - from the 

point of view of how information is "transported" with its help, that is, messages are exchanged. 

American anthropologist M. Mead drew attention to an important aspect of the transfer of cultural 

heritage - the relationship between generations. She noted that cultures differ in the predominance 

of a certain type of intergenerational communication. The transfer of cultural experience from the 

older generation to the younger may dominate. But other types of broadcasting are also possible - 

from peers to peers or even from the younger generation to the older one. The prevailing type of 

intergenerational transmission of culture is determined by social conditions. Mead identified three 

types of culture: postfigurative, cofigurative, and prefigurative. We consider them in more detail 

below. 

The post-figurative type is predominant in human history. It looks the most natural and involves 

the transfer of cultural experience from the older generation to the younger. 

The cofigurative type of culture implies learning not only from elders, but also from peers. The 

cofigurative type does not cancel the postfigurative one, but complements it. Mead writes: 

“Cofiguration begins where the crisis of the post-figurative system occurs. This crisis can arise in 

different ways: as a consequence of a catastrophe that destroys almost the entire population, but 

especially the elders, who play the most significant role in the leadership of this society. 

The prefigurative type of culture implies the transfer of cultural experience from the younger 

generation to the older one. This type of intergenerational communication emerges in modern 

society and is the result of an unusually rapid pace of social change. 

So, the most important link in intercultural communication is the communicative act, linking 

figurative-conceptual concept structures into a historically concrete unity by refraction through a 

personal prism. 

Thus, if the idea of the determinative dependence of the components of the triad "language - 

consciousness - culture", expressed by American anthropologists and cognitologists, remained at 

the level of a hypothesis, then in Russian psycholinguistics, the study of the ethnocultural specifics 

of linguistic consciousness became the central problem, the study of which led to the formation of 

provisions on the intercultural ontology of analysis of ethnic consciousness. 

In Russian science, the development of a psycholinguistic approach to intercultural 

communication is based on the study of the relationship between language, culture and 

consciousness. The provisions of the theory of intercultural communication as a new ontology for 

the analysis of linguistic consciousness formulated by E.F. Tarasov became the basis for many 

psycholinguistic studies. The foundations of the theory of intercultural communication are 

developed as a special case of speech communication, while emphasizing their connection with the 

theme of linguistic consciousness. An integrated approach to the study of such multifaceted 

phenomena as intercultural communication and linguistic consciousness is proposed. 

It can be concluded that initially the so-called classical understanding of culture was used to 

describe intercultural communication as a more or less stable system of conscious and unconscious 

rules, norms, values, structures, artifacts, i.e., as a national or ethnic culture. At present, the 

"dynamic" understanding of culture as a way of life and a system of behavior, norms, values, etc., 

of any social group (for example, urban culture, the culture of generations, the culture of an 

organization), is increasingly dominating. A “dynamic” understanding of culture does not imply a 

strict stability of the cultural system; it can, to a certain extent, change and be modified depending 

on the social situation. 

As a scientific discipline, intercultural communication is still at the stage of formation and is 

distinguished by two features: an applied nature (the goal is to facilitate communication between 

representatives of different cultures, reduce the potential for conflict) and interdisciplinarity. 

Research on intercultural communication has recently become increasingly important in 

connection with the processes of globalization and intensive migration. The main attention of 

researchers is focused on the development of skills and abilities of intercultural communication, 
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taking into account the cultural characteristics of countries. Anthropologists, psychologists, 

culturologists, and linguists are involved in this work. Information for teaching intercultural 

communication comes from different sciences, therefore intercultural communication as a field of 

scientific research has an interdisciplinary character from the very beginning. World experience 

shows that the most successful strategy of acculturation is integration, that is, preserving one's own 

cultural identity along with mastering the culture of another ethnic group. In this case, the only 

reasonable ideology and policy of society is multiculturalism and intercultural competence, which 

imply a positive attitude towards the presence of various ethnocultural groups in society and the 

voluntary adaptation of social and political institutions of society to the needs of different cultural 

groups. 

There is also a certain approach that presupposes a “non-empty” communicative act taken 

simultaneously in the linguistic and extralinguistic (historical, cognitive, sociological aspects) 

dimensions. A functional approach to the study of the linguistic dimension of the communicative 

act (distinguishing between the physical and logical types of existence) in combination with 

antisubstantialism makes it possible to single out the role of abstract "metaphysical" concepts 

(universals) for solving linguistic and communicative problems. 

The analysis of a communicative act in the semantic dimension allows us to consider it as a 

unique communicative event with a universal structure, by highlighting the dynamic components of 

this process, which is partly a superposition, partly an interference of concepts. At the same time, 

the unity of concepts provides not only the informational content of the message, but also induces 

the accompanying "background" knowledge (assessments, links and hyperlinks, intentions, 

modalities, imperatives, etc.) that make up the pragmatic level of the concept's existence. The 

intentional aspect of communication, orienting communicators to the "essence", "purpose" and 

"meaning" (in a dynamic sense) refers to another simultaneously open project; sets the "horizon" of 

a communicative event, thereby creating a space of communication as a space of culture and 

constituting a field of open universals that determine the very possibility of reaching an agreement. 

It is also worth noting the importance of this approach for the sphere of international relations. 
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Аннотация. В этой статье мы рассмотрим влияние COVID-19 на МСП и рекомендации 

по политике в ответ. 
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COVID-19’S IMPACTS ON SMEs AND POLICY RECOMMENDATIONS IN 
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Abstract. In this article, we consider the COVID-19’s impacts on SMEs and policy 

recommendations in response. 

Keywords: Economic, SMEs, pandemic’s effects, economic conditions, government policies, 
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Economic, regulatory, and taxation policies can play roles in supporting the growth of new and 

existing small and medium-sized enterprises (SMEs). The coronavirus (COVID-19) pandemic has 

harmed the global economy at virtually all levels, necessitating government action to mitigate these 

effects. This article examines the issues that SMEs face under current economic conditions and 

describes the policies and strategies that government officials can employ to provide relief to SMEs. 

The effects of COVID-19 have cascaded throughout the global economy, impacting both public 

finance and private enterprise. The Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) defines SMEs as “non-subsidiary, independent firms which employ fewer than a given 

number of employees.” SMEs are prevalent in the transport manufacturing, construction, air 

transport, wholesale and retail trade, air transport, accommodation and food services, real estate, 

professional services (e.g. medicine, law) and other personal services, hospitality, and tourism, 

which have been negatively affected by the shutdowns, social distancing guidelines, and related 

measures to contain COVID-19. SMEs could be more vulnerable to these negative effects than 

larger enterprises. 

SMEs have been affected on both the supply side and the demand side of the economy, creating 

a vicious cycle. On the supply side, illnesses, quarantines, and a lack of childcare have reduced the 

amount of labor resources available to SMEs. At the pandemic’s outset, the supply chain was 

disrupted, causing shortages of raw materials, parts, and goods needed by SMEs to produce their 

goods or services. Compared to larger enterprises, SMEs often have access to fewer suppliers. If an 

SME were to lose access to a supplier, it could be more difficult to locate a new supplier compared 

to a larger enterprise. 

On the demand side, consumer spending greatly decreased, resulting in a sudden and drastic 

decrease in revenue for SMEs. A decrease in revenue can hinder an SME’s ability to meet its 

obligations and incur debt to maintain liquidity. These economic effects have continued for close to 

a year, causing further harm to SMEs. As businesses of all sizes continue to experience the effects 

of low demand, their needs for labor will decrease, causing an increase in unemployment. An 

increase in unemployment could depress demand (and consumer spending) even more, which then 

impacts SMEs. Last, SMEs are more likely to experience the negative demand that has been 

associated with social distancing guidelines and fear of contracting COVID-19. 
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The pandemic’s effects on the global financial markets could make it more difficult for SMEs 

to secure the credit that they may need in order to restore the liquidity that was lost due, further 

compounding the harm. Generally, SMEs have fewer cash reserves than larger enterprises. In the 

world, less that 50% of SMEs have enough cash on hand to cover 15 days of expenses with no 

revenue being received during that period, with “healthy” SMEs being those having less than two 

months of reserves to cover expenses. The reduction of revenue due to decreased demand, coupled 

with tight credit markets, could make many SMEs insolvent quickly. Noting the numerous ways in 

which SMEs have been negatively impacted by the pandemic, public officials have had to grapple 

with the question of what can be done on the part of government to mitigate the effects that the 

pandemic has had on private enterprise. 

Though the pandemic has affected businesses of all sizes, policies to provide relief to SMEs 

could function best if they are tailored to take the characteristics of SMEs into consideration. 

Government loans to SMEs are a prime example. Government loans to SMEs can provide the 

liquidity that these enterprises need to stay afloat while the economy is still depressed. Accordingly, 

governments should issue loans to SMEs that are in sectors most affected by the pandemic and 

located in geographical areas most impacted by shutdowns. This targeting could change over time 

as shutdown orders could change from area to area. Governmental authorities should utilize taxation 

policies to assist SMEs as well. 

Governments can provide cash flow support to SMEs by allowing businesses to deduct more 

losses through higher loss carry-back amounts than various tax codes currently provide. Allowing 

for increased loss carry-backs could allow SME taxpayers that have operated at a loss in prior years 

to derive a greater immediate tax benefit through this deduction. In addition, tax policy could be 

altered to allow the shareholders of pass-through SMEs, such as limited liability companies (LLCs), 

to take these deductions on their personal income tax returns. Loss carry-forward provisions will 

not provide such an immediate benefit to an SME unless the entity generates a profit for tax purposes 

in a subsequent tax year, which requires at least one year of time for the deduction to be taken and 

the tax return to be filed. These measures, among others, can provide nearly immediate benefits to 

SMEs that have been harmed as a result of the pandemic. The most effective government policies 

geared toward assisting SMEs will be those that are tailored according to the characteristics of SMEs 

and the economic dynamics that these enterprises face. 

 

Список используемых источников: 
1. Елисеев, В. С. Теория отраслей права, обеспечивающих экономические отношения: 

учебное пособие / В. С. Елисеев, И. И. Веленто. - Москва: Проспект. 2020. - 416 с. - Текст : 

непосредственный. 

2. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник / Е. Ю. 

Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — Москва: Дашков и Ко,2020. - 290 с. - Текст: 

непосредственный. 

3. Звягин, Л. С. Системный анализ деятельности предприятий в экономике и финансах: 

учебное пособие / Л. С. Звягин, А. И. Сатдыков, О. В. Беспалова-Милек. — Москва: КноРус. 

2020. - 590 с. - Текст : непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

УДК 392.9 

Васильева А. И., Поваренкина К. А.  

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ  

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ 2020-2021 НА ПОВСЕДНЕВНЫЕ РИТУАЛЫ И 

ПРИВЫЧКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Аннотация. В представленной статье дается характеристика изменениям привычек, 

повседневных ритуалов, обыденных действий и национальных особенностей граждан 

Великобритании, возникших в связи с пандемией. Раскрывается феномен возникновения и 

эволюции новых повседневных действий.  
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IMPACT OF THE 2020-2021 PANDEMIC ON UK DAILY RITUALS AND HABITS 

 

Abstract. This article describes the changes in habits, daily rituals, everyday activities and 

national characteristics of British citizens that have arisen in connection with the pandemic. The 

phenomenon of the emergence and evolution of new everyday actions is revealed. 
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The British are a very peculiar and interesting nation. One can speculate a lot about how 

conservative, witty, or cold-blooded they are, but these are all theoretical generalizations. Much 

more interesting is how their mentality manifests itself in specific forms - for example, in everyday 

habits that surprise foreigners. 

But 2020 not only became one of the most unusual periods in modern history, but also made its 

own amendments to the habits of people, including the British. All the media, millions of people in 

all countries of the world and even languages have become infected with a new, completely 

unexplored virus. Now in English there are more than a dozen "crown" words and expressions. And 

the joke about the new time Present Coronavirious, which means what is happening now and does 

not make it clear when all will end, does not seem so funny. Let's go through the vocabulary of the 

“new reality” to understand better the press and current English-language Facebook posts. We made 

a selection from social networks, Oxford English Dictionary, articles of English-speaking linguists. 

In spring, the world, if not completely stopped, was definitely on a long pause and went into 

lockdown - a time when we were all forced to stay at home. It was then that bloggers and fitness 

trainers started talking about lockdown pounds - extra pounds due to a sedentary lifestyle within the 

walls of their house or apartment and seizing stress after another portion of sad news about the 

raging virus. 

People across the globe have gone through this test to flatten the curve, to flatten the incidence 

curve and help health systems cope. 

Although there were and are covidiots - not particularly conscientious citizens who either 

completely ignore the calls of the authorities and reason to be careful and believe in a worldwide 

conspiracy and chipping, or lose the remnants of adequacy in a panic about the virus. They are 

joined by maskholes - those who basically leave the house without a mask and antiseptic. Of course, 

maskne (acne from wearing a mask for a long time) is not pleasant, but this precaution will not hurt. 

During the period of self-isolation, new types of pastime appeared. For example, incidental 

fitness is an occasional physical activity such as walking up the stairs or from the couch to the 

refrigerator and back. 

If you are lucky enough to have quarantinimates - people who have been quarantined 

(voluntarily or forcibly) with you, then the pandemic does not seem so dire. Many, however, did 
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not pass this test by staying in the limited space of small apartments and faced covidivorce - the 

collapse of marriage and divorce. 

Some families, on the contrary, did not waste time in quarantine and traveled not only to the 

kitchen, but also to the hospital. Coronnials appeared in their homes - babies born during the covid-

19 pandemic. 

The parents of the quaranteens, teenagers of the "crown" era, had a hard time. Since it is not so 

easy to get adolescents to observe social distancing, that very distance of one and a half to two 

meters. 

By the way, social distancing forces us to communicate with each other in a new way. For 

example, instead of the usual handshakes, they now use elbow bump - touching the elbows as a sign 

of greeting. 

WFH (working from home) - working from home forces us to create quaranteams - online teams 

of colleagues to launch projects. Although during working meetings on the Zoom platform, many 

faced zoombombing - the interference of not very good people in the video conference and its 

disruption. 

As you can see, the language is sensitive to any events in our life and quickly reflects everything 

that is happening around. 

As for the non-linguistic changes in the usual life of the British due to covid, the spread of the 

coronavirus has also led many people to pay more attention to personal hygiene. So, on average, 

British adults before the pandemic washed and disinfected their hands five times a day, now - eight. 

In addition, it took six seconds more for them to spend on the process itself, now they wash their 

hands for an average of 19 seconds. The research company OnePoll came to similar conclusions, 

having conducted a survey among 2 thousand residents of the UK. 

It turned out that before the pandemic, 45% of respondents, coughing into their palms, did not 

wash them after that. Three out of ten were in no hurry to run to the bathroom, having sniffed. In 

comparison, 83% now always wash their hands after coughing, and 85% after sneezing. 

Eight out of ten respondents did not disinfect their hands after using the phone before the spread 

of the virus. Now six out of ten respondents do this. Every second Briton has started to use 

antibacterial hand gel more often, and every third - to clean their home more. Only 12% admitted 

that they did not wash their hands after using the toilet. 

In terms of prevention, 44% of respondents agree that automatic flushes in public toilets make 

them safer. More than a third want to see automation on front doors more often, and 31% want to 

see signs indicating when the toilet was last disinfected. At the same time, less than a fifth would 

feel safer with the obligatory mask regime in the restrooms. 27% of respondents would be more 

comfortable if their workplaces were equipped with sanitizers, napkins and air purifiers. 

The coronavirus epidemic has forced people around the world to change their daily habits. 

Quarantined Britons stay at home almost all the time, act as teachers for their children, and leave 

home only when necessary. 

We've compiled eight activities that polls have found to help British people cope the best with 

quarantine. 

8 out of 10 respondents (78%) said that constant contact with family and friends - by phone, in 

social networks or through video communication - became the main outlet in their forced 

confinement within four walls. This data was collected by ONS at the end of April. 

At the same time, the British began to use various platforms to keep in touch with loved ones, 

as well as spend more time on social networks - 47% more, according to the marketing company 

Ipsos Mori. 

During that time, video and audio-conferencing platforms such as Zoom and Houseparty have 

also gained in popularity. According to Zoom, the number of their daily users worldwide has grown 

from 10 million in December 2019 to 300 million in April 2020, while Houseparty reports 50 million 

new subscribers. 

People began to use the Internet for other reasons, for example, to attend a virtual service in a 

church. 
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More than half of the respondents (52%) of the National Bureau of Statistics survey said they 

used such formats every day. 

Because all of this is connected with the use of the Internet, then, as charities warn, the poorest 

segments of the population have been excluded from many such areas of communication. 

According to 2017 data from the Office of Radio, Television and Communications (Ofcom), 

only 47% of low-income families had broadband at home. 

In this regard, the British organization lobbying for the poorest, Addressing Poverty with Lived 

Experience Collective, asked the authorities to provide free wi-fi to the most vulnerable segments 

of the British population. 

The second most popular way for the British to maintain their psychological health was 

watching films, TV series and television programs. 

According to ONS, almost 60% of those surveyed said they watched movies or TV shows so 

as not to get hung up on what was happening. 

A survey by Ipsos Mori found that Brits in general watched TV more - an average of five hours 

a week more than before quarantine. 

The same survey revealed that families during this period began to spend more time (by 37%) 

together in front of the TV. 

"New habits and routines are emerging in which the television plays a unifying role for the 

family seeking to find peace of mind in their time together," said Ben Page, CEO of Ipsos Mori. 

More than half of Britons (54%) say that they are helped to cope with the situation these days 

by being close to those with whom they live at the same address - according to ONS. 

But it's not just family members - some find relief in the company of their neighbors. 

The ONS data show that the feeling of elbowing has increased: 80% of adults admit that they  

began to help their neighbors in the area more than they had done before the pandemic. 

However, while for some the constant presence of household members helps to cope with the 

forced sitting at home, for some, on the contrary - constant joint isolation, coupled with an increased 

stressful background, only aggravates existing problems, family or personal. 

A report by the parliamentary commission on the internal political situation showed a surge in 

domestic violence and murder that followed a few weeks after the lockdown had been introduced: 

in three weeks of quarantine, the number of calls to the Refuge hotline for victims of domestic 

violence increased by 49%. 

The National Society for the Prevention of Child Abuse (NSPCC), which received government 

funding of £ 1.6million, also reports an increased demand for psychosocial care, with the charity 

providing nearly 3,000 psychotherapy sessions between late January and mid-April. ... 

Approximately half of Britons (52%) exercise helps to cope with the situation, while one in 

three Britons (31%), according to ONS, go in for sports without leaving their homes. 

Another poll by Ipsos Mori shows that in quarantine, 25% of Britons began to devote more time 

to sports. 

The popularity of virtual classrooms skyrocketed. 

Fitness coach Joe Weeks announced a record in the Guinness Book after his online class had 

been viewed simultaneously by about 1 million people - the largest audience ever gathered for a live 

fitness lesson on YouTube. 

"Exercise has tremendous antidepressant effects," explains David Linden, a neuroscience 

professor at Johns Hopkins. "It dulls the brain's response to physical and emotional stress." 

Many Britons those days found comfort in cooking, gardening or reading (45%, 42%, 44% 

respectively) or even in all three classes at once, alternately, according to the Bureau of Statistics. 

The fact that the oven has become larger is evident from the grocery shelves of supermarkets 

that were empty since March - flour was practically not found there: demand for it had increased by 

92% in the four weeks before the quarantine was introduced, according to marketing company 

Kantar. 
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Accordingly, the demand for recipes also increased, in particular, for baking bread. On BBC's 

culinary site Good Food in April, the top 10 videos featured instructions on how to bake bread or 

other pastries. 

"All these actions of mixing, whipping, kneading dough can be compared to meditation, and 

the result is deeply satisfying, which is why we see that many people wanted to learn new culinary 

skills," said Lily Barclay, editor of bbcgoodfood.com. 

Despite the fact that the shops for gardeners are still closed, the demand for gardening goods 

has increased on many Internet sites. 

The Royal Horticultural Society (RHS) also reports that the number of users of their site, where 

you can find all kinds of advice, has grown by hundreds of thousands compared to last year. 

Over the past few weeks, roughly 300,000 Britons have searched for how to grow potatoes, 

tomatoes and strawberries on their own. 

Since many Britons have more free time during quarantine, about a third (32%) use it to repair 

or fix something, and about 14% are learning something new, according to ONS. 

Platforms that provide an official diploma at the end of their course are also witnessing a surge 

in enrollment, in particular, massive open distance courses such as edX, FutureLearn and Coursera. 

Some experts, in particular the World Economic Forum, believe that such a shift from 

traditional education towards new educational technologies, and for all age groups, could forever 

change the process of learning and self-education. 

New self-isolation rules have influenced how Brits shop and where they spend their money in 

the first place. 

According to Kantar, Brits spent £ 524 million more on groceries in the month since March 22 

than in the same period in 2019 - despite the fact that the number of trips to the supermarket 

decreased. 

This, in part, is explained by the fact that people stopped eating in cafes and restaurants and 

began to cook mostly on their own, and also began to buy groceries in small local shops and stores, 

where the demand for essential goods increased by 40%, according to Kantar. 

Also, according to the charity Trussell Trust, in the last two weeks of March, their food fund, 

which provides the poor with food rations, was busier than ever - demand for their rations increased 

by 81%. 

The British found solace not only in food and cooking, but also in decorating their homes - to 

create maximum comfort within their own four walls. 

This is evidenced, in particular, by the fact that sales of scented candles and potpourri of dried 

flowers increased in four weeks, starting February 22, by 36% - according to the marketing company 

Kantar. 

The same company reports that the demand for firewood for fireplaces and heating briquettes  

jumped - also by 36%. This is the hyper-comfort effect we have already described above. 

A poll by British marketing research firm YouGov suggests that less than 9% of Britons would 

like to see life completely back to normal once the coronavirus epidemic ends. And this is very 

significant. The pandemic has brought many changes to our lives, both good and bad. Everyday life 

will never be the same, we just have to enjoy these changes and adjust it to us and ourselves to it. 
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Культура никогда не исчезает бесследно. Под словом «Культура» авторы, конечно, здесь 

и далее имеют в виду скорее её элементы, присущие той или иной группе людей, тое не 

менее, эти элементы отражают и содержат все признаки масштабного понятия. Она 

зарождается в разных уголках мира и под влиянием национальных особенностей регионов 

приобретает свою собственную неповторимость. Со временем культура национальная, 

традиционная выходит в другие регионы, изменяется, смешивается, приобретает новые 

черты и либо идёт дальше по пути становления мировым хитом, либо затихает, передав хотя 

бы небольшую, почти незаметную свою часть другой национальной или уже 

мультинациональной культуре. Иногда культура в своих неизменных проявлениях, 

традициях и обычаях бережно хранится народами, как оплот преданности и уважения к 

предкам, к реальным представителям культуры, такую культуру можно назвать «спящей». 

«Бодрствующая» же культура, наоборот, принадлежит большому количеству людей, 

признаётся по всему миру, является действующей. Действующая культура, как правило, 

состоит из великого множества культур, неоднородна и противоречива. Она как палитра, 

краски которой собрались вместе и немного перемешались, создавая новый цвет, причём 

цвет всё время меняющийся: в какой- то момент больше будет преобладать красный цвет, в 

другой – зелёный. Это красочное пятно культуры кочует между странами, между 

материками, между частями света. 

В настоящее время, действительно, сложилась ситуация, что самыми крупными 

мировыми регионами, имеющими принципиальное различие в культурах, и принципиально 

по-разному относящимся к вектору развития мира, являются Восток и Запад [1, с.282]. В 

данной статье речь пойдет о культурном обмене между Западом и Востоком и актуальных 

трендах этого процесса. Авторы предпринимают попытку исторического и социально-

философского анализа феномена культурного обмена между Востоком и Западом. Тема 

культурного диалога в настоящее время весьма актуальна. Диалог культур в настоящее время 
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является одним из самых действенных и крайне необходимых форматов 

межцивилизационного взаимодействия. Особенно ярко это проявляется в системе 

трансграничных пространств «Восток - Запад» и «Запад - Восток». [2, с.133]. Особое 

внимание авторы уделяют влиянию восточных, азиатских культур на коллективный Запад. 

Эффект последовательного изменения баланса взаимовлияния в ту или иную сторону авторы 

назвали «Маятником культур», и подробнее хотели бы рассмотреть культуру востока как 

стороны с преобладающим сейчас культурным влиянием на примере стран северо-восточной 

Азии – Китая, Японии, Южной Кореи. 

Взаимное влияние культур начинается прослеживаться ещё до н. э. Диалоги Запада и 

Востока имеют длительную, противоречивую и многослойную историю [2, с.134]. Вспомним 

«Великий шёлковый путь», что активно использовался целых семнадцать веков. Именно по 

этому пути до Европы дошли такие важные для развития товары как чай, бумага, порох, 

фарфор и, конечно, шёлк. Но и Восток не остался без заимствования, изучая новые ремёсла 

и учась пользоваться новыми для прежней культуры животными и растениями, а также 

пользуясь техническими достижениями в ткацком и винодельческом искусстве взамен уже 

существовавшим традиционным. Уже тогда культуры Запада и Востока вступили в диалог, 

становясь командой, в которой Запад взял на себя роль генератора идей, а Восток стал 

мощной поддержкой для эволюционного и революционного развития. Одной из 

существенных особенностей западной культуры является примат рационального над 

чувственным, ума над сердцем [3, с.196]. Запад, если проследить историю его культуры, 

всегда выступал двигателем, находясь в непрестанном развитии и поиске новых путей и 

целей, то возвращаясь к уже угасшим было культурам, то создавая новые. Восток же в 

большинстве своём старался в первую очередь сохранить свою национальную культуру, 

ревностно оберегая её от забвения. 

Восток в диалоге культур никогда не отрекается от своих корней, продолжает сохранять 

традиции, крепко держится за национальный дух, но в тоже время адаптирует для себя 

понравившиеся черты западной культуры.  

Ничто так не свидетельствует об актуализации угасшей культуры как эпоха 

Возрождения. Стагнирующая культура Запада, почувствовав, что ей не хватает свежих идей 

и мотивов для дальнейшего движения, обратила свой взор на достижения своего прошлого и 

пришла к идее вернуть в обиход прекрасное достояние своих предков в новом виде и новом 

идеале. Но это не полноценный откат в прошлое, это заимствование. Заимствование, которое 

могло быть вдохновлено именно восточной культурой, которая оставляла свои лучшие 

достижения в актуальной, действующей, бодрствующей культуре.  

Если рассмотреть этот вопрос глубже, то можно увидеть, Запад до последних веков не 

хотел и не собирался признавать Восток равным себе, а тем более позволять ему называть 

себя «старшим братом». Европа всегда считала себя центром мира, о чём могут 

свидетельствовать многие древние карты. Это нормально, ведь всем нам хочется считать 

себя в чём-то лучше других, признавать свои заслуги и достоинство, и нельзя сказать, что 

такое отношение Запада к себе вовсе неоправданно. Поэтому принимать покровительство 

востока было неприятно, казалось несправедливым – это Восток должен с благодарностью 

перенять просвещённый образ мышления величайших колонизаторов и промышленников, 

но никак не наоборот. Возможно, именно это спровоцировало Запад в целом и Европу в 

частности на насильственные действия, в том числе культурные. Это и войны, например, 

Опиумные, и насильственное насаждение религии и западных культурных ценностей, вроде 

индивидуализма. Запад хотел сохранить свою индивидуальность и первым шагом, первой 

реакцией, которую теперь сам Запад называет опрометчивой, стало именно возведение 

собственной культуры в абсолют. 

Это было возможно по многим причинам, географические открытия, достижения в науке 

и технике, колонизация. Европа привыкла быть победителем и не смогла стерпеть факта того, 

что центр мира, центр знаний, центр культуры мог находиться где-то на Востоке.  



134 

 

Восток, особенно дальняя его часть для Запада был сказкой, красивой, богатой сказкой, 

с диковинным видом и экзотической, привлекательной в своей экзотичности культурой. Это 

был другой мир, который сложно было принять как равный или тем более старший. Потому 

что Восток, по мнению Запада, отставал от него из-за деспотии и тирании, характерных для 

традиционного управления государством. И когда Восток стал предъявлять свои права на 

мировое господство, это и вовсе перевернуло картину мира с ног на голову, а такого исхода 

Запад не мог допустить. 

Таким образом, восточная культура достаточно давно подавлялась западной, однако это 

не уничтожило её. Многие идеи Запада пришлись по вкусу странам востока, не обошлось без 

трудностей, но в целом процесс прошёл достаточно гладко: чужая религия смогла найти 

свою особую нишу, которая не противоречила культурным убеждениям. Вера в единого 

Бога, возможно, была принята как появление нового Бога, которого некоторые жители 

востока могли посчитать ревнивым, если тот отрицал существование других Богов. 

Заимствования кулинарных особенностей и их адаптация вообще были взаимными 

процессами.  

Запад, признав себя победителем в этой нелёгкой борьбе за место центральной культуры, 

начал расслабляться и проявлять интерес к другим культурам.  

Маятник качнулся от Востока к Западу и принёс ему бумагу и порох, шёлк и фарфор. 

Маятник качнулся от Запада к Востоку и принёс насильственное насаждение ценностей и 

достижений науки. Маятник пришёл в обратное движение, неся с собой духовность и 

приятный колорит особенностей восточной культуры. 

Разберём подробнее события последнего столетия и движение маятника в нем. 

После окончания Второй Мировой войны было очевидно, что ещё сохраняется 

тенденция большего влияния Запада на Восток, нежели наоборот. Это достаточно ярко 

показано на примере освобождения Японии. Благовоспитанная, полная скрытого 

достоинства и скромности Япония столкнулась с шумными, раскрепощёнными и 

откровенными повседневными обычаями Америки, пришедшими вместе с их солдатами. 

Безусловно, достоинство есть и в западной культуре, но расквартированные в Японии 

солдаты, свободно общающиеся с местными жителями только во время отдыха, не желали 

быть сдержанными – строгости и муштры им хватало в армии. Поэтому вместе с 

американскими папиросами и алкоголем обычные японцы с удовольствием переняли 

открытый, несколько легкомысленный и раскрепощённый образ мыслей и поведения. 

Представители же культурно более высоких классов или бежали из страны, или были убиты, 

или были скомпрометированы как пособничавшие фашизму. Таким образом, те слои 

населения, которые действительно могли и хотели сохранить уникальную Японскую 

культуру, оказались слишком малочисленны и беспомощны, а промышленники только 

ускорили процесс, налаживая торговые связи с США через высоких офицеров. Очень 

наглядно этот процесс описан в книге «Мемуары гейши», как и контраст «старой», 

традиционной и сдержанной, строгой японской культуры, и «новой» - американизированной, 

чрезмерно свободной и жизнерадостной. Похожие процессы проходили и в эпоху 

колонизации Индии, и в интеграции в культуру Китая, и в эксплуатации мелких азиатских 

стран в качестве туристических впоследствии.  

Сейчас мы живём в эпоху всё нарастающего влияния Востока. Первое место в научных 

достижениях отдано Японии. Страной с наибольшим влиянием на экономику признан Китай. 

Индия – страна с самой самобытной культурой. Большинство первых мест в самых 

разнообразных сферах и номинациях отдано Востоку, а в мире стала крылатой фраза – «Что 

бы ты ни делал и как бы хорошо ты это ни делал, в мире найдётся житель Азии, который в 

сто раз лучше тебя».  

Достаточно ярко влияние Востока прослеживается в рекреативной культуре. Например, 

косплей – обычай по поводу и без повода, просто для поднятия настроения, надевать цветные 

костюмы любимых персонажей и идти на улицы города. Косплей очень сильно дополнил и 

разнообразил т.н. гик-культуру, являясь чем-то новым, но в то же время давно известным. 
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Классикой в современной обработке. Конечно, на западе тоже надевали костюмы, но они 

имели вполне определённое значение – или это реквизит актёров, или нечто обрядовое для 

определённых праздников – колядования на Хэллоуин и т.п. На востоке же любые – не 

только некоторые – любые празднества связаны с красочными костюмами, а традиционные 

наряды принято надевать на традиционные даты, именно поэтому нет ничего удивительного, 

что именно с востока на весь мир распространилась культура косплея.  

Популярная музыка сейчас тоже заслуга востока. Последние пять-семь лет в мире 

возросла популярность такого жанра музыки, как k-pop и j-pop. Их слушают по всему миру, 

под их влиянием в западную культуру вернулись музыкальные группы, т.н. бойс-бэнды, и 

они прямо подражают современным музыкальным группам востока в попытке достичь хотя 

бы малой части их популярности. Но самое большое распространение такая музыка получила 

на родине, почему? Ответ, как и вопрос, тоже кроется в культуре Востока – но уже в офисной. 

Рабочая культура Востока – отдельный разговор и притча во языцех. Всему миру 

известно, какие жители Востока трудоголики (за исключением Монголии и Индии, в 

большинстве своём, у их культур иные особенности), как много и усердно они работают и 

как серьёзно относятся к своим обязанностям. Строжайший офисный регламент и иерархию, 

а также даже некоторый офисный ритуализм – тоже особенности, активно перенимаемые 

Западом у Востока последние пятьдесят лет. Но именно эта трудовая активность стала 

причиной хронической депрессии населения Востока, причиной огромного количества 

самоубийств и общего чувства глубокой печали, неудовлетворённости своей жизнью. 

Именно поэтому так популярен косплей – как возможность перевоплотиться в любимого 

персонажа, забыв о своих повседневных проблемах, именно поэтому так распространены k-

pop и j-pop – как некая картинка идеальной жизни, всегда счастливые, всегда внешне 

привлекательные, популярные, с богатой и насыщенной жизнью. Восточная эстрада – некий 

недостижимый, но очень привлекательный и желанный образ идеальной судьбы, в 

лицезрении которого можно забыть о своей жизни и о том, насколько сильно она от этого 

идеала отличается. Достаточно ярким примером этого – служит целый сектор услуг в Азии, 

призванный приблизить жизнь простого человека к этой картине идеальной жизни: услуги 

вроде «Почувствуй себя звездой эстрады, спой вместе с настоящей группой как солист», 

«VR-преображение в k-pop звезду» и тому подобные предложения обладают удивительно 

высоким спросом и удивительно высокой ценой. Жители востока могут сделать макияж или 

подобрать одежду, как у звёзд эстрады, почувствовать себя принадлежащими к этому миру, 

к этой картине идеальной жизни. Отдельно в этой сфере стоит услуга «фабрики звёзд» - за 

очень большие суммы родители могут отдать своих детей в специализированные школы, где 

их постараются вывести на эстраду. Несмотря на удивительно высокие цены и отсутствие 

гарантии результата, очень многие жители Азии отдают последние сбережения и берут 

кредиты, попадают в невыполнимые долговые обязательства в попытке дать своему ребёнку 

самое лучшее – идеальную жизнь, которой они лишены. Жестоко то, что за превосходной 

картинкой скрывается почти среднестатистическая жизнь – на самом деле, звёзды k-pop и j-

pop – такие же люди, иногда даже просто дети и подростки, которые работают столько же, 

если не больше, и работают так же тяжело, как и взрослые. Но внешние атрибуты эстрадной 

жизни настолько прекрасны, что зачастую затмевают собой простые и очевидны истины, и в 

попытке спасти своего ребёнка от убийственной рутины, родители лишь приближают его к 

ней, лишая спокойного детства и юношества.  

Однако эта культура до сих пор жива, и многие из этих детей и подростков довольны 

своей жизнью, благодарны родителям за то, что они направили их по этому пути. По их 

словам, если им в любом случае суждено тяжело трудиться, почему бы не заниматься тем, 

что, по крайней мере, создаёт что-то красивое. 

Именно красота, внешняя привлекательность – ещё один аспект культуры Востока, 

который Запад уже яростно отвергает. В Азии внешность - мерило успеха и потенциала, 

пластические операции распространены, как нигде больше, а отказать сотруднице в 

должности из-за недостаточно привлекательной внешности или сказать, что ей необходимо 
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что-то поправить, «довести до идеала» - в порядке вещей. В этой культуре пластические 

операции дарят на дни рождения и юбилеи, существуют миллионы приспособлений и 

девайсов для сохранения и преумножения красоты и миллиарды традиционных и 

современных косметических препаратов, преследующих те же цели. Здесь плотный макияж, 

изменяющий черты лица до неузнаваемости – повседневная рутина для женщин и части 

мужчин, занятых интеллектуальным трудом и сферой обслуживания. Накладные ресницы, 

корректирующий форму лица скотч, плотные светлые тональные основы и помады, 

многочисленные технологии для визуального увеличения глаз, накладные белоснежные 

зубы, парики и цветные линзы – вот составляющие повседневной азиатской красоты, в 

которой они, как ни парадоксально, стараются походить на красивых для них европейцев. 

Именно этот тип мышления не может принять Запад с их современной догмой «внешность – 

ничто, душа – всё». Сейчас на западе здоровье и удобство намного ценнее тонкой талии, а 

глубина личности намного привлекательнее глубины декольте. По крайней мере, среди 

простого населения. 

Ещё одним важным аспектом красоты этой картинки является красота в движении, 

зрелищность. В Японии и Корее большое внимание уделяется синхронности и 

симметричности как аспектам красоты, это хорошо заметно на примере школ, которые, 

участвуя в фестивалях «красивого строя», работают над развитием синхронности движений 

множества своих воспитанников, а также т.н. «Курсы правильного (значит, красивого) 

персонала». В интернет–источниках можно найти большое число разнообразных 

видеозаписей с синхронно марширующими – и в принципе движущимися – официантами, 

стюардами и стюардессами, офисными работниками, при этом их движения наполнены 

изяществом и красотой, и в целом движения обслуживающего персонала на таких курсах 

поражает зрелищностью. Это справедливо и по отношению к звёздам восточной эстрады – 

являясь аудиовизуальным проектом, их творчество большое количество сил уделяет на 

внешнюю составляющую их музыкальных клипов, а именно – на танцы, их синхронность и 

красоту движений. Поэтому настоящие звёзды восточной эстрады – не только и не столько 

талантливые певцы, сколько талантливые и внешне привлекательные танцоры и медийные 

личности. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что культуры запада и востока находятся в 

постоянном, активном диалоге, сообщаются между собой, заимствуют определённые черты 

друг у друга, дорабатывают и перерабатывают их. Маятник культуры помогает нам 

отследить наиболее массовое заимствование культурных чёрт. Можно бесконечно долго 

спорить о том, хорошо это или плохо, однако отрицать наличие такого феномена как 

культурный маятник – невозможно. 
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Abstract. The article reveals the concept of thrash art, the factors of its appearance, its history 
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Традиционная культура на протяжении многих веков сформировала в сознании человека 

страх и отвращение перед мусором. Мусор, отходы – это то, что должно подвергнуться 

истреблению, уничтожению. Мусор не вписывается в парадигму жизни идеального человека. 

Однако в последнее время происходит «процесс примирения» человечества с мусором; 

мусор окультуривается, эстетизируется и становится арт-объектом современного искусства. 

Такой вид искусства получил название «Треш-искусство». 

«Треш-искусство» (в переводе с английского звучит как "мусорное искусство") означает 

современное направление в искусстве, которое связано с созданием произведений из мусора, 

или включая мусор в арт-объект. 

Как и зачем появилось данное направление? Каковы его специфические особенности? 

Почему треш-искусство актуально в современном мире? 

Целью исследования является попытка раскрыть специфику треш-искусства, его 

особенности и значение. Данная цель реализуется в ряде задач: 

• выявить социокультурные предпосылки возникновения и факторы популяризации 

данного направления; 

• раскрыть характеристики и особенности треш-искусства на примере работ художников 

и скульпторов; 

• с помощью полученных результатов сделать вывод об актуальности и значимости 

направления в современном мире. 

Впервые термин «треш-арт» был употреблен в 1961 году английским критикой 

Лоуренсом Аллоуэй. Так он описал городское искусство, созданное с помощью 

механического мусора. Предпосылками данного направления могли быть работы Пабло 

Пикассо и Жоржа Брака в стиле синтетического кубизма. (Например, работа П. Пикассо 

"Гитара" создана из листового материала и проволоки.) Кроме того, определенные 

стилистические предпосылки треш-искусства просматривались в произведениях известного 

французско-американского художника сюрреалиста Марселя Дюшана. Его специальностью 

были изолированные от обычного контекста изделия.  



138 

 

Позднее немецкий художник-коллажист Курт Швиттерс внёс разнообразие в 

направление, создавая коллажи из бытового мусора. Швиттерс писал: «Я, собственно, не 

понимаю, почему использованные проездные билеты, прибитые волной к берегу куски 

древесины, гардеробные номерки, проволоку и детали велосипеда, пуговицы и всякое другое 

старье, найденное на чердаках и мусорных свалках, нельзя использовать как материал для 

картин — точно такой же, что и изготовленные на фабрике краски» Курт Швиттерс, беря для 

своих произведений любую, находящуюся под рукой вещь, стал основателем «мерц-

искусства» («мерц» — в переводе с немецкого «ненужный хлам»). Его ассамбляжи, к 

примеру, знаменитая колонна К. Швиттерса, создавались из старых шнурков, окурков, 

сломанных перьев, обрезков волос и старых галстуков его друзей и прочего хлама» [2, с. 101]. 

К данному стилю присоединялись новые художники, они разнообразили и расширяли 

это направление. Своими произведениями они показывали, во-первых, свой протест против 

традиционных материалов, во-вторых, то, что искусство может быть создано из всего. 

Направление развивалось, скульпторы и художники использовали новые, необычные 

материалы. Например, французский скульптор Сезар Бальдаччини прославился работами, 

сделанными из автомобильных деталей, а американский художник Брюс Коннер – жуткими 

конструкциями из старых чулок и сломанных кукол.  

Одним из ярких представителей треш-искусства в современном культурном 

пространстве является американский художник портретист Зак Фриман. Художник создаёт 

свои портреты в буквальном смысле из мусора; он работает в смешанной технике, подбирая 

разный хлам и собирая из него картины. Отличием его творчества является то, что из 

обычного хлама он создаёт картины, соответствующие живописным канонам, это настоящие, 

живые портреты современных людей. Как признается сам художник, для него мусор 

выступает «носителем уникальной энергии», из которой он создает своеобразные капсулы 

времени, в которых отражается вся мировая культура нашего времени. 

 

 

ПОРТРЕТЫ ЗАКА ФРИМАНА 

Главным отличием треш-искусства как нового жанра, является разнообразие материалов 

и форм. Ведь в искусстве нет строгих рамок, творцы могут создавать все, что придёт им в 

голову, руководствуясь своей безграничной фантазией. Эта свобода исполнения проявилась 

в треш-произведениях в наиболее яркой форме. Дело в том, что художники, скульпторы 

могут использовать в своих работах абсолютно любые материалы и техники, потому что в 
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данном направлении они ничем не ограничены. Так, Зак Фриман с удивительной точностью 

создаёт портреты людей из обыкновенного мусора. Его материалами являются обломки 

расчесок, оторванные пуговицы, детали детского конструктора и другой бытовой хлам. 

Однако, несмотря на стиль, работы художника отличаются сильной детализацией и даже 

психологизмом. 

Следующая особенность треш-искусства - гибкость направления. Это значит, что работы 

могут быть созданы без всяких рамок, без определенных правил, они могут быть результатом 

синтеза нескольких направлений. В портретах Зака Фримана можно выделить не только 

треш-арт, но и такое направление, как реализм, ведь они продуманы до деталей и даже 

передают характер человека. Также примерами могут быть работы арт-дуэта современных 

британских художников Тима Нобла и Сью Вебстер. Они соединили треш-арт и театр теней, 

пропуская через мусорную кучу свет, при котором можно было увидеть фигуры и пейзажи. 

Треш-искусство отличается ещё и общественной значимостью, темой правильного 

расходования ресурсов и бережного отношения к экологии. Зак Фриман - борец за чистоту 

окружающей среды. Он говорил о том, что, собирая из хлама картины, можно найти ему 

более достойное применение, чем просто выкидывать или утилизировать.  

Также в этом направлении работает австралийский художник Джон Дальсен, который 

использует для своих произведений найденный мусор, в первую очередь пластик, 

загрязняющий океан и австралийские пляжи. Его философия творчества основана на 

экологическом сознании, которое противостоит потребительской модели поведения 

современного человека. 

Немаловажной особенностью всех произведений треш-арта является их 

провокационность. Из того, что непривычно, а порой, даже отвратительно людям, они 

создают искусство. Треш-искусство - направление, актуальное для современного мира. 

Почему художники пришли к нему? Чем оно полезно в наше время? Часто данное 

направление связывают с искусством, в котором работы призваны привлечь внимание людей 

к защите окружающей среды, а также с эстетическим и креативным отношением к 

привычным вещам, так как художники создают произведения из хлама. Возможно, цель 

таких произведений состоит в том, чтобы спровоцировать современного человека к глубокой 

внутренней рефлексии, сделать переоценку ценностей, разрушить привычные стереотипы 

восприятия окружающей действительности. 

 Треш-арт все больше привлекает новых художников, скульпторов, они находят новые 

техники исполнения, вкладывают в работы новые смыслы. Например, создатель выставки в 

Санкт-Петербурге «Голос мусорного моря» Андрей Сикорский считает, что каждая вещь 

способна рассказать свою историю, выброшенные плоды цивилизации в его работах 

становятся символами взаимодействия человека и природы, настоящего и прошлого. Он 

творит свои маски ассамбляжи, коллажи, следуя совету Леонардо «искать сюжеты в пятнах 

плесени».  

А Франсиско де Пахаро, испанский городской художник в своих необычных 

инсталляциях выражает свое отношение к политике и капиталистической системе. Его 

работы быстро исчезают с улицы, но всегда остаются в социальных сетях под 

хэштегом #artistrash. То есть, для художника треш-арт – это провокация, это способ выразить 

свой протест, свою жизненную позицию.  

Иное значение треш-искусству придаёт Зак Фриман: свои работы он называет 

«инкапсуляцией культурных изменений». Он не делает акцент на проблемах окружающей 

среды, главный герой его работ – современный человек.  

Таким образом, можно заключить, что современное треш-искусство имеет множество 

смыслов, как и множество техник и материалов для исполнения. С одной стороны, оно 

основывается на экологической парадигме и посредством своих произведений обращает 

внимание современного общества к данным проблемам. С другой стороны, «треш-арт» 

становится основанием новой эстетики, нового творческого взгляда на привычные вещи и 

предметы, которые вовлекаются в культурное пространство современного человека. 

https://vk.com/im?sel=238132787&st=%23artistrash
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Поскольку стереотипные высказывания часто относятся к определенным 

специфическим «характеристикам» данной нации, мы хотели бы рассмотреть концепцию 

«национального характера» в целом. С этой целью будет дан краткий исторический обзор 

того, как понятие «национальный характер» эволюционировало на протяжении истории и 

среди разных народов. Присвоение положительных или отрицательных, а иногда и 

нейтральных характеристик определенным нациям и их людям имеет давнюю традицию. 

Несколько решающих аспектов, таких как войны, торговля и различные типы социальных, 

культурных и интеллектуальных контактов, способствовали развитию стереотипных образов 

в сознании людей, которые их использовали. Существующие или прошлые отношения 

между двумя разными группами изображаются в виде стереотипов, соответствующих 

историческим, политическим или культурным отношениям обеих стран. Независимо от их 

положительного, отрицательного или нейтрального характера, национальные стереотипы 

могут исчезнуть при определенных обстоятельствах и появиться снова, когда они 

изменились. Доминирующее восприятие собственной нации и характеристик не коррелирует 

с мнением других.  

В лингвистических исследованиях концепция «национального характера» была 

сформулирована довольно расплывчато, поскольку, например, Ван Дейк говорит о «общей 
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природе лежащих в основе мнений или мудрости» при определении понятия «этнические 

стереотипы» [1]. В средние века народам приписывались только некоторые рудиментарные 

эпитеты, которые с XVI века и далее меняются с восприятием древних знаний в рамках 

гуманизма. Существовали только простые и неразработанные приписывания к разным 

народам, которые изменились с появлением новых данных в сочетании с древней теорией 

климата. Чаще всего стереотипы разделяли одну и ту же нацию на две разные группы: 

северную и южную. Более того, древняя теория климата, созданная на основе новых 

эмпирических знаний, предлагала систематическое сравнение народов. Например, 

Монтескье пытался объяснить с медицинской точки зрения, почему северяне увлекаются 

охотой, путешествиями, войнами и вином.   

Со временем появилось много различных терминов для описания понятия национальный 

характер. Так, М. Лютер в своих сочинениях говорил о немцах как о грубых и неуклюжих, а 

Гете использовал термин «внутренняя природа народа», описывая свои впечатления от 

поездок за границу. Французский ученый Фюретьер утверждал, что каждая нация имеет свои 

достоинства и пороки, настроение, ум и гений. Писатель Шарль Дюкло в своем произведении 

«Рассуждения о нравах сего века» (1751) отмечает, что именно нравы нации образуют 

национальный характер [2]. Чаще всего в таких сравнениях упоминаются особенно те страны 

или города, которые были известны друг другу благодаря научным контактам, торговле или 

войнам, то есть Испания, Италия, Франция, Голландия, Германия, Англия, Польша или 

Россия.  

Кристофер Бесольд, который знал 9 языков, подробно описал характеристики разных 

народов. Он использовал астрологию, пытаясь объяснить причины различных добродетелей 

народов. Согласно его астрологическим открытиям, Греция находится под влиянием 

Аполлона, ответственного за процветание здесь философии. В Италии люди сладострастны 

и предпочитают музыку и театр из-за влияния Венеры. Французы подвержены влиянию силы 

Меркурия, поэтому они непостоянны и беспечны, но при этом обладают острым умом и 

хорошо воспитаны. Климат в Германии, Бельгии и Англии находится под влиянием Луны, 

что, в свою очередь, приводит к пьянству, отсутствию блеска и праздному настроению.   

Другие ученые настаивали на древней теории климата, согласно которой между севером 

и югом существует дополнительная оппозиция. Влажность на севере не поглощается 

солнцем и поэтому проникает в человеческое тело, делая его богатым кровью и, 

следовательно, силой. С другой стороны, это также вызывает физическую и духовную 

тяжесть. Следовательно, северяне характеризуются как бесчеловечные, ужасные, дикие и 

дерзкие с угрожающим видом и устрашающим голосом, опять же из-за климатических 

условий. На юге же все наоборот. Солнце рассеивает влагу в теле и делает людей 

проницательными, хотя и менее храбрыми. Они утверждали, что Италия, большая часть 

Греции и Испания являются регионами, которые родили почти «идеальных» людей как в 

отношении тела, так и духа. В большинстве текстов французы, например, изображаются 

обладающими острым и гибким духом, а также легкой и беглой манерой речи. Немцев часто 

называют смелыми, предприимчивыми, но при этом грубыми и простодушными. Это 

«знание» о нациях как о «людях» представляет собой основу национальных стереотипов [2]. 

Стереотипные высказывания характеризуются словами, описывающими одного 

человека, но относящимися к целой этнической, социальной или национальной группе, к 

которой он принадлежит. Таким образом, целые группы или даже целые нации относятся к 

очень глобальным характеристикам, с помощью которых можно было бы относиться к 

конкретному человеку. Специальные слова или идиоматические выражения - как 

положительные, так и отрицательные - используются для обозначения определенной 

группы. Эти типы выражений представляют собой корпус этого тезиса.  

Стереотипные выражения являются стратегическим способом решения сложной задачи 

отбора и формулирования мнений в дискурсивном взаимодействии. Их стереотипность 

обеспечивает «безопасность» взаимодействия благодаря здравому смыслу и, следовательно, 

разделяемому характеру лежащих в основе мнений или «мудрости» [3]. 
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Мы предлагаем познакомится с некоторыми русскими пословицами и идиоматическими 

выражениями с этнонимами. Пословицы вместе со всеми типами идиоматических 

выражений говорят о культуре и общем мышлении нации. Изучение идиоматических 

выражений дает возможность узнать об основных представлениях данного общества о 

конкретных темах, таких как выпивка, охота, работа, образ жизни, важные исторические 

события.  

Для обозначения стереотипов используются следующие средства: 

1) атрибутивные словосочетания, в которых определение образовано от этнонима и 

которые составляют устойчивую фразеологическую единицу: немецкий счет (организация 

вечеринок в складчину), французский отпуск (пропуск занятий без уважительной причины); 

умный чукча (несообразительный человек), американский дядюшка (источник неожиданной 

финансовой помощи), татарская орда (хулиганы);  

2) сравнительные обороты: медлителен как эстонец, визжать как пленный румын; 

хитрый как сто китайцев, пьяный как поляк;   

3) пословицы: незваный гость хуже татарина, что русскому хорошо, то немцу – 

смерть.  

Необходимо отметить, что в русском языке незначительное количество идиоматических 

выражений с этнонимами по сравнению с английским языком, где насчитывается 69 

идиоматических единиц только с этнонимом Dutch.  
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направлении целей и задач, оценивается масштаб проведения в Германии языковой 
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Торговля, инвестирование, взаимовыгодное сотрудничество в политике и экономике – 

все это зависит от людей, строящих отношения, понимающих и уважающих культурные 

ценности и идеи друг друга. Ни что иное, как языки открывают для нас богатство и 

разнообразие мира. Немецкий в условиях глобализации приобретает более высокие позиции, 

чем прежде.  

Только тот, кто говорит по-немецки и может понимать его, имеет возможность лучше 

узнать и понять Германию, проникнуться её историей и культурой. Немецкий язык – это язык 

культуры, которому 1200 лет. Знание его открывает дверь в великую европейскую культуру. 

“Немецкий язык занимает десятое место среди наиболее распространённых языков мира. 

С каждым днём популярность немецкого языка растёт. Сегодня, около 100 млн. в мире 

говорит именно на немецком языке. Благодаря знанию немецкого языка вы сможете лучше 

понять и изучить культуру и историю стран Европы, а также в режиме реального времени 

следить за современными научными открытиями, так как немецкий язык - один из языков 

межнационального общения в Европе” [2]. 

Немецкий язык в России всегда был и остается очень значимым. На данный в России 

немецкий язык изучает 2,3 миллиона человек, а в мире более 15 миллионов. “Люди, знающие 

немецкий язык с легкостью могут общаться более чем со 100 миллионами европейцев на их 

родном языке, т.к. на немецком разговаривают не только в Германии, но и в Австрии, в 

Швейцарии, в Лихтенштейне, Люксембурге, а также частично в северной Италии, восточной 

Бельгии и восточной Франции” [2]. 

Немецкий язык в Европейском Союзе – один из 23 официальных языков, с помощью 

которых осуществляется коммуникация с государствами-членами ЕС. 
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Германия, как экономически сильная страна является международным партнером по 

экономике и торговле. Она имеет хорошие длительные торговые контакты не только со 

странами Европы, но и с рынками Азии и Америки. В мировом масштабе Германия является 

важной экспортной страной. Благодаря высокому качеству немецкие товары стали 

узнаваемы как «марка» и успешно реализуются по всему миру: примерами немецкой 

высококачественной работы являются не только такие немецкие автомобильные концерны, 

как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen. Экономические силы Германии также заключаются 

в таких международно действующих фирмах, как BASF, Bayer, Siemens, SAP, Deutsche Bank 

и многие другие. Германия является ведущей страной в использовании новых экологических 

технологий и альтернативных источников энергии. В Германии проводятся такие 

международные большие ярмарки, как IFA, CeBIT и IAA. С расширением Европейского 

Союза Германия стала занимать одну из центральных позиций в центре Европы. Германия 

является двигателем экономических отношений как внутри Европы, так и с восточной 

Европой и со всем миром. 

Интернационализм и межкультурная компетенция являются на сегодняшний день 

основными квалификациями для экономического успеха. Языковая компетентность 

помогает находить новые рынки в мире и является преимуществом в конкуренции. Любое 

предприятие с будущим будет инвестировать капитал в развитие многоязычия у своих 

сотрудников и тренировать их языковую компетентность. Немецкий язык играет важную 

роль в установлении международных экономических контактов: Немецкий язык является 

одним из важнейших экономических языков в Европейском Союзе и служит мостом, 

соединяющим быстроразвивающиеся страны центральной и восточной Европы. 

“С 1 июля 1996 г. «Городом ООН» была объявлена бывшая столица ФРГ - Бонн. Сейчас, 

там размещены 12 учреждений ООН и, в дальнейшем, предполагается создание еще двух. 

Бонн - небольшой город (310 тыс. жителей), приблизительно равный Женеве, в котором 

созданы благоприятные условия для дальнейшего развития как международного центра. 

Расположен город в западной части Германии, недалеко от главных европейских столиц, на 

Рейне и в скрещении автострад и железных дорог, вблизи крупного международного 

аэропорта 14 «Кёльн-Бонн». У него очень  комфортная среда, мягкий теплый климат; к тому 

же, Бонн старинный курорт, а так же развитый центр политики, науки и культуры.” [1]. 

“После того, как большинство федеральных министерств и ведомств в Берлин в Бонне 

осталось немало готовых или почти готовых зданий для приема организаций учреждений 

ООН. Там теперь разместились небольшие, в целом второстепенные международные 

организации ООН:  

 Бюро международной организации труда;  

 Секретариат Конвенции по борьбе с опустыниванием;  

 Секретариат по малым китам;  

 Секретариат по водно-болотным птицам;  

 Европейский центр окружающей среды и здравоохранения;  

 Секретариат по летучим мышам;  

 Информационный центр ООН;  

 Центр ЮНЕСКО” [3]. 

Стоит отметить, что знание немецкого языка значительно улучшают шансы на рынке 

труда. Не только иностранным фирмам в Германии, но и немецким фирмам за рубежом 

необходимы специалисты со знанием немецкого языка. Владение немецким языком также 

дает преимущество на международных предприятиях. В Европейском Союзе существуют 

интересные предложения по образованию, учебе и профессии для владеющих немецким 

языком.  

С расширением Европейского Союза открывается рынок труда для владеющих 

немецким языком. Таким образом, тех кто владеет немецким языком, ожидают хорошие 

карьерные перспективы. Ведь множество фирм - швейцарских и немецких - ищут 
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сотрудников со знанием ИХ родного языка. Специалисты, владеющие им, найдут веер 

интересных возможностей в областях образования и работы.  

Эта страна привлекательна и для иммигрантов как надежный оплот стабильности, а 

хорошие знания языка являются предпосылкой для длительного проживания в Германии. 

Международное сотрудничество, раскрытие тайн мироздания, улучшение условий 

существования человека, духовное развитие и образование личности немыслимо без знания 

языка. А без знания немецкого языка мы теряем частичку тех богатств, внутренних и 

внешних, того разнообразия и полноты картины мира, которые так привлекают и интригуют 

нас. 

“Немецкий язык очень востребован и за рубежом страны. Во всем мире действуют 3 000 

немецкоязычных печатных изданий, 350 немецкоязычных радиостанций и 50 телепрограмм, 

по данным журнала «Deutschland». Зафиксирован интересный факт: Немецкий язык чуть 

было не стал национальным языком США - настолько высоким был процент иммигрантов из 

Германии”[3] 

В интернете немецкий язык играет важную роль. Сделаем акцент на том, немецкий 

занимает второе место в электронном словаре Wikipedia. 

За последние 10 лет немецкий язык стал „lingua franca“ для стран Центральной и 

Восточной Европы. С расширением Европейского Союза особенно в центральной и 

восточной Европе стали востребованными рабочие, владеющие немецким языком. Немецкий 

язык является рабочим языком европейского рынка сбыта, а также языком, открывающим 

большие рынки сбыта. Высокие иностранные инвестиции и большое количество совместных 

предприятий – германских и иностранных – свидетельствуют о том, что немецкий язык 

является языком экономики. Немецкий язык очень популярен в немецкоговорящих фирмах 

за рубежом, в иностранных фирмах в Германии и в фирмах, которые тесно сотрудничают с 

немецкоговорящими странами. Примером тому может служить концерн Daimler Chrysler, 

который обеспечивает 383 тысячи рабочих мест: половина из них в Германии, 110 тысяч в 

США и 78 тысяч по всему миру. Для более ста миллионов носителей немецкого языка в 

Европейском Союзе имеются интересные возможности для обучения, образования и 

профессии. Знание немецкого языка способствует развитию профессиональной карьеры. 

Нами была предпринята попытка проведения социологического опроса в социальных 

сетях методом анкетирования, в котором приняли участие 256 школьников и студентов, а 

также жителей Омской области.  

Была разработана анкета, в которую включены вопросы:  

1. Как вы считаете, в дальнейшем популярность немецкого языка, как языка 

международного общения будет возрастать или же наоборот угасать? 

2. Зная только немецкий язык, вы отправились в Италию. Как вы считаете, будут ли 

итальянцы вас понимать? 

3. Часто ли вы читаете книги или смотрите фильмы на немецком языке? 

4. Использовали ли вы немецкий язык при общение с людьми? 

62,5% опрошенных (160 человек) считают, что в дальнейшем популярность немецкого 

языка будет возрастать, 31,3% (80 человек) предполагают её снижение, а  и 6,2% (16 человек) 

затруднились ответить на данный вопрос. При ответе на 2 вопрос мнение участников 

разделились следующим образом: 53,1% опрошенных (136 человек) считают, что итальянцы 

будут понимать немецкоговорящих туристов; 40,6% (104 человека) утверждают обратное и 

6,3% говорят о том, что лишь некоторые жители Италии смогут свободно понимать и 

общаться с туристами, владеющими немецким языком.  

Ответы на 3 и 4 вопрос позволяют нам сделать вывод о том, что на данный момент 

интерес к изучению немецкого языка в целом, а также  литературы, кино  и др., находится на 

довольно низком уровне в России. 

 



146 

 

 
 

Диаграмма 1. Часто ли вы читаете книги или смотрите фильмы на немецком языке? 

 

Несмотря на лидирующие позиции английского языка в нашем постоянно 

глобализирующемся мире, имеется возможность улучшить позиции немецкого языка, путем 

расширения интереса у молодого поколения в России. Эта задача требует выработки Россией 

и Германией последовательной и последовательной стратегии в этой области, улучшения 

координации усилий соответствующих органов власти и организаций на федеральном, 

региональном и местном уровнях, усиления поддержки, в том числе материальной  

Мы предложили ряд мер по поддержке преподавания немецкого языка в школах и 

университетах России, а также популяризации немецкого языка среди жителей нашей 

страны: 

 - Рекомендовать региональным ассоциациям учителей и преподавателей продвигать 

немецкий язык и увеличить число своих студентов, чтобы обнародовать достижения 

инновационных учителей, демонстрирующих свои индивидуальные решения/разработки в 

области образования, путем проведения конкурсов, региональных и надрегиональных 

марафонов, открытых курсов, фестивалей педагогических навыков, выставок 

инновационных идей и других мероприятий.; 

 - Создание региональных сетей инновационных платформ с целью тестирования 

развития педагогов автора и распространения современных технологий; 

 - Поддержка создания сети региональных профессионально-технических сообществ, 

обеспечивающих непрерывность обучения немецкому языку при переходе выпускников 

общеобразовательных организаций в образовательные организации высшего образования. 

Таким образом, исходя из выше перечисленных фактов и опроса, можно сделать только 

один, и, безусловно, правильный вывод о том, что в будущем немецкий язык останется в 

Европе связующим языком, в первую очередь с немецкоговорящими соседями и востоком. 

 Уже сейчас существуют проекты, финансируемые Европейским Союзом, и 

направленные на тренировку специальных рецептивных языковых компетенций.  
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Аннотация. Несмотря на негативные прогнозы экономического развития, спад 

российской экономики в результате пандемии коронавируса оказался незначительным, а 

восстановительные процессы более динамичными по сравнению с другими 

международными партнерами России. Такой результат обусловлен своевременными 

мерами президента и действиями органов контроля по облегчению ведения бизнеса в 

сложный период. 
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MEASURES TO FIGHT THE CORONAVIRUS WITH COVID-19 IN RUSSIA 

Abstract. Despite the negative forecasts of economic development, the decline of Russian 

economy as a result of the coronavirus pandemic turned out to be insignificant and the recovery 

processes are more dynamic in comparison with other international partners of Russia. This result 

is due to the timely measures of the president and the actions of the control to facilitate businesses 

in difficult period. 
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All the amounts beguiled to activity by payers and businesses during the prevalent were 

legislated by the relevant decree of the Government of the Russian Federation [2]. In particular, 

the population could not pay income tax under the following conditions: 

1. If there were benefits from the exemption from paying % on loan commitments made during 

2020. At the same time, the direction of the loan should be targeted, that is, the purpose of 

the loan is to resume activity or maintain employment; 

2. In the case of incentive payments by social workers, namely payments to employees who 

provide assistance to citizens with a diagnosis of «coronavirus» or with suspicion of it; 

3. The fact of self-employment during the return of the professional income tax for 2019. 

Enterprises included in the register of small and medium-sized enterprises (SMEs) operating in 

the sectors affected by the COVID-19 pandemic received advantages in terms of the time of tax 

payments [4]: 
1. for NP, the SST and SST for 2019, as well as tax payments for March and 1st quarter of 

2020 (with the exception of those taxes that were paid by agents) at 6 months. 
2. tax payments for Q2 and 6 months. 2020 and taxes according to the patent, the due date 

which falls on Q2 2020 for 4 months; 
3. for taxes on income of individuals with income of FE for 2019 - for 3 months. 
In general, for any enterprises and individual entrepreneurs, the deadline for submitting tax 

reports was postponed: for 3 months, for declarations, calculations for advance payments, 

accounting statements, if their deadline fell for the period March-May 2020; until May 15, 2020 - 

tax declarations for value added tax and assurance advisements championing Q1 2020.  

If the documents were not provided on time in the period from 1.03.2020 to 31.05. 2020, on the 

basis of Article 126 of the Tax Code of Russia, penalties were not applied [1].  

The economic measures of the Bank of Russia were aimed at supporting citizens who have 

difficulties with the payment of credit obligations, supporting lending itself, so that people and 

businesses have the right to get the loans they need, leveling the costs of organizing payments. 
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The Central Bank of the Russian Federation decided to extend part of the mitigation measures, 

the implementation of other tools to stimulate economic processes and to stop the implementation 

of temporary measures that were introduced due to coronavirus infection [5]: 

1. Credit holidays. Citizens, sole proprietors, small and medium-sized enterprises (SMEs), 

whose annual income fell by 30%, received the right to credit holidays for up to 6 months. 

The Central Bank of the Russian Federation also authorized the cancellation of penalties on 

restructured loans until December 31, 2020. 

2. Loans for SMEs. Until September 30, 2020, enterprises of any industry could be credited at 

the rate of 8.5% for up to 3 years for any purpose under the program of the Central Bank of 

the Russian Federation to stimulate lending to SMEs. At the same time, banks lent at a rate 

of 0% for up to 6 months to pay salaries to employees. 

In addition, in order to prevent a social collapse, the Government of the Russian Federation has 

taken a number of social support measures for those who are in a difficult situation due to the 

coronavirus, in particular unemployed citizens and families with children (Table 1). 

 

Table 1- Measures of social support for citizens in a difficult situation due to coronavirus and 

families with children [6] 

Addresses Support measure 
The size of the 

payment 

Validity 

period 

Women with children 

under 3 years of age 

(regardless of income) 

Additional payment to 

eligible families on the 

matkapital 

5000 rubles per month for 

each child 

April-June 

2020. 

Low-income families 

with an average per 

capital income of less 

than 1 subsistence 

minimum, families of the 

unemployed 

Increasing the allowance for 

children aged 3 to 7 years in 

low-income families 

7613 rubles per month for 

each child 

From 

January 1 

2020. 

Citizens who have lost 

their jobs and are 

registered as 

unemployed 

Increase in the 

unemployment benefit, 

taking into account the 

regional allowance 

The maximum amount is 

19500 rubles per month 

April - 

September 

2020. 

Unemployed, if they 

have children 

Allowance for an 

unemployed citizen for a 

minor child 

3000 rubles per month for 

each child 

April - 

September 

2020. 

Low-income families 

with children 

Providing targeted social 

assistance to families with 

children 

Issuance of electronic 

certificates for children's 

goods, food and durable 

goods 

From March 

26 2020. 

Students eligible for free 

meals 
Food aid 

Distribution of food 

packages in exchange for 

meals in schools 

April 2020. 

In enlargement, Russian Government has introduced special surcharges for medical workers. 

In particular, the following additional payments were established for them: doctors-80 thousand 

rubles; nurses, laboratory assistants-50 thousand rubles; nurses, ambulance drivers-25 thousand 

rubles. 

A special state additional payment was sent to social workers in the period from 15.04 to 15.07. 

For medical workers working in social institutions, the amount of payment was 40 thousand rubles 

for a continuous shift of 14 days, in contact with infected people — 60 thousand rubles. Social 

teachers, secondary medical personnel and management staff received 25 thousand rubles, and when 



149 

 

they came into contact with those who were already ill and had confirmed COVID-19, the payment 

was 35 thousand rubles. The payment for the work of junior staff was 15 thousand rubles, for 

technical staff-10 thousand rubles. 

The pandemic of the dangerous virus that caused the disease COVID-19, since the beginning 

of 2020, has significantly had a negative impact on the economic impact, the state of households 

and the level of material well-being of the population, without exaggeration, of all international 

states. Distance learning and work became the most widespread in 2020, which became a catalyst 

for reducing the level of well-being of the population and small and medium-sized businesses. 

Almost all firms with branches, in one degree or another, began to use the methods of remote work 

[3, p. 327]. In order to promote the business activity of enterprises, support individual entrepreneurs 

and the population during the pandemic, the Government Apparatus of the Russian Federation has 

formed a set of effective measures aimed at reducing the economic burden in the country. Taken 

activity measures were a real way to contain the spread of the epidemic and neutralize negative 

trends for the economic sphere. According to experts, the entire range of measures taken by the 

Government of the Russian Federation during the fight against coronavirus has fully justified itself. 
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ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. Физическое воспитание является особо значимой частью 

образовательного процесса, которая оказывает положительное влияние на общее 

состояние организма в целом. В данной статье рассматривается аспект учета возрастных 

особенностей при организации тренировочного процесса. Совершенствование способов и 

методов проведения занятий является актуальным вопросом. 

Ключевые слова: физическая культура, волейбол, физические качества, подросток, 

координация движений, двигательные качества. 
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VOLLEYBALL AS A MEANS OF PHYSICAL EDUCATION 

 

        Annotation. Physical education is a particularly important part of the educational process, 

which has a positive effect on the general condition of the body as a whole. This article examines 

the aspect of taking into account age characteristics when organizing the training process. 

Improving the ways and methods of conducting classes is an urgent issue. 

      Keywords: physical culture, volleyball, physical qualities, teenager, coordination of movements, 

motor qualities. 

 

Стандарты современного мира диктуют нам необходимость воспитания всесторонней и 

развитой личности, растут требования к качеству физической подготовки, в том числе и к 

эффективному обучению детей и молодежи. Неотъемлемой частью обучения является 

физическое воспитание. Волейбол считается одной из самых распространенных и 

популярных игр среди населения. Наибольшим спросом пользуется среди молодежи, по этой 

причине он, как игровой вид спорта, включен в учебную программу дисциплины 

«Физическая культура» в университетах. Стоит отметить, что именно в современных вузах 

спортивное преподавание столкнулось с одной из важных проблем, которая заключается в 

том, что, придя в университет, студенты испытывают трудности, так как не обладают 

достаточной подготовкой и знаниями в данной сфере. Проанализировав научные 

исследования и теоретические работы по основам волейбола, мы пришли к выводу, что 

школьный возраст (11-12 лет) является уникальным этапом возрастных периодов человека, 

так как в этом возрасте наблюдается активное развитие детского организма, поэтому 

использование волейбола в качестве физического воспитания весьма обоснованно.  

К решению вопроса о физическом воспитании целесообразно подходить с научной точки 

зрения, позволяет достичь максимальных результатов, которые не только улучшат 

физическую подготовку, но и укрепят здоровье. Основываясь на опыте предыдущих 

поколений, принято считать, что наиболее эффективным способом физического воспитания 

является игра. На уроках физической культурой в школе происходит формирование и 

развитие двигательных навыков, улучшается координация движений, повышается 

физическая выносливость, что в свою очередь является основной задачей спорта, в том числе 

и волейбола. При систематических занятиях волейболом наблюдаются значительные 

положительные изменения в костно-мышечной системе и внутренних системах и органах. 

Возможность научиться рациональным двигательным действиям напрямую связано с 

приобретёнными знаниями о сущности, условиях и правилах выполнения, но 
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преобразование знания в действие может происходить только на основе его реализации на 

практике [1]. При овладении техникой любого двигательного действия сначала появляется 

умение его выполнять, а затем, при дальнейшем углублении и совершенствовании, умение 

постепенно превращается в навык. Умение выполнять новое двигательное действие 

возникает на основе следующих предпосылок: овладения необходимыми знаниями 

о технике действия, наличие двигательного опыта, достаточного уровня физической 

подготовленности, при творческом мышлении в процессе построения новой формы 

движений [4]. При подготовке юных волейболистов необходимо учитывать не только 

физическую подготовку, но и теоретическую, техническую, соревновательную и 

тактическую подготовку, для того чтобы получить максимальный успех от занятий. Если 

ученик при отличной функциональной и двигательной подготовке будет отставать в 

техническом плане - это не позволит ему полноценно использовать тактику игры, так как нет 

основы для ее осуществления. Поэтому, можно говорить о том, что в процессе обучения и 

совершенствования техники и тактики совершенствуется и физическая подготовка. 

Например, при нападающем ударе при отработке необходимы повторения, что в свою 

очередь, развивает прыгучесть, выносливость и ловкость. 

Выполнение всех технико-тактических действий в волейболе основано на быстрой 

реакции и скорости передвижения, на проявлении силы и ловкости при выполнении 

атакующих и блокирующих ударов, необходима выносливость для эффективного 

выполнения технико-тактических действий. Так, залогом успеха и результативной игры 

является определенный уровень развития физических качеств, которые в свою очередь 

обеспечивают выполнение того или иного приема волейбола. Кроме того, определенный 

уровень развития выносливости, силы, скорости, ловкости и гибкости способствует более 

быстрому овладению техникой и тактикой игры.  

Но также нельзя забывать, что для игры в волейбол также необходимо иметь 

теоретическую подготовку, так как самое главное - знание основ выполнения технико-

тактических действий. Обучающийся гораздо быстрее осваивает технику в раннем возрасте, 

так как мы, будучи студентами, имеем значительные трудности в этом деле. Через изучение 

курса волейбола школьники и студенты могут понять теорию, которая соотносится с 

волейболом. Более того, они могут приобрести достаточные практические способности и 

заложить фундамент для дальнейшего трудоустройства. Однако нынешняя основная система 

физического воспитания не является разумной и не может полностью адаптироваться к 

требованиям социального развития, поэтому необходима оценка курса и его 

реформирование. 

Перейдем к разбору того, как должен проходить урок физической культуры в школе, 

посвященный игре в волейбол. Стандартный урок физической культуры включает в себя три 

части: подготовительную, основную и заключительную. Подготовительный этап 

представляет собой разминку, в ходе которой выполняются нескольких упражнений, 

направленных на развитие отдельных групп мышц. Сама разминка проводится в постоянном 

движении, группой учащихся для того, чтобы переключить их внимание с умственной 

активности на физическую. Основная часть занятия состоит уже непосредственно из 

тренировочного процесса, который включает в себя отработку приемов, подачи, способов 

передвижения, а также самой игры в волейбол. И заключительная часть занятия состоит из 

дыхательных упражнений и упражнений на расслабление мышц всего организма. Так же 

подводится итог занятия, где разбираются ошибки и даются рекомендации.  

Для того чтобы убедиться в эффективности проведения уроков физической культуры, 

посвященных игре в волейбол, мы провели опрос среди различных возрастных категорий. В 

результате опроса, был сделан вывод, что в некоторых школах преподаватели отводят 

недостаточно времени для данного вида спорта, поэтому учащиеся не имеют должного 

представления и не понимают важности. Вследствие чего, придя в университет, студенты 

испытывают трудности в игре, не имея теоретических основ и базовых навыков. Так же 
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следует отметить то, что пандемия коронавируса и переход на дистанционное обучение 

негативно сказались на уровне физической подготовки школьников и студентов. 

При подготовке к занятию учителю необходимо выстроить учебный процесс так, чтобы 

заинтересовать учеников, то есть провести обучение в игровой форме с отработкой 

тактических приемов, что поможет вызвать энтузиазм у учеников, использовать 

подготовительные и подводящие упражнения. Вносить в тренировочный процесс 

подвижные игры с элементами волейбола, например, упражнения, которые имитируют 

игровые приемы, соревнования, с упрощенными правилами и выполнением отдельных 

игровых приемов.  

Урок физического воспитания как учебно-образовательный процесс, направленный на 

максимальное развитие навыков детей и учащихся для занятий различными спортивными 

дисциплинами, также обосновал некоторые из своих руководящих принципов подготовки 

учителей. Непрерывность за счет предоставления адекватного количества тренировок теперь 

является принципом, который позволяет достичь выдающихся результатов в подготовке. 

Обучение студентов должно быть непрерывным, теория и практика доказывают, что 

несоблюдение этого принципа неизбежно ведет к потере накопления на всех уровнях. В 

результате сбоев навыки теряют утонченность, именно происходит инверсия 

функциональных возможностей и снижение двигательных качеств. Для преодоления этих 

недостатков подготовка детей и школьников планируется на длительные периоды в 

соответствии со спецификой каждого вида спорта и разбита на этапы и циклы. В спортивной 

тренировке детей и школьников преемственность прерывается рядом взаимосвязанных 

действий, которые в значительной степени определяют неэффективность работы. 

Рациональная организация работы, совмещая ее с профессиональной, максимально 

используя свободное время учеников, может обеспечить необходимую преемственность. 

Методическое руководство всей тренировкой в сочетании с повышением важности 

развития двигательных навыков посредством подвижных игр создает факторы, которые 

могут иметь решающее значение для достижения начала волейбольных выступлений. 

Использование динамических игр появляется как необходимость на уроке физкультуры. 

Волейбол - это комплекс наиболее привлекательных, динамичных и увлекательных видов 

автоспорта, реализуемых по всему миру, со сложной двигательной и психической 

поддержкой. Это проясняет сложный характер игры, а также тот факт, что она состоит из фаз 

игры (атака, защита), которые связывают технические и тактические приемы с игровыми 

действиями. Основные положения, на основе которых организуется спортивная подготовка 

детей и школьников, подчинены общим правилам процесса: принципу соответствия 

требованиям практической деятельности, принципу осознанной и активной тренировки, 

принципу интуиции, принцип систематизации и преемственности в подготовке, доступность, 

принцип тщательной аттестации. 

Подводя итоги, можно сказать, что польза от обучения волейболу на уроках в школе 

очевидна. Систематическая умеренная игра в волейбол укрепляет сердечно-сосудистую 

систему и улучшает кровообращение. За счет разнообразия силовых нагрузок тренируются 

различные группы мышц человека. Это особенно помогает повысить выносливость, активно 

тренируются ловкость и точность движений, а также подвижность и гибкость. Волейбол 

положительно влияет не только на физическое состояние человека, но позволяет 

эмоционально разрядиться. Для школьников возможность найти общий язык со 

сверстниками, найти новых друзей, в том числе благодаря командному духу, а также 

раскрепоститься и избавиться от некоторых комплексов, связанных со скованностью и 

неуверенностью в себе. 

 

Список используемых источников: 

1. Боген, М. М. Педагогический анализ техники ориентировочной части двигательного 

действия  / М. М. Боген. — Москва: Физкультура и спорт, 1991.  — С. 114–158. - Текст : 

непосредственный. 



153 

 

2.  Бауэр, В. Г. Социальная значимость физической культуры и спорта в современных 

условиях развития России  / В. Г. Бауэр. - Текст : непосредственный  // Теория и практика 

физической культуры. – 2001. – №1. – С. 50–56. 

3. Сырвачева, И. С. Мотивация самостоятельных занятий физическими упражнениями / 

И. С. Сырвачева. - Текст : непосредственный // Физическая культура, здоровье: проблемы, 

перспективы, технологии: материалы региональной научной конференции / ДВГУ. – 

Владивосток, 2003. – C. 108–111. 

4. Матвеев, Л. П. Основы спортивной тренировки  / Л. П. Матвеев. — Москва: 

Физкультура и спорт, 1977. — 280 с. - Текст : непосредственный. 

5. Русакова, Н. Г. Влияние физического воспитания и роль самоконтроля в процессе 

занятий физической культурой на студентов в высших учебных заведениях  / Н. Г. Русакова.  

- Текст : непосредственный // Актуальные вопросы психологии и педагогики в современных 

условиях: сборник научных трудов по итогам международной научно-практической 

конференции. – Москва, 2016. – С. 66–67. 

 

УДК 796/799 

Ивкина Е. С. 

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Одинцова Е.А., научный руководитель  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. В данной статье ставится задача выяснить, какое влияние оказывает 

физическая активность на человека, его состояние здоровья, работоспособность и 
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PROFESSIONAL ORIENTATION OF PHYSICAL CULTURE 

 
Abstract. In this article, the task is to find out what effect physical activity has on a person, his 

state of health, performance and professional activity. 

Keywords: physical culture, health, physical education, professional orientation. 

 

Бесспорно, для любой профессии требуется определенная двигательная специфика, 

которая отличается условиями труда, психическими, физиологическими характеристиками, 

а также требует различный уровень развития физических качеств личности. 

Предпосылки для успешной профессиональной деятельности создаются именно за счёт 

общей физической подготовленности человека. Это проявляется через такие показатели, как 

общее состояние здоровья, уровень физического развития, адаптации к условиям труда. 

Профессиональная направленность физической культуры – это применение средств 

физической культуры и спорта с целью подготовить человека к высокопроизводительному и 

качественному труду. Это становится возможным с помощью определенного 

профилирования физического воспитания, не оставляя без внимания особенности 

профессии, которые обеспечивают высокую работоспособность специалиста. 

На данный момент в большинстве своем человека окружает искусственная техническая 

среда, которая влечет за собой малоподвижный образ жизни. Это сказывается не только на 

здоровье людей, но и на их профессиональной работоспособности, скорости утомляемости, 

психическом и эмоциональном состоянии.  
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Многочисленные примеры показывают, что в процессе регулярных тренировок, ведения 

активного образа жизни воспитываются не только необходимые физические качества, но и 

психологические свойства личности, которые способствуют адаптации молодых людей в 

коллективе, выполнении в нем роли лидера, руководителя. Понятие «требования для 

специалиста» включает не только знания, умения в профессиональной сфере, но и 

психофизическую пригодность, которая зависит от уровня физической подготовленности. 

При дефиците физической активности страдают практически все системы организма. Со 

стороны опорно-двигательной системы существует риск развития остеохондроза и сколиоза, 

мышечные спазмы, хронические боли в шее, плечах, пояснице, отложение солей, развитие 

синдрома запястного канала. В сердечно-сосудистой системе малоподвижный образ жизни 

проявляется в виде гипертонии, варикозном расширении вен, тромбозе, существует риск 

развития болезней сердца и хронической сердечной недостаточности. Помимо этого, могут 

возникнуть неврологические заболевания, диабет и ожирение.  

Для минимизации вреда при недостатке физических нагрузок необходимо: 

1. Несколько раз в течение рабочего времени менять рабочую позу из положения сидя в 

положение стоя, приводя в порядок мышцы и суставы. Выполнять упражнения на 

расслабление мышц, при этом выполняя дыхательные упражнения. 

2. Выполнять упражнения: находясь в сидячем положении, вытягивать и сгибать ноги, не 

опуская их на пол; выполнять наклоны вперед, назад, вправо, влево; выполнять 

медленные круговые вращения головой в одну, а затем в другую сторону. 

Учитывая актуальность и практическую значимость изучаемой темы, мы провели 

исследование, в ходе которого были поставлены следующие исследовательские задачи: 

1. Выяснить общее представление людей о роли и значимости спорта и занятий 

физической культурой в реальной жизни. 

2. Выяснить степень влияния физических нагрузок на здоровье людей. 

Гипотеза состояла в том, что люди осознают, что физическая культура и спорт 

оказывают большое влияние на их здоровье и работоспособность, поэтому следят за тем, 

чтобы вести активный образ жизни. 

В качестве исследования было проведено анкетирование. В нем участвовало 95 человек 

разных возрастов (от 18 до 40 лет). Сведения представлены в процентном соотношении. 

Половина опрошенных является студентами, 8% совмещают обучение и работу, оставшиеся 

42% работают. 

Большинство из них (56,8%) ответили, что ведут активный образ жизни, 40% назвали 

свой образ жизни малоподвижным.  

Абсолютное большинство (80%) опрошенных положительно относятся к физической 

культуре, 20% - нейтрально, 0%-негативно. Однако, несмотря на позитивное отношение к 

спорту, только треть респондентов занимается спортом несколько раз в неделю, 40% 

несколько раз в месяц, а 30% вообще не занимаются спортом. 

Приоритетными местами для занятий спортом стали: дом (50%), учебное заведение 

(25%) и спортивный зал (25%). В этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов 

ответов. Также из результатов анкетирования известно, что 36% людей делают зарядку по 

утрам, из них 11% ежедневно. А при длительной сидячей работе 63% респондентов проводят 

небольшую разминку.  

В результате физических нагрузок больше половины людей чувствуют себя 

заряженными энергией и счастливыми, всего 6% не чувствуют изменений. 

С утверждением, что занятия физкультурой и спортом нужны для того, чтобы в будущем 

использовать эти навыки, знания и умения в жизни, согласны 60%. Также 86% замечают, что 

физическая активность оказывает влияние на здоровье. Из этого можно утверждать, что 

люди понимают важность и значимость физической культуры в реальной жизни.  

Однако можно сказать, что для поддержания здоровья, у опрошенных спорт не стоит на 

первом месте, большинство выбирают витамины и своевременное прохождение 

медицинского обследования. Занятия спортом выбрала только треть опрошенных. 
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Вывод: гипотеза подтвердилась частично, люди понимают значимость физической 

культуры и спорта, но применяют это в своей жизни не все. Многие поддерживают состояние 

здоровья и работоспособности с помощью медицины. 

Не стоит забывать, что здоровье является одним из наиболее важных факторов 

профессионализма. Оно отражается в психической и физической готовности специалиста. 

Понятие здоровье складывается из следующих компонентов: достаточной 

профессиональной работоспособности; наличия необходимых резервов физических 

функциональных возможностей организма для своевременной адаптации к быстро 

меняющимся условиям производственной и внешней среды, объёму и интенсивности труда. 

Физические качества и двигательные навыки, которые важны для профессиональной 

деятельности, формируются не только в процессе обучения какой-либо профессии, но и во 

время самого труда. Руководители организаций и предприятий должны уделять внимание 

физической подготовке и здоровью сотрудников. От того, насколько сам управляющий 

понимает роль и значимость физической культуры и спорта для профессиональной 

дееспособности каждого специалиста, во много зависит степень её внедрения. В период 

обучения какой-либо профессии создаются условия для формирования таких качеств 

личности как смелость, выносливость, сила воли, помимо этого происходит укрепление 

здоровья, закаливание организма, развитие координации движений. 

В перспективе это будет содействовать внедрению физической активности в 

повседневную жизнь. Регулярные физические нагрузки и занятия спортом оказывают 

благоприятное влияние на весь организм. Происходит укрепление мышц человека, контроль 

веса, снижение риска развития диабета и повышение стрессоустойчивости. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА С ПОМОЩЬЮ ЛФК 

 

Аннотация. Статья посвящена новой коронавирусной инфекции, о которой мир узнал 

в 2019 году. За такой короткий промежуток времени скончалось более миллиона людей, но 

намного большее количество людей смогли победить эту болезнь. Как показывает 

статистика, люди, переболевшие коронавирусом замечают, что еще в течении долгого 

промежутка времени чувствуют слабость, упадок сил. В настоящие дни программа по 

реабилитации после коронавирусной инфекции осуществляется по той же схеме, что и 

реабилитация при хронических заболеваниях легких. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, реабилитация, физическое состояние, 

комплекс ЛФК. 
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REHABILITATION AFTER CORONAVIRUS WITH THE HELP OF EXERCISE 

 

Annotation. The article is devoted to the new coronavirus infection, which the world learned 

about in 2019. In such a short period of time, more than a million people died, but many more 

people were able to defeat this disease. As statistics show, people who have had coronavirus notice 

that for a long period of time they feel weakness, a breakdown. Today, the rehabilitation program 

after coronavirus infection is carried out according to the same scheme as the rehabilitation for 

chronic lung diseases. 

Key words: coronavirus infection, rehabilitation, physical condition, exercise therapy complex. 

 

О коронавирусной инфекции мир узнал уже почти год назад. За такой короткий 

промежуток времени скончалось более миллиона людей, но намного большее количество 

людей смогли победить эту болезнь. Для того, чтобы понять, что организм наконец-то 

победил вирус, необходимо получить отрицательный тест. Да, результат теста показывает, 

что в организме слабая активность вируса и даже возможно он совсем исчез, а также 

отрицательный тест, говорит нам о том, что человек уже не является переносчиком 

коронавирусной инфекции. Но отрицательный результат совсем не гарантирует того, что 

после того, как человек выздоровел, он будет чувствовать себя по-прежнему так же хорошо, 

как и до болезни. 

Как показывает статистика, люди, переболевшие коронавирусом замечают, что еще в 

течение долгого промежутка времени чувствуют слабость, упадок сил, испытывают 

отвращение к привычной, ранее любимой, пище. Также возникают жалобы на подавленное 

настроение и на чувство повышенной тревожности.  

В настоящие дни программа по реабилитации после коронавирусной инфекции 

осуществляется по той же схеме, что и реабилитация при хронических заболеваниях легких. 

Основная цель реабилитации – максимальное восстановление потерянных функций 

жизненно важных органов, которые поражает данная инфекция. 

Периоды восстановления после коронавируса различны и зависят от того, насколько 

силен был иммунитет у больного до болезни, также важна форма, в которой протекала 

болезнь. Но хотелось бы заметить, исходя из уже полученного опыта, в среднем процесс 

реабилитации продолжается от 2 недель до полутора месяцев.  

В зависимости от формы протекания инфекционного процесса, она подразделяется на 

легкую, среднюю и тяжелую форму. При легкой форме болезни человек чувствует 

дискомфорт в горле, температура тела повышается незначительно (не выше 37.5) или 
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понижается (до 35,7), наблюдается потеря аппетита. Человек чувствует себя нормально уже 

спустя неделю после выздоровления.  

Средняя форма тяжести сопровождается повышением температуры тела до 38,5 – 38,7 

градусов и сохраняется таковой 1-2 суток, но после, температура снижается. Также ярким 

показателем этой инфекции является потеря обоняния и вкуса у зараженных, заложенность 

носа, боль в горле. У некоторых может возникать отдышка. Состояние больного улучшается 

примерна на 5-8 день с начала болезни. Спустя 7-10 дней, реже 3 недели полностью исчезают 

симптомы и слабость у больного. 

Если говорить о тяжелой форме коронавирусной инфекции, то она провоцирует 

нарушение и затруднение дыхательной функции организма, нервной системы, а также 

наблюдается нарушение пищеварительных органов. Лечение необходимо производить 

только в стационарных условиях. Слабость сохраняется в течении 2 – 4 недель, после 

выписки из больницы. Для того чтобы восстановить пострадавшие функции жизненно-

важных органов, необходимо от 3 до 6 месяцев. 

Указанные выше данные, говорят нам о том, что реабилитация после болезни 

необходима и, неизменно, рекомендации по восстановлению, переболевшему 

коронавирусом, ведущие позиции отводят лечебной физкультуре.  

Часто возникает вопрос, а вообще рекомендуется ли совершать физические нагрузки в 

период реабилитации или все-таки стоит их избегать. Анализ различных источников показал, 

что да рекомендуется. Это именно то, что способствует реабилитации, т.к. после практически 

любого заболевания, связанного с продолжительной неподвижностью, пациент теряет очень 

много мышечной массы. Ведь человек, пролежавший в палате интенсивной терапии в 

течении нескольких недель с трудом может сохранять баланс при попытке сидеть, уже не 

говоря о том, чтобы стоять или двигаться. В таком случае реабилитация будет длительной. 

Переболевших тяжелой формой коронавируса, действительно необходимо заставлять 

работать над своей реабилитацией. Конечно, они ослаблены, уставшие, им тяжело, но в 

любом случае, они должны выполнять дыхательные упражнения, т.к. у многих ослабляются 

еще и дыхательные мышцы. В дополнение к этому, необходимо выполнять упражнения, 

направленные на восстановление практически всех мышечных групп организма. Лучшим 

вариантом для этого будут силовые упражнения.  

Конечно же не стоит приступать сразу же к занятиям с гантелями, т.к. для начала, 

человеку доставляет проблемы поднятие собственной руки, но в дальнейшем, можно будет 

применять эластичные ленты, которые создают эффект сопротивления, а далее можно уже 

совершать аэробные нагрузки. 

Переболевших коронавирусной инфекцией необходимо заставлять двигаться, делать 

упражнения дома, выполнять все рекомендации врача, но в тоже время им не надо слишком 

перенапрягаться. 

Не стоит сокращать время восстановления после болезни, резко увеличивая физические 

нагрузки в домашних условиях. Когда человек находится в изоляции, и у него нет 

возможности прогуливаться на свежем воздухе, ему необходимо остановиться на таком 

комплексе упражнений, который не будет вызывать сильную усталость, перенапряжение и 

отдышку. Эту зарядку рекомендуется выполнять на балконе или в хорошо проветриваемом 

помещении. 

В первые 2 недели комплекс физических упражнений может включать: 

1. Махи руками (упражнение “ножницы”, “мельница”); 

2. Наклоны туловища в стороны, вперед и назад; 

3. Медленные приседания, махи ногами.  

После завершения периода изоляции появится возможность совершать прогулки на 

свежем воздухе (начинать с 40 минут в день). Если нет слабости и головокружения, можно 

включить в реабилитационный комплекс езду на велосипеде по парку в спокойном темпе. 

Если говорить о дыхательной гимнастике, то выполнять комплекс упражнений, 

направленных на восстановление дыхательной функции организма необходимо не менее чем 
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3 раза в неделю, но, конечно же, желательно ежедневно. Длительность одного занятия 

должна составлять около 10 минут. Если у человека сильная слабость, эти упражнения 

можно выполнять лежа или сидя. 

Дыхательная гимнастика укрепляет и приводит в тонус дыхательную мускулатуру, 

улучшает эластичность легких, а также подвижность грудной клетки. 

Если коронавирус протекал в легкой или средней формах, без возникновения пневмонии, 

рекомендуется выполнять гимнастику по методике Стрельниковой. Необходимо выполнять 

быстрые и громкие вдохи. 

Если же коронавирус протекал в тяжелой форме, то после пневмонии очень важно снова 

научиться совершать глубокий вдох, далее задерживать дыхание не менее чем 3-5 секунд. 

Выдыхать необходимо медленнее, чем вдыхали. В процессе выполнения данного 

упражнения нужно одновременно медленно поднимать и опускать руки. Повторять 5-7 раз. 

Сидя на краю какой-либо поверхности, необходимо упереться руками и слегка 

наклонить корпус вперед. Носом, сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 5-7 секунд и 

медленно выдохнуть, через рот (одновременно произносить непрерывный звук “жжжж”). 

Повторять  5 раз. 

Положение стоя, наклонить туловище немного вперед, развести руками до уровня плеч 

и резко расслабить их. Одновременно с опусканием рук произносить звук “Ха!” 

Также большую пользу после коронавируса дает диафрагмальное дыхание. Первые 

тренировки можно выполнять, лежа на спине, далеее необходимо выполнять упражнение 

стоя: 

Левую руку положить на верхнюю часть живота, правую — на грудь. 

Вдыхать медленно так, чтобы верхняя часть, а грудь не двигалась. 

Слегка напрячь пресс и выдохнуть. 

Повторить 4-5 раз. 

В заключении хотелось бы сказать, что коронавирусная инфекция вызывает серьезные 

нарушения в работе внутренних органов. Для восстановления состояния недостаточно 

только медикаментозного лечения дома или усиленной терапии в условиях стационара. 

Реабилитация необходима и ее стоит начинать как можно раньше. 
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Согласно различным представлениям, немецкий язык как научный в настоящее время 

считается устаревшим. Представители немецкой научной политики, научно-

исследовательских институтов, естественных наук и отдельных дисциплин способствуют его 

исчезновению с помощью мер поддержки английского языка.  

Когда Академия наук Майнца недавно сделала немецкий научный язык темой 

конференции в 20-м веке, эта тема стала широко известна как та, которую можно было только 

вообразить как исторический объект. Эта оценка не единственная. В нескольких 

исследованиях, основанных на фактах, Ульрих Аммон утверждал, что немецкий язык стал 

языком науки, а в двух своих последних публикациях он привел образовательные и научно-

политические последствия. Его работа «Является ли немецкий по-прежнему 

международным научным языком?» (Ammon 1999) заканчивается масштабным призывом 

заменить немецкий английский в немецких университетах. Если в этом исследовании по-

прежнему используется устаревший язык, вторая публикация (Ammon 2000) - теперь 

отвечающая его собственным требованиям, на английском языке - объединяет все факты, 

необходимые для того, чтобы сделать английский язык научным языком будущего.  

Ученые и медицинские работники, в частности, продвигали переход на английский язык, 

и делали это в течение долгого времени - с еще более далеко идущими последствиями. 

Вытеснение немецкого языка из университетского дискурса и текстовой реальности вряд ли 

является вопросом времени. Международный стандарт может быть достигнут только с 

использованием английского языка, и этот международный стандарт имеет центральное 

место в другом месте, а именно в США. «Топ-исследование» написано на английском языке 

- именно так его долгое время многозначительно формулировали администраторы этого топ-

исследования. Обратное не изображено явно - тем не менее, безошибочно: любой, кто пишет 

на немецком, провинциальный, неуместный, посредственный или хуже того, в любом случае 

далекий от «подсказок». 

В дисциплинах, в которых выводы (включая маркетинговые возможности) могут 

откладываться на ежедневной основе; В дисциплинах, в которых результаты также имеют 

короткие и самые короткие периоды полураспада, объявление результатов последних 

исследований научному сообществу кажется почти самым важным. Ценой того, что нас не 
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услышат иначе, язык этого заявления должен быть таким, на котором не может быть 

оправдания, что публикация была на языке, который не является понятным, например, 

немецком, и, следовательно, на самом деле. 

Этот сценарий имеет свою внутреннюю языково-политическую логику, которая, по сути, 

тесно связана с научно-политической логикой, которая является лишь другой стороной 

всеобъемлющей научной политики и вытекающей из нее научно-социологической 

структуры. 

Дискурс, из которого были только что очерчены некоторые голоса, кажется, делает 

вопрос о немецком языке как языке науки излишним в 21 веке: по его словам, все 

лингвистические вклады в науку, не основанные на его новой идиоме, английском служат, 

бессмысленны и даже вредны для целей науки: они препятствуют созданию нового научного 

моноязычия. Это рассматривается как восстановление идеальных научных форм общения, 

которые в последний раз существовали в средние века, когда весь мир (то есть, в частности, 

весь мир на Западе), который должен был дискурсивно сообщать или обсуждать что-то в 

науке, использовал унифицированную латынь.  

Если мы будем следовать этой мысли, мы увидим в стремлении к единообразной 

научной коммуникации очень конкретный вклад в пробуждение доисторического мира, 

который в конечном итоге тронул романтиков. Текст Новалиса «Христианство или Европа», 

возможно, является наиболее важным программным письмом, в котором суматоха 

современной эпохи сопоставляется с прославленным единством, охватившим единую 

церковь без фрагментации деноминаций, а также единый политический мир, в котором 

разобщенные политические единицы якобы не допускались: империя контролировала все. 

Несколько проблесков реальности мира, вызванного таким образом, показывают, что 

эта картина является ретроспективой, даже ретроспективной утопией, спроецированной в 

прошлое. В нем, среди прочего, жертвы устраняются во второй раз - как и все, что не 

соответствует фантазии о единстве, то есть все те «еретики», которые каким-то массовым 

образом ставили под сомнение единство идеологически и фактически. 

Научный мир также не был самоочевидной сущностью, как кажется. Еще в V веке 

христианская наука на Западе разделилась на две части, византийскую и латинскую, не 

говоря уже обо всех монофизитских, несторианских, египетских и сирийских формах 

христианства, которые имперская церковь исключила или от которых она дистанцировалась. 

Эти два мира были одновременно двумя научными языковыми мирами. Разделение на два 

языковых мира привело к разделению всех знаний и развитию различных традиционных 

путей на Европейском Востоке и на Европейском Западе. Этот раскол, наконец, позволил 

Латинскому Западу освободиться от греческих источников всех знаний, которые так долго 

диктовали, что считалось и должно считаться знанием в целом. Именно африканец, внесший 

здесь наиболее важный и важный вклад в эмансипацию, Августин, епископ Гиппо Реджио 

на территории нынешнего Магриба. 

Единообразие знания и его единый язык были полностью поставлены под сомнение, 

когда с радикализованной антитринитарной религией, основанной Мухаммедом, возник и 

очень быстро распространился другой мир знания, в котором использовался еще один 

научный язык, который развился и стал невообразимым богатством. развернулся, араб. 

Передача и усвоение греческих знаний происходили здесь через четвертый научный язык, 

значение которого в настоящее время в значительной степени не понимается, арамейский 

или сирийский. В передаче греческих знаний этот ранний лингва франка ближневосточного 

мира пережил свой последний расцвет. (Сегодня на нем все еще говорят в трех деревнях 

Палестины.) 

Когда после долгого и процветающего периода приобретения и развития научных 

знаний единый латинский мир знаний вошел в неопровержимый культурный контакт с 

арабским миром, это был шок, от которого «латиняне» поначалу не оправились. С тех пор 

конфронтация с иностранной культурой знаний осуществляется как защитная борьба - то 

есть как извинение за собственную систему знаний, с включением и переосмыслением того, 
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что не может быть устранено. В то же время восприятие противоположной системы знания 

продолжало оказывать подсознательный эффект в создании отдельного внутреннего 

критического потока, который находился в постоянном конфликте с представителями 

устоявшихся знаний и научной практики. 

В любом случае, благодаря научному культурному контакту самоочевидное 

приравнивание собственного знания к возможному знанию в целом было поставлено под 

сомнение. 

Следующая такая встреча, которая на самом деле была повторной встречей, имела 

аналогичный эффект: из-за политических событий на Востоке греко-византийская наука 

переместилась на запад, спасаясь от турецкой угрозы. 

Новое массовое знакомство с греческим миром знаний произошло на горизонте 

изменяющейся общей языковой ситуации, которая придала многоязычию новый, иной вес. 

Отдельные регионы Европы проявили новый интерес к развитию и использованию своих 

языков. Это создало серьезных конкурентов и для доминирующей латыни в науке. Джордано 

Бруно, Мартин Лютер, «Королевская академия», Лейбниц, Томазиус и Вольф отмечают 

поворотные моменты для научного языка - или для них тоже - в направлении 

соответствующего «народного» языка. Процессы, протекавшие с определенным 

запаздыванием в большинстве европейских стран, во многом были связаны с 

изменившимися коммуникативными потребностями. В средневековом латинском мире 

наука опиралась на раскол социологических знаний среди населения, выражавшийся в 

различии между духовенством и мирянами. Это разделение все больше нарушалось. 

Полученные мировые знания стали актуальными и интересными для других, более широких 

слоев населения. 

Результатом этих разработок стала ситуация с научным языком, достигшая пика между 

1850 и 1930 годами. Подобно великим державам на политической арене, в науке бок о бок 

стояли несколько высокоразвитых научных культур, каждая из которых тем или иным 

образом вносила свой вклад в развитие мирового знания. Связь между отдельными 

научными культурами обеспечивалась благодаря очень хорошим языковым навыкам со 

стороны ученых и интенсивной переводческой работой. 

Эта переводческая деятельность была чем-то большим, чем просто приложением к 

научному миру. Скорее, именно там происходила систематическая передача всех знаний, 

которые были достигнуты для соответствующей национальной научной культуры. Чтобы 

добиться успеха, ему потребовались глубокие научные формы культурного контакта. Таким 

образом, для самых выдающихся представителей дисциплины не было ничего необычного в 

том, что они взяли на себя эту задачу. 

Таким образом, можно сделать вывод о  том, что немецкий язык по прежнему является 

одним из наипопулярнейших языков мира. Он вызывает определенный интерес не только со 

стороны науки, но и со стороны обывателей. Немецкий не утерял свою актуальность, и по-

настоящему является языком общения миллионов людей, как на уровне науки, так и на 

уровне обычных бесед. 
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Несмотря на популярность здорового образа жизни в современном мире, актуальной 

остается проблема недостаточной степени осознания студентами важности такой 

дисциплины как физическая культура.  

Сам термин «физическая культура» происходит из Англии, однако он практически не 

употребляется на Западе и на данный момент почти не используется как таковой. На 

территории нашей страны, напротив, он обрел признание и прочно вошел в научный и 

практический лексикон. [2] 

Физическая культура – это область социальной деятельности, в основу направленности 

которой лежит сохранение и укрепление здоровья, а также преобразование психических и 

физических способностей человека в процессе совершения осознанной двигательной 

активности.  

Физическая культура является частью общей человеческой культуры и представляет из 

себя общность знаний, которые общество использует и создает с целью развития 

интеллектуальных и физических возможностей человека и, что немаловажно, для 

социальной адаптации в обществе, без которого жизнь современного человека практически 

невозможна. [1] 

Говоря о физической культуре, стоит отметить, что это широкое по своей сути понятие, 

в которое входит великое множество процедур и упражнений. 

На данный момент физическая культура не способна в полной мере сформировать у 

студента понимание важности здорового образа жизни, а так же ряда его принципов по той 

причине, что здоровье большинства обучающихся в таком возрасте находится на максимуме 

своих резервов, а самочувствие не заставляет тревожиться. Вопрос о здоровье возникает 

лишь того, когда с ним начинаются проблемы. 

К сожалению, в силу возраста, многие студенты считают, что подобные занятия им не 

нужны, а запас прочности их здоровья безграничен. Резервы организмов молодых людей 

находятся в своей пиковой форме и мало что предвещает возможность ухудшения их 

состояния. Из-за этого важность занятий физической культурой для студентов не столь 

очевидна. [3] 
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Поэтому имеет место стремление избежать и по возможности игнорировать данную 

дисциплину, чтобы не тратить время на то, что кажется незначительным. Однако, таким 

образом они совершают грубую ошибку, упуская возможность укрепить собственное 

здоровье и снизить риск ряда заболеваний в будущем. 

Помимо этого, из-за большой академической нагрузки, совмещения учебы и работы 

или же по иной причине, у студентов порой не остается свободного времени для того, чтобы 

позаботиться о собственном здоровье, а именно, речь идет о занятиях спортом или же иных 

направлениях физической культуры. В таких условиях занятия физической культурой в 

рамках дисциплины, преподаваемой в учебном заведении, являются единственной 

возможностью оказания положительного воздействия грамотной физической нагрузки на 

организм обучающегося.  

Занятия физической культурой оказывают значимое положительное влияние на 

организм. Особого внимания заслуживает тот факт, что физическая культура является 

хорошим профилактическим средством, снижающим вероятность возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний. Также стоит отметить, что регулярные физические нагрузки 

положительно влияют на иммунную систему человека, делая его организм сильнее в борьбе 

и инфекциями и вирусными заболеваниями. [2] 

В современных реалиях среди молодых людей распространен гедонистический взгляд 

на жизнь, где основной целью существования ставится получение удовольствия, а 

последствия подобного образа жизни признаются незначительными и поправимыми. 

Помимо этого, медицина на данный момент достигла больших успехов, в том числе 

способности улучшить тело и состояние здоровья путем лекарственных средств и ряда 

процедур.  

В конечном итоге, людям приходится обращаться за помощью к специалистам, потому 

как последствия подобного образа жизни, безразличие к собственному здоровью, а в 

частности к занятиям физической культурой приводит к приобретению массы заболеваний, 

что ограничивают жизнедеятельность. При всем этом, стоит отметить, что возможности 

медицины все же ограничены, и не смотря на движение научного прогресса медицина не 

всесильна. Лекарства от старости не существует, равно как и лекарства от всех болезней. К 

тому же, ряд услуг имеет высокую стоимость, которая далеко не для всех окажется 

посильной. 

В рамках данной статьи был проведен опрос, целью которого было выяснить 

отношение студентов к такой дисциплине как физическая культура, а также к здоровому 

образу жизни и спорту в целом. 

На вопрос: «Как вы считаете, нужны ли вам занятия физической культурой?» были 

поучены следующие результаты: 

80% опрошенных студентов ответили: «Не нужны»; 

20% опрошенных студентов посчитали данные занятия необходимыми, дав ответ 

«Нужны». 

Данный результат является фактическим подтверждением того, что у студентов в своем 

большинстве отсутствует понимание важности такой дисциплины как физическая культура. 

Вследствие чего, они не видят смысла в данных занятиях и относятся к ним 

соответствующим образом.  

На вопрос: «Есть ли на ваш взгляд связь между долголетием и занятиями спортом?» 

получено такое соотношение ответов: 

60% ответили «Да»; 

40% ответили «Нет». 

Причиной подобного результата опроса является неосведомленность и непонимание 

пользы регулярных правильных физических нагрузок для организма. В современных СМИ 

недостаточно часто поднимается данная тема, либо, если поднимается, то раскрывается в 

неполной мере, подавая информацию лишь частично, чего безусловно недостаточно для 

того, чтобы обеспечить понимание молодыми людьми. 
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На вопрос: «Ведете ли вы здоровый образ жизни?» студентами были даны ответы в 

следующем соотношении: 

«Да» ответили 30%; 

«Нет» ответили 20%; 

«Стараюсь придерживаться» ответили 50%. 

Из этого можно сделать вывод о том, что в полной мере действительно заботится о 

своем здоровье сравнительно небольшой процент опрошенных. Несмотря на то, что 

половина опрошенных сообщила о том, что стараются придерживаться здорового образа 

жизни, полумер недостаточно для получения максимальной пользы. Однако при должном 

влиянии и воздействии на студентов можно достичь более высоких положительных 

показателей в этом направлении и снизить процент тех, кто игнорирует здоровый образ 

жизни как таковой. 

На вопрос: «Когда вы в последний раз видели или слышали от СМИ информацию о 

пользе, плюсах или необходимости здорового образа жизни, а также занятий физической 

культурой для молодежи?» 

0% отпрошенных ответили: «На этой неделе» 

30% опрошенных ответили: «В этом месяце» 

70% опрошенных ответили: «Более месяца назад»  

Из данных результатов напрашивается закономерный вывод о том, что количество 

информации в СМИ является критически недостаточным для полноценного 

информирования студентов по данному вопросу. 

Для изменения ситуации необходимо увеличить количество и качество информации в 

СМИ касательно важности ведения здорового образа жизни и занятий физической 

культурой. Важно в легкой, доступной для всех форме демонстрировать и объяснять 

необходимость заботы о собственном здоровье, раскрывая все преимущества и уделяя 

внимание негативным последствиям отсутствия подобных вещей. Необходимо вести 

активную пропаганду, чтобы добиться максимально возможных положительных 

результатов. Студентов необходимо гораздо чаще вовлекать в разного рода спортивные 

состязания, проводить дискуссии на тему здоровья и рассказывать о необходимости 

заниматься спортом.  
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Движение всегда играло значимую роль в жизни человека, особенно сейчас, когда 

современные условия позволяют вести малоподвижный образ жизни, данный термин 

обретает особенно ценное значение. Каждый человек, уделяющий внимание своему 

здоровью, понимает важность активного времяпрепровождения. Занятия танцами — это 

один из лучших способов поддержания отличной физической формы. Разберёмся подробнее 

с данным термином. Танец представляет собой ритмичные, выразительные телодвижения, 

которые исполняются под музыкальное сопровождение, выстраиваясь при этом в 

определённую композицию. Любое танцевальное направление относится к физической 

активности, которая практически всегда приносит пользу организму человека и способствует 

поддержанию здорового образа жизни. Безусловно, каждое танцевальное направление 

оказывает особое, отличное друг от друга влияние на организм, но занятия танцами приносят 

и общую пользу для здоровья человека.  

В современном мире в процессе учёбы, работы люди зачастую сталкиваются с такими 

проблемами как снижение работоспособности, ухудшение внимания, нарушение осанки и 

другими изменениями в работе организма, это можно объяснить  малоподвижным образом 

жизни. Развить физические качества, улучшить работу, состояние организма можно с 

помощью увеличения объёма двигательной активности. 

Правильно подобранные регулярные занятия помогут улучшить работу внутренних 

органов и систем, а также обеспечить общее оздоровление организма. 

Целью данной работы является рассмотрение занятий танцами как способа поддержания 

физической формы и здоровья. Были выявлены следующие задачи для достижения 

поставленной цели: рассмотреть виды танцевальных направлений, их пользу, разобраться в 

том, что необходимо для занятий танцами без вреда здоровью, выяснить являются ли занятия 

танцами эффективным способом поддержания физической формы и здоровья. 
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 Как уже было сказано ранее, существует множество различных танцевальных 

направлений, каждое из которых приносит определенную пользу. Рассмотрим наиболее 

распространённые виды танцев. 

 Такие танцевальные направления как электроданс, хаус, джампстайл, R&B, тектоник 

представляют собой энергичные движения, выполняемые с высокой скоростью и с большой 

амплитудой.  

 Например, тектоник сочетает в себе поппинг, техно и хип-хоп, которые содержат 

прыжки, махи ногами и активные движения руками. Они развивают координацию, 

дыхательную систему, поддерживают тело в тонусе. 

 Уличные танцевальные направления представляют собой хип-хоп, брейк-данс, 

поппинг, локинг. Чтобы освоить данные виды танцев необходимо упорно тренироваться; 

нагрузка распределяется на все группы мышц, поэтому изначально требуются определённая 

физическая подготовка и выносливость. Данные танцевальные направления укрепляют 

опорно-двигательный аппарат, помогают сформировать пропорциональную фигуру, 

развивают целеустремлённость, воспитывают волевые качества. Также рассматриваемые 

виды танцев улучшают мелкую моторику, прорабатывая мышцы ног, рук и плечевого пояса. 

 Например, хип-хоп выступает в качестве комплекса анаэробных упражнений, а брейк-

данс включает в себя ещё и элементы акробатики и спортивной гимнастики, что развивает 

выносливость, пластичность и формирует красивые очертания тела. Однако при занятиях 

данными видами танцев необходимо учитывать, что большая нагрузка приходится на 

коленные суставы, поэтому стоит рационально осуществлять выбор танцевального 

направления. 

 Такое направление как бальные танцы содержит два вида программы: стандарт 

(венский вальс, танго, медленный фокстрот, медленный вальс, квикстеп) и латина (ча-ча-ча, 

ламбада, самба, фламенко, пасодобль, сальса, румба, бачата, джайв).  

 Основной чертой танцев такого направления является зафиксированное положения 

спины, постоянная работа мышц бёдер, пружинящий шаг. Данное положение тела 

обеспечивает пропорциональное распределение нагрузки на мышцы плеч, поясницы и ног, 

что способствует эффективному снижению веса. Однако такие танцы могут быть 

противопоказаны при наличии серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с 

опорно-двигательным аппаратом. 

Такое танцевальное направление как балет содержит следующие виды: классический, 

романтический и современный балет. Например, такие виды танцевальных направлений как 

модерн, джаз-модерн, постмодерн и контемпорари называют современным балетом. Они 

представляют собой новую трактовку классического балета. Модерн требует наличие 

отличной физической формы, выносливости и хорошей растяжки. Контемпорари, напротив, 

не имеет жёстких ограничений, начать заниматься данным видом танца можно в любом 

возрасте.  

Однако балет является достаточно травмоопасным видом танца, поэтому необходимо 

выявить противопоказания заранее. Например, если проявляются проблемы с 

позвоночником и суставами, необходимо проконсультироваться с врачом. 

Ещё одно известное танцевальное направление — зумба. Это одна из самых 

пользующихся популярностью тренировок для поддержания оптимальной физической 

формы. Данное направление содержит элементы хип-хопа, сальсы, мамбо, фламенко, самбы 

и танца живота. При таком комплексе движений прорабатывается множество мышц, 

особенно нижней части тела. Противопоказаниями здесь могут выступать заболевания 

костей, суставов и связок, проблемы с давлением и сердцем. 

Также существует направление кельтские танцы. Данный комплекс движений требует 

напряжения всего тела, из-за чего на него приходится большая нагрузка. Этому виду 

свойственны сложные комбинации, а постоянные тренировки формируют сильные 

икроножные мышцы, помогают выпрямить осанку. Однако проблемы с суставами, сосудами 

могут быть препятствием для занятий. 

https://lifehacker.ru/2016/10/16/putevoditel-po-trenirovkam/
https://lifehacker.ru/2015/06/04/zumba/
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Мы рассмотрели некоторые направления из их огромного множества, включающие в 

себя различные виды танцев. Каждое из них может иметь положительное влияние на 

организм, однако некоторые направления имеют ограничения и противопоказания, которые 

необходимо учитывать на этапе выбора вида танца. Выбирая определенный вид, необходимо 

учитывать не только цель, но и состояние организма, исходную физическую подготовку, 

сложность тренировок, а также личные предпочтения. Здесь можно заметить другой аспект 

представленной темы — общая польза и возможный вред от занятий танцами и то, как его 

избежать. Рассмотрим это подробнее. 

В первую очередь занятия танцами оказывают значительное влияние на опорно-

двигательный аппарат, на систему мышц, костей, суставов, связок. Развитые мышцы спины 

помогают укрепить позвоночник, служат для него надёжной опорой, а также берут часть 

нагрузки на себя, что предотвращает "выпадение" межпозвоночных дисков и другие 

нарушения. Также некоторые виды танцев помогают провести профилактику остеохондроза, 

сохранить упругость межпозвонковых дисков.  

Все виды танцев положительно воздействуют на дыхательную систему, так как занятия  

требуют ритмично ровного дыхания. Например, постоянные занятия, которые требуют 

быстрых движений, способствуют увеличению объёма легких; вследствие чего работа мозга 

улучшается, так как он получает большее количество кислорода.  

Занятия танцами также влияют и на сердечно-сосудистую систему. Ритмичные движения 

выступают в качестве кардиотренировок, улучшают кровоснабжение, способствуют лучшей 

работе сердца. 

Некоторые танцевальные направления воздействуют на органы пищеварительного 

тракта, такие как латина, танец живота, улучшают кровоснабжение, обмен веществ, 

нормализуют работу кишечника, что способствует улучшению цвета лица, происходит 

избавление от шлаков в организме.  

Также важным аспектом является то, что занятия танцами положительно влияют на 

эмоциональное состояние человека. Активность такого вида и музыка, сопровождающая её, 

помогают повысить самооценку, уверенность в себе, посмотреть на жизнь с другой стороны, 

познакомиться с новыми людьми. Всё это благополучно сказывается на психическом 

здоровье человека, которое оказывает влияние и на физическое здоровье, так как организм 

является системой. Танцы являются отличным способом профилактики депрессии, её 

лечения, так как они избавляют от стресса, в кровь поступают эндорфины — «гормоны 

радости», что помогает человеку обрести гармонию.  

Танцы помогают избавиться от лишнего веса, наполняя организм энергией. Многие 

исследования показали, что регулярные занятия улучшают физическое состояние, придают 

энергию и силы. Например, когда задействованы мышцы живота, активизируется процесс 

пищеварения, и калории интенсивно сжигаются. Благодаря таким тренировкам происходит 

укрепление мышечной ткани, развитие гибкости, что придаёт телу красивое очертание. 

Танцы влияют и на мозговую деятельность обоих полушарий: одно контролирует 

образное мышление, которое проявляется, например, при импровизации, второе отвечает за 

логику движений. Это повышает координацию движений и тренирует ловкость, внимание и 

память. 

Итак, рассмотрев преимущества и влияние на организм различных танцевальных 

направлений, а также общую пользу танцев, мы можем сделать следующие выводы о пользе 

занятий танцами: 

 танцы тренируют различные группы мышц, положительно влияют на суставы, 

помогают сформировать красивую фигуру, осанку; 

 повышают работоспособность и выносливость организма; 

 улучшают координацию движений, гибкость тела и быстроту реакции; 

 оказывают общеукрепляющее действие на организм, закаляют его; 

 тренируют лёгкие, дыхательную систему; 

 положительно влияют на работу сердечнососудистой системы; 
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 улучшают кровообращение, увеличивают поступление кислорода в организм и 

благоприятно сказываются практически на всех внутренних органах и системах; 

 регулярные занятия танцами сжигают лишние калории, корректируют фигуру;  

 стимулируют  мозговую деятельность, улучшают память; 

 оказывают положительное влияние на психическое состояние человека, 

способствуют выработке эндорфина, помогают бороться со стрессами; 

 развивают уверенность в себе, дают возможность самовыражения. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что занятия танцами приносят 

организму значительную пользу, но тогда в чём может заключаться вред здоровью? Как мы 

выяснили ранее, многие танцевальные направления имеют ограничения, которые 

необходимо учитывать при выборе определенного вида. Некоторые новички, которые 

выбрали данный вид активности в качестве поддержания хорошей физической формы и 

здоровья, берут большую нагрузку, чем может вынести организм. Нагрузки, превышающие 

физические возможности человека, подвергают организм стрессу, поэтому перед началом 

тренировок необходимо осознавать: цели, возможность регулярных занятий, состояние 

здоровья. Неправильно подобранные интенсивность и вид нагрузок могут нанести организму 

вред. Перед выбором танцевального направления важно знать имеющиеся проблемы со 

здоровьем, исходную физическую подготовку, от этого будет зависеть программа 

тренировок, ограничения в нагрузках. Также при наличии каких-либо противопоказаний  

лучше проконсультироваться с врачом. Он поможет определить объём физической нагрузки 

с учётом индивидуальных характеристик. Например, новичкам следует начинать с малых 

нагрузок, постепенно увеличивая их длительность и интенсивность, тогда вреда от занятий 

можно будет избежать. Не стоит забывать и о необходимости правильного выбора обуви, она 

должна быть не только удобной, но и подходить выбранному танцевальному направлению. 

Также важным аспектом занятий без вреда здоровью является разминка. Она 

стимулирует работу систем организма, прорабатывает мышцы, что страхует от получения 

различных травм. 

Или же если занятия проходят в парах, то разница партнеров в росте не должна 

превышать пятнадцать сантиметров. В противном случае это может спровоцировать 

неправильное положение позвоночника и развитие сколиоза. 

Итак, мы выяснили, что, несмотря на значительную пользу от занятий танцами, можно 

навредить своему здоровью, если не учитывать исходную физическую подготовку, 

индивидуальные противопоказания. Чтобы этого избежать, перед посещением лучше 

проконсультироваться с врачом для определения объёма и интенсивности нагрузок, а 

тренеры, руководители танцевальных секций, школ, студий помогут составить программу и 

проконтролировать весь процесс. Также важно помнить о цели занятия танцами и всегда 

брать во внимание состояние своего организма. 

Для выяснения эффективности занятий танцами в целях поддержания физической 

формы и здоровья был проведён опрос среди учащихся Финансового университета, в 

котором приняли участие 87 человек. 

Результаты опроса показали, что из 87 учащихся 52% занимаются танцами, и ещё 9% 

хотели бы начать занятия. Из них 81% посещает танцевальные студии, школы и секции, дома 

культуры, а 19% предпочитают самостоятельные занятия в домашних условиях. 

Каковы были цели у участников опроса, которые занимаются танцами? Для  17% 

опрошенных целью занятий является: скорректировать фигуру, выглядеть привлекательнее; 

18% считают, что занятия танцами помогут избавиться от физического дискомфорта, 

улучшить объективные показатели здоровья; 27% нацелены на тренировку подвижности и 

гибкости; для 38% целью является: получить удовольствие, расслабиться, снять нервное 

напряжение. 

Проанализировав полученные данные, мы можем прийти к следующему выводу: для 

большинства участников опроса целью занятий танцами является расслабление, получение 

удовольствия, снятие нервного напряжения, что крайне важно, так как данный аспект влияет 
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не просто на самочувствие человека, а на психическое и физическое здоровье в 

совокупности, помогает поддерживать организм в оптимальном состоянии. Также мы видим, 

что для учащихся ещё одним важным аспектом является поддержание хорошей физической 

формы, это проявляется в стремлении скорректировать фигуру, тренировать гибкость и 

подвижность. Итак, результаты опроса продемонстрировали, что учащиеся университета, 

занимаясь танцами, стремятся поддерживать своё физическое состояние и укрепить 

здоровье.  

На вопрос о достижении цели занятий танцами большинство  учащихся (51%) ответили, 

что смогли достичь желаемого результата, а 38% отметили, что прогресс виден, но всегда 

есть к чему стремиться; 11% не достигли своей цели. Что касается ощущений участников, то 

69% опрошенных ответили, что их самочувствие улучшилось с момента начала занятий, у 

24% ничего не изменилось, и 7% ответили, что их самочувствие ухудшилось. 

Таким образом, большинство участников опроса всё же смогли достичь положительного 

результата, однако есть небольшой процент тех, кто не достиг желаемого, и тех, чьи 

результаты привели к ухудшению самочувствия. Такой итог объясняет, почему 95% 

опрошенных считают занятия танцами эффективным способом поддержания физической 

формы и здоровья. Можно предположить, что отрицательные результаты опроса могут быть 

вызваны неправильным выбором вида танцев, неэффективным подбором регулярности, 

малой продолжительностью данных занятий. Как мы выяснили ранее, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности организма, состояние здоровья и исходную 

физическую подготовку; при наличии каких-либо проблем со здоровьем, лучше 

проконсультироваться с врачом, чтобы определить объём занятий. А тренеры или же 

руководители танцевальных секций, студий, школ помогут построить процесс правильно, 

без вреда здоровью.  

Из учащихся, которые занимаются танцами, 39% уделяют занятиям время 1-2 раза в 

неделю, 46% — 3-4 раза в неделю, 15% — каждый день.  Частота посещения опять же говорит 

об индивидуальных особенностях и целях каждого человека. Значительное количество 

учащихся занимаются танцами ежедневно, однако важно помнить про полноценный отдых, 

чтобы удовольствие от занятий не переросло в усталость и не навредило организму, а 

помогло достичь положительного результата.  

Таким образом, итог проведённого опроса следующий: 93% учащихся университета 

советуют заниматься танцами тем, кто хочет поддерживать физическую форму, укрепить 

здоровье. 

Итак, на основании проведённого исследования можно сделать вывод, что занятия 

танцами способствуют поддержанию тела в тонусе, укреплению состояния организма. Мы 

рассмотрели разнообразие танцевальных направлений и выяснили, что они могут приносить 

как огромную пользу, так и возможный вред при неправильном подходе, поэтому перед 

началом занятий стоит проконсультироваться с врачом, если есть какие-либо проблемы со 

здоровьем, а также учитывать не только индивидуальные особенности, но ещё и специфику 

танцевального направления. Результаты исследования показали, что большинство 

опрошенных имеют положительный опыт и советуют данный вид физической активности 

другим людям; поэтому занятия танцами действительно является эффективным способом 

поддержания физической формы и здоровья. 
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В наше время актуальность заинтересованности студентов к занятиям физической 

культуры имеет месту быть. Популярно стало говорить о здоровом образе жизни (ЗОЖ), 

переходить на правильное питание, но, к сожалению, это всего лишь малая часть населения, 

у большинства людей дело от разговора до практики не доходит. Отсюда могут появиться 

различные заболевания, к примеру, ожирение, гипер- или гипотония, сердечно-сосудистые 

заболевания и многое другое. Физическая культура в нашей стране представлена как 

обязательная дисциплина и неотъемлемый элемент развития личности. Она является одним 

из средств повышения эффективности деятельности студентов как в учебном процессе, так 

и в других сферах жизнедеятельности. 

Мотивация к занятиям спортом на данной дисциплине-это определенное личностное 

состояние. Одной из целей которой, является достижение образцового уровня физической 

подготовленности и работоспособности. 

В наше время у студентов практически отсутствует интерес к физической активности. 

Как правило, преобладает низкий уровень знаний о здоровье, здоровом образе жизни и 

правильном питании. Систематическое физическое воспитание и спорт должны, в свою 

очередь, обеспечивать достижение необходимого уровня развития физических качеств и 

умений. Достижение этой цели возможно при использовании учителем физической культуры 

различных форм и методов проведения занятий (например, соревновательных 

Мотивация состоит из мотивов. Мотив – это то, что побуждает человека к действию. В 

качестве мотивов могут выступать определенные цели, эмоциональные связи и стремления. 

Физическую деятельность студентов можно разделить на несколько видов мотивов: 

- мотивы удовлетворения от занятий. То есть студент во время занятия удовлетворил 

свои интеллектуальные, физические потребности, выполняя различные упражнения, или 

получая практические знания; 

https://naturopiya.com/art-terapiya/vidy-i-metody/tanec-zdorovya-dlya-radosti.html
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- мотивы, направленные на достижения конкретных перспектив.  Допустим, студент 

поставил цель совершенствоваться в каком-либо виде спорта или в выполнение какого-либо 

физического упражнения, улучшить свое здоровье и т.д.; 

- мотивы удовлетворения процессов деятельности (эмоциональность, новизна, 

разнообразие, общение и др.). 

Мною было проведено исследование активности посещения студентов занятий по 

физической культуре при помощи мини - опроса. Исследование проводилось на базе 

финансового университета при правительстве РФ (Омский филиал). 

Опрос включал следующие вопросы: 

1. Постоянно ли вы посещаете занятия по физической культуре? 

2. Можете ли вы пропустить занятия по физической культуре не по уважительной 

причине?  

3. Стараетесь ли вы выкладываться в полную силу на занятиях? 

4. Нравится ли вам посещать занятия по ФК? 

5. Ответственно ли вы подходите к физическому состоянию своего тела? 

6. Посещаете ли вы дополнительные занятия, направленные на физическую активность?  

Опрос состоит всего из 6 вопросов, проанализировав которые мы узнали, какой из трех 

уровней присущ тому или иному студенту. 

В опросе участвовало 10 студентов. Ответы предполагали варианты «да» или «нет». 

Ниже приведем ключ к расшифровке ответов. 

 Высокий уровень будет в том случае, если ответы будут следующими: на первый 

вопрос – да, второй – нет, третий – да, четвертый – да, пятый – да, шестой – да/нет. 

 Среднему уровню будут соответствовать ответы, если на все вопросы все ответы 

положительные, или же на второй вопрос ответ нет, на 1, 3, 4, 5, 6 вопросы 4 положительных 

ответа и один ответ – нет. 

 Низкому уровню соответствуют остальные варианты ответов.  

В ходе исследования я получила следующие результаты (рисунок 1). 

Исходя из результатов исследования видно, что лишь у одного студента высокий уровень 

активности посещения занятий. У такого студента преобладает интерес к занятиям ФК и 

имеется внутренняя мотивация. У двоих студентов средней уровень активности посещения 

занятий, что говорит о возможно имеющимся интересе и (или) небольшой мотивации, 

возможно временной, в качестве получения зачета или оценки. И у 7 студентов обладает 

низкая активность посещения занятий ФК, что указывает на мало мотивированную личность 

и отсутствие интереса, это может выражаться в отсутствие знаний у студентов о данном 

предмете (для чего он нужен, какая польза и т.д.). 

 
Рис.1. – Результаты исследования активности посещения студентами физической 

культуры. 

Стоит отметить, что формирование мотивации у студентов к физическим занятиям – это 

трудоемкий и длительный процесс, который требует систематичности. Исходя и 

вышеизложенного следует, что при обширных знаниях системы мотивов, побуждающих к 

занятиям физической культурой и спортом, можно рассчитывать на положительное 

отношение студентов к занятиям физической культурой и спортом. Система физического 
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воспитания должна быть таковой, чтобы наиболее полно реализовывать задачи развития 

систем внутренней и внешней мотивации личности.  
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В современном мире медицина достигла высокого уровня развития, и успешно 

справляется со многими проблемами. Но такие заболевания сердца, как  инфаркт, 

стенокардия, ишемия все еще требуют пристального внимания. Самый действенный метод 
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профилактики и лечения сердечно сосудистой системы (ССС) является занятием физических 

упражнений [1]. 

     Если врач - кардиолог назначает пациенту лечебную физкультуру (ЛФК) то он должен 

знать правила ее выполнения. Выделю некоторые из них: 

- Нельзя быстро повышать нагрузку пациенту при сердечно сосудистых 

заболеваниях (ССЗ)  даже если чувствует себя хорошо. 

- Занятие проводить после 1.5-2 часов после приема пищи 

- Следует отслеживать свое состояние. Если появилась одышка, боль в сердце, 

то нужно прекратить выполнение упражнений. 

- При выполнении упражнений ЛФК нужно измерять пульс. Для правильной 

нагрузки пульс не должен превышать 120 ударов в минуту 

Пациент, который долгое время наблюдается у кардиолога, должен уметь 

самостоятельно измерять свои показатели и вести дневник самоконтроля. По датам 

отслеживать состояние.            

По датам отследить свое состояние. 

Человеку с проблемой ССЗ нет категорического запрета на занятие физической культуры 

и спорта. При этом врачами выдают рекомендации о снижении нагрузок при определенных 

факторах. Обращаю  внимание на то, что по всем противопоказаниям можно посоветоваться 

с врачом. Специалист составит индивидуальную тренировку пациенту с учетом всех жалоб 

ССС. К противопоказаниям относят [3, с. 9]: 

1. Не нужно выполнять упражнения с задержкой дыхания, это может вызвать 

повышение артериального давления. 

2. Не использовать резкие силовые движения, вызывающие усиления кровообращения. 

3. Не придавать тренировкам высокий эмоциональный дух соревнования и учитывать 

возраст пациента. 

Человеку с ишемической болезни в острой стадии рекомендуют проводить гимнастику 

при условии, что пациент чувствует себя хорошо. Комплекс состоит из  упражнений, 

необходимых для нагрузки определенных мышц: утренняя зарядка, ходьба, умеренные 

занятия на велотренажере, потом можно переходить на бег трусцой, к езде на велосипеде и 

плаванию. При ишемической болезни желательно чтобы упражнения были дополнены 

нахождением на свежем воздухе и релаксирующим отдыхом под хорошую музыку.    Медики 

утверждают, что люди страдающие стенокардии, без необходимых физических нагрузках и 

двигательной активности, может быть ухудшен холестериновый обмен и нарастание бляшек 

на сосудах [2, с. 21]. 

Кардиологи предлагают универсальный комплекс упражнений. Он состоит из трех 

этапов: разминки, основных упражнений и заминки.  В разминке делают: наклоны в сторону, 

махи, прыжки и другие упражнения для разогрева тела. Основной комплекс: подтягивание 

плеч, растяжка, «мостик» и другие статические упражнения. Заминка: для закрепления 

тренировки достаточно походить 2-3 минуты, затем можно прибавлять по 30 секунд каждую 

неделю. Привести комплекс упражнений в домашних условиях. 

Медики настоятельно пропагандируют здоровый образ жизни. Для профилактики сердца 

и сосудов больше двигайтесь, ешьте овощи и фрукты, откажитесь от вредных привычек, 

ваше сердце и сосуды будут долго оставаться здоровыми. Врачи используют много 

новейших и эффективных медицинских препаратов в борьбе с ССЗ. Одним из таких является 

«Милдронат». Он обладает множеством различных эффектов (повышение 

работоспособности, уменьшение симптомов психического и физического перенапряжения, 

активация тканевого и гуморального иммунитета). Согласно инструкции, показаниями к 

применению служат: комплексная терапия ИБС, в составе комплексной терапии подострых 

и хронических нарушений мозгового кровообращения, сниженная работоспособность. При 

заболеваниях ССС этот препарат для лечения используется в качестве дополнения основной 
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терапии. Он улучшает кровообращение, нормализует показатели сократимости миокарда. 

Также Милдронат назначают спортсменам для повышения физической силы и улучшения 

метаболизма, происходит это за счет того, что в составе присутствует Мелдоний- вещество 

присутствующее в клетках. [5]. 

Несомненной пользой для людей с ССЗ и без, кто числится в учебных заведениях и на 

предприятиях считается проведение физкультминуток. Руководство компаний отмечает, что 

снижается количество выходов на больничные, повышается продуктивность персонала, а 

также в целом улучшается психологический климат в коллективе. Для финансиста, все эти 

факторы, влияют на эффективность и успешность компании на рынке [4, с. 25]. 

Мною был проведен опрос среди своих знакомых из университета. Им предлагалось 

ответить на вопрос: « Стоит ли людям с ССЗ заниматься физическими нагрузками?» и 

выбрать один из трех вариантов ответа «Да, любому человеку нужны минимальные 

физические нагрузки», « Нет, они оказывают отрицательное влияние на него», « Заниматься 

физическими упражнениями и спортом это личное дело каждого».   

 
Рисунок 1. Результаты опроса 

Судя по ответам, становится ясно, что большинство студентов положительно оценивают 

эффект физических нагрузок на человека , так ответило 65 % опрошенных. Однако есть и те, 

кто отмечают негативное влияние нагрузок на него 20%, объясняя тем, что измеряя 

артериальное давление и частоту пульса до начала каждого занятия и по окончанию 

выполнения упражнений, оно будет находиться не в безопасных пределах. Меньшая часть 

опрошенных (5%) оставило третий вариант ответа, отмечая свободу выбора человека. 

Соответственно, при решении вопросов назначения ЛФК, гимнастики и других 

физических нагрузок кардиолог должен опираться на состояние пациента, подверженного 

ССЗ. Пациент, в свою очередь в зависимости от степени заболевания должен чувствовать 

свое состояние, проводить измерение пульса и давления, взвешивать все плюсы и минусы 

тех или иных нагрузок внедряя в свой комплекс упражнений. 

      Рекомендации на собственном опыте. 

      По моему личному мнению следует вести в меру активный образ жизни. Что значит 

правильное питание, состоящее преимущественно из овощей и круп. Больше ходить пешком: 

от дома до учёбы, работы. И делать необходимый комплекс упражнений для поддержания 

формы, в котором есть элементы силовых нагрузок (без использования внешних весов), 

аэробных и упражнений на растяжку – они одни из самых полезных и наименее 

травмоопасных. 
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Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССЗ) являются одной из основных причин 

роста инвалидности населения. Это одна из корневых причин потери трудоспособности. 

Важно то, что распространённость сердечно-сосудистых заболеваний постоянно растет и 

зависит это не только от уровня медицины, но и от образа жизни человека. 

К заболеваниям сердечно-сосудистой системы относятся: 

 артериальная гипертензия; 

 инфаркт миокарда; 

 стенокардия; 

 ишемическая болезнь. 

Физическая культура положительно влияет и помогает в профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний. Число пациентов с инсультами и ишемической болезнью сердца 

существенно снижается. Медиками разработаны рекомендации по ведению здорового 

образа жизни. [3 c.30] 

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо: 

1. Хорошо высыпаться – продолжительность сна зависит от индивидуальных 

потребностей человека. Сон должен быть более 7 часов в сутки.  

https://atleticfood.ru/mel%27doniy_mildronat_sportivnoye_pitaniye#показания%20к%20применению
https://atleticfood.ru/mel%27doniy_mildronat_sportivnoye_pitaniye#показания%20к%20применению
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2. Сохранять идеальный вес – при соблюдении умеренного веса снижается нагрузка 

на сердечно-сосудистую систему. Не рекомендуется употреблять в пищу еду богатую 

углеводами 

3. Больше двигаться – человек не должен вести малоподвижный образ жизни 

поскольку организм недополучает получает достаточного количество кислорода, и сосуды 

эластичность. Благоприятно для здоровья сказывается ходьба, отказ от использования 

лифта. 

4. Отказаться от вредных привычек – это способствует избегания болезней сердца, 

легких.  

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нельзя: 

1. Курить – при курении повышается уровень холестерина в крови, избыток которого 

откладывается на стенках сосудов, тем самым ухудшается кровоснабжение сердечной 

мышцы. 

2. Переедать – холестерин при избыточном весе забивает кровеносные сосуды, что 

может привести к атеросклерозу. 

3. Мало двигаться- отсутствие физичкой нагрузки негативно сказывается на работе 

сердечной мышцы и сосудов, может привести к риску инфаркта, инсульта, нарушению 

ритма сердца. 

4. Жить в плохих экологических условиях – вдыхание загрязненного воздуха, 

потребление некачественной воды вызывают серьезные заболевания и отравления. 

5. Злоупотреблять алкоголем – развивает жировое перерождение сердечной мышцы, 

которая может проявиться в ишемической болезни, стенокардии, инфаркте. 

6. Переусердствовать во всем: в еде, труде, увлечениях – постоянное нагрузки 

вызывают адреналин и кортизол нарушающие сердечный ритм. [2 c.83] 

Для правильной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний надо выбирать 

физические нагрузки исходя из: состояния человека, возраста, а также в зависимости от 

вида заболевания. Поэтому при имеющихся сердечно-сосудистых заболеваниях 

необходимо получить рекомендации врача в соответствии с проведенным обследованием. 

Средства профилактики ССЗ: 

 Лечебная гимнастика, занятия физическими упражнениями, диета; 

 Бег, энергичная ходьба, езда на велосипеде, плавание, танцы, катание на коньках или 

лыжах; 

Теннис, волейбол, баскетбол, занятия на тренажере – противопоказаны, поскольку 

статические длительные нагрузки вызывают повышение артериального давления и боли в 

сердце. 

Профилактическая лечебная физкультура – состоит из комплекса специальных 

физических упражнений на которых увеличивается частота сердечных сокращений. 

Наибольший эффект от физических упражнений достигается в минимальной динамической 

нагрузке - 3 раза в неделю по 30 мин комфортном темпе. 

Польза лечебной физкультуры не вызывает сомнений, поскольку при активных 

занятиях на свежем воздухе происходит насыщение организма кислородом, усиливается 

кровообращение, укрепляется сердечная мышца. [1 с38] 

Профилактика наступления болезней является основным фактором для человека 

предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо помнить, что основная 

причина инвалидности являются болезни сердца поэтому профилактика является 

необходимой для каждого человека. Поскольку предупредить болезнь легче чем ее 

дальнейшее лечение. 

Люди, занимающиеся регулярными физическими упражнениями или физкультурой, 

имеют более широкие сосуды сердца поэтому сердце работает более в щадящем режиме по 

сравнению с людьми не тренированными. Организм под систематическими тренировками 

постепенно нарабатывает способность адекватно расходовать энергию. 
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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний позволит снизить вероятность 

появления болезни, но и также отдалить срок ее наступления, к примеру, таких как: 

Артериальная гипертония – болезнь при которой наблюдается повышенное 

артериальное давление. Данное заболевание имеет довольно широкое распространение, 

появляется в основном за счет алкоголя, курения, малоподвижного образа жизни. 

Стенокардия – данное заболевание для которого характерно возникающие боли в груди 

вызванное недостаточной кровоснабжению сердечной мышцы. 

Инфаркт миокарда – это тяжелая болезнь сердца, вызванная длительным нарушением 

кровообращения. 

Если уже произошло заболевание артериальной гипертензии, то необходимо начинать 

заниматься постепенно, начиная с 10 мин упражнений и увеличивая длительность на 5 мин 

каждую неделю. 

Подводя итог можно сказать что регулярные систематические физические упражнения 

положительно сказываются на здоровье, и занимают важную роль в профилактике 

различных заболеваний, а также сердечно-сосудистых. 
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Das Phänomen der Führung ist ziemlich umstritten, es gibt viele Definitionen. Wir können 

sagen, dass dieses Konzept auch in unserem Jahrhundert nicht vollständig studiert wurde. Nach und 

nach haben sich Ansätze zur Betrachtung der Frage der Führung auf viele Bereiche der 
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wissenschaftlichen Forschung ausgeweitet. Zum Beispiel, im Bereich der Bildung, wird die 

Führung im Kontext des Kollektivs der Schüler untersucht: die Nominierung auf die Rolle des 

Führers der Gruppe, die Bildung der Führungsqualitäten, die für das weitere Wachstum notwendig 

sind. 

In der Psychologie ist Führung die Fähigkeit, einzelne Individuen und das Kollektiv als Ganzes 

zu beeinflussen, insbesondere ihre Bemühungen zu leiten, irgendwelche Ziele zu erreichen [4, с. 

13]. 

In der Philosophie wird Führung als menschlicher (subjektiver Faktor) angesehen, der die 

gesamte Gruppe zusammenbringt und ihre Bewegung zu einem bestimmten Ergebnis oder 

bestimmten Leistungen motiviert. 

In der soziologischen Wissenschaft versteht man unter Führung meistens den Prozess des 

sozialen Einflusses, in dem eine Person (der Führer) Hilfe und Unterstützung von anderen 

(Anhängern) bei der Ausführung einer gemeinsamen Aufgabe gewinnen kann [2, с. 23].  

In der Sozialpsychologie wird Führung als ein Prozess der Organisation und Verwaltung einer 

sozialen Gruppe angesehen, der zur Erreichung von Gruppenzielen in optimaler Zeit mit optimaler 

Wirkung beiträgt und durch die vorherrschenden sozialen Beziehungen in der Gesellschaft 

determiniert ist [4, с. 15].  

In Bezug auf die Theorie des organisatorischen Verhaltens ist Führung, basierend auf den 

persönlichen Eigenschaften eines Führers, die Fähigkeit, die freiwillige Zustimmung der Anhänger 

über eine Vielzahl bestehender Fragen hervorzurufen. 

Der Führer ist ein Traditionalist und Innovator «in einer Flasche», ein Mann, der das 

Unvereinbare kombiniert. Auf der einen Seite «übertritt» er die alten, vertrauten Normen, Werte. 

Auf der anderen Seite sollte er nichts Vertrautes brechen, denn jede Veränderung wird zum Verlust 

von etwas bringen, und die Menschen mögen den Verlust nicht. 

Aber auf der anderen Seite, um die gleiche Gesellschaft zu entwickeln, um einen neuen 

Lebensstandard zu erreichen, muss er ein Innovator sein, muss in der Lage sein, ungewöhnliche, 

neue Ziele zu setzen und zu erreichen. Und das bedeutet unweigerlich etwas Gewöhnliches zu 

zerstören. Um ein Führer zu werden, muss man das ideale Kind der Sozialisierung sein, aber um es 

zu bleiben, muss man in der Lage sein, in eine Art Konflikt von «Vätern und Kindern» einzutreten 

und ihn zu gewinnen. [1, c.147] 

Das Problem ist, dass es schwer zu kombinieren ist, so gibt es keine «ewigen» Führer: Früher 

oder später bricht jeder von ihnen das Gleichgewicht zwischen der emotionalen Bindung der 

Menschen an die alte und dem rationalen Verständnis der Unvermeidlichkeit des Neuen, lehnt sich 

in eine Richtung und als Folge multipliziert unweigerlich die Anzahl der Feinde. 

Die Führer führen nicht so sehr die Gruppe, orientieren sie, versuchen zu erklären, was die 

Gruppe anstreben sollte und wofür es notwendig ist. Die Führer sind verpflichtet, die Anhänger zu 

motivieren und sie zu inspirieren; es ist wichtig, dass der Führer alles tut, was er braucht, um den 

Horizont der Menschen zu erweitern, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und anderen bei der 

Verbesserung der Fähigkeiten zu helfen, Verantwortung für die geleistete Arbeit und ihre 

Handlungen zu übernehmen. 

Führungskräfte initiieren schwierige, aber lösbare Aufgaben, um bessere Ergebnisse zu 

erzielen. Führungskräfte haben den Mut, solche Aufgaben zu stellen und nach den Wegen zu 

suchen, um sie zu lösen. Dies ermöglicht es dem Team, erfolgreich zu sein, sich zu entwickeln und 

zu verbessern. So führen Führungskräfte Anhänger in die Zukunft, lassen die Gruppe nicht aufhören. 

[4, c.82] 

Wenn Sie bestimmen, wer in einem Team der Führer ist und die Merkmale der Führer 

betrachten, können Sie beurteilen, welche Qualitäten in diesem Team geschätzt werden. In der Regel 

sind es dies: hohe Intelligenz, Empathie, die Fähigkeit, andere zu verstehen, sowie Selbstvertrauen, 

Unabhängigkeit, Wille. Das Bewusstsein der Gruppenzugehörigkeit, der Solidarität, der 

freundschaftlichen gegenseitigen Hilfe erleichtert nicht nur eine unabhängige Existenz, sondern gibt 

ein äußerst wichtiges Gefühl von emotionalem Wohlbefinden und Nachhaltigkeit. 
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Zu den gefragtesten Führungskompetenzen gehören heute Kompetenzen, die sich auf die 

Prinzipien der starren Führung beziehen, um nicht mehr strategische, sondern taktische 

Managementaufgaben zu lösen. Wenn wir über die Prioritäten der Führungskräfte sprechen, dann 

bevorzugen sie Führungskompetenzen, die bisher von den Unternehmen nicht besonders gefragt 

waren, es bezieht sich vor allem auf Soft Leadership und strategisches Management. Natürlich ist 

es viel einfacher, ein harter Führer zu sein. Es ist jedoch sicher zu sagen, dass Abteilungen, die von 

Führungskräften geleitet werden, die sich an die Prinzipien der Unterstützung, des Vertrauens und 

der Entwicklung statt an hohe Verantwortung und Angst halten, große Wettbewerbsvorteile haben. 

Ein Führer zu sein ist eine wichtige Fähigkeit, den Untergebenen das Leben erheblich erleichtern 

zu können, und in Führungspositionen kann man ohne diese Qualität überhaupt nicht auskommen. 

[2, c. 131] 

Der moderne Leiter und Führer muss über die Wissenschaft der Geschäftsbeziehungen 

verfügen. Er muss in der Lage sein, zivilisierte Beziehungen mit Menschen aufzubauen und zu 

pflegen, Widersprüche zu überwinden, Konflikte zu lösen. 

Die Ergebnisse soziopsychologischer Studien zeigen, dass für die meisten russischen Studenten 

solche Qualitäten des Studentenführers, wie seine geschlechtsspezifische und nationale 

Zugehörigkeit, keine wesentliche Rolle spielen. Nur ein kleiner Teil der modernen Studenten 

nehmen diese Eigenschaft ihres Führers ernst (etwa 20% der befragten Studenten, nach den Daten, 

die von verschiedenen Forschern erhalten wurden). Die russischen Studenten zeigen eine ähnliche 

Haltung in der Frage der Formalität und nicht der Formalität des Führers. 

Gleichermassen teilen die meisten Studenten die formalen und informellen Beziehungen ganz 

deutlich. So kann die Autorität in formalisierten Beziehungen der Kopf der studentischen 

Selbstverwaltung sein, zum Beispiel der Älteste der Gruppe, aber für andere Fragen für die Gruppe 

ist er nicht der Kopf, wenn er nicht gleichzeitig der informelle Führer der Gruppe ist. Mehr als die 

Hälfte der Studenten unterscheiden eindeutig zwischen dem Offiziellen und Inoffiziellen, und 

dementsprechend «wählen» den Führer, der am besten an die Situation geeignet ist. 

Unter Berücksichtigung der persönlichen Qualitäten von Führern von Studentengruppen 

bemerken die Forscher eine ziemlich breite Palette von Anforderungen, die die Studentenjugend an 

ihre Führer stellt. Von besonderem Interesse ist die Tatsache, dass die Studienleistung des Führers 

sich nicht auf die Einstellung zu ihm auswirkt. Die Studenten glauben zu Recht, dass gerade dieser 

Indikator für den Anführer unwichtig ist. Aber gleichzeitig muss der Leiter der Studenten 

intellektuell entwickelt und intelligent sein. Und diese Ergebnisse finden ihre Bestätigung in 

verschiedenen Studien, die eine überzeugende Bestätigung der bestehenden klaren Trennung in den 

Ansichten der Studenten zwischen der offiziellen und der informellen Seite des Lebens ist. 

Das Studium der Frage der Führung bringt uns zu einem der wichtigsten und interessantesten 

Probleme dieses Phänomens, und nämlich, ob es möglich ist, die Führungsqualitäten im Menschen 

zu entwickeln oder einen Führer in ihm zu bilden, und wenn es möglich ist, dann wie und wo. Es 

ist offensichtlich, dass Führer dennoch nicht geboren werden, zu den Führern werden, was bedeutet, 

dass Führungsqualitäten entwickelt werden können. 

Es besteht kein Zweifel, dass es ratsam ist, Führungskräfte so früh wie möglich zu identifizieren 

und mit ihnen zu arbeiten, besonders wenn sich die Persönlichkeit schon in jungen Jahren als 

Führungskraft manifestiert. Führungsqualitäten können bei der Ausbildung an der 

Hochschuleinrichtung, in der Phase der Bildung einer Person als Profi in einem bestimmten Bereich, 

das heißt, in der Vorbereitung der zukünftigen Spezialisten für den Eintritt in den Arbeitsmarkt 

erhalten werden. 

Erstens, ist die Hochschulbildungsperiode mit intensiven Veränderungen des Glaubenssystems, 

der inneren Haltung und Persönlichkeit, einer wesentlichen Umwandlung des Systems  der 

Wertorientierungen, der Annahme von Verantwortung für das eigene Leben, der Neubewertung der 

Beziehungen mit Menschen und den wechselnden Strategien der Interaktion mit Ihnen verbunden, 

denn «Bildung ist ein kontinuierlicher Prozess der Funktionsweise des Bewusstseins und die 

Entwicklung der Intelligenz des Menschen» [1]. Das Jugendalter gilt als eine Periode intensiver 

Charakterbildung und Persönlichkeitsbildung. 
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Zweitens ist die Besonderheit der Ausbildung in der Hochschuleinrichtung seit den ersten 

Tagen des Studiums mit der Entwicklung der Eigenschaften der beruflichen, organisatorischen und 

sozialen Interaktion durch die Studenten sowie der Entwicklung spezieller Fähigkeiten verbunden. 

Drittens erfolgt die Kommunikation und Interaktion der Studenten in neu organisierten 

Gruppen mit aktivierten Gruppendynamikprozessen, was die optimale sozialpsychologische 

Grundlage für die Entwicklung des Strebens nach Führung bei den Studenten ist. 

So können die persönlichen Qualitäten des Führers, die in der Person noch anfangs gelegt sind, 

oder später, im Erwachsenenalter gebildet werden, während des Studiums in der 

Hochschuleinrichtung erfolgreich entwickelt werden. Schließlich hat die junge Generation von 

Studenten, in der Mehrheit, den Wunsch, sich vollständig zu beweisen, und auch die für den 

gegenwärtigen Moment am meisten geforderten soziale und berufliche Qualitäten zu bilden, die bei 

der Aufnahme der Arbeit notwendig wären, und die Persönlichkeit konkurrenzfähig machen 

konnten. 
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Прививать желание заниматься физической культурой молодому поколению является 

важным составляющим в формировании здорового образа жизни. По мере дальнейшего 
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совершенствования и широкого развития организации занятий по физическому воспитанию 

самостоятельные физические упражнения приобретают особое значение. Сегодняшние 

тяжелые условия жизни предъявляют самые высокие требования к социальным и 

биологическим возможностям людей. С помощью организованных физических нагрузок 

(физических упражнений) развиваются физические возможности людей, что позволяет 

сконцентрировать все внутренние ресурсы организма для достижения поставленных целей, 

повысить работоспособность и укрепить здоровье. 

Начинать физическое самосовершенствование и самовоспитание необходимо с 

определения цели занятий. Эта цель может представлять собой: активный отдых, достижение 

спортивных результатов,  укрепление здоровья, повышение уровня физического развития и 

физической подготовленности, выполнение различных тестов. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями помогают решить целый 

комплекс задач, которые зависят от состояния здоровья занимающихся, степени физической 

и спортивной подготовленности. 

Что касается студентов, отнесенных к специальной медицинской группе (СМГ), 

основной задачей самостоятельных занятий которых является устранение остаточных 

явлений после перенесенных заболеваний и функциональных отклонений в физическом 

развитии. Заметим, что студентам, которые занимаются в подготовительной медицинской 

группе, самостоятельные тренировки нужны с целью повышения уровня физической 

подготовленности. 

Для достижения наибольшего результата от самостоятельных занятий, нужно следовать 

определенному ряду требований: 1) наличие четко поставленной цели; 2) простота и 

доступность физических упражнений, которая позволит выполнять их самостоятельно; 3) 

умение занимающихся владеть правильной методикой выполнения упражнений, которая 

включает знание качественных и количественных показателей; 4) должен быть обязательный 

самоконтроль занимающихся; 5) содержательность выполняемого комплекса упражнений 

должна соответствовать поставленной цели. 

После того, как цель определена, необходимо подобрать формы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, а также направление использования средств 

физической культуры. 

Организационные формы и конкретные направления использования самостоятельных 

занятий во многом зависят от возраста, пола, состояния здоровья, уровня физической и 

спортивной подготовленности занимающихся. Это такие направления, как: гигиеническое, 

оздоровительно-рекреативное, общеподготовительное, спортивное, профессионально-

прикладное и лечебное. Формы самостоятельных занятий и спортом определяются 

непосредственно их целями и задачами. Различают три формы самостоятельных занятий: 1) 

утренняя гигиеническая гимнастика; 2) упражнения в течение дня, 3) самостоятельные 

тренировочные занятия. 

В распорядок дня в утренние часы после пробуждения от сна включается выполнение 

утренняя гигиенической гимнастики. 

Как правило, комплексы утреней гигиенической гимнастики должны содержать 

упражнения для всех групп мышц, упражнения на гибкость и дыхательные упражнения. 

Следует добавить, что не рекомендовано выполнять упражнения статического характера, со 

значительными отягощениями, на выносливость, например, длительный бег до утомления. 

Разрешено включать упражнения со скакалкой, эспандером и резиновым жгутом, с мячом. 

Когда составляете комплексы и их выполняете, следует физическую нагрузку на 

организм увеличивать постепенно, при этом соблюдать максимум в середине и во второй 

половине комплекса. При завершении выполнения комплекса упражнений нагрузка 

уменьшается, и организм приводится в относительно спокойное состояние. 

Повышение и снижение нагрузки должно быть волнообразным. Начинать каждое 

упражнение необходимо в медленном темпе и с небольшим диапазоном движений, 

увеличивая его до средних значений.  
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Медленный бег или упражнение на расслабление (20-30 секунд) выполняется между 

сериями из 2-3 упражнений (при силовых - после каждого). 

Дозировка физических упражнений происходит с помощью: смены исходных 

положений; изменения амплитуды движений; ускорения либо замедления темпа; повышения 

или сокращения количества повторений упражнений; включения в работу большего или 

меньшего числа мышечных групп; увеличения или сокращения пауз для отдыха. 

Следует помнить, что утренняя гигиеническая гимнастика должна обязательно 

сочетаться с самомассажем и закаливанием организма. После выполнения комплекса 

утренней гимнастики рекомендовано сразу сделать самомассаж основных групп мышц ног, 

туловища и рук на протяжении 5-7 минут, выполнить водные процедуры, учитывая правила 

и принципы закаливания. 

Если вы тренируетесь в течение 10-15 минут каждые 1-1,5 часа работы, то это оказывает 

в два раза больший стимулирующий эффект на повышение работоспособности, чем 

пассивный отдых, который в два раза больший по продолжительности. 

Следует отметить, что физические упражнения должны проводиться в хорошо 

проветренных помещениях. Упражнения очень полезно выполнять на открытом воздухе. 

Самостоятельные тренировки можно проводить индивидуально или в группах от 3 до 5 

человек и более. Необходимо заметить, что групповая тренировка является более 

эффективной, чем индивидуальная. Рекомендовано заниматься от 2 до 7 раз в неделю по 1-

1,5 часа каждый раз. Менее 2 раз в неделю заниматься бессмысленно, потому что это не 

поможет улучшить здоровье тела. Наилучший период для тренировок - вторая половина дня, 

через 2-3 часа после обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не раньше, чем через 

2 часа после приема пищи и не позднее, чем за час до приема пищи или перед сном. Не 

рекомендовано делать утреннюю тренировку сразу после сна натощак (в это время 

необходимо выполнять гигиеническую гимнастику). Тренировочные занятия должны нести 

комплексный характер, то есть способствовать развитию всего множества физических 

качеств, а также укреплять здоровье и повышать общую работоспособность организма. 

Нефроптоз является серьезной патологией, которая характеризуется смещением или 

опущением почки. Упражнения при данном заболевании помогут избежать операции. С их 

помощью можно восстановить физиологическое положение почки.  

К тому же, если нет хирургического вмешательства, основанием для лечения этого 

заболевания, конечно же, является ЛФК. Основной целью лечебной физкультуры является 

укрепление мышц и возвращение почки в исходное положение. Обратим внимание, что 

упражнения при нефроптозе подбираются в зависимости от степени тяжести болезни и 

сопутствующих заболеваний. 

На начальных стадиях задачи лечебной физкультуры представлены таким образом: 

предотвратить осложнения; улучшить кровообращение; вернуть органы на прежнее место, 

чтобы предотвратить дальнейшее опущение; укрепить мышцы спины и живота.  

Существуют определенные принципы лечебной физкультуры при нефроптозе. Во-

первых, делать это нужно регулярно, если необходимо – 2 раза в день. Во-вторых, 

тренироваться нужно не от 30 минут до 1 часа. В-третьих, правильно организовать занятие, 

оно должно состоять из разминки, основной и заключительной части. В-четвертых, избегать 

резких движений, не заниматься через боль, при появлении головокружения или других 

неприятных симптомов отказаться от гимнастики. В-пятых, во время тренировки нельзя 

использовать гантели, тяжелые предметы, под запретом бег и прыжки; выбрать для занятий 

удобную одежду из натуральных тканей. И наконец, нагружать тело постепенно, начинать с 

повтора упражнений не более 2-3 раз, со временем доходя до 10-12 раз; тренироваться на 

голодный желудок или не ранее, чем 1,5-2 часа после еды; перед занятием проветрить 

комнату, летом лучше провести гимнастику на свежем воздухе. 

Важно отметить, что от того, как подготовлен человек, зависит эффективность 

комплекса. Рекомендации следующие: заниматься спустя 2 часа после еды или натощак; 

переодеться в удобную одежду; проветрить комнату; измерить пульс и давление; 
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приобрести гимнастический коврик, ложиться на холодный пол нельзя. Обратим внимание, 

что при плохом самочувствии от занятия стоит отказаться. 

Ниже представлены упражнения при нефроптозе по Бубновскому. 

Профессор Бубновский С. М. разработал комплекс упражнений, которые могут 

улучшить работу почек, а также поднять их при их опущении. Существенно то, что 

тренировка проходится в положении лежа на спине. Начать стоит с самого простого, по мере 

усложняя тренировку. 

Лечебная физкультура представлена таким образом: Упражнение «Велосипед».  Здесь 

нужно подключить свое воображение и начинайте «вращать педали». 

Упражнение «Ножницы». Обратите внимание, что следует ноги приподнять на высоту 

10 см от пола, а затем нужно просто имитировать ножницы. 

Упражнение «Березка». Поднимите прямые ноги, при этом сделав упор на лопатки, а 

руками поддерживайте поясницу. Удерживаться в такой позе следует как можно дольше, как 

правило, не менее 30 секунд. 

Медленно поднимите прямые ноги (ноги должны быть сведены друг к другу) до того 

момента, пока они не окажутся перпендикулярно полу. Опустить их на выдохе. 

Между коленями сжать футбольный мяч, необходимо задержаться на 10 секунд. 

Для начала достаточно около 4-6 повторов. Затем количество следует увеличить до 10-

12 раз. 

Также в данной статье рассмотрим упражнения при двухстороннем нефроптозе. 

Следует выделить, что лечебная физкультура считается эффективной только на первой 

стадии, на второй стадии может возникнуть боль при выполнении упражнений, которая 

может все затруднить. 

Заниматься стоит утром, можно даже не вставая с постели. Время тренировки не должно 

превышать 30 минут. Выглядит это таким образом: упражнения на брюшное дыхание должно 

составлять от 30 до 60 секунд; лежа на спине, поднять прямые ноги на 15 сантиметров от 

пола, задержаться на 5 секунд; упражнения на грудное дыхание около 1 минуты; по очереди 

поднимать ноги, чтобы образовался угол 90 градусов; отдых длится 30 секунд; лежа на спине, 

поднять ноги под углом 90 градусов к полу, разводить максимально в стороны [1]. 

            Что касается питания, то оно устанавливается в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся и специфики вида физических упражнений. Как правило, в 

суточном режиме необходимо строго соблюдать определенное время для приема пищи, тем 

самым способствуя лучшему перевариванию и усвоению пищи. Подчеркнем, что прием 

пищи следует осуществлять до тренировки за 2-2,5 часа и спустя 30-40 минут после ее 

завершения. Ужинать необходимо не позднее, чем за два часа до сна. К снижению 

усвояемости пищи приводит обильный ужин или ужин непосредственно перед сном 

приводит, который влечет за собой плохой сон и понижение физической или умственной 

работоспособности на следующий день. 

Питьевой режим - в случаях, в которых происходит даже частичное обеднение 

организма водой, могут возникнуть тяжелые расстройства в его деятельности. Заметим, что 

избыточное потребление воды также приносит вред организму. 

Потребность человека в воде составляет 2,5 литра в сутки, а у работников физического 

труда и у спортсменов она возрастает до 3 литров и более литров в сутки. В жаркое время 

года, а также во время и после занятий физическими упражнениями, когда усиливается 

потоотделение, потребность организма в воде несколько повышается, иногда появляется 

жажда. В этом случае необходимо воздерживаться от частого и обильного питья, тогда 

ощущение жажды будет появляться реже, однако при этом следует полностью восполнять 

потерю воды. Надо учитывать, что вода, выпитая сразу, не уменьшает жажду, так как ее 

всасывание и поступление в кровь и ткани организма происходит в течение 10-15 мин. 

Поэтому, утоляя жажду, рекомендуется сначала прополоскать полость рта и горло, а затем 

выпивать по нескольку глотков воды в течение 15-20 минут. 
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Нормальному функционированию организма, улучшению обмена веществ, 

кровообращения, пищеварения, дыхания, развитию физических и умственных способностей 

человека способствует гигиена тела. Здоровье человека зависит от состояния кожи, а также 

от этого зависит его работоспособность, сопротивляемость различным заболеваниям. 

Регулярное мытье тела горячей водой с мылом и мочалкой является основой ухода за 

кожей. При систематических занятиях физическими упражнениями оно должно проводиться 

не реже одного раза в 4-5 дней, а также после каждой интенсивной физической тренировки, 

под душем, в ванне или бане. Отметим, что менять нательное белье после этого обязательно. 

Закалка представляет собой  систему мероприятий, функция которой заключается в  

повышении устойчивости организма к различным воздействиям окружающей среды, таким 

как холод, тепло, солнечная радиация, атмосферное давления и так далее. 

Систематичность, постепенность, учет индивидуальных особенностей, разнообразие 

средств, сочетание общих (воздействующих на весь организм) и местных процедур, 

самоконтроль являются основными гигиеническими принципами закаливания. Это касается 

также закаливания воздухом, солнечным светом и водой. 

При занятиях физическими упражнениями по гигиеническим соображениям необходимо 

носить спортивную одежду, которая изготовлена из тканей, обладающих следующими 

характеристиками: гигроскопичность, вентилируемость, ветроустойчивость, 

теплозащитность и др. Обувь должна быть легкой, эластичной и хорошо вентилируемой. 

Также она должна быть прочной, удобной и хорошо защищать стопу от повреждений. Важно, 

во избежание потертостей, чтобы спортивная обувь и носки были чистыми и сухими, а при 

низкой температуре воздуха – обморожения. В зимнее время года рекомендуется 

непромокаемая обувь, которая обладает высокими теплозащитными свойствами. 

Суть всего вышеперечисленного заключается в том, чтобы сохранить физическое 

здоровье, воспитать в себе нравственные ценности, сформировать полезные привычки, 

развить силу духа. Необходимо придерживаться здорового образа жизни. Это, в свою 

очередь, оказывает большую помощь человеку в физическом самовоспитании, благодаря 

чему образуется личность человека, проводится самооценка и самоконтроль, увеличивается 

стремление к самосовершенствованию. 
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Аннотация: Процесс глобализации с каждым годом всё больше и больше набирает 

обороты, а в компаниях, в том числе международных, всё чаще приветствуют знание 

английского языка. В статье рассматривается как английский стал таким 

распространённым и востребованным, особенно в деловом и профессиональном общении на 

мировой арене, а также какое влияние на него оказала современная глобализация. 
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INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON ENGLISH 

 

Abstract: The process of globalization every year is increasingly gaining momentum, and  

companies, including international ones, welcome knowledge of English more and more often. The 

article discusses how English has become so widespread and required, especially in business and 

professional communication on the world stage, and how modern globalization influences on it.   

Keywords: Unified System, Association, International Communication, Globalization, Global 

Economics, Professional Sphere, Professional Language. 

 

According to the definition of A. I. Utkin, globalization is "the merger of national economies 

into a single, global system based on the rapid movement of capital, new information openness to 

the world, technological revolution, commitment of developed industrial countries to liberalize the 

movement of goods and capital, communication convergence, planetary scientific revolution; it is 

characterized by interethnic movements, new modes of transport, telecommunications technologies, 

international education system". The globalization of the global economy has been studied and 

continues to be actively explored by scientists from around the world. In the scientific community 

it is believed that it was Karl Marx who first introduced into the literature the concept of 

"globalization". [1] 

The most prominent, understandable and natural factor in the acceleration of the development 

of globalization is the spread of English. As a consequence, the need to improve its teaching was 

obvious, as well as the increase in the very possibility of learning wide mass, and already from the 

primary school and the development of objective criteria, which allow to study the language more 

productively and informatively, which increases efficiency at times. This need is the reason for the 

research that is currently continuing. The consequences of the formation of English as leading in 

international communication are obvious: the cultures of English-speaking countries will be 

dominant throughout the world. English really advanced far forward on the way to obtain the status 

of an international language, and, therefore, and actively contributes to the process of globalization. 

There is a logical question, why did the English language become so popular and has become 

common all over the world? To sort out and dot the I, you need to refer to history. The United 

Kingdom was the most powerful colonial empire, which occupied extensive territories - from 

Australia to North America. Britain never came the sun. How did the British manage to conquer 

half the world? 

Here you can select several clear and obvious reasons: 

The first is the economic power of the UK.  England was one of the first European countries 

which joined the path of industrialization.  The system of protectionism, protecting the domestic 
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market from foreign competition by the middle of the XVIII century, provided the country to rapid 

economic growth.  At a high rate of growth of the economy, the domestic market was oversaturated 

and searched for a profitable application outside not only the kingdom, but also in Europe.  Products 

and capital from the British Islands actively flowed into the colony. 

A high level of technology to which the English economy always tried maintain played an 

important role in the success of England as a colonial empire. 

The second reason is the strongest fleet at that time. England was constantly pretended in 

anticipation of the invasion from the continent, which made it develop shipbuilding and engage in 

creating a combat-ready fleet.  In addition to Spain and Portugal, Holland was a serious competitor 

of England on the sea. The rivalry of the two countries resulted in three Anglo-Dutch wars (1651-

1674), which revealing the relative equality of forces led to a truce. 

By the end of the XVIII century, only one serious sea competitor of England had remained - 

France.  The struggle for maritime hegemony began during the revolutionary wars - from 1792. 

Then a number of brilliant victories over the French fleet were won by Admiral Nelson, actually 

providing England control over the Mediterranean Sea. 

In October 1805, the United Kingdom was able to approve the right to refer to the "Ladies of 

the Seas".  During the legendary Trafalgar battle, the British fleet won a crushing victory over the 

united French-Spanish squadron, convincingly demonstrating its tactical and strategic superiority. 

Britain became an absolute marine hegemon. 

The third important reason is managerial abilities, the ability to neatly and qualitatively 

negotiate, a high level of diplomacy. The British have always been skilled diplomats. Masters of 

political intrigue and backstage games in the international arena, they often sought their own.  So, 

unable to win over Holland in nuclear battles, they waited the end of the war between France and 

Holland, and then made peace with the latter on favorable conditions for themselves.  Diplomatic 

methods of the British prevented France and Russia to win India.  Often, English diplomacy acted 

not only slyly, but also threateningly persistently.  During the Russian-Turkish War (1877-1878), 

they failed in the face of Turks to acquire a "soldier on the continent", and then they imposed Turkey 

a treaty in which the UK got Cyprus. The island was occupied immediately, and Britain began to 

create a naval base in the eastern Mediterranean. A well-thought-out system of colonial management 

included three structures - Forin-Office, Ministry of Colonies and Dominion Affairs Office. The 

key link here was the Ministry of the Colonies, which managed finances and was engaged in the 

selection of personnel for the colonial administration.  

Currently, the trend is seen in the professional sphere, English is still used more often, and in 

some cases the terms are fully borrowed. It, for example, happens in music.  In the environment of 

sound experts - sound engineers, it is a bad manner to use the Russian adaptation of special 

terminology. The word “Hall” (from English “Hall”) denotes the spatial effect that imitates the 

acoustics of any large room (concert hall) with a long attenuation time. Literally, it is translated into 

the native language as "Hall", "Big Echo." But the Russian sound producers use exclusively 

anglence, and if the adapted version is mentioned in the conversation, it will often be perceived as 

an illiterate, unprofessional, as well as a specialist can doubt your competence very much.  

A characteristic phenomenon when the terms are completely duplicated without any changes, 

clarifications and adaptation for the native language, can be illustrated below, based on reference 

information of one of the Russian sound recordings (studios): 

1. Double track, double (from English “Double”) - an additional track (or several tracks), 

exactly repeating  recorded one.  This is done to create a greater "density" of sound.  

2. Mastering (from English “Mastering”) is a complex process aimed at giving the 

finished, "branded" sounding the final lane.  

3. Sampling, sample (from English “Sample”) - the use of separate melodic fragments to 

revitalize the sound of the party.  That is, the replacement of notes separately recorded 

sounds (samples) from libraries of various tools. [4] 

The mentioned words are completely taken from English, with the completely same value. In 

another way, in the environment of professionals, it is impossible to say simply. And this, in turn, 
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opens up wide opportunities for international cooperation, as specialists will understand each other 

equally.  Moreover, regardless of the speaker, the meaning and interpretation remains the same. The 

border of the national flavor in the professional sphere is erased, when, due to the difference, the 

interpretation in translation information may be distorted, and a specialist may not quite rightly 

consider, based on the qualities and skills, but to culture, citizenship, nationality, which often forms 

language. Thus, a positive trend on a classified specialist is emerging as a separate unit, which is 

actively used in the practice of international corporations and is increasingly being implemented, 

thanks to globalization and processes of interethnic integration. 

The future of English is obvious in increasingly gaining ground the process of globalization. 

Pros and cons of this are also obvious. However, the prospects of the process in the global 

community cause arguments.  Some people believe that for the domination of the English language 

there can be no obstacles, and this means that English will eventually become a "second native 

language", and later first, if not for all the mankind, so for its most cultural and socially active part. 

Others call the reality of such prospects into question. 

But some experts and philologists suggest that the most likely scenario is the Americanization 

of English. Provided, of course, that the United States will remain a global power.  American English 

has an impact on all English worlds, including British English.  This is reflected in grammar, and in 

pronunciation, and in spelling. For example, according to polls, many modern young people in the 

UK say "I just ate", but this is American English, and the British always uses Present Perfect - I've 

just eaten.  Or, for example, English people always pronounce the word "Schedule" as | ʃɛdjuːl | and 

Americans - | Skedʒuːl |.  Of course, there is a chance of other ways for the development of 

international English. You can, for example, suppose that India becomes the world power.  In this 

case, the world will certainly speak Indian English, the main grammatical feature of which is the 

use of "Present Continuous" for all English verbs: “I am knowing” instead of “I know”. “I am 

Understanding” instead of “I understand”.  And finally, it is likely that international English in 10 

years, for example, will consist of various English languages - American, British, Indian, Canadian 

and many others. 

Someone will object that Chinese can become international, because China is developing very 

quickly and is becoming a major economic power in the world. This scenario is possible, but there 

are no signals that English loses its dominant role in the world, at least because of its simplicity of 

study for foreigners and many British words in their native language. On the contrary, more and 

more people are learning English, largely due to the development of distance education, including 

mobile applications and online schools. According to statistics, nowadays 2 billion people speak 

English. 
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In this article I intend to examine the issue of whether the Monarchy has a role in Britain’s 

future. In order to answer this question it is first important to define what exactly the role of the 

Monarch in Britain is today and then to examine whether the existence of the Monarchy is essential 

for that role to be performed. In order to come to a more balanced view of the Head of State’s role 

I will also take a comparative analysis of the roles performed by the British Head of State and her 

counterparts in other advanced Western democracies. To conclude I will question the utility of the 

Monarchy by applying the test suggested by William Bagehot in his seminal work “The English 

Constitution” by trying to imagine a Britain without a Monarch. 

In one of the still considered key texts on the unwritten British constitution William Bagehot 

describes the Monarchy as a “dignified part” of the constitution. Meaning that it “excites and 

preserves the reverence of the population in comparison to the “efficient parts” which it in fact 

works and rules”. Bagehot sets out four roles for the Monarchy: as an “intelligible part of the 

Constitution” for the average citizen, as a symbolic head of Britain, as a means of “strengthening 

Government with force of religion” and as “head of Britain’s morality.”  

The role of the monarchy as an intelligible part of the constitution might at least have some 

merit on a superficial level. The Monarch’s function of signing into law Acts passed by Parliament 

is an integral part of the legislative process. The Monarch technically holds the right to veto any 

measure adopted by Parliament but this is a very rare occurrence and the last time it was used in the 

eighteenth century by Queen Anne. The Monarch also receives newly appointed ambassadors to the 

United Kingdom who are accredited to her court rather than to the state, S/he is also the commander 

in chief of the Armed forces and new recruits have to swear allegiance to the Monarch rather than 

to Parliament or to the State. In this and many similar functions the Queen acts as a living 

personification of the British State, a type of shorthand by which people can swear allegiance to the 

state, which is a social construct, via a living person. Whilst the majority of the Monarch’s powers 

have been transferred to the Head of the Government for the Prime minister to use at her/his 

discretion; to suggest that the Monarch has no direct input into the decision-making process in 

Britain would be inaccurate. 
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The active involvement during the nineteenth century of Queen Victoria and her consort Prince 

Albert as well as the active interest Elizabeth II has taken in Commonwealth relations point to the 

way that the Monarch can directly influence decisions made at Westminster at a much more 

sophisticated and direct way than an average British citizen. Equally to suggest that the Monarch is 

somehow seen as a spurious part of the constitutional structure of the United Kingdom would seem 

to be disproved by the millions of letters and petitions for help Buckingham palace receives each 

day from members of the public. The fact that so many people would seem to be more confident 

writing to an unelected hereditary Monarch with their problems rather than an elected representative 

would seem to point to the power of the Monarch in people’s imagination. The British Sovereign 

however is a constitutional Monarch; that is to say s/he does not directly rule but acts more as a 

symbolic head of State. 

The symbolic role of the Monarch is perhaps its most effective role in the late twentieth Century. 

The majority of the Queen’s workload consists of representing the state at home and the Nation 

abroad. On state visits the Queen attracts interest from the foreign public and media who helps raise 

the profile of the Nation overseas. However one might argue that the image of an elderly aristocratic 

Monarch is not perhaps an accurate representation of the sophisticated multicultural and diverse 

state Britain is in the late 1990’s. It is often also argued that the Queen is an ideal figure to represent 

Britain as she is a neutral figure above the political arena and one who can represent the nation as a 

whole without carrying any political baggage. This is again a difficult argument to present with any 

degree of plausibility given that the Queen comes from such a narrow aristocratic background and 

has little practical knowledge of the lives and experiences of a great many of her subjects. 

The role of the Monarch as strengthening Government with religion refers to the Monarch’s 

combined role as head of State and Governor of the established Church of England. This role 

signifies the importance of the Church to the British establishment and their core values and 

traditions. The Monarch has largely remained Head of the Church since the reformation of Henry 

VIII when Papal authority was abolished in England. This situation might appear anachronistic in a 

secular society and the history of repression against the Catholic Church might seem to class the 

Head of state as a rather exclusive figure. In the Post war years Britain has become rather a multi 

faith society where the religions practised in the former British Empire became increasingly popular 

within the United Kingdom itself. Having a Head of State as head of a certain branch of Christianity 

might therefore seem inappropriate and divisive at the worst. In addition the marital troubles of the 

Governor’s four children, three of whom are divorced whilst the other one is cohabiting has caused 

concern within the Church of England establishment. The impending prospect of a future Monarch, 

Prince Charles heading a Church which preaches the importance of marriage while he is a divorced 

man who’s partner is a divorced Roman Catholic complicates matters somewhat leading to calls for 

the Anglican Communion to be disestablished. 

The role of Head of state is an important and significant role in late twentieth Century Politics 

both at a domestic and international level. Although there are examples of executive Presidencies 

where the role is elected and combined with the Head of Government such as in the United States. 

The vast majority of Heads of State are elected as National figureheads while the everyday work of 

Government is undertaken by the Prime Minister or Head of Government. Monarchies still persist 

in countries such as Japan, Sweden and the Netherlands as well as in African states where the King 

may perform a tribal role as absolute ruler such as in Lesotho and Morocco. In Europe arguably one 

of the most dynamic and most interesting transformations concerning the office of Head of State is 

in the Irish Republic where the role was often seen as a retirement job for ageing Fianna Fail 

politicians which was transformed by 46 year old Dublin lawyer Mary Robinson. 

The Irish President is elected by universal, the present incumbent being Professor Mary 

McAleese, a Belfast academic and journalist. Whilst the British and Irish Heads of State perform 

similar roles such as signing Acts of Parliament into law and representing the Nation overseas, the 

Irish President is directly accountable via the ballot box and has certain direct powers as guardian 

of the Irish constitution. McAleese’s predecessor Mary Robinson saw her role as representing the 

minorities in Ireland who often felt marginalised and she often held receptions for these groups at 
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her official residence the Aras an Uctarian in Dublin. On one such occasion Robinson hosted a 

reception for Gay rights activists at the Arras and allowed in the press to the garden parry directly 

afterwards; it is perhaps impossible to imagine Queen Elizabeth doing the same in London. 

In 1998 the British Monarch and her ‘way forward’ group are discussing possible reforms of 

the Monarchy in an attempt to face up to the challenges of the public’s reaction to the death of the 

popular Diana, Princess of Wales in August 1997. The plans involve slimming down of the 

Monarchy and the entitlement to the title Royal Highness to be limited to the Monarch and her/his 

immediate successor. These plans are the first major changes planned for the Monarchy and do 

represent a genuine shift in emphasis. 

To be able to imagine a Britain without a Monarch as Bagehot suggests would probably depend 

on one’s own personal bias. There is no doubt however that a Monarchy that costs so much public 

money is unsustainable when the remainder of State is facing severe financial shortages. The 

forward groups’ recommendations go some way to alleviating the charges levelled at the Palace. At 

present there is no mechanism for removing an unsatisfactory Monarch. An intelligent elected Head 

of State can, as has been proved in Ireland, represent the whole society and can perform roles such 

as the signing into law of acts and maintaining good will for the nation abroad. Monarchists often 

say when talking about a republic that they have one thought, which annuls all the arguments in 

favour of President Thatcher. This argument is reactionary and invalid given that an elected Head 

of state would have to be subject to a vigorous campaign and election before taking up the role. 

There is no doubt that the British people despite recent difficulties hold the British Monarchy with 

high esteem and fondness or that the Queen and her heir do an excellent job in difficult 

circumstances. It is important for Republicans to note that the decline in support for the institution; 

together with the steadily increasing but small growth in support for republicanism was brought 

about not by the cogency of the republican case; but by the folly of a Royal family who felt they 

could behave excessively without regard to the public who pay the civil list. It is therefore evident 

that the case for a republic is not being argued effectively by the British republicans and that if a 

republic occurs it will be due to the fallings of the Windsor dynasty rather than any enthusiasm by 

the public for such a revolutionary constitutional change 

Her successor will be Prince Charles, the Prince of Wales – who will become King Charles III. 

At 71 years old, he is hardly the young, fresh face which will bring the monarchy into the 21st 

Century. On top of that, he is not so popular as his mother. A recent YouGov poll placed the Queen 

at a 74% approval rate (with 10% against her), but gave Prince Charles 46% positive and 24% 

negative opinion. 

Public opinion of Charles’ wife, Camilla, Duchess of Cornwall (30% approval, 31% negative) 

is considerably worse, and the policy of the royal family reflects this. When Charles and Camilla 

were married in 2005, Clarence House issued a statement saying that Camilla will not take up the 

title of Queen Consort when Charles accedes. She will instead be known as Princess Consort. 

Camilla also does not currently use the title of Princess of Wales despite her right. This is no 

doubt out of sensitivity for her predecessor, Diana, Princess of Wales. Indeed, Prince Charles will 

likely never rid himself of the ghost of his first wife, who died suddenly in 1997. Her death has been 

a continuous stain on his popularity for the last twenty years, with conspiracy theories claiming his 

family was involved in bringing it about, and his kingship is not likely to fix that. 

The younger generation of royals is much more popular. Popularity polls place Prince William, 

Duke of Cambridge and Harry, Duke of Sussex, at 67% and 59% approval respectively. However, 

they have not experienced the periods of severe discontent and anti-monarchist sentiment in Britain 

as seen at its worse in the 1970s, and there is also a sense that they have less of a feel for what the 

job is. 

William and Harry also seem to have struggled with royal life for years. It did, after all, 

contribute to the death of their mother when they were young teenagers. This January, Harry and 

Meghan Markle announced that they would be stepping down from the official duties of senior 

royals and renouncing their HRH titles, after a long-running feud with the British press. 

https://yougov.co.uk/ratings/politics/popularity/royalty/all
https://www.tatler.com/article/camilla-parker-bowles-will-not-be-queen
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/princess-diana-death-conspiracy-theories-paris-tunnel-car-crash-reasons-why-not-clear-planned-murder-a7918766.html
https://yougov.co.uk/ratings/politics/popularity/royalty/all
https://www.bbc.co.uk/news/uk-51040751
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So, can the younger generation be relied upon to rejuvenate the monarchy and will they be 

given the chance to? This may depend on Charles’ run as king. 

What the passing of the Queen will definitely do is to call into question the relevance of the 

monarchy in the future. 

At the beginning of the 20th Century, there were only 3 republican states in all Europe. Over 

120 years, the British Empire reached its height and was then entirely lost. Two world wars were 

fought. America has risen to be a global superpower. Most European monarchies have in this time 

been removed by force or gone quietly. Only 11 remain and Britain is one of them. 

The purpose and function of monarchy is obviously very different now to what it has been 

before. Its powers are also greatly reduced, making them more symbolic and ceremonial figureheads 

than leaders. If you ask who holds power in Britain in the present day, and the answer will be 

whoever occupies Number 10, as opposed to Buckingham Palace. Simply, monarchs are not 

required to rule anymore. 

That is not to say that they do not have a role or that they are not wanted. The Queen is still 

head of the Commonwealth and the royal family brings in £550 million each year from tourism 

alone. There is also no pressing need to get rid of them. However, their purpose and what they 

actually do for this country will seriously be called into question in the next few decades. Depending 

on what the next generations do during their reigns, the longevity of the crown may not be indefinite. 
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Музыка, как неотъемлемый элемент духовной жизни общества и творческой природы 

человека, есть не что иное, как отражение настроений, ценностей, идеалов, взглядов не 

только отдельного человека, но и определенной исторической эпохи. Рок-музыка не является 

исключением. Рок-музыка мощная, дерзкая, эмоционально напряженная, зачастую выходит 

за границы получения просто эстетического удовольствия и перерастает во что-то большее, 

что способно оставить глубокий экзистенциальный отпечаток не только на отдельной 

личности, но и на целом поколении.  

Рок-музыка является тем жанром музыкального искусства, который является своего рода 

«музыкой протеста» и включает в себя отражение противоречивых взглядов, трактовку 

исполнителями тех или иных конфликтов в обществе. Рок, как и многие другие музыкальные 

стили, стремиться затронуть чувства человека, влияет на его мировоззрение. Но, в отличие 

от, поп-музыки, легкой, развлекательной -тексты рокеров зачастую заставляют слушателей 

задумываться, в них присутствует глубокий философский смысл, звучат темы свободы, 

смерти, отчаяния, экзистенциальной тоски, бунта. 

Целью данного исследования является анализ процесса становления философских 

взглядов в отечественной рок-музыке, а также сравнительный анализ текстов рок-

композиций советского и современного российского периода.  

Для анализа эволюции философских идей разделим условно рок-группы на три группы:   

рок-группы, появившиеся в Советском Союзе; группы времён «перестройки», группы начала 

2000-х годов. 

Одной из ярких рок-групп в Советском Союзе была группа «Аквариум», созданная 

музыкантом Борисом Гребенщиковым в 1972 году. Главным образом, тексты песен 

Гребенщикова связаны с феноменом человека, поэтому антропологическая тематика 

преобладает в его текстах, а социокультурные и политические моменты не затрагиваются.  

 Например, в песне «Мы никогда не станем старше» речь ведётся о том, что человек в 

душе всё равно остаётся таким, какой он и есть: меняются физические параметры, 

социальный статус, но в душе человек остаётся таким, какой он и есть: «Я не знал, что все 

так просто, Я даже стал теперь другого роста. Но в этих реках такая вода, Что я пью, не 

дождавшись тоста». 

 Кроме того, в песне «Серебро господа моего» Гребенщиков как раз и объясняет, почему 

он рассуждает о человеческой природе в большинстве своих песен: «А мы все молчим, а мы 
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все считаем и ждем, а мы все поем о себе - о чем же нам петь еще? 

 В песне «Письма с границы» ведётся рассуждение о конечности человеческого бытия, о 

том, что нет ничего вечного, даже самые плохие жизненные периоды рано или поздно 

закончатся: «Все меньше листьев, скоро будет зима. Но даже, если зима будет долгой, едва 

ли она будет вечной».   

 Таким образом, в песнях группы «Аквариум» акцент в основном делается на внутренних 

экзистенциальных переживаниях человека, которые выражаются посредством множества 

природных символов. Песни Аквариума – это философские аллегории, которые способны 

провоцировать человека к глубокой рефлексии и постановке философских вопросов.  

 Ещё одной легендарной советской рок-группой, основанной в 1969 году, была «Машина 

времени», лидером которой является Андрей Макаревич. Тексты их песен достаточно 

понятны и просты, если их сравнивать с некоторыми другими рок-группами, затрагивают 

антропологические и онтологические проблемы. Для группы «Машина времени» было 

характерно наличие таких символов, как река, море, костёр, лодка, которые и становились 

объектом философствования для Андрея Макаревича. «Спускаясь к великой реке, мы все 

оставляем следы на песке, и лодка скользит в темноте, а нам остаются круги на воде». 

 В песне «Костёр» музыкант рассуждает о времени и вечности; о том, о том, как по-

разному человек распоряжается своей жизнью, свободой и талантом. Кто-то живет для себя. 

Кто-то «сгорает» для других: «Все отболит, и мудрый говорит: "Каждый костер когда-то 

догорит. Ветер золу развеет без следа". Но до тех пор, пока огонь горит, Каждый его по-

своему хранит, Если беда, и если холода». 

Тема свободы и выбора раскрывается у Макаревича и в композиции «Поворот». 

Человеку свойственен страх неизвестного, нового, однако только через преодоление этого 

страха, возможно совершить настоящий поступок; реализоваться в качестве «Я», в качестве 

личности. «И пугаться нет причины, если вы еще мужчины, вы. Кое в чем сильны! Вы 

езжайте за ворота, и не бойтесь поворота, пусть. Добрым будет путь!» 

Помимо онтологических проблем, в текстах композиций «Машины времени» 

присутствуют и социально-политические темы, можно услышать о несовершенном 

обществе, недостатках политического строя, идеологии, где человек лишен свободы. Он 

немая марионетка.  Например, в песне «Марионетки» Макаревич рассуждает о тех людях, 

которые обитают в двух «сферах бытия»: в мире своих желаний и в довольно серой, чёрно-

белой реальности: «Лица стерты, краски тусклы – То ли люди, то ли куклы, взгляд похож на 

взгляд, а тень на тень. Я устал и, отдыхая, в балаган вас приглашаю, где куклы так 

похожи на людей».  

 Таким образом, если тексты группы «Аквариум» больше наполнены внутренними 

переживаниями, глубокой рефлексией человека о самом себе, тексты «Машины времени», в 

большей степени, имеют социально-философский характер; раскрывают проблематику 

отношений человека и общества.  

 Уже во времена «перестройки», в конце 80-х годов,  набирают популярность всё новые 

и новые рок-группы, главными из которых можно считать «Кино» и «Алиса». Данные 

группы относят к так называемой «школе подворотен», поскольку они появились в подполье 

и в начале своей деятельности считались незаконными, поскольку в их текстах 

просматривался косвенный протест против существующей власти.  

 Ярким примером протестной музыки 80-х стала групп «Кино», основанная в 1982 году 

Виктором Цоем. Песни «Кино» отражали дух и настроения той эпохи. Существующая 

идеология уже не могла удовлетворить духовные потребности людей. В одной из самых 

известных песен открыто говорится о том, что в обществе назрели перемены: «Перемен 

требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в 

пульсации вен перемен, мы ждем перемен». 

 В текстах песен «Кино» поднимались те проблемы, которые волновали современную 

молодежь: любовь, одиночество, разочарование, выбор. Невероятная популярность Виктора 

Цоя и группы «Кино» вполне объяснима не только актуальностью раскрывавшихся тем, но 
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и простотой, смысловой доступностью текстов. «Между Землей и Небом – Война! И где бы 

ты не был, что б ты не делал – между Землей и Небом – Война!» 

Рок-группа «Алиса», основанная в 1983 году, лидером которой является Константин 

Кинчев, также выделяется философскими смыслами своих текстов. Одна из новых для своего 

времени тем, становится тема человека и Бога, тема поисков духовных оснований и смысла 

веры. «Танцевать на могилах друзей, танцевать и не помнить, не помнить о ней, танцевать и 

молиться, танцевать всё теплей и теплей». 

В текстах песни «Родина» тоже можно заметить религиозный подтекст, а именно, 

упоминание Верхнего Завета, а также Кинчев говорит о том, что именно Родина позволяет 

человеку развивать в себе веру в религию: «Так сквозь асфальт колосится жизнь, так сквозь 

столетия звенит Завет! Там, где кончается мир, начинается Свет». 

Константина Кинчева не зря называют «православным рокером», поскольку, как мы 

видим, он затрагивает во многих песнях религиозную, а, если конкретнее, православную 

тематику. 

 Таким образом, можно отметить, что для рок-групп данного периода характерны 

следующие характеристики, выдержанный жёсткий ритм, энергичность, повествование о 

проблемах советского общества и акцент на негативных моментах в его развитии, желание 

перемен и поиск веры. Неудивительно, что публика конца 1980-х разделялась на так 

называемых «киноманов» и «алисоманов» - актуальность отражаемых в песнях проблем в 

сочетании с достаточно простым языкам хорошо воспринималась слушателями. В отличие 

от первых рок-групп, «школа подворотен» делает больше акцент на обществе, нежели на 

отдельном человеке, внутреннем мире личности. По этой причине и аудитория «Алисы» и 

«Кино» значительно младше – они стали подлинными легендами и кумирами молодежи 80- 

90-х годов прошлого века. 

 После «перестройки» появляются новые группы 2000-х, которые выходят на авансцену 

рок-музыки. Наиболее яркими стали группы «Сплин» и «Би-2». 

Группа «Сплин» появилась в 1994 году в Санкт-Петербурге, её лидером стал Александр 

Васильев. Тексты «Сплин» аллегоричны и содержат множество различных символов, как и 

у «Аквариума», поэтому не так просты для восприятия на первый взгляд. Тематика песен 

«Сплина» весьма широка: любовь, отчаяние, одиночество, бессмысленность. Например, в 

песне «Выхода нет», что уже очевидно по названию, констатируется, что происходящее, увы, 

безнадёжно. В песне «Линия жизни» рассказывается о том, что в этом мире человек уже  

исчерпал себя, поэтому необходимо искать новые формы бытия. «Мы ушли в открытый 

космос. В этом мире больше нечего ловить». Можно проследить некоторый философский 

пессимизм, что соответствует самому названию группы, а также во многих текстах звучит 

экзистенциальный абсурд, гротеск,  аллюзии. «Мы сходим с ума в одиночку и группами, 

новости кормят нас свежими трупами». «Я знаю, что будет война, потускнеют умы, 

разобьются сердца, и девочка с пулей во лбу будет звонко смеяться над трупом отца».  

 В начале 2000-х годов в России обретает популярность рок-группа «Би-2», хотя она была 

создана еще в 1989 году. Песни этого рок-коллектива затрагивают множество различных 

антропологических тем. Одна из них – любовь, которая спасает человека и способна придать 

смысл его бытию.  В песне «Молитва», являющейся саундтреком к фильму «Метро», 

говорится, что «всё, кроме любви, вся наша жизнь так далеко. Я, я не один, но без тебя просто 

никто». 

Тема человека, поиска своего жизненного пути раскрывается в ряде музыкальных 

произведений «Би-2». Презрение к тому, как порой люди преображают свой внешний облик 

для соответствия моде, следуя конформизму, теряют самих себя описано в «Теме века»: 

«Когда маршируем в дизайнерских касках, с фасадов домов осыпается краска». Кроме того, 

в этой же песне даётся следующее наставление: «Все нити своей судьбы ты держишь в своих 

руках». Лейтмотив песни раскрывается в том, что самое главное для человека найти свой 

путь, свое дело, самого себя; не раствориться в навязанных образах и стереотипных идеях. 
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 В текстах группы «Би-2» мы находим множество философских вопросов. Например, в 

песне «Компромисс» музыкант в философской манере задаёт себе вопрос: «Друг дорогой, 

что ты сделал с собой?». Затем идёт следующий ответ: «Оставлен за спиной возраст Христа; 

обратной стороной повернулась мечта». 

В ряде текстов звучит тема патриотизма, любви к родине. Так, в песне «Пора 

возвращаться домой» рассказывается, что при любых невзгодах родина примет человека 

таким, какой он есть: «Когда все дороги ведут в никуда, настала пора возвращаться домой». 

Или в композиции «Родина» - «Ты моя до последнего рубля! Невозможно 

запретить бесплатно Родину любить!»  

 Таким образом, можно заметить, что философская тематика текстов у группы «Би-2», 

как и у «Сплин», весьма широка, однако у «Би-2», в отличие от «Сплина», меньший акцент 

делается на символизме. Сравнивая тексты рок-групп эпохи «перестройки» с текстами песен 

рок-групп нулевых, можно сказать, что в проблемах, которые затрагивают в своем 

творчестве  рок-коллективы «Сплин» и «Би-2» встречается меньше политических моментов, 

мотиваций, в отличие от «Алисы» и «Кино», что вполне объяснимо самой политической 

ситуацией в конце 80-х, начале 90-х в нашей стране. 

 В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что рок-музыка, наряду с другими 

видами искусства может быть не только своеобразным отражением настроений эпохи, но и 

мощной реакцией и рефлексией на происходящие события и существующие проблемы. 

Сравнивая философские смыслы текстов рок-композиций 80 – 90-х годов с более 

современным периодом, можно сказать, что постепенно протестные мотивы сменяются 

более четкой позицией самовыражения, вопросами формирования собственной 

идентичности,  поиска жизненного пути, что и определяет в дальнейшем характер перемен 

ценностных установок молодежи и музыкальной культуры в целом. 
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FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF GREAT BRITAIN AND RUSSIA  

 

Abstract. The article highlights and describes the characteristic features of economic relations 

between Great Britain and Russia. Based on them, it is concluded that the role of these relations is 

extremely important for the entire world community. 
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Great Britain and Russia play major roles on the world stage, and, therefore, relations between 

these countries are important not only for them, but also for the whole world. Such a dominant role 

is due to the fact that these countries were located on the border of parts of the world, closing the 

whole of Europe from the East and West. And, consequently, the tension between Russia and Great 

Britain often caused an aggravation of the situation throughout Europe, which affected world 

politics. For the successful development of the relationship between the UK and Russia, it is 

necessary to study many aspects, which include both the negative aspects of the relationship, for 

example, conflicts, and positive developments. 

Let's analyze the UK's position on the world stage. The United Kingdom is a developed country 

that occupies an important place in the world economy. The United Kingdom was one of the 

founding countries of the United Nations, and still remains a permanent member of the UN Security 

Council. The country occupies a favorable geographical position, as it has vast territories. Over the 

years, the economies of such countries as Japan, China, and the Republic of Korea have developed 

along with the UK economy. However, the role of the Pacific sea routes has increased and the UK 

has ceased to occupy a leading position. 

The UK has a partially regulated market economy. According to market exchange rates, the UK 

ranks sixth among the world's economies and second in Europe. The Bank of England is responsible 

for issuing the UK's national currency, the pound sterling. The Pound Sterling is the third largest 

currency in the world. In 1997, it was decided that the Bank of England's monetary policy committee 

would be responsible for setting the interest rate at the level needed to meet the inflation target set 

by the Chancellor each year. The UK has the largest urban GDP in Europe, and London is one of 

the three centers of government, hence the UK is on a par with New York. 

If you look at the history of relations between Great Britain and Russia, you can see that the 

British government, despite the desire of the USSR to improve economic relations on a peaceful 

basis, pursued a Cold War policy. However, the delegations of both sides realized the importance 

of maintaining security in Europe. The two countries signed an agreement on the development of 

scientific and cultural relations among them. 

An important moment in the development of Anglo-Russian relations was the signing of the 

agreement on five-year trade turnover in May 1959, thanks to which the trade turnover between 

Great Britain and the USSR increased by more than one and a half times. From that moment on, 

trade between the countries only increased. Later, the UK lifted many sanctions on the import of 
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goods into the Union. Only the departure of Britain from the anti-Soviet policy of the United States 

allowed the relations of the states to develop comprehensively and become a source of security not 

only in Europe, but also in the world. 

Relations between Russia and the United Kingdom are carried out through the structure of the 

European Union. Accordingly, this is called bilateral cooperation, which excludes many aspects that 

are included in the EU-Russia program, such as the fight against crime, military exercises, and 

others. At the Russian-British level, the following issues are taken into account: energy security, 

nuclear developments, technologies and the latest design developments. Joint consultations on 

developments in the field of control at enterprises are held, in state institutions and in the streets 

(states here reach a special level of cooperation due to the complexity and piquancy of the problem, 

consultations are held on improving existing systems of control, supervision and accounting of 

attendance, appearance, etc.). The above allows both countries to ensure the level of public safety 

and to fence off the state structure. 

The UK is the largest investor in Russia. There are more than 900 firms operating in Russia, 

which were created with the participation of British funds, according to the data of the State 

Registration Chamber under the Ministry of Justice. 

Products that have helped to consolidate Russia's position in the UK market: 

 mineral fuels, oil and refined products; 

 fertilizer; 

 base metals, cermets; 

 inorganic chemistry; 

 precious metals; 

 nickel and its products. 

In recent years, Russian-British trade has developed productively. Russia exports raw materials 

to the UK, in particular crude oil and petroleum products. Also commodity items are coal and solid 

fuels from it (14.3%), processed and unprocessed diamonds (5.5%), radioactive isotopes (2.6%), 

unprocessed or powdered silver (2.5%) processed or powdered platinum (1.8%), aircraft and 

spacecraft or parts thereof (1%). 

Due to the growth of economic activity in Russia and the increasing demand for investment 

goods in the domestic market, Russia's imports from the UK has increased by 4.5% to $ 2.59 billion. 

Imports of chemical products has increased by 6.9%, while purchases of non-ferrous metals from 

the UK has decreased by 38.2%. 

In the future, the UK will remain an important trading partner of Russia. The differences in the 

structure of foreign trade of both countries and their position in the international division of labor 

determine the further growth of the potential of mutual trade and economic cooperation. 

The foundation of the relationship between Britain and Russia is: 

 Increasing the well-being of society in each country; 

 Development of comfortable conditions for the development of cooperation between the 

countries in the long term; 

 Maintaining investments at the legal level. 

The main barrier to further development of relations is the opaque Russian policy for English 

investors, and the high level of corruption in Russia. But, it is worth considering that all this does 

not bear fatal consequences, because we can observe an increase in investment in recent years. 

The main feature of the current period of development of relations is the independence of 

economic cooperation and politics, as well as the priority peaceful way to resolve conflicts. At the 

moment, the UK, despite the ambiguity, is helping Russia to integrate into the global community, 

because the Russian Federation is a large state that can influence the world economy and politics. 
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     Annotation: In this paper, the rules of performing physical therapy after a coronavirus infection, 

recommendations for exercise and contraindications are considered. A universal set of exercises 
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Данная стат ья содержит о писание базо вых реабил итационных ф изических у пражнений 

и со путствующи х рекоменд аций, пред назначенны х для взрос лых, котор ые были 

гос питализиро ваны по по воду тяжело го заболев ания COVID-1 9. 

Последствия COV ID-19 быва ют не менее о пасны, чем с амо течение з аболевания. М ногие 

из те х, кто пере нес болезн ь, уже сто лкнулись с проб лемами с р азличными ор ганами и 

с истемами. Поэто му после в ыздоровлен ия крайне в ажна реаби литация, пр ичем наибо лее 

эффект ивна она в тече ние первых 3-6 мес яцев после бо лезни. [1] 

Физические упражнения после выписки из больницы. 

Физические у пражнения я вляются ва жной часть ю восстано вления здоро вья после 

т яжелого забо левания, в ызванного COV ID-19. Физ ические упр ажнения мо гут помочь в ам: 

 Улучшить ф изическую фор му; 

 Уменьшить с имптомы од ышки; 

 Увеличить м ышечную си лу; 

 Улучшить чу вство равно весия и коор динацию дв ижений; 

 Улучшить с вое мышлен ие; 

 Уменьшить стресс и у лучшить настрое ние; 

 Повысить чу вство увере нности в себе; 
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 Повысить уро вень внутре нней энерг ии. 

Найдите способ со хранить мот ивацию к про должению в ыполнения ф изических 

у пражнений. Отс леживайте в аш прогресс с по мощью днев ника или пр иложения д ля 

упражне ний на смартфо не или час ах. Это мо жет помочь в ам добитьс я успеха. 

Соблюдение правил безопасности при выполнении физических упражнений. 

Соблюдение пр авил безоп асности пр и выполнен ии физичес ких упражне ний имеет 

в ажное значе ние, даже ес ли у вас не б ыло никаки х трудносте й с мобиль ностью (хо дьбой) 

и дру гими видам и физическо й активност и в период до бо лезни. Это особе нно важно: 

 Если у вас б ыли трудност и с мобиль ностью в пер иод, предшест вующий 

гос питализаци и; 

 Если у вас и меется ана мнез паден ий до или во вре мя госпита лизации; 

 При наличи и у вас дру гого состо яния орган изма или по вреждения, котор ые 

при выпо лнении физ ических упр ажнений мо гут подвер гнуть риску в аше здоров ье; 

 Если вы бы ли выписан ы из больн ицы с усло вием продо лжения 

окс игенотерап ии (кислоро дотерапии) н а дому. 

Во всех вы шеуказанны х случаях ф изические у пражнения воз можно потребуетс я 

выполнят ь в присутст вии другого че ловека для обес печения ва шей безопас ности. Все м 

людям, по лучающим до полнительн ый кислоро д, СЛЕДУЕТ про консультиро ваться с вр ачом 

относ ительно ис пользовани я кислород а во время з анятий физ ическими у пражнениям и 

прежде, че м приступит ь к выполне нию таких у пражнений. 

Приведенные н иже простые пр авила помо гут вам вы полнять физ ические упр ажнения без 

р иска для з доровья: 

 Перед занят иями физичес кими упраж нениями все гда сначал а делайте р азминку, 

чтоб ы разогрет ься, и лиш ь затем пере ходите к бо лее энергич ным упражне ниям, а за кончив 

зан ятия позабот ьтесь о посте пенном охл аждении ор ганизма; 

 Одевайте с вободную, у добную оде жду и поддер живающую обу вь; 

 Занятия физ ическими у пражнениям и можно нач инать не р аньше, чем через ч ас после 

пр иема пищи; 

 Пейте дост аточное ко личество во ды; 

 Не занимайтес ь физическ ими упражне ниями в оче нь жаркую по году; 

 В очень хо лодную пого ду физичес кие упражне ния следует в ыполнять в по мещении. 

При появле нии любого из с ледующих с имптомов с ледует либо воз держаться от з анятий 

физ ическими у пражнениям и, либо пре кратить да льнейшее и х выполнен ие, а зате м 

обратитьс я к своему вр ачу: 

 Тошнота ил и чувство то шноты; 

 Головокружение, в ключая лег кое голово кружение; 

 Сильная од ышка; 

 Ощущение л ипкости ил и повышенно го потоотде ления (пот ливости); 

 Сдавленность в области гру ди; 

 Усиление бо ли. 

Если в том месте, г де вы прож иваете, вве дены прави ла физичес кого диста нцирования, 

не з абывайте и х соблюдат ь при занят иях физичес кими упраж нениями на от крытом воз духе. 

 

Занятия физическими упражнениями на правильном уровне. 

Чтобы выяс нить, выпо лняете ли в ы физическ ие упражне ния на пра вильном уро вне, 

произ несите какое- либо предло жение: 

 Если вы способ ны произнест и целое пре дложение без ост ановки и не ис пытывая 

од ышки, то в ы можете у величить и нтенсивност ь физическ их упражне ний; 
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 Если из-за с ильной оды шки вы вооб ще не можете го ворить или мо жете произ нести 

толь ко одно сло во за один р аз, то инте нсивность в аших физичес ких упражне ний слишко м 

высокая; 

 Если вы мо жете произ нести пред ложение, де лая паузу о дин или дв а раза, чтоб ы 

перевест и дыхание, и ис пытываете у меренную и ли почти с ильную оды шку, то вы 

в ыполняете ф изические у пражнения н а правильно м уровне. 

Помните о то м, что оды шка воврем я физическ их упражне ний – это нор мальная 

физ иологическ ая реакция, котор ая не предст авляет для в ас ни вред а, ни опас ности. 

Посте пенное улуч шение физичес кой формы по может вам у меньшить с имптомы од ышки 

при в ыполнении ф изических у пражнений. Д ля улучшен ия своей ф изической фор мы вы 

долж ны чувство вать умере нную или почт и сильную о дышку при в ыполнении ф изических 

у пражнений. 

Если вы чу вствуете, что из-з а сильной о дышки вы не мо жете говор ить, вам ну жно либо 

з амедлить те мп выполне ния упражне ний, либо с делать паузу и от дохнуть до те х пор, пок а 

ваше дых ание не ст анет более ко нтролируем ым.  

 

Разминочные упражнения. 

Разминка по дготавливает в аше тело к ф изическим н агрузкам, чтоб ы предотвр атить 

трав мы. Ваша р азминка до лжна длитьс я около 5 м инут, и в ко нце размин ки вы долж ны 

почувст вовать лег кую одышку. Р азминочные у пражнения мо жно выполн ять сидя и ли стоя. 

Ес ли вы выпо лняете раз минку стоя, дер житесь за усто йчивую повер хность для по ддержки, 

ес ли это необ ходимо. По вторите ка ждое движе ние 2–4 раз а. 

 

 
 

 

Оздоровительные физические упражнения (фитнес-упражнения). 

Оздоровительные ф изические у пражнения ре комендуетс я делать в тече ние 20–30 м инут 

5 дне й в неделю.  

Описание нес кольких пр имеров так их упражне ний привод ится ниже. Кро ме того, к и х 

числу мо жет быть от несена люб ая физичес кая активност ь, в резул ьтате которо й глубина и 

ч астота дых ания повыш ается в умере нной или в ыраженной сте пени. Продо лжительност ь 

оздоровите льных упра жнений сле дует увелич ивать посте пенно, чтоб ы не подвер гать 

орган изм перегруз кам. Увеличе ние продол жительност и оздоровите льных упра жнений 

может б ыть очень нез начительны м – например, н а 30 или 60 се кунд. Для воз вращения к 

уро вню активности, который был для вас обычным до перенесенной болезни, может 

потребоваться достаточно большое количество времени. [2] 

Неcколько примеров оздоровительных упражнений: 
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Abstract. This article discusses the concept of corporate culture, its types, elements and 

functions. The article also describes  the role of corporate culture in the organization and examines 

several elements of corporate culture in UK organizations. 
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In the modern world, the effectiveness of an organization is influenced by many factors, for 

example, economic, social, technical, material ones. One of the main factors of the success of the 

organization is the cultural factor, namely the corporate culture of the organization. Any 

organization has a corporate culture. The success of the company, its profit, prestige, and fame 

depend on the ability to manage the corporate culture of the organization properly. 

It is worth noting that corporate culture can be formed both spontaneously and purposefully. If 

the corporate culture has been formed over time and due to internal and external factors, such a 

culture cannot be relied on, since it is beyond control. That is why it is important to form a corporate 

culture purposefully and control it at the right time. 

There are many definitions of the concept of corporate culture. But, if we describe this concept 

in a more general definition, corporate culture is a set of rules, customs, norms of activity, traditions 

that exist in an organization, and corporate culture also includes the entire psychological climate, 

the interests of employees [1, p. 2].  

The structure of the corporate culture of the organization includes subjective and objective 

elements. Subjective elements include values, customs, and norms of communication that are 

directly related to the history of the organization. And the objective elements of the corporate culture 

of the organization include its symbols, basic colors, and equipment. They are of a material nature. 

A positive corporate culture has a positive impact on the organization itself, that is, it helps it 

to act effectively, creates a positive atmosphere in the team. A negative corporate culture has a 

https://mag.103.by/topic/93153-vosstanovlenije-posle-koronavirusa-doma-videouprazhnenija/
https://mag.103.by/topic/93153-vosstanovlenije-posle-koronavirusa-doma-videouprazhnenija/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333288/WHO-EURO-2020-855-40590-54572-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333288/WHO-EURO-2020-855-40590-54572-rus.pdf
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negative impact on the organization as a whole: it does not only contribute to its effective operation 

and development, but also hinders it. 

A special role in the formation of corporate culture is played by the personal culture of the 

manager himself – his behavior, values, beliefs. This is especially true at the initial stage of the 

organization's formation. 

It is worth noting that the timely and correct formation of the company's corporate culture is 

manifested not only in external results, but also in internal ones. That is, it leads to team cohesion, 

eliminates conflicts in the team, and creates a positive psychological climate in the organization [2, 

p. 206]. 

Based on this, we can distinguish the following functions of the corporate culture: [3 p. 38] 

1) Image-based function - helps to create a positive external image of the company, which 

attracts new employees and customers. 

2) Motivational one - inspires employees to achieve their goals and perform high-quality work 

tasks. 

3) Involving function- active participation of each individual member of the team in the life of 

the company. 

4) Identifying one - promotes the development of employees' sense of self-worth and belonging 

to the team. 

5) Adaptive function - helps new team players quickly join the team. 

6) Management one - forms the norms and rules of team management. 

7) System-forming function - makes the work of departments systematic, orderly, and efficient. 

It is worth remembering that the corporate culture has an exclusively individual character. 

Therefore, the entire culture of one organization cannot be transferred to another, but only some of 

its elements. But even they may not lead to a good result due to the individual characteristics of 

each organization. 

One of the main functions of the corporate culture in the organization is the motivational 

function. It is a positive corporate culture that contributes to the development of the desire of 

employees to achieve high goals, to perform their work efficiently. Based on the pyramid of needs 

compiled by A. Maslow, corporate culture is at its highest level, it meets the needs of a person in 

social status and self-expression. 

In companies of any country, corporate culture is given great attention and its importance 

should not be underestimated. In the modern world, many companies are expanding and opening 

their branches in different countries, including foreign ones. Therefore, knowledge of the corporate 

culture of different countries is important not only for the residents of these countries, but also for 

any person who is considering his future career outside of his own country. Due to the fact that the 

employee will know the cultural values adopted in the country where he came to work, his 

professional activities, relationships with colleagues and superiors will improve in many aspects. 

Also, this knowledge will help the employee to avoid some common mistakes. For example, in the 

UK, employees are not late for work, even for a few minutes, they are punctual, as lateness in their 

corporate culture is very negative. 

In practice, there are often cases when managers and top managers create new aspects of the 

company's culture or improve established ones, formulate values and mutual responsibilities that 

have existed in the corporate culture of the organization for a long time. Company leaders 

understand that in addition to the basic rules and principles, new ones can be created as necessary 

and based on the specifics of the organization. New rules and attitudes in the company's culture can 

make it more successful and prosperous. 

As an example of improving the accepted aspect, we can consider one of the most important 

views of the British corporate culture – the focus on results. This is followed in many organizations 

of the state, but specific managers can modernize this point. For example, Sir Andrew Witty, the 

former CEO of GlaxoSmithKline, tried to focus every employee's attention on a very clear strategy 

– to modernize himself. His opinion can be considered correct, since the improvement of the 

employees themselves will lead to more productive and efficient work in the team itself. 
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Another example of improving the existing corporate culture is the campaign at Lloyd's of 

London insurance. A study was conducted, which revealed that less than 50% of employees feel 

comfortable in the workplace, and the rest of the respondents periodically experience discomfort. It 

is important that employees who are experiencing discomfort are not clear how to respond properly 

to violations of the norms of corporate culture. Based on this, the insurance company Lloyd's of 

London has decided to encourage its employees who will speak out against inappropriate behavior 

of other employees in the workplace. 

Thus, it is worth noting that the role of corporate culture in a modern organization is increasing. 

The corporate culture of each organization is individual. But, despite this, we can for sure say that 

each of them undergoes changes over time, improves, which contributes to a more efficient 

functioning of the entire organization. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ТРАВМАХ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ) 

 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию роли физических упражнений при 

травмах опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей). К сожалению, травмы 

опорно-двигательного аппарата остаются всегда актуальными. Справиться с подобными 

травмами можно с помощью выполнения специальных физических упражнений, 

направленных на восстановление нарушенных функций и снижение неблагоприятных 

последствий сниженной двигательной активности. 

В статье анализируются способы решения проблем, возникших в результате травм 

опорно-двигательного аппарата. 
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THE ROLE OF PHYSICAL EXERCISES IN INJURIES OF THE 

MUSCULOSKELETAL SYSTEM (LOWER EXTREMITIES) 

 

Abstract. This article is devoted to the study of the role of physical exercises in injuries of the 

musculoskeletal system (lower extremities). Unfortunately, injuries to the musculoskeletal system 

are always relevant. You can cope with such injuries by performing special physical exercises aimed 

at restoring impaired functions and reducing the adverse effects of reduced motor activity. 

The article analyzes ways to solve problems that have arisen as a result of injuries of the 

musculoskeletal system. 
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Занятия физическими упражнениями формируют необходимую основу для  охраны 

жизни человека и укрепления его здоровья, а также повышения защитных свойств организма, 

его устойчивости к тем или иным заболеваниям, повышения сопротивляемости к различным 

отрицательным условиям внешней среды с помощью закаливания, совершенствования 

разного рода функций организма, улучшения физического развития человека в целом. Также 

следует отметить, что под влиянием занятий физическими упражнениями у человека 

повышается умственная работоспособность. Кроме того, физические упражнения играют 

большую роль и при различных травмах, в том числе травмах опорно-двигательного 

аппарата. Однако, прежде чем перейти к изучению роли физических упражнений при 

травмах непосредственно опорно-двигательного аппарата, следует обратить внимание на 

само понятие «физические упражнения».  

В целом существует множество точек зрения относительно данного термина. Так, Д.В. 

Хухлаева дает следующее определение физическим упражнениям: физические упражнения 

представляют собой такие двигательные действия, движения, сложные различные виды 

двигательной деятельности (то есть подвижные игры), которые отобраны как средства для 

решения определенных задач физического воспитания [9]. При этом термин «упражнение» 

используется также и с целью обозначения процесса повторения какого-либо двигательного 

действия.  

Несколько иное определение дает Курганова Е.Н. Она под физическим 

упражнением понимает специально подобранные движения, которые используют в 

физическом воспитании [5, c. 1]. 
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Бурухин С.Ф. и Кулагина Е.В. определяют физические упражнения как упражнения, 

которые обеспечивают общее физическое становление человека и формирование жизненных 

умений для труда и быта [2, c. 1]. 

По мнению Власовой И.А., физические упражнения представляют собой специально 

подобранные для человека сочетания движений [3, c. 134]. 

Особое внимание в литературе уделяется значению и роли физических упражнений. 

Такие авторы, как С.М. Пеняева [6, c. 13], В.Н.Шебеко [10], Д.В.Хухлаева [9] и др. имеют 

схожие точки зрения по поводу значения и роли физических упражнений. Так, физические 

упражнения являются ключевым средством физического воспитания, которое воздействует 

на человека многостороннее. Они применяются с целью решения воспитательных, 

образовательных и оздоровительных задач физического воспитания человека: содействуют 

реализации трудового, умственного, эстетического и нравственного воспитания, выступают 

специфическим средством лечения при огромном количестве различных заболеваний. В 

связи с большим значением физических упражнений при травмах, исследуем данную область 

подробнее [1, c. 12]. 

Лечебное действие физических упражнений при травмах проявляется в форме четырёх 

следующих механизмов, представленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Механизмы проявления лечебного действия физических упражнений [7, c. 

25] 

При этом важно отметить, что лечебное действие различных упражнений проявляется 

именно комплексно, а также в зависимости от той или иной травмы и многими механизмами 

одновременно. Исследуем более подробно действие физических упражнений при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

В целом, опорно-двигательный аппарат представляет собой совокупность костей скелета 

с суставами, а также мышцы с сухожилиями и связки, которые вместе с реализацией 

движений обеспечивают опорную функцию всего организма. Суставы и кости, подчиняясь 

действию мышц, принимают участие в движении пассивно, однако играют ключевую роль в 

реализации опорной функции. Травмы опорно-двигательного аппарата образуют нарушения 

анатомической целости тканей организма и их функций, а также сопровождаются не только 

местной, но и непосредственно общей реакцией со стороны разных систем организма. 

Физические упражнения используются в качестве лечебного средства при таком методе, 

как лечебная физическая культура (ЛФК). Она представляет собой медико-педагогическую, 

научно-практическую дисциплину, которая занимается изучение методов и теоретических 

основ применения средств физической культуры с целью профилактики, восстановления и 

•Возбуждение ЦНС и усиление деятельности желез
внутренней секреции стимулируют вегетативные функции, т.е.
улучшают деятельность сердечнососудистой, дыхательной и др.
систем, повышают обмен веществ и различные защитные реакции,
в том числе иммунобиологические.

Тонизирующее 
влияние 

физических 
упражнений

•Мышечная деятельность стимулирует обменные, окислительно-
востановительные, регенеративные процессы в организме. За счёт
этого быстрее рассасываются продукты воспаления, при
переломах ускоряется образование костного мозоля.

Трофическое 
действие(питание 

тканей)

•Физические упражнения содействуют увеличению размеров
сегмента или парного органа, повышая их функцию, вовлекая в
работу мышцы ранее не принимающих участие в выполнении
неприсущих им действий. Временные компенсации после болезни
исчезают.

Механизмы 
формирования 
компенсации

•Основное действие доминанты движения характеризуется общей
стимуляцией физиологических функций. Доминанты
функционирующей опорно-двигательной системы оказывает
общее тонизирующее влияние на организм больного,
способствует восстановлению функций пораженной системы.

Механизмы 
нормализации 

функции
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лечения различных заболеваний. Специфика ЛФК как раз и состоит в том, что она применяет 

в качестве ключевого лечебного средства физические упражнения, которые выступают 

сильным стимулятором жизненных функций организма. Одной из наиболее характерных 

особенностей вышеуказанного метода выступает применение к людям с травмой физических 

упражнений в специальных условиях сознательного и активного участия непосредственно в 

лечебном процессе этих людей [8, c. 55]. 

Таким образом, можно отметить, что лечебная физкультура – это значимый и  

обязательный элемент совокупного лечения, так как лечебная физкультура дает возможность 

восстановить различные функции непосредственно опорно-двигательного аппарата, что 

положительно воздействует на все системы организма человека по принципу моторно–

висцеральных рефлексов. 

В научной литературе выделяется определённый курс применения ЛФК, который 

делится на различные три ключевых периода: период иммобилизационный, период 

постииммобилизационный, период восстановительный. При этом по результатам опроса, 

проведённого среди специалистов и людей, которые когда-либо использовали данный курс 

ЛФК, 93 % отметили, что именно этот курс является весьма эффективным, когда есть четкой 

разграничение последовательных действия процесса лечения. Далее будет рассмотрена 

более подробно информация по каждому периоду этого курса.  

Но также существуют противопоказания к назначению ЛФК : стойкий болевой синдром, 

шок, опасность кровотечения, большая кровопотеря. Но при применении ЛФК решаются 

важные специальные и общие задачи. Разберем данные задачи в разрезе трех периодов [8, c. 

56]: 

1) I период (иммобилизационный). 

Рассматривая первый период, следует отметить, что в данном случае наступает сращение 

отломков (формирование первичной костной мозоли) на протяжении 60-90 дней. В этом 

контексте к ключевым специальным задачам ЛФК относятся развитие различных временных 

компенсаций, закрепление переломов, ускорение жесткости суставов, профилактика 

атрофии мышц, улучшение трофики в тех местах, где происходили травмы. 

Для решения этих задач используются различные упражнения для фиксации 

конечностей, суставов, симметричных конечностей, движения, статическое мышечное 

напряжение. Кроме того, в процесс движения вводят различные неповрежденные сегменты 

и суставы, которые не являются иммобилизованными на поврежденной конечности. Важно 

отметить, что, когда отломки находятся в хорошем состоянии, и когда они полностью 

зафиксированы, необходимо использовать различные статические мышечные напряжения в 

поврежденной области, а также непосредственно в иммобилизованных суставах. Важно 

отметить, что существует гораздо меньшая опасность смещения, когда отломки соединены с 

костным штифтом, различными пластинами, металлическими конструкциями. С помощью 

аппарата Илизарова и других средств можно быстрее вводить активные сокращения мышц и 

различные движения смежных суставов при лечении переломов. 

Учитывая отмеченные задачи, можно отметить, что их решению способствуют 

скоординированные упражнения, общие упражнения развития, сбалансированные 

упражнения, динамические дыхательные упражнения. Также важно использовать легкие 

упражнения на скользящих плоскостях. При этом важно, чтобы физические упражнения не 

вызывали боли. 

При наличии открытого перелома важно учитывать уровень заживления раны при 

выборе упражнения. 

У больных с диафизарными переломами и гипсовой повязки массаж назначают со 2-й 

недели. При этом постепенно начинают массаж с перемещением от здоровых конечностей к 

освобожденным от фиксации частям поврежденных конечностей. Массаж важно начинать 

выше того места, где была травма.  
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Массаж здоровых конечностей начинается на 2-3-ий день у пациентов, находящихся на 

скелетном втяжении. Используются все методы массажа, включая те, которые способствуют 

расслаблению мышц непосредственно на пораженной стороне. 

Также имеют следующие противопоказания: тромбофлебит и гнойные процессы. 

2) II период (постиммобилизационный). 

Принимая во внимание второй период, можно отметить, что он начинается сразу после 

удаления гипсовой формы. На этот момент у пациента развилась обычная костная мозоль, но 

в подавляющем большинстве случаев мышечная сила все еще низкая, а диапазон движения 

различных суставов ограничен. Во втором периоде целью ЛФК является нормализация 

будущей трофики в месте повреждения, чтобы в конечном итоге сформировать костную 

мозоль, восстановить осанку, устранить временные компенсации, достичь нормального 

объема движения суставов. 

Также важно отметить тот факт, что первичная костная мозоль остается не полностью 

устойчивой при использовании физических упражнений. На втором этапе добавляют дозы 

различных общих интенсивных упражнений, восстанавливают нормальные позы, 

непосредственно тренируют здоровые ноги (при травме ноги), учат использовать костыли, 

тренируют вестибулярный аппарат. 

Для пораженных конечностей используются также различные легковесные 

гимнастические упражнения, которые необходимо чередовать с упражнениями на 

расслабление для мышц. Для восстановления мышечной силы используются различные 

движения с предметами и на гимнастической стенке, сопротивление. 

Массаж также применяют в случае гипертонуса мышц, а также в случае их слабости, 

который выполняется, начиная непосредственно над травмированным местом. Методы 

массажа должны чередоваться с определенными основными гимнастическими 

упражнениями. 

3) III период (восстановительный) [7, c. 26]. 

Рассматривая третий период лечебной физической культуры можно отметить, что этот 

период направлен непосредственно на реализацию восстановления суставных движений, а 

также на будущее укрепление мышц. Различные упражнения - гимнастические 

общеразвивающие - используют с ещё более высокой нагрузкой, дополняют данные 

упражнения плаванием, механотерапией, различными упражнениями в воде. 

Таким образом, можно отметить, что, в случае переломов костей голени, в процессе 

лечения вытяжением в первом периоде используют разнообразные упражнения для пальцев 

ног. Также важно осторожно внедрять упражнения непосредственно для коленного сустава. 

Данные мероприятия можно реализовать благодаря движению бедра в процессе опускания, 

а также поднимания таза. Людям после остеосинтеза можно назначать ходьбу с костылями 

на достаточно ранней стадии с преступанием непосредственно на больную ногу. В 

дальнейшем постепенно происходит увеличение нагрузки на данную ногу. Затем во втором 

периоде осуществляют упражнения для полной опоры, а также с целью восстановления 

амплитуды движения в голеностопного суставе. Используют различные упражнения с целью 

устранения возможных деформации стопы. В третьем периоде упражнения направлены в 

большей степени на восстановление в суставах нормального движения, предупреждение 

уплощения сводов стопы, устранение контрактур, укрепление силы мышц. 

Важно также отметить, что занятия по ЛФК должны являться регулярными и 

систематическими. Исключительно в данном случае возможно достигнуть максимального 

эффекта. Важно учитывать рекомендации лечащего врача, уровень тренированности, 

состояние здоровья, возможности больного. Оздоровительный эффект от упражнений 

связывается с развитием возможностей организма, а также повышением физической 

работоспособности и увеличением уровня общей выносливости организма. 

Лечебное действие физических упражнений можно объяснить важной биологической, а 

также социальной ролью движений на протяжении всей жизни человека. Человек без 

регулярной мышечной работы не может ни воздействовать на природу, ни познавать её. В 



209 

 

организме человека при заболевании происходят достаточно разные функциональные и 

структурные нарушения, усиливаются одновременно защитные процессы, меняется обмен 

веществ, развиваются компенсации. Длительная вынужденная гиподинамия может 

ухудшить процесс болезни, а также вызвать ряд осложнений. В данном случае ЛФК 

оказывает непосредственное лечебное действие, оказывая стимулирующий эффект на 

защитные механизмы, совершенствуя и ускоряя развитие компенсаций, восстанавливая 

нарушенные функции, улучшая регенеративные процессы и обмен веществ, а с другой 

стороны, ЛФК снижает возможность развития неблагоприятных последствий уменьшенной 

двигательной активности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономические проблемы 

Иркутской области и их влияние на общее состояние региона. Разрабатываются 

рекомендации по стабилизации ситуации в области. 
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE IRKUTSK REGION 

 

Annotation. The article discusses the socio-economic problems of the Irkutsk region and their 

impact on the general condition of the region. Recommendations are developed to stabilize the 

situation in the region. 

Keywords: Economics of Irkutsk region, problems, demography, entrepreneurship, resource. 

 

Das Irkutsker Gebiet ist eine der führenden Regionen des sibirischen föderalen Bezirks nach 

den wichtigsten makroökonomischen Indikatoren: Bruttoregionalprodukt, die Rentabilität von 

Unternehmen, steuerlichen Erträgen, Investitionen in das Anlagevermögen. 

Die Region liegt praktisch im Zentrum des Kontinents, an der Kreuzung der wichtigsten 

Verkehrswege. Es grenzt an die Republik Sacha (Jakutien) im Nordosten, an die Region 

Transbaikalien und an die Republik Burjatien im Osten und Süden, an die Region Krasnojarsk im 

Westen, an die Republik Tyva im Südwesten. 

Es ist der 2. Platz unter den Regionen Sibiriens und der 5.Platz in Russland. Die Bevölkerung 

der Region Irkutsk ab 2019 betrug 2 397, 8 Tausend Menschen. Die größten Zentren sind die Städte 

– Irkutsk, Angarsk, Bratsk. Die Region hat ein hohes intellektuelles, industrielles und natürliches 

Ressourcenpotenzial, hat eine günstige geographische Lage. 

In der Region gibt es mehr als 50 Tausend kleine und große Industrieunternehmen, von denen 

viele zu den großen russischen Unternehmen gehören. 

Anhand der kurzen Beschreibung der Region kann man schließen, dass sich das Gebiet in einer 

ziemlich günstigen Position befindet, aber es kann das Vorhandensein von Problemen nicht 

ausschließen. 

Es gibt verschiedene Arten von wirtschaftlichen Problemen auf dem Gebiet. 

Negative demografische Dynamik. 

Die Bevölkerung in der Region Irkutsk stieg bis in die 1990er Jahre. Später begann zu sinken, 

dh für den Zeitraum von 1990-2008 sank die Bevölkerung um 300 Tausend Menschen, was 10% 

der Einwohner der Region ausmacht. Im Laufe der Zeit hat sich diese Situation nicht geändert. Und 

dafür gibt es mehrere Gründe: hohe Sterblichkeit; niedrige Geburtenrate, hohe Rate der 

Abwanderung der Bevölkerung (der Migrationsverlust betrug 5910 Menschen) 

Die Tabelle.1 zeigt die Daten der letzten 5 Jahre. Es ist möglich zu bemerken, dass die Zahl der 

ständigen Bevölkerung, einschließlich der Ust-Ordinsky und Buryatsky Bezirke jedes Jahr deutlich 

abnimmt. 
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Unter, den Menchen, die verlassen haben, die Region, sind vor allem, es gibt sozial-aktive und 

unfähig realisiert werden, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten die Bürger.

 
Tabelle 1 – Die Anzahl der ständigen Bevölkerung der Region Irkutsk. 

 

Unzureichendes Niveau der Entwicklung des kleinen Unternehmertums. 

Das Niveau der Entwicklung von kleinen Unternehmen ist eine Art Kriterium für das 

sozioökonomische Wohlbefinden in jedem Gebiet. 

«Die Existenz dieser Art von Geschäft auf dem Territorium der Region Irkutsk kann nicht ohne 

umfassende Unterstützung des Staates gesehen. Es umfasst: Schaffung der notwendigen 

regulatorischen Rahmen, Entwicklung der Infrastruktur, zuverlässiger Schutz der Rechte der 

Unternehmer, Unterstützung bei der Ausweitung der Märkte, u.s.w. Die Prioritäten der 

Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen werden auf der Grundlage der Möglichkeiten 

der Region unter Berücksichtigung des «integrierten Programms der sozialen und wirtschaftlichen 

Entwicklung des Gebiets Irkutsk bis zum Jahr 2030 bestimmt"" [3] 

Auf Grund der Statistiken im Zeitraum von 2017-2018 hat die Anzahl der kleinen Unternehmen 

auf dem Territorium ein wenig abgenommen (um 1 %). Es sollte angemerkt werden, dass der Trend 

der negativen Dynamik in 2016 gesehen wurde(Abb.1)

 
Abbildung 1. Die Zahl der kleinen Unternehmen des Gebietes Irkutsk für 2010-2016 

Die Krise des kleinen Unternehmertums in der Region Irkutsk ist offensichtlich. Es ist 

bemerkenswert, dass die geringe Menge an statistischem Material und der häufige Wechsel der 

berechneten Indikatoren die Analyse erheblich erschweren. 

"Im März 2017 wurde der Plan der primären Anti-Krisen-Maßnahmen, durch die Verordnung 

des Gouverneurs der Region Irkutsk genehmigt, um die sichere Entwicklung der Wirtschaft und 

soziale Stabilität in der Region Irkutsk im Jahr 2017 zu gewährleisten.»[2] 

In diesem Dokument wird vorgeschlagen, die Steuereinahmen, zu erlaren, unwirksame 

Vergunstiegen zu beseitiegen(dh die Beseitigung von niedrigen Zinsen für Steuern), u.s.w. 

In der Region Irkutsk wurde eine Umfrage unter Kleinunternehmern durchgeführt, wie sich die 

Krisenpolitik auf das Unternehmertum in der Region auswirkt. Eine Mehrheit, nämlich 56%, 

stimmte für einen negativen Einfluss, was sehr logisch ist. 

Es ist offensichtlich, dass die Regierung Anti-Krisen-Maßnahmen anhand dieser Situation 

entwickelt, aber die Umfrage von Unternehmern der Region Irkutsk zeigte Ineffizienz und nicht 

Wettbewerbsvermögen dieser Entwicklungen. Deshalb denken wir, dass es notwendig ist, die 

Entwicklung des kleinen Unternehmertums in die führenden Ziele der staatlichen Programme 

einzubeziehen, die in den Regionen durchgeruhrt werden. 

Schwache Nutzung des Ressourcenpotentials der Region. 

 Holzrohstoffbasis. 

Das Gebiet Irkutsk ist ein wichtiger Lieferant von Rundholz. Die Erfahrung der entwickelten 

Länder zeigt jedoch, dass es notwendig ist, die Tiefe der Verarbeitung zu erhöhen, um die Effizienz 

des Exports und der Haushaltsabgabe der exportierten Ressourcen zu erhöhen. Wenn man die in der 
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Region vorhandene Waldbasis berücksichtigt, könnte das Einkommen aus dem 

Waldbetriebskomplex mehr als 30 Milliarden Dollar betragen. Ab 2019 wurden 5 737 890 

Kubikmeter Holz im Wert von 737,4 Millionen Dollar exportiert, das entspricht 2,5% des möglichen 

Einkommens. 

Darüber hinaus beliefen sich die Zelluloseexporte im Berichtszeitraum 2019 auf 17% aller 

Exportkosten. Die Waren wurden im Januar-Juni 2019 792 Tausend Tonnen im Wert von 444 

Millionen Dollar exportiert. (im Januar-Juni 2018 – 804 Tausend Tonnen im Wert von 592 

Millionen US-Dollar). 

Auf solche weise sinkt der Export der Region Irkutsk stetig. Woraus die Schlussfolgerung folgt, 

dass sich die Bedingungen der Ernte der Waldbasis auf dem Territorium der Region verschlechtert 

haben. 

Erdgas. 

Das Gebiet Irkutsk verfügt über beeindruckende Gasreserven (sie sind genug, um Exporte im 

Volumen von 40 Milliarden m3 pro Jahr durchzuführen). 

Im Januar-September 2019 sank die Produktion von Erdöl und Erdgas um 1,2%, was einen 

Anstieg des Preises für das vorbeifahrende Gas um 6-7 provozierte % verursachte. 

Das Gebiet Irkutsk hat ernsthafte Probleme mit der Vergasung. In der Region beträgt die 

Vergasungsrate 8,1% gegenüber 66,2% im Durchschnitt in Russland. 

Um das Problem der Vergasung in der Region zu überwinden, ist es notwendig, die Produktion 

von Erdgas zu etablieren, was der Entwicklung der Wirtschaft Impulse geben wird. 

Ausgehend von der Analyse der wichtigsten sozioökonomischen Probleme des Gebiets Irkutsk 

können folgende Empfehlungen deren zur Abschwächung vorgeschlagen werden. 

- Eine Reihe von Maßnahmen zur Stabilisierung und Zunahme der demografischen Dynamik 

in der Region Nodwerdig sind: 

- Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze mit angemessenen Löhnen, um mehr mobile 

Bevölkerung anzuziehen. 

- Schaffung eines komplexen Systems der Entwicklung von kleinen und mittleren 

Unternehmen. 

- Erhöhung der Anzahl der Räumlichkeiten für die Durchführung der Geschäftstätigkeit. 

- Schaffung von Bedingungen für die Anziehung ausländischer Investitionen in der Region 

Irkutsk. 

- Schaffung von Industrieplätzen für die Gasverarbeitung in der Region. 

- Entwicklung der öffentlichen privaten Partnerschaft. 

- Erhöhung der Anzahl der bekannten Marken im Gebiet, um die Anzahl der exportierten 

Produkte zu erhöhen. 

- Entwicklung einer Strategie zur Förderung der Image-Marke der Region Irkutsk. 
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       Аннотация. Данная статья посвящена особенностям противодействия коррупции 

в системе государственной службы Великобритании.  Рассматривается законодательный 

опыт борьбы с коррупционными проявлениями, обусловленный спецификой страны. 
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     Abstarct. This article is dedicated to the features of fighting corruption in the public service 

system of the United Kingdom. The article considers the legislative experience of fighting 

corruption, due to the specifics of the country, carries out an assessment of anti-corruption 

measures and the possibility of their application in other countries.  
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Legislative experience in building anti-corruption policies of the countries that are close to 

Russia in terms of their qualitative and quantitative specifications of the civil servants apparatus, as 

well as their administrative traditions and cultural features, is interesting and relevant for study and 

practical use. These countries include the UK. 

The United Kingdom has been very effective in the fight against corruption. The UK scored 77 

in the 2020 Corruption Perceptions Index, ranking 11th out of 167 countries. The first Anti-

Corruption Act was adopted in 1889, which places the UK among the first countries By the age of 

the adoption of regulations related to anti-corruption. Such factors as the prescription of the 

implementation of measures, political will and the preventive nature of the counteraction helped to 

achieve high results in fighting corruption in Great Britain. 

In the UK, the anti-corruption agency and the UK Committee on Standards in Public Life are 

the primary government agencies in the fight against corruption through preventive measures. 

These two bodies are the main actors in establishing anti-corruption measures. Business 

community orientation is their main feature. In the UK, the terms “bribe taker” and “bribe giver” 

are not used, as this narrows the area of benefits. Instead, the Government equally focuses on the 

“beneficiary” and on the “benefactor” (the initiator of the corruption crime). This feature 

significantly expands the field of struggle, at a time when many countries are fighting only with the 

beneficiary. 

Responsible UK anti-corruption agencies are always guided by the principle of prevention in 

their work. In the United Kingdom, an official who acts in accordance with ethical standards by 

rules is considered to have a negative attitude towards corruption, which leads to the formation of 

high standards of conduct that become a reference point for other members of the public sphere. 
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That is why such an accent is placed on the development of the ethics of civil servants and public 

officials. 

The anti-corruption agency, created under the Department for Business, Innovation & Skills, 

works with business structures, including at the international level. The Anti-Corruption agency 

provides advice on anti-corruption legislation and coordinates the work of government agencies to 

support business abroad. The agency also offers assistance in developing ethical codes for the 

company. In addition, the agency is entrusted with the functions of information support of the 

Internet resource "Anti-Corruption Business Portal". 

It can be noted that the agency also helps enterprises to prevent internal corruption by 

participating in the creation of special local codes of ethics. This work is very significant, as it is of 

a preventive nature, it is aimed at employees' perception of corruption in a negative way. In addition, 

companies themselves are interested in the absolute absence of corruption, which also determines 

the high efficiency of this measure.  

In addition, the Anti-Corruption Department informs commercial organizations about the level 

of corruption in other countries through the Internet site. Such notification is one of the most 

important measures in the anti-corruption system. Information becomes a "guide" for private 

companies about the level of corruption. This serves as a good factor in determining the reliability 

of a country for entrepreneurs who want to start a business in this country. It is important to note 

that the agency influenced the UK's participation in the OECD anti-corruption working group. In 

the shortest possible time, it began to represent the country at the international level in the fight 

against corruption and took full responsibility for monitoring it and compliance with the United 

Nations Convention against Corruption (UNCAC). 

One of the most important issues, specifically the issue of ethics, is administered by the UK 

Committee on Standards in Public Life. This structural unit is independent of government agencies, 

which allows it to carry out its activities without restrictions, regardless of the prevailing political 

situation. 

The UK Public Life Standards Committee has many functions, but the main one is the formation 

of the ethical foundations of the behavior of civil servants and officials. This main preventive 

measure is the most important factor in reducing corruption in the country. The peculiarities of the 

committee are that it is a specialized structure and conducts completely open activities. Such 

openness allows influencing not only civil servants, but also the public, shaping the perception of 

corruption as a negative phenomenon. 

In 1995 the Committee formulated seven principles of civil service - a specific Code of 

Conduct: 

«1. Selflessness. Public employees should take decisions solely for the public purposes. 

2. Integrity. Public employees must avoid placing themselves under any obligation to people or 

organisations that might try to influence them in their work inappropriately. They should not act or 

take decisions in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or 

their friends. They must declare and resolve any interests and relationships. 

3. Objectivity. Public  emplouees must act and take decisions impartially, fairly and on merit, 

using the best evidence and without discrimination or bias. 

4. Accountability. Public employees are accountable for their decisions and actions to the public 

and must submit themselves to the scrutiny necessary to ensure this. 

5. Openness. Public employees should act and take decisions in an open and transparent 

manner. Information should not be withheld from the public unless there are clear and lawful reasons 

for so doing. 

6. Honesty. Publi employees should be truthful. 

7. Leadership. public employees should exhibit these principles in their own behaviour. They 

should actively promote and robustly support the principles and be willing to challenge poor 

behaviour wherever it occurs». [6] 

The UK has a wide range of laws governing corruption. It is noteworthy that the basis of anti-

corruption legislation was created more than 100 years ago, which only confirms the strong negative 
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attitude towards this problem in the UK. This framework is formed by the Law on Bribery in Public 

Organizations of 1889, the Law on the Prevention of Corruption of 1906 and its edition of 1916. 

In this case, the legislation provides for a number of severe penalties. The guilty person must 

pay the full value of the gift, is sentenced to imprisonment and is deprived of the right to be elected 

or appointed to any public office for seven years. In addition, a case of repetition of the act is 

considered, then a person can be sentenced even to life imprisonment and lose all privileges if he 

worked as an official. 

A special situation is giving a bribe to receive honorary awards. The country's legislation 

punishes a person who receives a bribe with imprisonment for up to 3 months, and also receives a 

fine in an amount that is established by a court. In addition, the person who gave the bribe also 

receives a prison sentence and a fine. This situation is regulated by the Prevention of Abuse of 

Awards Act of 1925. 

Forms of corruption and responsibility for their commission were defined even by the Sale of 

Positions Act 1809 and the Criminal Law Act 1967. According to them, such forms are purchases 

and sales, any transactions for the purpose of obtaining a certain position, including work both in 

the United Kingdom and in other British possessions. The punishment in these cases will be 

imprisonment for up to 2 years with the deprivation of the right to hold the relevant position for life 

For a long time, Great Britain has been carrying out legal counteraction to corruption and now 

the country has a relatively low level of corruption. It should be noted that, in addition to legislative 

regulation, this was influenced by the mentality, the tradition of observing the principles of the 

public service, in which personal interest should yield to the interests of the public 

In this case, the legislation provides for a number of severe penalties. The guilty person must 

pay the full value of the gift, is sentenced to imprisonment and is deprived of the right to be elected 

or appointed to any public office for seven years. In addition, a case of repetition of the act is 

considered, then a person can be sentenced even to life imprisonment and lose all privileges if he 

worked as an official. 

A special situation is giving a bribe to receive honorary awards. The country's legislation 

punishes a person who receives a bribe with imprisonment for up to 3 months, and also receives a 

fine in an amount that is established by a court. In addition, the person who gave the bribe also 

receives a prison sentence and a fine. This situation is regulated by the Prevention of Abuse of 

Awards Act of 1925. 

Forms of corruption and responsibility for their commission were defined even by the Sale of 

Positions Act 1809 and the Criminal Law Act 1967. According to them, such forms are purchases 

and sales, any transactions for the purpose of obtaining a certain position, including work both in 

the United Kingdom and in other British possessions. The punishment in these cases will be 

imprisonment for up to 2 years with the deprivation of the right to hold the relevant position for life 

For a long time, Great Britain has been carrying out legal counteraction to corruption and now 

the country has a relatively low level of corruption. It should be noted that, in addition to legislative 

regulation, this was influenced by the mentality, the tradition of observing the principles of the 

public service, in which personal interest should yield to the interests of the public 

In many countries of the world corruption is serious, one of the main problems, the same cannot 

be said about the UK. Ethical scandals of the 1990s attracted attention to this problem in the country, 

since that time the problem of combating corruption has become a part of the internal policy of the 

state. For this reason, various anti-corruption policy options began to appear in the UK, this problem 

has received due attention. 

In addition, there is a tendency to apply a liberal approach to the problem of corruption in the 

modern world. It is important to note that this position provides for the presence of a critical 

perception of corruption in the country and, as a consequence, 

 There is a need for radical changes in the indicators of the effective work of civil servants. It 

is proposed to change the very definition of the term "corruption" in such a way that it encompasses 

more than just legal forms of interpretation. This is due to the fact that there are a number of 

corruption manifestations that do not fall under this existing interpretation. 
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Аннотация. В данной статье описывается важность иммунитета в борьбе с вирусами. 

Рассматривается необходимость здорового образа жизни при современных условиях жизни 

человека, а также его польза при существовании рядом с COVID-19. 
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Abstract: This article describes the importance of immunity in the fight against viruses. The 

article considers the necessity of a healthy lifestyle in modern conditions of human life, as well as 

its benefits in the presence of COVID-19. 
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Коронавирус…настолько злое, опасное, заполонившее и изменившее в последнее время 

наши умы, нашу жизнь, нашу реальность явление (иначе и не назовешь). Так давайте 

разберемся, что это такое, как с ним бороться, как ему сопротивляться, как перед ним 

устоять. 

Коронавирусы — это большое семейство однонитевых РНК-вирусов с оболочкой. 

Коронавирус нового типа (CoV) представляет собой новый штамм коронавируса, который 

https://clck.ru/TvrzB
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ранее не был идентифицирован у людей. Он был обнаружен в конце декабря 2019 года, в 

Китае, провинции Хубэй, городе Ухань. Именно поэтому он и получил название COVID-19. 

В самом начале было ничего не известно про данное заболевание, пути его передачи и 

способы лечения. Всемирная организация здравоохранения, наблюдая за тем, что 

происходит во всем мире, в системе здравоохранения каждой страны, на статистику 

заболеваний и приняли решения об объявлении пандемии COVID-19. Произошло это 11 

марта 2020 года.  

Уже больше года, как во всем мире объявлена пандемия коронавируса. Это не просто 

региональное заболевание, это всемирные масштабы. Конечно, сейчас уже все привыкли к 

жизни рядом с этим опасным вирусом. Все научились жить по новым правилам, которые 

диктует эпидемиологическая обстановка в мире. На сегодняшний день, можно смело 

утверждать, что вирус захватил все страны нашей планеты. Подтверждение этому является 

статистика заболеваний по всем странам мира.  Более 128 миллионов подтвержденных 

случаев, из которых 72,1 миллион человек смогли побороть болезнь. Но этот вирус очень 

опасен, он ищет любое слабое место в иммунитете человека, и из-за этого уже более 2,79 

миллионов человек во всем мире погибло из-за нового коронавируса [3].   

В самом начале пандемии людьми правил жутких страх и непонимание. Все были 

вынуждены находится дома на самоизоляции и карантине. Мест в больницах не хватало и 

системе здравоохранения было очень сложно на тот период. В некоторых странах, например, 

как США, миллионы заболевших в день! Госпитали приходилось оборудовать прямо на 

улицах.  Больницы Италии находились в критическом состоянии и им остро необходима 

была помощь. Уже к концу февраля 2020 года Италия находилась на втором месте по 

количеству зараженных, после Китая. И это несмотря на то, что Италия первая из стран 

Европы остановила авиасообщение с Китаем.  

Тем временем, по мере роста заболевших, их выздоровления и изучения нового 

невидимого, но очень опасного вируса, врачи, ученные и статистики тщательно изучали всю 

новую информацию, которую приносил COVID-19 в нашу жизнь. Строение вируса, его 

действие на человека, методы передачи и лечения и т.д.  Но в чем точно были уверены и 

обычные люди, и ученные подтверждали, что любой болезни, в том числе и вирусу, к 

которому и относится рассматриваемым новый штамм коронавируса, тяжелее проникнуть и 

нанести вред человеческому организму, если перед собой он видит преграду в виде крепкого 

иммунитета.  Как же иммунитет помогает и защищает нас?   

Иммунная система – это система организма, которая защищает его от всех вирусов, 

бактерий, грибов и т.д. полученных извне и контролирует уничтожение вышедших из строя 

или устаревших собственных клеток. Для его правильного функционирования и 

поддержания в норме необходимо всего лишь не нарушать и не пренебрегать прививками и 

вакцинациями согласно календарю прививок, а также вести здоровый образ жизни.  

Здоровый образ жизни создает условия для организма человека, при котором он 

функционирует в необходимом состоянии, а это в свою очередь снижает вероятность 

различных заболеваний и избежание тяжелых последствий, и продлевает жизнь человека. 

На самом деле, поддерживать здоровый образ жизни не так сложно. Существует всего 

несколько правил и аспектов которых необходимо придерживаться. Главные правила 

поддержания иммунитета в тонусе: правильное питание, спорт, режим дня, отсутствие 

вредных привычек. 

Соблюдение режима дня приучает человека к дисциплине, к четкому таймингу и 

необходимым действиям в течение дня. К распорядку дня так же относится труд, отдых, 

правильный сон. Необходимо правильно распределять время для каждого действия для того, 

чтобы труд был качественным, отдых полноценным, а сон крепким Во время сна сам 

организм отдыхает, происходит переработка и закрепление полученной за день информации, 

поддержка нормального психоэмоционального состояния, и восстановление, и поддержание 

иммунитета [2]. Вместе с пищей к нам в организм поступают полезные элементы, которые 

обеспечивают организм энергией и насыщают витаминами. Иммунитет нуждается в данных 



218 

 

микроэлементах и макроэлементах, содержащихся в овощах, фруктах, мясе и т.д. Еще 

незадолго до пандемии коронавируса началась мода на правильное питание, и это, 

несомненно, помогло некоторым людям перенести данное заболевание намного легче, чем 

тем, кто не получал достаточного количества витаминов, и питался вредной пищей. 

Всемирная Организация Здравоохранения разработала общемировые правила, благодаря 

которым можно придерживается правильного питания, соблюдая все нормы [1]. 

Физическая нагрузка на организм- правильный путь для укрепления духовного и 

физического здоровья. Спортивные люди менее подвержены стрессу и тревогам. Они 

совершенно точно знают, как снимать свое эмоциональное напряжение- спортом. Сюда же 

можно отнести и закаливание. Закаливание повышает устойчивость организма к 

неблагоприятному действию внешних фактором (в большинстве случаев это перепады 

температур). Спорт в тандеме с закаливанием улучшает кровообращение, держит организм 

в тонусе и укрепляет иммунитет.  

Так же вред организму могут насести сами же люди, злоупотребляя вредными 

привычками. К вредным привычкам относится алкоголь, курение, наркомания, 

токсикомания и т.д. Все это отрицательно влияет на иммунитет и разрушает организм. 

Страдают все органы и организм переносит огромный стресс при каждом таком действии. 

Чрезмерное употребление вредных веществ может привести к развитию хронических 

заболеваний. А как было сказано выше, вирусы ищут любое слабое место в организме и 

иммунитете чтобы нанести еще больший и иногда непоправимый ущерб здоровью.  Поэтому, 

для полноценного и правильного функционирования всех органов и функций организма, при 

возможности необходимо сократить употребление таких веществ, а лучше и вовсе 

отказаться.  

Был проведен опрос среди студентов Омских вузов, благодаря которому можно 

проследить взаимосвязь здорового образа жизни и течение болезни COVID-19 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCTWK8YppYq145LehUqJ3df8T4fDbAO0hHe8i

osJXFxM-0rA/viewform).  В опросе приняло участие 65 респондентов в возрасте от 15 до 45 

лет.  Из которых 56,9% считают, что не придерживаются здорового образа жизни и имеют 

вредные привычки, а 43,1% придерживаются всех необходимых правил и отказались от 

верных привычек, или же не имели их вовсе. Правильного питания придерживаются 44,3% 

опрошенных, активный вид отдыха предпочитают 37,3%, занятия спортом- 47,5%.  

Ежедневно опрошенные полноценно питаются и занимаются интеллектуальным развитием, 

а вот эмоциональную разрядку и занятия споротом делают время от времени. Можно сделать 

вывод, что люди все эмоции скапливают в себе, и эмоционально разгружаются при занятиях 

спортом. Закаливание стало самым непопулярным методом поддержания здорового образа 

жизни. Практически все респонденты уверены, что соблюдение личной гигиены несомненно 

является важным условием здорового образа жизни. К тому же, в современных условиях 

жизни рядом с COVID-19 и другими вирусами, поддержание тела в чистоте является 

правилом. 

Из нижеприведенных рис.1 и рис.2 видно, что спортом занимаются большинство 

опрошенных, но 1-2 раза в неделю, либо же только тогда, когда это необходимо или есть 

возможность. Всего 26,6% занимаются спортом или ходят в спорт зал регулярно три раза в  

неделю. 
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Рис.1. Занимаетесь ли Вы спортом?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Регулярность занятий спортом среди опрошенных 

 

То, что здоровый образ помогает в укреплении иммунитета без сомнений, подтвердили 

90,4% опрошенных. 8,1% выразили свое мнение в том, что недостаточно лишь здорового 

образа жизни, необходим еще ряд факторов для поддержания и укрепления иммунитета. И 

лишь 1 человек (1,5%) ответил, что ЗОЖ не помогает в укреплении иммунитета.  

Далее необходимо было выяснить количество переболевших новым штаммом 

коронавируса, для более точно анализа рассматриваемой проблемы. Как показано на рисунке 

3., 53,8% не болели COVID-19, 4,6% имели симптомы, но не знают точно болели ли именно 

коронавирусом, и 41,5% переболели анным вирусом.  

Тем, кто болел COVID-19 или имел симптомы, было предложено описать течение 

болезни и то, что они наблюдали в это время и последствия болезни. Все полученные данные 

показаны в таблице 1. Проанализировав полученную информацию, можно сделать вывод о 

том, что в большинстве случаев COVID-19 наносит вред легким, это проявляется в виде 

кашля, отдышки, боли в груди и теле. Так же при коронавирусе повышается температура, 

пропадает вкус и запах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Болели ли Вы COVID-19? 



220 

 

Но некоторые узнают, что болели новым штаммом коронавируса только благодаря тому, 

что сдали тест. У них нет никаких симптомов, но они так же распространяют этот вирус 

среди людей. Это очень опасно, поскольку человек и не подозревает что представляют угрозу 

здоровью людей вокруг, и продолжает свой привычный ритм жизни, а не проходит 

самоизоляцию и лечение. Это тоже особенность и опасность COVID-19. 

Таблица 1. Симптомы, и особенности болезни COVID-19 у респондентов опроса 

Болезнь протекала в легкой форме, с повышением температуры, отсутствием вкуса и запаха, 
болью в горле 

Бессимптомно 

1 неделя, была слабость, температура до 37,5; пропал вкус, запах 

Кашель, боль в груди, боль во всем теле, особенно болели ноги, температура, не чувствовал 
запахов 

потерял обоняние и вкус, пил антибиотики, болел около месяца  

только не чувствовала запахи, в целом, переболела в лёгкой форме. Продолжительность около 
2 недель  

2 недели, отсутствие запахов, притупленный вкус, тяжелое дыхание, быстрая утомляемость 

Один месяц. Высокая температура, ломота суставов, вирусная пневмония, слабость. 

Более месяца, высокая температура, пропадал вкус и запахи, из-за проблем с легкими был 
сильный кашель 

Болел две недели, пил антибиотики, сильная слабость и кашель 

Болезнь прошла в легкой форме, температура была три дня, а остальное время небольшая 
слабость и иногда головные боли. Мои знакомые перенесли это в более тяжелой форме. 

Болела недели две, без симптомов. Если хотите узнать считаю я это последствиями жизни без 
вредных привычек- то да! Мои знакомые, отказавшиеся от ЗОЖ, болели месяцами.  

Переболела дома, тест сдавала через две недели, примерно столько по времени. Из симптомов 
была слабость и потеря вкуса и запаха. Но по ощущениям это не ОРВИ, а что-то новое. В принципе 
то, что я люблю овощи и фрукты, а это витамины, помогло мне перенести болезнь намного легче, а 
также то, что каждый день делала зарядку и иногда спортом занималась.  

лежала в больнице, но ничего серьезного не было. Пару дней температуры и кашель. Затем дома 
на больничном недели 3 пришлось быть, и восстанавливаться после болезни. 

Мой спортивный образ жизни и хороший баланс витаминов помогли перенести ковид легко. 
Болела дома, пропадал вкус и запах, но ненадолго. 

Не смотря на мои вредные привычки, болезнь прошла относительно легко. Неделя температуры, 
и неделя без симптомов.  

Повышенная температура, отсутствие обоняния, одышка, кашель. Продолжительность 2,5 
недели 

Болезнь проходила под видом ларингита (сильная боль в горле и потеря голоса), два дня была 
температура 37.5, пропали обоняние и запах почти на две недели  

Благодаря данным разнообразным и полноценным ответам, а также вопросам выше, бала 

выявлена закономерность. Те респонденты, которые регулярно занимаются спортом, делают 

зарядку, правильно питаются, не имеют вредных привычек или отказались от них, 

употребляют витамины, и имеют полноценный сон перенесли коронавирус в легкой форме 

или бессимптомно. В некоторых случаях, у таких респондентов имелась отдышка и кашель, 

усталость и быстрая утомляемость. Продолжительность болезни варьируется от одной до 

двух недель.  А вот опрошенные, которые имеют вредные привычки или считают, что не 

ведут здоровый образ жизни, болели гораздо серьезнее. С сильной температурой и кашлем, 

до одного месяца. Так же были последствия и после болезни, и восстановление занимало 

много времени. Конечно, есть и исключения. Даже те, кто имеют вредные привычки, 

переболели в легкой форме. Можно считать, что у таких людей очень сильный иммунитет, и 

даже вредные привычки не смогут его сломить, поскольку помимо этого есть спорт и 

правильное питание. Именно поэтому необходимо рассматривать COVID-19 и ЗОЖ в 

совокупности факторов. А также в каждом индивидуальном случае. 
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На рисунке 4 приведены данные о времени, когда респонденты начали вести здоровый 

образ жизни и укреплять свой иммунитет. Выяснилось, что пандемия повлияла на 40,5% 

опрошенных, и заставила каким-либо образом пересмотреть свой уклад жизни в пользу ЗОЖ. 

Но 59,5% людей уже и до пандемии понимали, что иммунитет и здоровье — это очень важно, 

и необходимо соблюдать все правила ЗОЖ.  

 
Рис.4. Время начала ЗОЖ  

 

При коронавирусе, да и в современных условиях жизни, человек часто подвержен 

стрессу. Необходимо контролировать данный процесс, и не поддаваться переживаниям, 

беспокойствам и переживаниям. В опросе также было изучено, как студенты в наше время 

справляются со стрессом и переживаниями. Ведь от психоэмоционального здоровья 

напрямую зависит состояние иммунитета.  

Из данных, представленных на рисунке 5, видно, что самым популярным способом 

(73,8%) борьбы со стрессом и внешними агрессивными факторами является отдых на 

природе, дома и т.д., а также спорт, тренажеры, фитнес (36,9%) и йога (33,8%).  

Не малопопулярным средством отдыха является алкоголь и другие вредные привычки, 

они также помогают человеку расслабиться, но правда, ненадолго, и к тому же очень вредят 

здоровью. 

К помощи медицинских средств прибегают в 20% случаев, когда испытан очень 

сильный, неконтролируемый стресс. Так же действенным, и полезным способом можно 

выделить помощь психолога, прослушивание музыки и употребление шоколада. Все это 

положительно влияет на эмоциональное и психическое состояние человека и помогает 

побороть стресс. 

 

 
Рис.5. Способы борьбы со стрессом 
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СИНДРОМ ЖЕРТВЫ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРОЯВЛЕНИЕ В 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено такое психологическое явление как 

«синдром жертвы», причины его возникновения и дальнейшее влияние на жизнь. Также в 

работе рассмотрены ситуации, когда выгодно быть жертвой. К каким последствиям 

приводит синдром жертвы и как от него избавиться? В статье представлены мнения 

специалистов в области психологии в данном вопросе. 

Ключевые слова: социальная роль, социальный статус, синдром жертвы, жертва, 

токсичные отношения, манипуляция. 
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VICTIM SYNDROME: CAUSES OF OCCURRENCE, MANIFESTATION IN THE 

RELATIONSHIP 

 

Annotation. This article examines such a psychological phenomenon as the" victim syndrome", 

the causes of its occurrence and its further impact on life. The paper also considers situations where 

it is advantageous to be a victim. What are the consequences of victim syndrome and how to get rid 

of it? The article presents the opinions of experts in the field of psychology on this issue. 

Keywords: social role, social status, victim syndrome, victim, toxic relationships, manipulation. 

 

Общеизвестно, что человек – существо социальное, которое находится в постоянном 

взаимодействии с другими людьми. При этом взаимодействии человек выполняет разные 

роли, находясь в определённых социальных группах: в семье, в рабочем коллективе, в 

компании друзей и так далее. 

Примерами социальных ролей могут быть роль начальника и подчинённого, родитель и 

ребёнок,  учитель и ученик. Выбранная роль зависит от социального статуса человека и от 

ответственности, лежащей на нём, а также от ситуации, в которую человек попадает. Не 

многие люди готовы брать на себя значительную ответственность, которая в дальнейшем 

станет для них непосильной ношей, и с которой они не могут справиться сами. Результатом 

становится перекладывание ответственности, обязательств и причин неудач на других 

людей, что приводит к возникновению синдрома жертвы. 

Под синдромом жертвы в психологии понимают модель поведения, при которой человек 

перекладывает ответственность за свою жизнь, за неудачи и прочее на других людей, при 

этом, не пытаясь взять ситуацию под свой контроль. Одним из аспектов феномена выступает 

позиция жертвы, которая подразумевает под собой сознательно или бессознательно 

избранный человеком способ мышления, отношения и реагирования, который 

характеризуется комплексом устойчивых параметров и свойств[3, c. 1]. Откуда в человеке 

появляется комплекс жертвы?  
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Австрийский психолог Зигмунд Фрейд говорил о том, что все проблемы идут из детства: 

неправильное воспитание и плохая обстановка в семье могут стать причинами 

психологических травм. 

Как правило, синдром жертвы заключается в том, что человек перекладывает вину на 

других, это происходит из-за нежелания или неумения нести ответственность за свои 

поступки. Причиной тому может являться чрезмерная опека родителей, их готовность 

сделать всё за своего ребёнка, тем самым лишая его возможности набраться опыта в 

преодолении трудных ситуаций. 

С другой стороны, пренебрежение со стороны родителей также может привести к 

развитию синдрома жертвы. Не получая должного объёма внимания и любви, ребёнок 

начинает сомневаться в своих силах. В голове начинают вертеться мысли: «я хуже других», 

«они лучше меня», «я тоже хочу внимания» и так далее. 

Ребёнок начинает искать способы привлечь к себе внимание, для этого он старается 

угождать своим родителям: «если я сделаю так, меня похвалят». Отсюда и признак жертвы – 

желание всем угодить. «Его величество дитя должен исполнить неисполненные желания 

родителей, стать вместо отца великим человеком, героем, дочь должна получить в мужья 

принца в качестве позднего вознаграждения матери»[6]. 

Психологические травмы, связанные с неблагоприятной семейной атмосферой, являются 

причиной замкнутости, отсутствия уверенности в себе и в своих силах.  

Семья играет очень важную роль в процессе социализации человека. Родители являются 

ориентиром для своих детей, примером, который влияет на то, как они будут строить свои 

дальнейшие отношения. Если этот пример был не очень хорошим, то в построении 

отношений могут возникнуть проблемы. 

Привыкнув с детства быть в роли жертвы, ребёнок, вырастая, продолжает находиться в 

данном состоянии, и попытки найти сильного человека не всегда приводят к хорошим 

последствиям. Более сильный человек начинает подчинять себе слабого, слабый же в свою 

очередь становится зависим от этого человека, что является началом токсичных отношений. 

Токсичные отношения - это связь, в которой поведение одного из партнеров наносит 

психологический, эмоциональный и нередко физический ущерб другому. Уйти от таких 

отношений не всегда легко, но ещё тяжелее бороться с их последствиями.  

Психиатр Скотт Пек говорит, что «здоровые люди, которые хотят взять на себя 

ответственность за свою жизнь, сводят себя с ума, в то время как токсичные люди сводят с 

ума всех остальных» [1, с. 16]. 

В токсичных отношениях преобладают такие виды действий как запугивание, 

манипуляции, чрезмерный контроль. Из-за этого появляется зависимость от партнёра, 

которая приводит к неуверенности и беспокойству, если любимого человека нет рядом. 

Как было отмечено ранее, в токсичных отношениях присутствует такой элемент как 

манипуляция. Манипуляции – это форма психического воздействия на собеседника по 

общению, которая позволяет достичь цели, и всё это делается помимо его воли [4, с. 3].  

В результате мы получаем следующие психологические изменения: снижение чувства 

собственной значимости, заниженная самооценка, неуверенность в принятии решений, страх 

перед будущем без партнёра (несамостоятельность) и стремление быть идеальным – 

большинство из признаков присущи феномену жертвы. 

Но позиция жертвы может иметь свои выгоды и, зачастую, люди, подверженные 

синдрому жертвы сами являются отличными манипуляторами. 

Иногда человек осознанно строит из себя жертву, чтобы избавиться от какой-либо 

ответственности. Он руководствуется следующим правилом: когда я жертва, все будут меня 

жалеть, и мне не придется ни за что отвечать. Можно все свалить на других и бездельничать.  

Жертвы не умеют договариваться, зато очень часто давят на жалость, вызывают чувство 

вины. В этом отношении они как раз таки и сближаются с токсичными людьми или же 

абьюзерами. К примеру, в семейной паре девушке надо чтобы парень что-то сделал: «Я 

потратила на тебя лучшие свои годы, а ты не можешь сделать эту мелочь. Ты меня совсем не 
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ценишь!». В этом случае девушка – якобы жертва, ее цель - вызвать чувство стыда и вины, 

чтобы заполучить желанное. Также многочисленные проблемы – являются отличным 

оправданием на все случаи жизни.  

Перекладывать ответственность за свои неудачи на других – характерная черта людей с 

синдромом жертвы. Такие люди часто пользуются своим печальным, на первый взгляд, 

положением. Они считают, что их нужно пожалеть (сказать что-то приятное, дать меньше 

работы, чем другим), спасти (сделать работу за них), заботиться (отложить трудный разговор 

на потом) и так далее. Они не ищут возможностей, у них всегда есть набор оправданий для 

любого случая, при малейших неприятностях они капитулируют, ничего не предпринимают 

для улучшения своего положения. 

Жертва-манипулятор ищет своего «спасителя», который поможет им справиться со всеми 

трудностями жизни. Вся ответственность за провалы и безрезультатные попытки также 

перекладывается на «спасителя».  

Но это роль оказывается ложью, за маской жертвы скрывается слабый человек, который 

из-за своих проблем или каких-либо неудач, зацикливается на том, что он ничего не может 

сделать сам, что у него ничего не получается и во всех его проблемах виноваты какие-то 

обстоятельства, не зависящие от него самого. Такие люди перестают жить своими 

желаниями, они готовы терпеть обиду в их сторону, неприятные обстоятельства, ставят свои 

потребности ниже других. Они считают, что обречены на провал, даже не попробовав ничего 

сделать. Такому человеку удобно скрываться за чьей-то спиной, быть незамеченным, 

маленьким. 

Противоположное комплексу жертвы состояние — свобода личности. Некоторые 

считают, что свобода – это эгоизм и безответственность. Но это ошибочное мнение, так как 

ответственность – способность осознания того, что успешность и самореализация человека 

зависят только от него самого. Она не должна ложиться на ваши плечи по чьей-то прихоти 

или под давлением общества в целом. 

«Самыми свободными в мире являются те, кто находится в согласии с самими собой: они 

просто не обращают внимания на претензии других людей, поскольку сами эффективно 

обустраивают и направляют свои жизни» [2]. 

Чтобы избавиться от комплекса жертвы следует руководствоваться двумя 

рекомендациями, о которых никогда не следует забывать: 

1) Поверить в свою значимость, осознать ценность своей личности. 

2) Научиться жить с этой сильной личностью и соответствовать ей. 

Также, умение освобождаться от ловушек для жертв, включает выработку новых 

привычек. Полезные привычки приобретаются так же, как и вредные, — посредством 

практики, но стоит отдавать себе отчет и следить в том, в чем собираетесь практиковаться. 

Не надо полностью все контролировать самим, человек должен научиться, прежде всего, 

сам выбирать свой жизненный путь, не падать духом и не опускать руки в сложной ситуации. 

Сильный человек это не тот, который может совершать подвиги или управлять другими, а 

тот, кто может перебороть себя и с позиции силы действовать в обычных жизненных 

ситуациях. Необходимо регулярно практиковать уверенность в себе, и со временем она 

останется с человеком навсегда. Есть несколько положений, которые можно и нужно 

использовать в жизни: 

-проявлять уверенность в разговоре: стоит говорить громко, четко и без пауз, не нужно 

ходить кругами и гримасничать. 

-прекратить постоянно извиняться, не бояться сообщать о своих намерениях и 

требованиях. 

-стоит научиться говорить людям «нет» 

- нельзя бояться говорить о себе: нужно проявить свою настоящую натуру. 

Уверенность, ощущение собственной значимости и самостоятельность являются 

основой сильного человека. 
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Программа освобождения из ловушек для жертвы, в которых человек удерживается и 

контролируется другими людьми или безо всякой нужды сокрушается по поводу своей 

несчастной судьбы, состоит из четырех основных частей:  

1) научиться оценивать жизненные ситуации;  

2) наработать солидный запас ожиданий и настроений свободной личности;  

3) обрести умение распознавать наиболее распространенные в нашей культуре 

и повседневной жизни способы обращения в жертву  

4) выработать ряд принципов, из которых следуют конкретные стратегии поведения в 

духе философии решительного отказа от статуса жертвы [5]. 

Если же у человека не получается самому справиться с комплексом, то он может 

обратиться к опытному психотерапевту. Специалист способен помочь пациенту и вернуть 

его к полноценной жизни. Обычно лечение проходит без физиотерапевтического и 

медикаментозного вмешательств. В определенных случаях доктор назначает прием 

антидепрессантов. 

Для устранения синдрома часто применяется когнитивно-поведенческая терапия. 

Специалист ищет причину неадекватного поведения и работает над жизненными важными 

аспектами. Пациенты, которые жалуются на коллег и семью, анализируют преимущества и 

недостатки всего происходящего, по мере лечения они меняют свое отношение к ситуациям. 

Жертвы учатся принимать неизвестность, повышать чувство самоэффективности. В 

некоторых случаях психотерапевт советует женщине оставить мужа-тирана и обратиться в 

органы правопорядка [5].  

Таким образом, отношение самого человека к решению избавления от комплекса жертвы 

играет очень важную роль. Индивидуум должен сам понять и захотеть покинуть комфортную 

ему зону и полностью перестроиться. Важно поменять отношения к себе и к окружающим, 

посмотреть под другим углом на происходящие ситуации, перестать уничтожать себя 

самому, нужно принимать поступки и не перекладывать вину на других, важно перестать 

жаловаться на судьбу и принять жизнь такой, какой она является и, конечно же, полюбить 

себя. 
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Аннотация. В статье описывается то, как автотранспорт влияет на окружающую 

среду и на здоровье человека. Целью работы является – рассмотреть, на сколько сильно 

автотранспорт влияет на окружающую среду и на здоровье человека. Автор статьи 

пришёл к такому выводу: Автотранспорт значительно плохо влияет на окружающую среду 

и здоровье человека, поэтому целесообразно, заменить автотранспорт на электромобили. 
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Abstract. The article describes how vehicles affect the environment and human health. The aim 

of the work is to consider how much the vehicle affects the environment and human health. The 

author of the article came to the following conclusion: Motor transport has a significant negative 

effect on the environment and human health, therefore it is advisable to replace motor vehicles with 

electric vehicles. 
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Автотранспорт сегодня – одна из главных причин загрязнения воздуха в городах. 

Сегодня их насчитывается более полумиллиарда (4). В России автомобиль имеет каждый 

десятый житель, а в больших городах - каждый пятый. Выбросы от автомобилей в городах 

опасны тем, что загрязняют воздух на уровне примерно 60-90 см. от поверхности земли и, 

особенно на участках автотрасс, где стоят светофоры. Автомобили выбрасывают в 

атмосферу диоксид и оксид углерода, оксиды азота, формальдегид, бензол, сажу (всего около 

300 различных ядовитых веществ). При стирании автомобильных шин об асфальт атмосфера 

загрязняется резиновой пылью, вредной для здоровья человека. Автомобиль расходует 

огромное количество кислорода. За неделю в среднем легковой автомобиль выжигает 

столько кислорода, сколько его четыре пассажира расходуют на дыхание в течение года. С 

ростом числа автотранспорта уменьшается площадь, занятая растительностью, которая дает 

кислород и очищает воздух от пыли и газа, все больше места занимают площадки для 

парковок, гаражи и автомобильные дороги. На свалках скапливаются изношенные шины, 

ржавые корпуса. Автомобили загрязняют почву. Одна тонна бензина, сгорая, выделяет 500-

800 кг. токсичных веществ. Если двигатель машины работает на бензине, с добавлением 

свинца, то они загрязняют почву этим тяжелым металлом вдоль дороги в полосе шириной 

50-100 м, а если дорога идет вверх, и двигатель работает с нагрузкой, и загрязненная полоса 

имеет ширину до 400 м. Свинец, загрязняющий почву, накапливается растениями, которыми 

питаются животные. С молоком и мясом металл попадает в организм человека и может стать 

причиной тяжелых болезней. 

Проблемы экологической безопасности автомобильного транспорта являются составной 

частью экологической безопасности страны. Значимость и острота этой проблемы растет с 

каждым годом. Вызывает тревогу тот факт, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

от автотранспортных средств увеличиваются в год в среднем на 3,1%. В результате величина 
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ежегодного экологического ущерба от функционирования транспортного комплекса России 

составляет более 75 млрд. рублей и продолжает расти. 

Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в около 4 т кислорода, выбрасывая 

при этом с отработанными газами примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и почти 

200 кг различных углеродов. В результате, по России от автотранспорта за год в атмосферу 

поступает огромное количество только канцерогенных веществ: 27 тыс. т бензола, 17,5 тыс. 

т формальдегида и 5 тыс. т свинца. В целом, общее количество вредных веществ, ежегодно 

выбрасываемых автомобилями, превышает цифру в 20 млн. т. 

Загрязнение от автомобилей также влияет на качество воды, поскольку диоксид серы и 

диоксид азота становятся причиной выпадения кислотных дождей. Масло и топливо, 

просачиваясь из автомобилей, попадает в почву вблизи автомагистралей, а выбросы топлива 

и твердых частиц из автомобильных выхлопов загрязняют озера, реки и водно-болотные 

угодья. Масло, которое вытекает из автомобилей из-за утечек, смешивается с ливневой водой 

и загрязняет природные ресурсы воды. Обследования, проведенные на протяжении многих 

лет, показали, что городской сток был одним из крупнейших источников ухудшения качества 

воды. Подземные резервуары для хранения топлива, на которых размещены заправочные 

станции, также становятся причиной попадания тысяч тонн загрязняющих веществ в воду 

из-за утечки. Также, загрязняющие вещества, которые перемещаются по водоему, по 

пищевой цепочке попадают в человеческий организм. 

Угарный газ и окислы азота, столь интенсивно выделяемые на первый взгляд невинным 

голубоватым дымком глушителя автомобиля – вот одна из основных причин головных 

болей, усталости, немотивированного раздражения, низкой трудоспособности. В больших 

городах также более широко распространены заболевания органов кровообращения и 

дыхания, инфаркты, гипертония и новообразования.  

В связи с тем, что отработавшие газы автомобилей поступают в нижний слой атмосферы, 

а процесс их рассеяния значительно отличается от процесса рассеяния высоких 

стационарных источников, вредные вещества находятся практически в зоне дыхания 

человека (2). Поэтому автомобильный транспорт следует отнести к категории наиболее 

опасных источников загрязнения атмосферного воздуха вблизи автомагистралей. 

Чувствительность населения к действию загрязнения атмосферы зависит от большого числа 

факторов, в том числе от возраста, пола, общего состояния здоровья, питания, температуры 

и влажности и т.д. Пенсионеры, дети, курильщики, страдающие хроническим бронхитом, 

коронарной недостаточностью, астмой, являются более уязвимыми (3).  

Я хочу предложить несколько методов борьбы с загрязнением окружающей среды: 

1. Замена конструкции, рабочих процессов, технологии производства автомобилей для 

снижения токсичности отработавших газов. 

2. Применение устройств очистки или нейтрализации отработанных газов. 

3. Использование альтернативного топлива или изменение характеристик применяемого 

топлива. 

4. Законодательное ограничение выброса вредных веществ автомобилей - новых и 

эксплуатируемых, а также проведение налоговой политики, которая стимулирует снижение 

выброса вредных веществ. 

5. Разработка нормативов, процедур контроля, а также технологий, обеспечивающих 

поддержание технического состояния автомобилей на уровне, который гарантирует выброс 

вредных веществам, не выше нормативного. 

6. Совершенствование процессов управления автомобилем, транспортными потоками, 

улучшение дорожных условий, а также совершенствование и организация перевозки грузов. 

Также, для меньшего влияния автотранспорта на окружающую среду и здоровье 

человека сейчас производятся электромобили. Серийное производство и использование 

электромобилей потребует созданию станций зарядки аккумуляторов, отвечающих всем 

необходимым технико-экономическим требованиям. 
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Специалисты полагают, что наиболее энергосберегающим и высокоэффективным 

источником энергии для электромобилей являются батареи топливных элементов. Наиболее 

перспективен водородно-воздушный электрохимический генератор, в котором продуктом 

реакции при выработке электрической энергии является химически чистая вода. Главный 

недостаток электромобилей на сегодняшний день - высокая стоимость. 

В настоящее время производится очень большое количество электромобилей, которые 

являются более экологически чистыми. И я считаю, что было бы целесообразно всё больше 

и больше внедрять их в нашу жизнь. Это же, на мой взгляд, намного лучше не только для 

окружающей среды, но и для здоровья человека (1).  

Среди студентов моей группы я провела  опрос на данную тему и вот его результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

Исходя из рисунка 1, можно выявить, что у 12,5% студентов имеется автотранспорт 

 
 

Рис.2 

 

На рис.2 мы видим, что большинство студентов считает, что автотранспорт влияет на их 

здоровье и на окружающую среду в целом, что подтверждает факт о том, что автомобили на 

бензиновых двигателях, дизельных двигателях очень сильно влияют на здоровье человека. 
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Рис.3 

 

45,8% опрошенных редко испытывают недомогание из-за высокого уровня 

загазованности воздуха в городе и 29,2% часто испытывают такое чувство и это всё равно 

намного больше чем тех людей, которые никогда не испытывали такое чувство. 

             
Рис.4 

  

Для 62,5% опрошенных автомобиль является удобным средством передвижения 

Также большинство хотело бы приобрести экологически чистый автомобиль. 

 
Рис.5 

 

Среди опрошенных студентов не так много тех, у кого есть собственная машина, но 

многие из них хотели бы приобрести более экологически чистый, не загрязняющий 

окружающую среду, автомобиль. И это очень хорошо, когда население нашей страны, а тем 

более молодое поколение, заботится о своём здоровье и окружающей среде. 

Давайте же рассмотрим преимущества электромобилей перед автотранспортом: 
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 Расходы на содержание и топливо значительно ниже расходов на классический 

автомобиль.  

 На электромобили техническое обслуживание требуется намного реже. Не нужно 

менять масло и фильтр в двигателе каждые десять тысяч километров, как все привыкли, 

отсутствует и нужда в воздушном фильтре двигателя. Электромобиль безопаснее.  

 Не сжигая топливо и не выпуская в атмосферу выхлопные газы и сажу, мы намного 

меньше вредим окружающей среде. Конечно, остаются загрязнения из-за резины, 

используемой в покрышках, поэтому абсолютно безвредным назвать транспорт, 

передвигающийся на колесах, пожалуй, нельзя. 

 В машине намного тише, т.к. мотор работает почти бесшумно. Однако, мы всё также 

слышим щуршание шин об асфальт, внешнюю обстановку и, иногда, небольшой вой 

электромотора в некоторых моделях. 

Но самым главным преимуществом электромобилей перед автотранспортом это то, что 

они не так сильно загрязняют окружающую среду. 

Исходя из анализа данной работы можно сделать вывод о том, что автотранспорт 

значительно плохо влияет на окружающую среду и здоровье человека, поэтому 

целесообразно, заменить автотранспорт на электромобили. И я уверена, что со временем 

такой вид транспортом станет обыденной частью нашей жизни.  
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ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕ И 

ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация. Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

играет важную роль в жизни общества в любой стране. Физическая культура - это основа 

профессионального спорта, условие физического совершенствования подрастающего 

поколения. Физкультура позволяет, выявляя индивидуальные возможности и способности 

каждого человека в той или иной области спортивной деятельности (через повышенную 

специализацию и индивидуализацию тренировочного процесса), достигать максимальных, 

рекордных спортивных результатов. Рекорды в профессиональном спорте, победы на 

официальных международных, республиканских и других спортивных соревнованиях, 

создают моральный стимул к развитию физической культуры. В статье определены 

значение и функции физической культуры в обществе и жизни современного человека. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, занятие, здоровье, взаимопонимание, 

культура, жизнь. 
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FUNCTIONS AND SIGNIFICANCE OF PHYSICAL CULTURE IN SOCIETY AND 

LIFE OF A MODERN PERSON 

 

Abstract. Popularization of physical culture, sports and a healthy lifestyle plays an important 

role in the life of society in any country. Physical culture is the basis of professional sports, a 

condition for the physical improvement of the younger generation. Physical education allows, 

revealing the individual capabilities and abilities of each person in a particular area of sports 

activity (through increased specialization and individualization of the training process), to achieve 

maximum, record sports results. Records in professional sports, victories at official international, 

republican and other sports competitions create a moral incentive for the development of physical 

culture. The article defines the meaning and functions of physical culture in society and the life of 

a modern person. 

Keywords: physical culture, sports, occupation, health, understanding, culture, life. 

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации является укрепление здоровья нации и увеличение 

продолжительности жизни граждан. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. №204 определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, в том числе предусматривающие повышение ожидаемой 

продолжительности жизни граждан до 78 лет и обеспечение устойчивого естественного 

роста численности населения [2]. При этом систематические занятия физической культурой 

и спортом определены в качестве одного из ведущих факторов демографического развития 

и общей политики народосбережения в Российской Федерации, что в целом соответствует 

решению, принятому 3 декабря 2018 г. Генеральной Ассамблеей ООН о признании спорта 

фактором устойчивого развития [1]. В данной связи особую актуальность приобретают 

вопросы изучения функций и значения физической культуры в обществе и жизни 

современного человека. 

В настоящее время физическая культура понимается как «часть культуры, 

представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и 
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используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития» [7]. 

Николаев Ю.М. под физической культурой личности понимает социально-

детерминированную область общей культуры человека, представляющую собой 

качественное, системное, динамичное состояние, характеризующееся определенным 

уровнем специальной образованности, физического совершенства, мотивационно-

ценностных ориентаций и социально-духовных ценностей, приобретенных в результате 

воспитания и интегрированных в физкультурно-спортивной деятельности, культуре образа 

жизни, духовности и психофизическом здоровье [8]. 

Проанализируем основные функции физической культуры. 

Поскольку физическая культура является видом культуры личности и общества, то ей 

присущи, прежде всего, общекультурные социальные функции. 

К ним можно отнести такие, как воспитательная, образовательная, преобразовательная, 

познавательная, ценностно-ориентационная, коммуникативная и др. Рассмотрим лишь 

некоторые из них. 

Воспитание человека. Занятия физическими упражнениями и спортом: 

- Создают возможность для воспитания воли, честности, мужества, трудовых качеств; 

- Развивают гуманистические убеждения, чувство уважения соперника; 

- Формируют социальную активность (капитан команды, физорг, старший в группе, 

судья по спорту). 

В ходе занятий человек получает уроки правовой этики. Отношение между тренером и 

спортсменом, преподавателем и студентом, между учащимися в группе на уроке и 

спортсменами на соревнованиях требуют сознательного соблюдения правил поведения. 

Для физкультурников и спортсменов характерны такие качества как патриотизм, 

преданность своему делу, борьба за спортивную честь, трудолюбие, выражающееся в 

строительстве и благоустройстве площадок, заливке и чистке катков, уборке мест занятий. 

Образование человека. В процессе занятий физической культурой и спортом человек 

познаёт много нового, обучается двигательным умениям и навыкам, поиску новых 

спортивных средств и методов для улучшения результатов. Занятия физической культурой и 

спортом создают возможности для развития творчества и формирования познавательной 

активности. 

Исследователи отмечают, что сегодня ее реализация сдерживается недостаточной 

вовлеченностью населения в оздоровительно-рекреативную физическую культуру и 

массовый спорт; декларационным, а не реальным характером транслируемых физкультурно-

спортивных норм, ценностей и пр., а также, зачастую, их неявностью и несовпадением 

теоретически обозначаемых и практически проявляющихся духовных атрибутов физической 

культуры; фактическим отсутствием целенаправленной массовой профессионально 

организованной работы по социализации личности средствами физической культуры - 

прежде всего, это касается взрослого населения страны [5]. 

Соответственно неэффективно реализуются и коммуникативная, и воспитательная 

функции физической культуры, поскольку они являются атрибутами (интеграционная, 

коммуникативная), компонентами (воспитательная), а также следствиями 

(коммуникативная, воспитательная, интеграционная) социализации личности. 

Специфические функции можно свести в следующие группы: 

1. Общефизическое развитие и укрепление здоровья людей вне зависимости от возраста, 

пола, степени физического развития; совершенствование физических качеств и 

способностей, формирование и совершенствование двигательных навыков; противодействие 

неблагоприятным условиям жизни и быта; сдерживания процессов инволюции (обратного 

развития), создание основы для здорового образа жизни, сохранение генофонда страны, 

продление творческой активности. 
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2. Физическая подготовка людей к трудовой деятельности и защите Родины (повышение 

работоспособности, устойчивости к неблагоприятным условиям труда, гипокинезии и 

гиподинамии, профессионально-прикладная физическая подготовка и т. п.).  
3. Удовлетворение потребностей людей в активном отдыхе, досуге, рациональном 

использовании свободного времени (отвлечение от вредных привычек, формирование 

здорового образа жизни). 

Разносторонние интересы занимающихся физкультурой людей положительно 

сказываются на характере досуга, который у них значительно богаче и содержательней. 

Кроме того, 69,2 % людей, занимающихся физкультурой, постоянно уделяют внимание 

воспитанию детей, тогда как у не физкультурников этот показатель равен 44 %. 

4. Физическая культура и спорт - средства укрепления мира, дружбы и сотрудничества 

между народами. 

Физическая культура и спорт как общественные явления имеют национальную и 

интернациональную формы развития, о чем свидетельствует, в частности, исторический 

опыт олимпийского движения. 

Физическая культура является важным социальным явлением на всех уровнях 

современного общества, оказывая большое влияние на ключевые сферы общественной 

жизни: она влияет на национальные отношения, деловую жизнь, социальный статус, формы 

моды, этические ценности, образ жизни людей. 

Феномен физической культуры обладает мощной социализирующей силой. Политики 

издавна рассматривали занятия физической культурой как хобби, способное объединить 

общество единой национальной идеей, стремлением людей к успеху, к победе. 

Физкультура как социальное явление характеризуется специфической культурной и 

общекультурной функцией. К первым относятся такие функции, как развитие физических 

способностей, удовлетворение социальных и естественных потребностей в двигательной 

активности и улучшение физического состояния и здоровья, физическое развитие, помощь в 

профилактике и снижении большого количества заболеваний. 

Физическая культура - это зеркало, которое в соответствии со своими целями и 

деятельностью отражает основные ценности общества, не оказывая на них активного 

влияния. Исторический процесс организованного спортивного движения около века 

показывает, что в западных странах предпосылки для быстрого развития спорта базируются 

на современных социальных изменениях. Само появление высокой конкурентоспособности 

в физической культуре было отражением конкурентного общества, связанного с 

либеральным мышлением. Физическая культура отражает основные тенденции развития 

ценностей общества, а международная спортивная жизнь является барометром 

международной политики. 

Физическая культура, являясь одним из важнейших средств укрепления здоровья 

человека, ее физического развития и совершенствования, оказывает также значительное 

положительное влияние на его духовный мир, его мироощущение, эмоции, нравственные 

принципы, эстетические вкусы, способствуя гармоничному развитию личности. 

Физкультура также играет важную роль в развитии контактов между людьми не только 

внутри одной страны, но и на международном уровне, играет значительную роль в 

углублении взаимопонимания между народами, способствует созданию климата доверия и 

мира. Поэтому физкультура тесно связан с умственной, нравственной, эстетической, 

коммуникативной и другими сферами культуры, в связи с чем является неотъемлемой 

составляющей социальной жизни людей. 

Современная физическая культура - это микрокосм современного общества, и поэтому 

важнейшие проблемы современного спорта схожи с основными проблемами современного 

общества, такими как сексуальная, этническая и расовая дискриминация, преступность и 

обман, борьба с насилием, наркоманией, азартными играми, алкоголизмом, охрана 

окружающей среды, социальные, политические и международные отношения и т.д. 
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Анализ национальных форм физической культуры позволяет показать, насколько тесно 

спорт связан с развитием страны. 

Современная физическая культура многогранна, дифференцирована и способна 

удовлетворить самые разнообразные потребности личности и общества в области спорта. 

Однако она имеет противоречивые характеристики, что порождает двойственное отношение 

к ней: одни видят в спорте источник здоровья, способ совершенствования характера 

человека, расширения границ его возможностей; другие отмечают негативное влияние 

спорта на физическое здоровье и личностные качества. 

Перейдем к анализу роли и значения культуры в жизни современного человека. 

В настоящее время люди подвержены воздействию многочисленных вредных факторов 

внешней среды. В том числе негативным воздействиям экологических, психологических и 

социальных компонентов. Все факторы в той или иной степени влияют на развитие и 

самочувствие человека [6]. 

Современный ритм жизни с его неравномерно распределенными нагрузками и 

повышенной интенсивностью в период действия стрессовых факторов является серьезным 

испытанием для организма человека. Нервно-психические перегрузки приводят к тому, что 

у многих снижается устойчивость к психическим нагрузкам, ослабляется мышечная 

деятельность в результате малоподвижного образа жизни, как результат гиподинамии, 

нарушается режим сна и бодрствования, снижается уровень культуры питания, чувствуется 

общая усталость организма, которая нередко перетекает в переутомление. 

Статистика говорит о том, что все больше людей подвержены таким заболеваниям, как 

рак, инсульт и инфаркт. Медики отмечают в своих работах то, что многие болезни 

«помолодели».  

Помимо этого, все больше набирает тенденцию развитие ожирения, так по статистике 

ВОЗ в 2015 году ожирению подвержены более сорока одного миллиона детей, пять из шести 

из них живут в развивающихся стран. Причиной столь раннего развития этих заболевания 

являются нервно-психические перегрузки, неправильный образ жизни и низкая физическая 

активность, а также немаловажную роль играют вредные привычки как определенный 

способ справиться с психологических дискомфортом и снять нервное напряжение [4]. 

Физическая культура имеет важное значение для любого человека. Спорт благоприятно 

влияет на здоровье и саморазвитие человека, прививает дисциплину, тренирует сознание. 

Спортивные упражнения развивают выносливость и силу, осознанность работы в команде. 

Физкультурно-спортивная деятельность повышает: интеллектуальные способности 

человека, прививает желание победить, достигать поставленных целей, перебарывать 

чувство страха, тренирует выдержку, сосредоточение. Люди более способны преодолевать 

препятствия и подавлять малообдуманные эмоциональные реакции. Развивается высокий 

самоконтроль тела и мыслей. Активация мозга, во время тренировок позволяет молниеносно 

принимать верные решения, устранять помехи, формировать лидерские качества. И это 

очень важно для профессиональной деятельности. 

Спорт влияет не только на внешнюю оболочку: мышцы, пресс, массу тела, но и на 

личностные составляющие живого организма. Тело поддается тренировкам, вместе с ним 

тренируется и сознание. Физкультура – это мощное средство активного совершенствования 

индивидуальных, личностных качеств, социального становления, а также двигательной 

сферы. Движение – это жизнь, выражение как нельзя кстати подходит для девиза курсантов, 

занимающихся спортом[5]. 

К профилактике перенапряжения и нервных срывов при выраженных 

психоэмоциональных нагрузках можно отнести устойчивое поддержание организма в 

оптимальном состоянии тренированности. 

Так, И.М. Сеченов после изучения активного и пассивного отдыха подтвердил гипотезу, 

что смена деятельности работы одной группы мышц на другую гораздо эффективнее, чем 

бездействие. Этот принцип стал основой организации отдыха, где специальные упражнения 

до, во время и после умственной деятельности оказывают положительный эффект на 
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увеличение работоспособности. Не менее полезные регулярные занятия физической 

культурой. В процессе их выполнения в коре головного мозга возникает «доминанта 

движения», способствующая восстановлению организма в периоды утомления при 

выраженных психоэмоциональных нагрузках. 

В режиме выраженных психоэмоциональных нагрузках хорошо подойдут для отдыха: 

утренняя гимнастика и физкультурная пауза. 

В период выраженных психоэмоциональных нагрузках следует снижать интенсивность 

тренировок на 30 процентов. 

Применение общетонизирующих и специальных (в том числе дыхательных) упражнений 

будет способствовать: 

− улучшению обменных процессов, играющих важную роль в кровоснабжении, в том 

числе и легочной ткани; 

− стимулированию нервных регуляций со стороны центральной нервной системы; 

− улучшению дренажной функции бронхов; 

− восстановлению носового дыхания; 

− укреплению всего аппарата кровообращения; 

− повышению общей сопротивляемости организма, его тонуса, укреплению нервно-

психическое состояния учащихся. 

Правильный отдых – это смена деятельности, необходимо использовать все средства и 

методы поддержания и восстановления организма студентов в период обучения, для 

повышения качества жизни учащихся. 

Данные рекомендации помогут улучшить здоровье, повысить выносливость организма. 

Выносливый человек – легче приспосабливается к жизни, воспринимает неудачи и 

поражения, преодолевает препятствия, решает возникающие те или иные ситуации, заводит 

нужные знакомства, налаживает и выстраивает общение, заслуживает авторитет и 

положение в обществе. Всесторонне развитому человеку легче найти работу и устроиться в 

социуме, так образом, все это в комплексе снижает психоэмоцианальную нагрузку на 

человека [6]. 

Физкультура в современном мире становится необходимостью, чтобы сохранить свое 

здоровье и продлить долголетие. К сожалению, в нашей стране популяризации здорового 

образа жизни не уделяется достаточного внимания, вследствие чего большинство молодых 

людей не понимает важность и необходимость занятий физкультурой и спортом.   

Говоря о роли физической культуры в современном обществе, можно утверждать, что 

физкультура - это непрерывный социальный эксперимент, в котором человечество 

демонстрирует свой потенциал, накапливая и улучшая человеческий капитал, расширяя его 

возможности. Физкультура, выполняя развивающую, воспитательную, патриотическую, 

коммуникативную функцию, объединяет и координирует отдельных людей и социальные 

группы, способствует развитию страны. Система физической культуры напрямую связана с 

подсистемами здоровья, науки, культуры, воспитания и образования. Физкультура оказывает 

значительное влияние на социально-экономические и политические процессы любого 

современного общества. 
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Данная тема, к сожалению, актуальна всегда. Человечество на протяжении всего своего 

существования стремилось найти как можно более эффективный способ уничтожения себе 

подобных, одним из результатов этого стало открытие биологического оружия, а если 

точнее, в двадцатом веке наука научилась подчинять и применять, как оружие, 

микроорганизмы, вызывающие различные тяжёлые болезни. То, что на протяжении истории 

убивало всех подряд, отныне должно убивать тех, кто нам не угоден, так считали создатели 

биологического оружия. Сегодня такая позиция пошатнулась, однако энтузиасты подобного 

видения микроорганизмов есть и ещё будут.  

«Наука всегда была лучшим другом убийц. Наука может убить тысячи, десятки тысяч, 

сотни тысяч, миллионы людей за весьма короткий промежуток времени.» [14] 

Эти слова принадлежат биологу по образованию, 124-му императору Японии – Хирохито 

Сёва, инициатору японского проекта по исследованию биологического и химического 



237 

 

оружия, а также иных методов умерщвления. Нам этот проект известен как «Отряд 731», 

возглавлял его «генерал-чума» Сиро Исии. 

Биологическое или бактериальное оружие - это патогенные микроорганизмы или их 

споры, вирусы, бактериальные токсины, заражающие людей и животных, предназначенные 

для массового поражения живой силы и населения противника, сельскохозяйственных 

животных, посевов сельскохозяйственных культур, заражения продовольствия и источников 

воды, а также порчи некоторых видов военного снаряжения и военных материалов. 

Согласно Женевскому протоколу от 1925 года и Конвенции о биологическом оружии 

1972 года, биологическое оружие признаётся бесчеловечным, его использование, хранение, 

накопление, производство запрещаются. Как показало время, несмотря на то, что конвенцию 

подписали большинство стран мира (180 подписали, 170 подписали и ратифицировали), 

биологическое оружие до сих пор производится и хранится, что подтверждают инциденты, 

которые мы рассмотрим далее.   

В использовании биологического оружия много преимуществ для использующей его 

стороны, например, дешевизна, устрашающее воздействие на противника, паника, 

сложности с устранением последствий биологического оружия, однако, предусмотренные 

последствия и возможные риски этого оружия перевешивают преимущества, которые оно 

даёт. 

 «Я спрашивал сотрудников, что на их взгляд является преимуществом биологического 

оружия? И чаще всего мне отвечали, что оно поможет сэкономить деньги, так как оно 

дешевле чем ядерное оружие.» [14] Эти слова принадлежат Метью Мезельсону – 

американскому учёному-генетику и молекулярному биологу, активному стороннику запрета 

биологического и химического оружия с 1960-х годов, профессору Гарвардского 

университета, в форте Детрике (Военно-медицинском научно-исследовательском институте 

инфекционных болезней Соединенных Штатов Америки). 

Все страны, производящие биологическое оружие, производят его ещё и потому, что 

боятся, что их соседи наверняка и сами его производят. Это подтверждает и П. Н. Бургасов, 

советский и российский иммунолог, эпидемиолог, академик АМН СССР (1965—1986). «Да, 

мы создавали бактериологическое оружие: рецептуры сибирской язвы, легочной чумы, 

оспы, ботулинического токсина. Но только для того, чтобы разработать вакцину 

против них. Нельзя же защищать танк от снарядов, не испытав сталь на пробивную 

мощность. <...> Да, боялись, что американцы используют против нас бакоружие.» [11] 

Обратимся к истории появления и использования данного вида оружия. Активный 

интерес к оружию на основе микроорганизмов появился и получил развитие в двадцатом 

веке, в годы Первой Мировой войны, хотя случаи намеренного использования болезней в 

военных и политических целях были известны задолго до этого. 

Первым известным случаем применения биологического оружия является 

использование чумных трупов войсками хана Джанибека при осаде Каффы. Вместе с тем, 

что это первый известный случай применения данного оружия, так это ещё и ярчайший 

пример его опасности для всех людей, а не только конкретных целей его применения. 

1346 год. Хан Золотой Орды Джанибек осаждает Каффу, на тот момент принадлежащую 

Генуэзской фактории, с которой Золотая Орда находится в состоянии войны. К тому моменту 

Золотая Орда страдала от чумы, которая распространилась грызунами из пустыни Гоби, на 

границе нынешней монголо-китайской границы. Войска хана из-за чумы страдали от 

небоевых потерь, вместо того чтобы сжечь чумные трупы, было решено забрасывать ими 

осаждённых в Каффе с катапульт. В связи с потерями от чумы, хан был вынужден уйти ни с 

чем, тем не менее труппы сыграли свою роль, чума распространилась на Каффу, а затем, 

вместе с генуэзскими купцами, она пришла в Европу. Этот случай является одной из самых 

распространённых версий начала «Чёрного мора» в Европе. Таким образом, чума, 

нацеленная на защитников Каффы, возможно убила треть всей Европы.   

В начале Второй Мировой войны Черчилль разработал план по распылению спор 

сибирской язвы над Германией. В результате распыления спор погибли бы миллионы и 
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десятки миллионов людей. Этот план должен был быть исполнен в случае, если война пойдёт 

по плохому сценарию для Британии, Германия победит на Восточном фронте, а также 

преодолеет Ла-Манш. К счастью этого не случилось, Германию смогли оттеснить, она 

лишилась шансов на победу, и в 1944 году операция была окончательно отменена за 

ненадобностью.  

Сибирская язва – это крайне опасное заболевание, вызываемое бактерией Bacillus 

anthracis. Её возбудитель живёт в почве более сотни лет, делает её полностью непригодной 

для сельского хозяйства и животноводства. Сибирская язва протекает у человека в четырёх 

формах – кожной, кишечной, лёгочной и в форме менингита (воспаления оболочек головного 

и спинного мозга). Летальность кожной формы – до 20%, кишечной – 50%, лёгочной – около 

100% (лёгочная форма самая страшная, убивает в течении суток и практически не поддаётся 

лечению, к счастью, она не передаётся от человека к человеку), сибиреязвенного менингита 

– 90%. 

В этой истории я хочу подробнее рассмотреть эпизод с испытаниями на острове 

Груинард, в Шотландии. 

В 1942 году на острове Груинард в рамках подготовки к операции проводились 

испытания сибирской язвы на овцах. Испытания прошли успешно, все овцы погибли, их тела 

уничтожили, однако останки одной из овец попали в море, их выбросило на другой берег, 

там их обглодала собака, затем заразившая несколько десятков животных, к счастью, те 

погибли, не заразив людей. Власти быстро узнали о случившимся и замяли происшествие 

выплатой компенсаций и дезинфекцией земли. 

Этот случай даёт пищу для размышлений, а что случилось бы если утечку сибирской 

язвы, произошедшую в ходе испытаний, не удалось бы локализовать и устранить, сколько 

людей бы погибло от болезни и голода, сколькие лишились бы жилья? В 1979 году, в 

Свердловске, около 100 человек погибло от сибирской язвы, по официальной советской 

версии, заражение произошло от некачественного мяса, однако, эта версия рассыпается 

ввиду того, что большинство умерших имели сибирскую язву лёгочного типа, которой 

невозможно заразиться от пищи, только по воздуху, в котором содержатся сами споры. 

Помимо этого, версию утечки подтверждает то, что все жертвы жили или работали в очень 

узком секторе, направленном к юго-юго-востоку от 19-го военного городка, в котором 

изучалось бактериологическое оружие. Также причастность военных бактериологов признал 

Б. Н. Ельцин, бывший тогда первым секретарём Свердловского обкома КПСС в интервью 

газете Комсомольская правда от 27 мая 1992 г. «Когда случилась вспышка сибирской язвы, в 

официальном заключении говорилось, что это какая-то собака привезла. Хотя позже КГБ 

все-таки признал, что причиной были наши военные разработки. Андропов позвонил 

Устинову и приказал ликвидировать эти производства полностью. Я считал, что так и 

сделали. Оказывается, лаборатории просто перебазировали в другую область, и разработка 

этого оружия продолжалась.» [2] 

Микробиолог М. В. Супотницкий и заместитель министра здравоохранения СССР, 

академик П. Н. Бургасов, считали произошедшее терактом. 

Сейчас причиной утечки принято считать ошибку одного из работников лаборатории, 

убравшего с производства сибирской язвы загрязнённый фильтр на время приостановки 

деятельности и не сообщившего в должной форме об этом сменщику. Когда оборудование 

включилось, фильтра на месте не было, что было замечено лишь через несколько часов. 

По итогу, по официальной версии, в результате происшествия погибли 64 человека, по 

версии советского химика Льва Фёдорова, порядка 500.  

Это происшествие хорошо иллюстрирует неконтролируемый характер биологического 

оружия, а также то, что из-за крайне низкой цены такого оружия, в сравнении с обычным, 

химическим и тем более ядерным, власти не готовы останавливать его производство, даже 

после подобных трагедий. Это касается не только СССР, цена\летальность является 

определяющим фактором в создании оружия для всех стран. 
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Всего через неделю после теракта 11 сентября, 18 декабря, произошла серия терактов с 

использованием писем, начинённых гранулами с сибирской язвой, жертвами теракта стали 

как минимум 22 человека, 5 из них умерли. Рассылка писем с якобы сибирской язвой, в целях 

запугивания, - древняя практика, но случаи, когда письмо и в правду оказывается 

заражённым скорее исключение, одним из таких исключений стал этот теракт. Все письма 

были разосланы в офисы СМИ Нью-Йорка и Флориды, так же через три недели после первой 

рассылки произошла вторая, получателями стали два сенатора. 

За это дело сразу взялось ФБР, расследование длилось почти 9 лет и было официально 

закрыто лишь 19 февраля 2010 года, виновником теракта был объявлен Брюс Эдвардс 

Айвинс, американский микробиолог, главный подозреваемый в деле, покончивший с собой 

29 июля 2008 года, вызвав у себя передозировку парацетамолом. По версии следователей, 

споры сибирской язвы он вырастил в своей лаборатории в одиночку и является 

единственным исполнителем теракта. Этот теракт до сих пор окутан вопросами, по мнению 

многих его коллег, Айвинс не был виновником случившегося, а все улики против него 

косвенные.  

По утверждению ФБР, это расследование стало «одним из крупнейших и наиболее 

сложных в истории правоохранительных органов». 

У биологического оружия, как и у химического, есть одно очень неприятное свойство, 

его не так уж и сложно создать, для этого достаточно домашней лаборатории, небольших 

познаний и навыков в микробиологии. Это не совсем тоже самое, но всё же, в ходе войны в 

Южной Родезии (1965-1979), вооружённым силам Родезии (крайне бедной и слабо 

населённой страны, участвующей в затянувшейся тяжёлой войне) удалось вырастить 

сибирскую язву и использовать её против враждебных партизан. 

Какие можно назвать причины, чтобы не использовать биологическое оружие? Это его 

непредсказуемость, огромный вред мирным гражданам, тяжесть протекания заболеваний, 

территориальное заражение и сложности с контролем над данным оружием, но есть ещё одна 

чрезвычайно недооценённая, как я считаю, проблема, связанная с биологическим оружием. 

Микроорганизмы крайне склонны к мутациям, в результате мутаций они могут стать куда 

опаснее, улучшить свою распространяемость, повысить летальность, а также приобрести 

сопротивляемость или даже иммунитет к действующим сегодня антибиотикам 

(противомикробным препаратам). 

Антибиотикорезистентность, или антибиотикоустойчивость — феномен устойчивости 

штамма возбудителей инфекции к действию одного или нескольких антибактериальных 

препаратов, снижение чувствительности культуры микроорганизмов к действию 

антибактериального вещества.  

Появлению мутаций у микробов и антибиотикорезистентности, помимо излишне 

частого приёма людьми антибиотиков, крайне способствуют лабораторные исследования и 

эксперименты над микробами, а также создание биологического оружия. Это только 

теоретически, но очень возможно, что множество бактериологических заболеваний, 

появившихся в 20 и 21 веке, связаны с лабораторными исследованиями микроорганизмов с 

целью создания лекарств от них и оружия на их основе, защиты от него. Использовать сейчас 

биооружие не дальновидно, в будущем это может спровоцировать ситуацию, в которой у 

человечества не останется спасения перед микроугрозами. 

Биологическое оружие обладает высокой эффективностью, атаки таким оружием 

зачастую крайне сложно отличить от обычной вспышки болезни, оно наносит непоправимый 

ущерб физическому и моральному здоровью противника, отравляет его территории, пищу, 

вносит панику в мирное население, оно несравнимо дешевле ядерного и обычного оружия.  

Но всё это не сравнится с последствиями: ухудшение международной обстановки ввиду 

взаимной напряжённости между странами из-за подозрений в наличии данного оружия друг 

у друга, провокация мутаций и появления у микробов устойчивости перед 

противомикробными препаратами, ну и так же жестокость биооружия, неконтролируемость 

и так далее. 
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За некоторыми исключительными ситуациями, любое оружие – зло, но биологическое 

оружие в этом плане особенно, ведь помимо вреда одной из сторон конфликта оно наносит 

непоправимый вред всему человечеству в целом. К счастью, большинство людей осознают 

его угрозу и всячески ограничивают производство и распространение биооружия, со 

временем случаев с его использованием не становится больше, а государственные запасы 

такого оружия жёстко ограничены ввиду секретности. Жаль, что в острых ситуациях, 

положение дел может резко ухудшиться. 
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In the modern world, the educational process does not stand still, and there are various 

information technologies that contribute to the development of educational activities. These 

technologies are now relevant and are used all the time when learning a foreign language.  The 

advantage of using these technologies in the educational process is already undeniable. Internet 

resources contain a large amount of visual, printed and audio information in various languages. All 

these technologies help to better assimilate the material, motivate students and help them better 

understand the material. This is the reason for the relevance of this issue.  

The use of various Internet resources in the study of a foreign language helps to modernize the 

educational process. Currently, not all modern textbooks can offer up-to-date information to 

students on the topic they need. Thus, students are increasingly resorting to the use of Internet 

technologies both in the classroom and when working independently. 

Now there are various possibilities of using Internet resources when learning a foreign 

language, which shows an advantage over classical teaching methods. 

Various online resources allow building a practical lesson in the most effective way. For this 

purpose, various materials can be used, which can be presented in the form of audio or printed form, 

photo or video form, and various other forms of presentation. Various search sites are also used, 

where students find all the necessary material and information presented in various forms. All this 

motivates students to learn the language more deeply, expands their vocabulary, and also not a little 

important outlook. [3] 

Using the information resources of the Internet, you can independently solve problems of a 

linguistic and local history nature, such as, for example, acquaintance with culturally significant 

information, including speech etiquette, features of the speech behavior of native speakers, 

traditions of the country of the language being studied, features of culture. For example, students 

have the opportunity to find information on English-language websites about events in different 

parts of the world, about the artistic and journalistic works of modern English-speaking authors, 

features of education, national cuisine, traditions of celebrating certain holidays and present this 

information to the audience for discussion. [2, p. 201] 

There is an opportunity to draw students' attention to the modern speech through which this 

information is presented, and to compare it with those frozen versions that students most often deal 

with when their practice is limited only to printed fiction.[1,p.13] 
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The possibilities of using Internet resources, as above mentioned, are huge. On the Internet, on 

various sites, there is a large amount of information that students and teachers can use for their own 

purposes. Thus, you can list the basic set of services that can be used on the Internet: 

- e-mail, video conferences, teleconferences, forums, remote lessons; 

- publishing your own information, creating your own home page and placing it on a Web 

server; 

- access to information resources; 

- reference catalogs; online encyclopedia; 

- programs for communication over the network.  

All these resources can be used actively in learning a foreign language. 

With the help of Internet resources, you can also solve a number of tasks: to form the skills and 

ability of listening, as well as reading; to improve the ability to write; to replenish your vocabulary. 

Students can take part in various online tests, quizzes, Olympiads, etc., communicate with peers 

from other countries, correspond with them in a chat or make video calls. And all this helps to 

strengthen students ' knowledge.  

In order for students to carry out their tasks, it is worth listing popular Internet resources: 

1. Search engines-Bing, Google, Yandex; 

2. Synchronous and asynchronous tools - Gmail, Skype; 

3. Various microblogs-WordPress, Twitter; 

4. Social networks-YouTube, Flickr and Pinterest; 

5. Public multilingual universal Internet encyclopedia-Wiki, Wikipedia. 

All of these resources help to supplement the material being studied, expand the possibilities of 

learning a language, as well as it actively involves students, since nowadays they spend a lot of time 

on the Internet.  

Despite all the advantages of learning a foreign language in using online resources, there are a 

number of disadvantages that students may encounter. One of the disadvantages is that no 

technology can replace live communication and contact, these technologies can only complement 

and improve the learning process. In addition, students often resort to the use of translators, where 

you can translate the text in one click, but often do not use it effectively. 

The Internet plays an important role in various spheres of society. In this Global Network, you 

can find a large amount of information that is available online and presented in various forms, which 

can be used by both students and teachers. Access to resources gives a powerful impetus to the 

development of Internet technologies, sites and applications. If you choose the right materials, sites 

and applications, it can serve as an effective addition to learning a foreign language, and in the 

general educational process.  
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Angesichts der Haushaltsprobleme und der aktuellen wirtschaftlichen Situation als Ganzes 

muss die öffentliche Infrastruktur erweitert werden. Dieser Umstand zwingt die Suche nach neuen 

Wegen, Investitionen in die Wirtschaft ein zureizen. Eine solche Möglichkeit ist die öffentlich-

private (und kommunal-private) Partnerschaft, die in vielen Ländern der Welt ihre Vorteile bei der 

Umsetzung von Infrastrukturprojekten beweisen konnte. 

Vor der Untersuchung der öffentlich-privaten Partnerschaft in Deutschland ist es notwendig, 

den Begriff der «öffentlich-privaten Partnerschaft», unter Berücksichtigung der Standpunkte 

verschiedener Autoren zu charakterisieren. 

Nach der Analyse der Ansätze zur Definition dieses Konzepts kamen wir zu dem Schluss, dass 

der Begriff PPP in der wissenschaftlichen und pädagogischen Literatur kein klar formuliertes 

Konzept hat, meistens charakterisieren die Autoren PPP, indem sie ihre wichtigsten Merkmale und 

Schlüsselmerkmale hervorheben. Unter ihnen können mehrere grundlegende Ansätze unterschieden 

werden. 

Professor E. R. Jescomb definiert PPP, in dem er einige Schlüsselmerkmale des Begriffs 

hervorhebt: 

 beinhaltet langfristige vertragliche Beziehungen zwischen den Parteien, die den öffentlichen 

und den privaten Sektor; 

 wird für die Planung, den Bau, die Finanzierung von Infrastrukturobjekten sowie deren 

Verwaltung von privaten Unternehmen verwendet; 

 Zahlungen an private Unternehmen für die Nutzung des Objekts werden während des 

Abkommens über PPP gemacht, sie werden von der staatlichen Partei — Vertragspartei oder der 

breiten Öffentlichkeit gemacht; 

 das Objekt bleibt im Eigentum des Staates oder geht in sein Eigentum nach Ablauf der 

Vereinbarung über PPP [2, S. 23]. 
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A. K Kazantsev definiert «Partnerschaft ist eine gleichberechtigte rechtliche Beziehung 

zwischen zwei oder mehr Unternehmen, die auf vertraglicher Basis durch die Vereinigung des 

Grundkapitals in der Wirtschaft verbunden sind " [2, S. 8].  

Und hebt auch die wichtigsten Zeichen von PPP hervor: 

 die Partnerschaftsparteien müssen sowohl vom öffentlichen als auch vom privaten Sektor 

vertreten sein; 

 die Beziehungen der PPP -Parteien müssen rechtlich festgelegt werden; 

 die Beziehungen der Parteien müssen partnerschaftlich, d.h. gleichberechtigt, sein. Im 

Rahmen von PPP ist der Staat im wahrsten Sinne des Wortes ein Partner mehr als ein "Katalysator" 

, und noch mehr nicht ein "Regulator" in dem Sinne, dass die Regulierung einseitige Auswirkungen 

bedeutet; 

 die Partner müssen vereinbarte Ziele haben, die staatlichen Interessen müssen klar 

konkretisiert werden: 

 die PPP -Parteien müssen ihre Ressourcen (Finanzen, Personal, Ausrüstung, Informationen) 

verbinden, um die vereinbarten Ziele zu erreichen: 

 Partner sollten bei der Entscheidungsfindung mitwirken; 

 die Partnerschaftsparteien müssen die Kosten und Risiken untereinander verteilen und an 

der Nutzung der erzielten Ergebnisse teilnehmen [3, S. 9]. 

Die Zusammenarbeit des öffentlichen Partners auf der einen Seite und des privaten Partners auf 

der anderen Seite, um private Investitionen in die Wirtschaft zu gewinnen, die Verfügbarkeit und 

die Verbesserung der Qualität der Waren, Arbeiten, Dienstleistungen, die die Verbraucher durch die 

Befugnisse der staatlichen Behörden und der lokalen Selbstverwaltung bedingt sind, zu 

gewährleisten, betrachtet DN Mansour als «rechtlich für einen bestimmten Zeitraum und auf der 

Grundlage der Vereinigung von Ressourcen» [4, S. 848]. 

Die Autoren dieses Artikels haben die Entwicklung und den aktuellen Stand der Umsetzung 

von Projekten im Rahmen der öffentlich-privaten Partnerschaft in Deutschland untersucht und 

beschrieben. Dieses Thema ist aktuell, weil PPP einer der wirksamen Mechanismen der 

langfristigen gegenseitig vorteilhaften Wechselwirkung von Staatsmacht und Geschäft ist. Einer der 

stärksten und am weitesten entwickelten Staaten Europas ist derzeit Deutschland, weshalb es einige 

Lokomotiven auf dem Weg des Integrationsprozesses im Bereich der europäischen Wirtschaft 

nennen kann. 

Zunächst lässt sich die Umsetzung von öffentlich-privaten Partnerschaftsprojekten in 

Deutschland im Genossenschaftsbau nachvollziehen. Die Realisierung dieser Projekte wurde durch 

private Investitionen in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als Folge der Gründung der ersten 

gemeinnützigen Baugemeinschaften durchgeführt. Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit waren 

diese Unternehmen gezwungen, einige Beschränkungen für ihr eigenes Geschäft und ihre 

Gewinnpolitik einzuführen [1, S. 112].  

Obwohl Deutschland ein Land mit einem starken Staatsapparat ist, hat es vor relativ kurzer Zeit 

mit der Einführung und Umsetzung von Projekten auf der Grundlage einer öffentlich-privaten 

Partnerschaft begonnen. Der Beginn der Entwicklung des PPP-Marktes kann als 2003 betrachtet 

werden, das jetzt die Effizienz der Ausgaben von Haushaltsmitteln erhöht, so dass neue Objekte der 

sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und Informationsinfrastruktur geschaffen werden können. 

Der Ansatz für die Umsetzung von PPP in Deutschland ist in anderen Ländern ziemlich üblich, 

da es auf der Tatsache basiert, dass soziale Einrichtungen in den meisten Fällen im öffentlichen 

Eigentum bleiben und private Unternehmen die Funktionen für die Wartung dieser Objekte und die 

Bereitstellung von Dienstleistungen an die Bevölkerung übertragen werden. Im Sozialbau herrscht 

das «Eigentümermodell», bei dem ein privater Partner ein Projekt auf einem Grundstück entwirft, 

baut und finanziert, das sich im Eigentum des Staates befindet. Aber der Staat garantiert der privaten 

Partei die Zahlung für den Bau und teilt damit die Risiken mit dem privaten Partner. 

Die Unterstützung von Projekten der PPP auf hoher Ebene erfolgt durch eigens geschaffene 

Gremien. Auf Bundesebene beschäftigt sich mit dieser Frage die Organisation Partnerschaften 

Deutschland (Federal OPP Deutschland AG), die auf Beschluss des Bundesministeriums für 
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Finanzen und des Bundesverkehrsministeriums gegründet wurde. In Ländern wie Niedersachsen 

und Nordrhein-Westfalen gibt es spezialisierte Zielgruppen für PPP. Partnerschaften Deutschland 

ist ein Beratungsunternehmen, das die Verbreitung von PPP in Deutschland fördert. 

Die Anteile an Partnergesellschaften Deutschland sind wie folgt verteilt:  

 60% der Anteile sind in der Hand des Staates und werden zwischen dem Bund (25% + 1 

Aktie) und den Landesregierungen sowie den Exekutivbehörden der Gemeinden (etwa 35% der 

Anteile) verteilt; 

 40% der Aktien der Gesellschaft sind im Besitz einer Aktiengesellschaft für 

Vermögensverwaltung, die ein Vertreter der Interessen von Vertretern verschiedener Branchen des 

Privatunternehmens ist [5]. 

Zu den wichtigsten Funktionen der Partnergesellschaften Deutschland im Rahmen der 

Umsetzung von PPP in Deutschland kann hervorgehoben werden: Entwicklung von Empfehlungen 

zur Vereinfachung der Umsetzung von PPP; 

 Förderung der Expansion des PPP-Marktes; 

 Austausch von Experimenten zur Implementierung von PPP. 

Nach der Analyse der wichtigsten Bestimmungen der Umsetzung von PPP in Deutschland, 

können wir sagen, dass der Ansatz der Umsetzung von PPP ein Beispiel für die Zusammenarbeit 

von privaten Partnern und staatlichen Stellen sein kann. Angesichts der Tatsache, dass die 

Aktivitäten der Partnerschaften Deutschland Vergeltung ist, kann man schließen, dass es auf die 

Selbstversorgung ausgerichtet ist, sowie das Auswahlverfahren von PPP-Projekten auf der 

Grundlage von Budgetprozessen. 

Betrachten wir einen der wichtigsten Aspekte der Umsetzung von PPP - die normativ-rechtliche 

Basis, die die Grundlage für die Umsetzung von PPP-Projekten ist. Merkwürdigerweise gibt es in 

Deutschland keine spezielle Gesetzgebung, die alle rechtlichen Aspekte vereint, die für die 

Regulierung von PPP-Projekten unmittelbar relevant sind. Allerdings, 8. September 2005 wurde das 

Gesetz «Über die Beschleunigung der Umsetzung von öffentlich-privaten Partnerschaften und die 

Verbesserung der Gesetzgebung im Bereich der Öffentlich-Privaten Partnerschaft» (Gesetz zur 

Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften und zur Verbesserung 

gesetzlicher Rahmenbedingungen der Offentlich Privaten Partnerschaften). Aufgrund dieses 

Gesetzes gab es Änderungen im Investitions -, Haushalts -, Steuer und Kartellrecht sowie in einigen 

anderen Dokumenten, die sich in irgendeiner Weise auf die Regulierung von PPP beziehen. Darüber 

hinaus wurde das Gesetz verabschiedet, um den breiteren Einsatz von PPP-Mechanismen zu 

fördern. 

In Deutschland gilt die öffentlich-private Partnerschaft nicht nur auf Bundesebene, sondern 

auch auf kommunaler Ebene. Auf regionaler Ebene werden Projekte in Bereichen wie Transport, 

Wasserversorgung, Strom und anderen realisiert, die direkt mit der Bereitstellung sozialer und 

wirtschaftlicher Dienstleistungen für die Bürger verbunden sind. 

Derzeit sind in der deutschen Datenbank für PPP-Projekte 213 PPP-Projekte im Baubereich in 

verschiedenen Ebenen aufgeführt, wobei 143 von ihnen bereits realisiert wurden. Die meisten 

Projekte werden in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport durchgeführt. 

Eine wichtige Bedeutung für das PPP-Projekt hat das gewählte Finanzierungsschema, das von 

den Parteien bei der Umsetzung angewendet werden kann. In den meisten der in Deutschland 

durchgeführten PPP-Projekte wurde die Finanzierung durch einen privaten Partner durchgeführt.  

In Deutschland für den Einsatz privaten Kapitals bei der Umsetzung von PPP-Projekten 

bestehen und gelten für zwei Modelle: das Modell der Finanzierung durch Forfaitierung mit 

Einredeverzicht und das Modell der Projektfinanzierung. Es ist erwähnenswert, dass die meisten 

PPP-Projekte in Deutschland durch das erste Modell durchgeführt werden. Nach verfügbaren Daten, 

der Anteil der Projekte, die in Form Forfaitierung mit Einredeverzicht beträgt 70% aller Projekte, 

und die restlichen 20 % entfallen auf die Projektfinanzierung. 

Beispiele für PPP-Projekte in Deutschland sind die folgenden. 

Bau eines Straßentunnels in Lübeck. Durch die Stadt verlaufen zwei große Hauptverkehrsadern, 

auf denen sich ständig lange Staus bilden, daher leiden alle darunter. Dieses Problem musste 
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dringend angegangen werden, doch die Bundesregierung hatte nicht genügend Mittel dafür. Sie 

konnte nur einen Teil des Baus der Straßeninfrastruktur finanzieren. Dieses Problem konnte dank 

PPP gelöst werden. 

Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf 78,5 Millionen Euro. Die Projektdauer beträgt 

2005-2035, das heißt 30 Jahre (einschließlich der Bauzeit). Dabei ist zu beachten, dass die 

Regierung der Stadt Lübeck die Hauptfinanzierung in Form von Darlehen über eine Bank mit 

staatlicher Beteiligung der KWF durchgeführt hat. Die privaten Projektpartner, die HOCHTIEF 

Projektentwicklung und die Bilfmger-Berger GmbH, sind durch einen anteiligen Beitrag zum 

Grundkapital (50%/50%) in das Projekt eingetreten. Die Implementierung des Projekts ist unten in 

Form eines Schemas dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1. Umsetzungsplan für Straßenbauprojekt in Lübeck 

 

Bau einer Schule in Offenbach (Vorort Frankfurt am Main). Die Stadt Offenbach hat dringend 

Sanierungs - und Sanierungsbedarf an bestehenden Schulgebäuden sowie um die 

Brandschutzanforderungen zu erfüllen und energetische Ressourcen zu nutzen, um die Schulen mit 

fehlenden Geräten aufzufüllen. Um dieses Problem zu lösen, hat die Regierung der Stadt Offenbach 

auf die Umsetzung dieses Projekts auf der Grundlage der PPP zurückgegriffen, da dies Gelder aus 

dem Haushalt sparen und auch in kürzerer Zeit das Projekt zu bauen und alles gut zu planen  

ermöglicht hat. Das Projekt wurde in zwei Teile geteilt: Der erste Teil der Projekte wurde an 50 

Schulen im östlichen Teil der Stadt realisiert, der zweite - an 41 Schulen im westlichen Teil. 

Für beide Verträge wurden Spezialfirmen gegründet. Die Projekte wurden mit dem Forfaiting-

Modell realisiert. 

Auf diese Weise kann man durch eine detailliertere Analyse der Erfahrungen Deutschlands ein 

umfassendes Verständnis dafür gewinnen, welche Bedingungen für die Entwicklung von PPP in 

einem günstigen Umfeld erforderlich sind. Wie die deutsche Praxis gezeigt hat, ist die positive 

Grundlage für die Entwicklung von PPP natürlich der Bedarf an infrastruktureller Entwicklung. 

Dabei ist zu beachten, bis der fundamentale Faktor der «Selbstversorgung», also der maximale 

wirtschaftliche Effekt von Investitionen in Projekte, gesichert ist, kann eine öffentlich-private 

Partnerschaft nicht verwirklicht werden. Darüber hinaus ist es für den Wohlstand von PPP im Land 

notwendig, ein Zentrum für seine Entwicklung zu haben, das als Speicher der nationalen Erfahrung 

und besten Praktiken dient. Deutschland hat sich zweifellos dafür entschieden, die Erfahrungen von 

PPP für die Entwicklung des Straßenbaus sowie für die Errichtung von Einrichtungen zu nutzen, 
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die in den Bereichen Bildung, Kultur und Freizeit mit dem praktischsten Modell der Finanzierung 

durch Forfaiting ohne Regressrecht genutzt werden. 

Basierend auf dem oben genannten glauben die Autoren dieses Artikels, dass die Erfahrung 

Deutschlands in der Umsetzung der öffentlich-privaten Partnerschaft teilweise oder vollständig in 

der russischen Wirtschaft angewendet werden kann, aber angesichts der Besonderheiten seiner 

wirtschaftlichen Situation, die sich auf dem Markt entwickelt. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of such a socio-cultural phenomenon as a tattoo; 

the author reveals the main reasons for the emergence of this phenomenon, its specific 

characteristics in the gender aspect, as well as the factors of popularization of the aesthetics of 

tattoos in the modern world 
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Анализ происходящих в современном мире масштабных политических, экономических, 

социокультурных событий невозможен без понимания изменений, происходящих в самом 

человеке, не только его духовной ментальной, но и телесной идентичности.  
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В современной культуре «тело» человека все больше рассматривается не просто как 

физическая данность, а как особый культурный феномен, посредством которого человек 

способен выражать свои статусные и эстетические предпочтения, свою телесную 

идентичность и уникальность собственного «Я». Одним из таких способов выражения 

является татуировка. 

Татуирование, берущее свое начало в эпоху палеолита,является одним из древнейших 

проявлений творческих способностей человека. В разные периоды своего развития 

татуировка выступает,то в качестве отличительного знака, то способом защиты от злых 

духов, своеобразным оберегом на войне или в дальних странствиях. 

Сегодня, в большинстве западных стран, в том числе и в России татуирование уже не 

воспринимается чем-то сакральным, эзотерическим, все меньше ассоциируется с элементом 

жизни низших слоев населения и все больше воспринимается как эстетический атрибут 

современного успешного человека. Чем объяснимы такие тенденции? 

Целью данной статьи является рассмотрение такого социокультурного феномена как 

татуировка; анализ исторических причин возникновения татуировки, ее семантики, а так же  

функциональной, экзистенциальной  роли для современного человека. 

Данная цель реализуется в следующих задачах: 

-  изучить историю возникновения татуировки; 

- выявить специфику знаково-символических проявлений татуировки в разных 

исторических контекстах; 

- проанализировать гендерные особенности татуирования; 

- провести эмпирическое исследование в форме опроса и проанализировать 

полученные результаты 

Термин «татуировка»,«тату» заимствован из полинезийского языка и дословно 

обозначает «рисунок». В английский язык это слово было введено знаменитым 

мореплавателем Джеймсом Куком, впервые упомянувшем его в своем отчете о кругосветном 

путешествии в 1773 году. До этого способ украшения человеческого тела посредством 

рисунка не имел какого-то универсального названия. Со временем термин «татуировка» 

популяризировался и получил распространение в Европе и в России. Более того, в 

современном мире татуировка стала не просто модным увлечением, но и своеобразным 

обликом современного искусства. И потому, вызывает все больший интерес, в том числе, и 

в научных кругах.  

Так, например, в своемисследовании«Татуирование как объект социологического 

исследования» Воробьева Е. С. делит татуирование на два типа: татуирование в «закрытых» 

социальных группах и татуирование в «большом» обществе. Что касается первого типа, то 

туда относяттатуирование таких социальных групп, как армия, флот и тюрьма. Татуирование 

«закрытых» групп имеет свою предысторию, которая берет свое начало в Римской империи, 

где с IV в. н. э., практиковалось татуирование солдат. Подобная практика существовала и на 

флоте, где татуирование распространилось среди моряков, данная традиция взяла свое 

начало в эпоху географических открытий (XVII – XIX вв.). Примерно в этот же период 

появляется феномен тюремного татуирования. Татуирование индивидов в «закрытых» 

социальных группах, в отличие от татуирования «большого» общества, имеет собственную 

специфику: собственные основания и традиции. Но главной функцией татуировки в данном 

случае является демонстрация принадлежности человека к той или иной социальной группе, 

той или мной субкультуре.Нанесение татуировкистановится чем-то вроде обряда 

посвящения. 

Что касается второго типа, то татуирование «большого» общества отличается от 

татуирования «закрытых» групп спецификой исторического развития. Первая волна моды на 

татуировки зарождается в Европе в XVIII – XIX вв. Европейские мореплаватели привозили 

татуированных людей и демонстрировали их публике, что превратилось в бизнес, который 

стал приносить прибыль. Вторым важным историческим событием в развитии нательных 

рисунков стал 1891 год, когда была изобретена татуировочная машина. Однако, настоящей 
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тату-революцией стали 1960-е годы в европейской и американской культуре. Именно тогда 

татуировка превратилась в искусство, а тату-салоны для многих людей стали поистине 

культовыми местами, особенно для представителей различных субкультур и контркультур. 

В России татуирование «большого» общества берет свое начало в 90-х годахXX века, когда 

страна находилась в состоянии радикальных изменений, затрагивающих все сферы 

общественной жизни.  

Однако, если факт массового татуирования в «закрытых» обществах вполне объясним, 

тем более что часто это происходило вопреки желанию человека, то интерес и мотивация 

людей к тату в «большом» обществе могут иметь самые разные объяснения.  В контексте 

изучения данной темы было проведено небольшое исследование, в ходе которого 

респондентам был задан вопрос, с какой целью они набивают или хотят набить татуировку? 

В результате опроса было оказалось, что большинство людей украшают свое тело из 

эстетических соображений, без каких-либо глубинных мотивов и скрытого смысла. 

Можно сказать, что в современном обществе татуировки стали одной из форм новой 

эстетики тела, способом совершенствования телесности. Люди рассматривают татуировку в 

качестве способа улучшить или украсить свое тело. Это схоже с тем, когда человек 

увлекается диетами или соглашается на пластическую операцию, чтобы выглядеть более 

привлекательнымв глазах окружающих. В то же время, человека завораживает не только 

сама татуировка на теле, как элемент эстетики, который останется с ними на всю жизнь; но 

также увлекательным для него становится сам процесс: выбор татуировки, выбор салона, 

выбор мастера, а также сам процесс набивки татуировки, все те эмоциональные ощущения 

что испытывает человек. 

Не менее интересным вопросом для исследования феномена тату является гендерный 

аспект, который объясняет разные предпочтения в выборе татуировки у мужчин и у женщин. 

Так, в своей статье «О чем рассказывает татуированное тело: гендерный аспект в опыте 

визуальной социологии» исследователь Воробьева Е. С.выделяет  три основных  типа 

татуировки. Первый тип транслирует гендерную принадлежность, делит татуировки на 

женскиеи мужские. Репрезентации фемининности выступают в двух видах: «в первом типе 

фемининности, эксплуатируются образы мягкости, домашности, материнства (кошка с 

котенком и клубком пряжи), легкости (бабочка), красоты (цветы), непорочности и чистоты 

(ангельские крылья);для второго типа фемининности характерны хищные, агрессивные 

образы: медузы-горгоны, пантеры, кошки» [1, c. 73]. Репрезентация маскулинности 

(мужественности) воплощается в татуировках в образах мужчины-воина, мужчины 

победителя, в образах силы и агрессии. 

Второй тип популярных тату носит нейтральный характер, т. е. «татуировки  этого типа 

(орнаменты, сложные рисунки) ничего не рассказывают современному зрителю о гендерной 

идентичности её обладателей и об их отношении к противоположному полу. На первый 

взгляд, репрезентация себя как мужчины или как женщины не является ключевым смыслом 

в тату-практике. Однако историко-социологический анализ значения орнаментов позволяет 

говорить о том, что тип наносимого на современное тело орнамента в каждом случае имеет 

исторические отсылки к символике тех или иных геометрических знаков в различных 

культурах» [ 1, c. 76]. 

Третий тип татуировкинесет в себе смешанный характер, иначе говоря черта между 

мужскими и женскими татуировками, как в первом типе, стирается, ввиду чего мужчины 

представляют типаж «женственного мужчины», а женщины – «мужественной женщины».  

В рамках изучения данной темы было проведено эмпирическое исследование в форме 

социологического опроса. В он-лайн опросе приняли участие респонденты двух возрастных 

групп (18 – 44 года и 45 – 60 лет). Результаты опроса показали, что большинство людей 

(67,9%) возрастной категории от 18-ти до 44 лет – положительно относятся к татуировкам на 

теле и, в будущем хотели бы украсить свое тело татуировками, что касается возрастной 

категории 45-60 лет, большинство опрашиваемых (84%) высказались категорически против 

татуировок как на теле других людей, так и на своем собственном. Отсюда можно сделать 
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вывод о том, что данная возрастная категория лиц воспринимает татуировки как негативный 

знак отличия, связанный с маргинальной субкультурой. Основываясь на традиционных 

стереотипах, люди старшей возрастной группы имеют негативное восприятие новой 

эстетической формы, такой как татуировка. 

Также в социальном опросе была затронута тема гендерной принадлежности татуировки. 

Опрашиваемым был предоставлен список названия татуировок (цветы, символы и т.п.), из 

которых они выбрали понравившиеся. Опрос показал, что гендерное различие в выборе 

татуировок стирается, поскольку большинство людей выбрало татуировки, не 

подчеркивающие гендерную идентичность. 

Таким образом, из вышесказанного следует, традиция украшения тела татуировками 

имеет долгую и неоднозначную историю: от символа «закрытых» социальных групп, до 

популярного способа украсить собственное тело.  
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НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ВОЗРАСТА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных принципов философии 

возраста в современном мире; анализируются такие экзистенциальные и социокультурные 

феномены как страх старения и культ вечной молодости; раскрываются основные причины 

формирования страха и отрицательного восприятия «старости» в аксиологическом 

пространстве современного человека; а также способы популяризации культа вечной 

молодости в современном обществе. 
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FEAR OF AGING AND THE CULT OF ETERNAL YOUTH: 

 A NEW PHILOSOPHY OF THE AGE OF MODERN MAN 

 

Abstract. The article considers the basic principles of the philosophy of age in the modern 

world; analyzes such existential and socio-cultural phenomena as the fear of aging and the cult of 

eternal youth; reveals the main reasons for the formation of fear and negative perception of" old 

age " in the axiological space of modern man; as well as ways to popularize the cult of eternal youth 

in modern society. 
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В современном обществе стремительные изменения происходят не только в сфере науки 

и высоких технологий. Глубоким трансформациям подвергается и социальная реальность: 

меняются моральные основания, жизненные ориентиры и идеалы людей, ломаются многие 

традиционные формы социальных отношений. Кроме того, изменения затрагивают даже 

такое априори устойчивое понятие как возраст человека, который имеет не только 

физическое и биологическое, но также психологическое и социокультурное измерения. 

Современная культурная идеология все чаще навязывает человеку новые эстетические 

стандарты, заставляя его демонстрировать своим внешним видом красоту, молодость. Все 

чаще понятие «успешный человек», «медийная личность» отождествляются с понятиями 

«молодость» и «красота», которые возводятся в своеобразный культ. Личность, 

игнорирующая эти стандарты, считается несовременной, отставшей от жизни, неуспешной. 

«Культ молодости, присущий современной цивилизации, представляет собой 

кардинальную угрозу для стареющего общества, порождая соответствующие усилия по ее 

нейтрализации. Современное общество стремится встроить старость в вечно молодой поток 

жизни — от сомнительных попыток эстетической реабилитации пожилых дам на страницах 

модных журналов до поисков лекарства от старости» [2, с. 72] 

Почему существует такая тенденция? Каким образом, медийная среда, с одной стороны, 

позиционируя свободу и креативность в самовыражении внешнего образа человека, с другой 

- незаметно программирует его? 

Целью данного исследования является попытка выяснить, каковы социокультурные и 

внутренние психологические основания появления страха старения? Почему культ вечной 

молодости все больше становится новой общемировой тенденцией? Что лежит в основе 

возрастной дискриминации?   
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Телу человека свойственна постоянная изменчивость. Мы растём развиваемся, узнаём 

множество нового о себе, наблюдаем за тем, как наш организм преобразуется, и это приносит 

массу удовольствия, но только до определённого момента. С этого момента времени человек 

задумывается не только о том, как много он сделал в своей жизни, чего успел достичь, над 

чем работать дальше, но и о том, что будет происходить с его внешностью и телом. Процесс 

взросления активно протекает до 20, а после 25 лет и вовсе останавливается. Стареет 

организм в среднем после 40 лет. 

Несмотря на то, что старение – процесс вполне закономерный и естественный, в 

современном обществе существует и активно нагнетается страх старения. В психологии 

данный феномен получил название «геронтофобия», в социокультурном дискурсе появилось 

понятие  «синдромом Дориана Грея». Название синдрома было заимствовано из 

произведения О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1891), в котором вместо героя старел его 

собственный портрет, а Дориан Грей сохранял вечную молодость. 

Уже с малых лет мы знакомимся с таким стереотипом, что старость является неким 

закатом жизни, временем не для достижения новых вершин, а временем для подведения 

итогов. Старость представляется как встреча с множеством болезней, немощью и скукой, 

одиночеством. У человека возникает естественное желание как можно дольше оставаться 

молодыми, чтобы доказывать миру, что он ещё на многое способен. 

Все чаще современная мода и реклама, демонстрируя идеальных красивых людей в 

медийном пространстве, создают многочисленные комплексы в головах людей. Возрастные 

особенности преподносятся рекламой как нечто отрицательное, а после предлагаются 

различные методы для решения этой проблемы. Каждый день на свет появляются новые 

способы поддержания красоты и молодости: кремы, применение стволовых клеток, 

фотоомоложение, мезотерапая, пластическая хирургия и другие. Подверженный канонам 

новой эстетической моды современный человек, осуществляя преобразования с 

собственным образом, нередко доходит до крайностей, превращая себя в декоративный 

предмет. 

Молодость для современного человека представляется как одно из необходимых 

условий достижения успеха в обществе. На рекламных билбордах, обложках журналов, с 

экрана телевизора на зрителей  смотрят молодые и успешные. До сих пор во многих сферах 

эффектное и молодое лицо является самым главным компонентом для достижения успеха.  

 «Современная гламурная личность катастрофически боится физического старения и 

постепенного увядания: мысль о старости приводит её в ужас.  Вследствие этого, индивид 

предпринимает отчаянные попытки продления молодости, выражаемые в ношении 

молодёжной одежды и атрибутики, копировании манер поведения и сленга молодых людей, 

подчёркнутой сексуальности и злоупотреблении косметическими средствами, 

использовании антидепрессантов в качестве модуляторов настроения и омолаживающих 

фармакологических препаратов, интенсивных занятиях спортом и обращении к помощи 

пластической хирургии» [3, с. 91]. 

 Все чаще, люди, достигшие зрелого возраста, считают, что возраст лишает их 

возможности продолжать развиваться, идти к определённым целям. Подвергаясь 

общественному мнению, что востребованным и активным можно быть только в молодости, 

и переставая вести активный образ жизни, мужчины и женщины находятся в жизненной 

стагнации. 

«Необходимо отметить, что сегодня не только медийные люди подвержены данному 

синдрому. Массовое сознание, манипулируемое идеями гламура, приходит к вытеснению 

возраста «за ширму сознания»: «на возраст наложена стигма, зрелость как психологический 

концепт обесценивается» [3, с. 91]. 

Одним из аспектов данного явления в современном обществе является возрастная 

дискриминация. Чаще всего она проявляется, в профессиональной сфере, при приеме на 

работу, возможности карьерного роста. Это происходит из-за устоявшегося мнения о том, 

что более молодые люди лучше воспринимают новую информацию и эффективнее 
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выполняют любые указания. Такой эйджизм приводит к снижению профессиональной 

мобильности, когда зрелые работники вынуждены работать на одном месте, независимо от 

своих желаний, поскольку поиски новой работы сильно осложняются. 

Страх старения и культивирование вечной молодости становятся причиной 

многочисленных комплексов человека. На фоне молодежи, взрослые чувствуют себя 

недостаточно комфортно, неполноценно. Отсюда возникают неврозы, непринятие себя и 

своего возраста, отчаянье, смешные, а порой и в чем-то жалкие попытки вернуть молодость. 

Тиражируемые в медиасфере идеальные образы мужчин и женщин внушают современному 

человеку страхи несоответствия им, формируют не только комплексы, но и фобии старости 

и смерти. «Индивид, ужасаясь своим несоответствием образам гламура, направляет все 

усилия на создание привлекательной внешней оболочки и позиционирования её в медийном 

пространстве и социальных сетях. Сезонная смена модных тенденций заставляет следить за 

ними, вызывая панический страх не успеть идти в ногу со временем. Перечисленное изводит 

личность, делая её усталой, не способной справляться с гламурной меланхолией и 

вызванными ею страхами, нагнетаемыми искусственно» [3, с. 96]. 

Само общество навязывает человеку культурные стереотипы, которые дискредитируют 

статус взрослого человека, «старым быть не модно». Зачастую, период «поздней зрелости» 

или «старости» ассоциируется у современных людей со множеством болезней, немощью и 

скорой смертью. Зрелость же воспринимается как короткий этап, предшествующий этим 

болезням и немощи. Поэтому «люди сознательно пытаются отгородиться от зрелости, 

оттягивают ее наступление и стараются сохранить молодость, потому что в этот период у 

человека много сил для того, чтобы осуществить все задуманное, открыть для себя новые 

горизонты и жить полной жизнью» [1, с. 112].  

Мужчины чаще решают данную проблему, заключая союз с более молодой женщиной,  

тем самым, символически продлевая желаемую молодость . Женщины все чаще прибегают к 

хирургическим и косметическим вмешательствам.  

В повседневной жизни пожилые люди часто сталкиваются с пренебрежением к их 

физическому здоровью, на их жалобы медленнее реагируют, потому что они пожилые и 

болеть для них норма. Осознание того, что старение может быть здоровым, без хронических 

болей и плохого самочувствия, медленно приходит только сейчас. 

Страх и непринятие старости, восхищение вечной молодостью могут являться одной из 

причин высокой статистики самоубийства среди возрастной группы 60 – 70 лет. Самые 

частые причины — проблемы со здоровьем (физическим и ментальным), утрата правовых и 

финансовых гарантий, изменение привычного образа жизни (выход на пенсию, потеря 

социальных связей, чувство собственной ненужности, социальная изоляция). 

Таким образом, необходимо признать, что навязанный общественному сознанию страх 

старения и культ вечной молодости, который заставляет человека жить в погоне за 

ускользающей красотой, оказывается тщетной попыткой и создаёт лишь иллюзию победы 

над экзистенциальными страхами. Предпринимаемые человеком самые разные попытки 

противостояния естественному природному процессу старения не удовлетворяют 

экзистенциальных потребностей личности, связанных с пониманием бытия и его смыслов. 
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ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается компетенция межкультурного 

общения посредством языкового аппарата. Целью нашей работы было изучение 

значимости языка в сфере межкультурной коммуникации. Основное внимание уделяется 

тому, что свойство универсальности языка и единства культуры создает главную 

лингвистическую предпосылку для взаимопонимания народов, а, следовательно, и 

предпосылку для усвоения любого изучаемого языка представителем любого языкового 

коллектива. Можно сделать вывод, что достаточно эффективная межкультурная 

коммуникация предоставляет возможность думать и правильно общаться в социально 

значимой среде общества, а также дает возможность выступать и свободно говорить на 

изучаемом языке соблюдая межкультурную субординацию. 

Ключевые слова: язык, коммуникация, межкультурная коммуникация, культура, 

общение. 
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LANGUAGE AS A TOOL FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

Abstract. This article examines the competence of intercultural communication through the 

language apparatus. The purpose of our work was to study the importance of language in the field 

of intercultural communication. The main attention is paid to the fact that the property of the 

universality of language and the unity of culture creates the main linguistic prerequisite for the 

mutual understanding of peoples, and, consequently, the prerequisite for the assimilation of any 

language studied by a representative of any language group. It can be concluded that a sufficiently 

effective cross-cultural communication provides an opportunity to think and communicate correctly 

in a socially significant environment of society, as well as gives the opportunity to speak and speak 

fluently in the language being studied, observing cross-cultural subordination. 

Keywords: language, communication, cross-cultural communication, culture, communication. 

 

Now, more and more importance is given to the expansion of economic, trade, and cultural 

relations between countries, based on which intercultural communication is an integral part of the 

life of society. As a result, the perspective of studying intercultural communication is aimed at 

studying the problem of language as a link in the communication environment. 

Communication-often used terminology of the present time, appeared relatively recently and 

has become a replacement for the generally accepted term “communication”. However, the use of 

the synonym “communication” has a broader semantic orientation, so its use is very relevant today. 

Different spheres of communication use their own existing approaches to terminology, for example, 

in the literature it is often used - mass communication; business communication; interethnic 

communication; interpersonal; communication between the subject and the object, etc. 

Nevertheless, it is worth noting one of the most significant approaches, which implies the 

interconnection of the segment of culture and language – “intercultural communication”. 

The relevance of cross-cultural communication is also due to the different views of the authors, 

which are reflected in the literature under consideration. Thus, cross-cultural communication in a 

narrower sense is understood as the attitude of participants of different cultures in a social context. 
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In addition, cross-cultural communication is studied as a carrier of the culture of different countries 

that have their own language. Often in the literature, the most concise judgment is also offered, 

which characterizes the essence of this concept as “a set of relations between representatives of 

different cultures” [1]. 

However, it is necessary to give a more complete judgment, which will sufficiently characterize 

the essence of this concept. So, in his works, the author of a number of textbooks Malysheva O. A. 

[3] understands that “intercultural communication is a communication process in which participants 

represent different cultures and realize all cultural phenomena that do not belong to their culture as 

strangers” [3, p.123]. 

The more cultures that are interconnected, the greater their cultural diversity. Of this multitude, 

language is the leading communication device. In support of this, there are historical facts that 

indicate the constant exchange of cultural knowledge (customs, traditions, rituals) between people 

of different nationalities with their language barriers. The problem of the relationship between 

language and culture has been a concern of many linguists and philosophers since ancient times. 

In the process of intercultural communication, certain types of interactions are traced (Fig. 1) 

[2]. 

 
Figure 1. The process of cross-cultural communication 

 

Considering the process of interaction, we can say that intercultural communication is 

inherently universal, since it is a two-way process of interconnection, in which the features and 

functions of one culture change under the influence of another. Culture concerns one of the sign 

systems of human life – language. Communicating through language means sharing culture. 

Therefore, language and culture are universal; their close connection is because people of different 

cultures have the ability to understand each other, even if they use a different language of 

communication and worldview from their partner. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается роль физической подготовки на всех 

уровнях жизни человека. Особое значение отдается физическому воспитанию человека, 

привитому с раннего возраста, а также всевозможным рискам, при которых правильно 

разработанная физическая подготовка служит факторов здорового образа жизни. 

Уделяется внимание проблемам в части двигательной активности, исходя из чего 

рассматривались возможные пути восстановления организма на стадии риска. 
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PHYSICAL CULTURE IN A PERSON'S LIFE 

 

Abstract. This article examines the role of physical fitness at all levels of human life. Particular 

importance is given to the physical education of a person, vaccinated from an early age, as well as 

all possible risks in which properly developed physical training serves as a factor of a healthy 

lifestyle. Attention is paid to problems in terms of motor activity, because of which possible ways of 

restoring the body at the risk stage were considered. 

Keywords: culture, sports, physical education, physical training, healthy lifestyle. 

 

Во все времена культура и спорт занимали рейтинговые позиции в жизни человека. Уже 

с раннего детства нам прививают любовь к физической культуре через спортивные секции. 

Как правило направленность секции начиная с детского сада, определяется родителями 

самостоятельно, именно они решают в какой кружок развития отдать своего ребенка, это 

может быть, как бассейн, так и гимнастика, боевые искусства или же легкая атлетика, список 

безграничен. Но повзрослев, дети начинают задумываться, нравится ли им заниматься 

данным видом спорта, есть ли смысл тратить на это свое время. Как показывает практика, 

правильно привитая любовь к спорту – зачастую служит основным видом деятельности 

человека, которую человек выбирает исходя из своих интересов и способностей. Но одного 

интереса как правило мало, главное найти ту самую «золотую середину», при которой «могу» 

и «хочу» имели бы примерно одинаковые шансы, и что самое главное без дозы риска, при 

которой чрезмерные занятия, исключают потребность отдыха. 

«Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития» [1]. Именно этот 

понятийный аппарат находит свое отражение во второй статье ФЗ от 04.12.2007 N 329-ФЗ. 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Также законодательная основа 

содержит и другой перечень понятий, например, спорт; вид спорта; спортивная подготовка; 

спортсмен; физическое воспитание и многие другие. Это в очередной раз подчеркивает 

значимость культуры и спортивной подготовки в жизни общества. 

Основной категорией культуры и спорта, является физическое воспитание [2]. Будучи 

школьником, студентом, нашим физическим воспитанием занимаются квалифицированные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
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специалисты этого дела. Посредством прикладной дисциплины физической культуры во всех 

садах, школах и ВУЗах, наш организм получает все необходимые вещества, со временем 

вырабатывается стрессоустойчивость, выносливость, ловкость, способность развиваться, и 

что самое главное все это укрепляет наш иммунитет. Ведь из-за повышенной пассивности, 

нестандартного образа жизни, при котором мы губим себя и свое здоровья сидя у 

компьютеров, телефонов, планшетов, наш организм ослабевает и требует дополнительной 

нагрузки, в части физической подготовки. В свою очередь, правильно организованная 

дисциплина, служит залогом не только здоровья, но и достижений. Зачастую, 

организованные спортивные соревнования как внутри учебных заведений, так и на 

международных стандартах – помогает нам в стремлении быть первым, самым сильным, 

быстрым, поэтому в настоящее время этому уделяется должное внимание.  

Развитие многочисленных спортивных залов, курсов, тренингов, также имеет целевую 

установку в обеспечении своего организма избытком энергии, которая зачастую тратится 

при малоподвижном образе жизни, но и в целях хорошей физической подготовки. Занятие 

спортом помогает отвлечься от обыденных дел, мыслей, и просто отдохнуть, при этом 

получив приятную нагрузку на тело. Особое значение физкультуры помогает при 

восстановлении, реабилитации после операций, ушибов, переломов, ведь в этот момент 

организм необходимо разрабатывать, учитывая при этом степень нагрузки. Так, «физическая 

реабилитация - восстановление (в том числе коррекция и компенсация) нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, которые направлены на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья» [1]. При 

этом, различные заболевания, требуют необходимой подготовки, это могут быть, 

специально-разработанные тренажеры; бассейн, малоподвижная гимнастика и др. Это 

способствует быстрому обмену веществ, улучшению подвижности и работоспособности.   

Таким образом, крылатое выражение «в здоровом теле – здоровый дух», актуально во 

все времена. А культура, спорт и в целом хорошая физическая подготовка служат гранью 

здорового образа жизни человека. 
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Аннотация: В статье рассказывается об оборонном потенциале Дальнего Востока до 

начала Великой Отечественной Войны и на всём её протяжении. На основании изученных 

материалов приводятся различные факты. В статье представлены оригинальные 

фотоснимки для более наглядного представления об оборонном потенциале Дальнего 

Востока. В завершении статьи приводятся собственные выводы. 

Ключевые слова: Дальний Восток, Великая Отечественная Война, укрепительный 

район, страна, советская армия, фронт, местность, рельеф 

 

Мой Дальний Восток – укромный уголок нашей великой страны. Я думаю многие 

слышали о нём, но лишь немногие знают насколько волевым и сильным Дальний Восток был 

как в годы Великой Отечественной Войны, так и задолго до начала её. Дальний Восток 

поистине уникальное место. Особенности географического положения, суровый климат: эти 

по-своему уникальные качества являются неотъемлемой его частью.  Я повторюсь и 

подчеркну тот факт, что многие лишь слышали о Дальнем Востоке, и я уверена, что лишь 

немногие когда-то слышали о небольшом посёлке, расположенном на берегу залива 

Чихачёва Японского моря, Де-Кастри. Посёлок Де-Кастри – моя маленькая родина, 

спрятанная почти на самом краю России. В 2021 году этому посёлку исполнится лишь 168 

лет. По сравнению с любыми более известными городами России, которые славятся своей 

необычайной историей: г. Москва (873 года), г. Санкт-Петербург (317 лет), г. Омск (304 года) 

– по сравнению с ними небольшой посёлок на окраине кажется таким незначительным. Но 

это только на первый взгляд. Этот посёлок и то место где он расположен – место интересной 

и захватывающей истории, поражающая своей силой воли, упорством и 

целеустремлённостью. 

Начало этой истории было положено в 1932 году. В январе-феврале 1932 года во главе 

полка с приданными частями Романовский Г. П. совершает марш-бросок, протяжённостью в 

800 километров по льду р. Амур от г. Хабаровска до бухты п. Де-Кастри на берегу Татарского 

пролива, где начинается строительство Де-Кастринского укрепленного района (ДУР). Под 

руководством комиссара Романовского Григория Прокопьевич вокруг п. Де-Кастри были 

созданы укрепления для защиты от японцев, которые занимали в то время юг Сахалина. 104 

Де-Кастринский укрепрайон (ДУР) (Рис. 1, 2) был сформирован до 1941 года, в 1940 году 

была сформирована Де-Кастринская военно-морская база с береговыми орудийными 

батареями.  Во время войны в заливе базировались и укрывались советские суда.

 
Рисунок 1. Де-Кастринский укрепрайон (ДУР)
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Рисунок 2. Де-Кастринский укрепрайон (ДУР) 

 

Первые береговые батареи в Де-Кастри (№931,932) были введены в строй в 1932 году, 

сначала на временных основаниях, а в 1934 году перестроены в капитальные. Уже к 1937 

году численный состав ДУРа насчитывал около 4000 человек. В состав Де-Кастринского 

укрепительного района входило несколько ротных и батальонных районов. Пo берегам 

залива были поставлены доты, дзоты, соединенные между собой ходами сообщения (рис. 3), 

обнесенными колючей проволокой. Сопка Северная была оборудована бетонным 

укреплением в несколько ярусов (рис. 4), где располагались командный пункт, жилые 

помещения, наблюдательный пост корректировщика дивизиона артиллерии, 

электростанция, склады боеприпасов. 

 

 
Рисунок 3. Ходы сообщения между дотами и дзотами 

 

 
Рисунок 4. Бетонное оборудование на сопке Северная 

 

Береговые батареи Де-Кастри ни разу не открывали огонь по своему врагу, но несмотря 

на это они сыграли свою роль, сдержав потенциального противника. В то время как 

Японский флот, имея опыт борьбы с береговыми батареями Порт-Артура, Циндао, во Второй 

мировой войне предпочитал не атаковать приморские крепости в лоб, а обходить их с суши 

высаживая десант далеко в стороне (Сингапур), и это очень сильно затягивало операцию по 

захвату. Благодаря наличию береговых батарей в Де-Кастри не сложно было предугадать, 

что противник предпочтёт иска, а позже использовать обходные пути. Но это было довольно-
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таки непросто из-за особенностей рельефа местности и отсутствия всякой инфраструктуры в 

данном районе.  

Такой небольшой клочок земли, но в тоже время такой опасный и вооружённый до зубов. 

Дальний Восток находился на особом положении ещё с самого начала Великой 

Отечественной Войны. Как известно, военные действия на его территории не велись, а по 

отношению к западным районам страны, которые подвергались нападению Германии и её 

союзников, Дальний Восток оказался глубоким тылом. Оставаясь в опасной близи от 

Японии, союзника Германии, Дальний Восток с лёгкостью мог превратится в место боевых 

действий в этой войне.  И поэтому, ещё в довоенный период, после ряда военных провокаций 

и нарушений границы, по предложению Иосифа Виссарионовича Сталина в 1938 году 

дальневосточная группировка войск была преобразована в Дальневосточный фронт (ДВФ). 

Уже тогда можно было смело утверждать, что Дальний Восток закрыт на замок от врага. На 

момент начала Великой Отечественной Войны Де-Кастринский укрепительный район 

оказался хорошей и надёжной защитой и послужило местом, где базировались и укрывались 

советские судоходные средства.  

С началом войны и на всём её протяжении Дальний восток служил кузницей резервов 

для советской армии. Тут формировались запасные части и соединения, обучались 

призывники, готовились командные, политические и инженерные кадры. Благодаря этому на 

советско-германский фронт, с Дальнего Востока отправлялись военные части с уже 

обученным личным составом.  

Можно бесконечно долго рассуждать о том, насколько исторически важен и ценен 

Дальний Восток. Эти территории сыграли очень важную роль в оказании помощи всей 

стране в годы Великой Отечественной войны. Дальний Восток представлял огромную мощь, 

которая была способна уничтожить того, кто осмелится посягнуть на его территории и на 

территории всей огромной и великой страны. Так, на всём протяжении Великой 

Отечественной войны край был и тылом, в котором ковалась Победа, и фронтом, готовым в 

любой момент к началу боевых действий на своей территории. Я горжусь тем, что Дальний 

Восток, посёлок Де-Кастри – это моя малая родина. Мы всегда должны знать и помнить 

историю наших родных мест и всей страны в целом. Это наше достояние и гордость! 

Хотелось бы закончить отрывком из стихотворения М. В. Исаковского «Поезжай за моря, 

океаны»:  

Поезжай за моря-океаны, 

Надо всею землёй пролети: 

Есть на свете различные страны, 

Но такой, как у нас, не найти. 
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В начале статьи необходимо указать что такое историческая память и патриотизм. 

Историческая память должна присутствовать в жизни каждого человека. Она включает в себя 

память о прошлом, военных событиях, подвиги людей и так далее. Благодаря исторической 

памяти создаются музеи, воздвигаются памятники. Наиболее важной является память о 

войнах и тех, кто отдал свои жизни за будущее поколение. Современное поколение очень 

часто забывает о подвигах разных народов в войнах, что является главной причиной потери 

чувства патриотизма у молодёжи. Патриотизм в первую очередь – это преданность и любовь 

к своей Родине. Большое количество людей, которые в годы войны боролись за свободу, 

были наполнены чувством патриотизма. Потому что человек, который наполнен истинной 

любовью к своей Родине, готов на героические поступки.  

Историческая память является основой сознания общества. С древних времён с малых 

лет детей воспитывали на патриархальных ценностях. Молодежь жила нравственно-

духовными традициями. Могущество Российской Федерации обеспечивается 

формированием у граждан, в особенности у молодежи, патриотического сознания, верности 

и долга перед Отечеством. Государство не может развиваться без таких основных факторов, 

как воспитания патриотизма, нравственных ценностей, ответственности. Первоначальную и 

самую главную роль при формировании исторической памяти играет школа. Её задача 

заключается не только в том, чтобы познакомить молодое поколение с историческими 

фактами, но и немало важным является формирование уважения к истории государства, 

людям, смыслом жизни которых являлись долг и служение Отечеству. В 21 веке огромное 

количество информации, которую мы получаем из интернета и с экранов телевизора, 

накапливает ненужную и лишнюю информацию в головах подростков. Поэтому родители и 

учителя должны воспитывать чувство патриотизма у молодых людей, потому что эти 

качества позволяют людям нести ответственность за свой народ и страну.  

Воспитание патриотизма в настоящее время очень актуально и является основной 

задачей, благодаря которой не должно быть допущено потерянного поколения. Сейчас у 

большинства молодежи наблюдается лжеценность. В стране, которая победила фашизм, 
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потерпев при этом огромные потери, появляются шовинистические националистические 

организации. Таким образом, основной целью патриотического воспитания является 

воспитание исторической памяти молодежи, с помощью примеров нравственных идеалов в 

обществе.   

Великая Отечественная война имеет особое место в истории России и является 

ярчайшим примером народного единства, героизмом, мужеством населения, который ставил 

интересы Родины на первое место. Победа Российского государства была завоёвана путём 

ожесточенной и упорной борьбы, огромных потерь и сил народа и государства. Ни одна 

страна, как Советский Союз, не понесли таких потерь материальных ресурсов и людей. 

Советский народ с первых дней войны приобрел истинный дух. Как показывает история, уже 

за первые три дня поступило более 70 тысяч писем, в которых люди просили направить их 

на фронт. За несколько месяцев в 1941 году было организовано 60 дивизий и 200 полков 

народного ополчения, численность людей в которых составила более 2 миллионов.  

История Российского государства по сей день хранит в памяти многие легендарные 

битвы. Проявление героизма – один из важнейших факторов патриотического воспитания. 

Можно вспомнить 200-дневную Сталинградскую битву, с которой не могли сравнить ни одну 

битву, так как она определила вс. Кровавость и жестокость войны. Было совершено 

множество подвигов на протяжении всей битвы. Например, Матвей Путилов, который 

восстанавливал связь под огнём противника. Солдат был ранен дважды, пока искал место 

обрыва провода. Матвей, теряя сознание и не имея сил продолжать действие, сжал концы 

провода зубами и по его телу пошел ток. Матвей Путилов погиб на месте, обеспечив связь 

своим товарищам. Также можно вспомнить «Босоногий гарнизон». Дети, возраст которых не 

превышал пятнадцати лет, являются героическим примером для воспитания молодёжи в 

современном мире. Эти храбрые ребята подбадривали солдат, путем расклейки листовок, 

похищали ценные документы противников, оружие, продукты.  

Победа в Великой Отечественной войне была достигнута всеми народностями, которые 

проживали на территории Советского союза. Подвиги наблюдались не только на фронте, но 

и в тылу. Люди из разных районов страны собирали средства на обмундирование армии. 

Известно множество имен, которые внесли не малые средства, например, Мария Филипповна 

и Илья Андреевич на свои семейные сбережения купили боевой танк и вручили его экипажу, 

где служил их сын.  

В основе многих подвигов лежит дух российского народа. Именно память и её передача 

будущему поколению о подвигах людей являются главным условием силы государства и 

патриотизма населения. Я считаю, что без патриотизма нет будущего у нашей страны, а 

будущее – это наша молодежь, воспитание которых должно основываться на героическом 

прошлом. Память о победе Советского государства в Великой Отечественной войне – это 

большая ответственность современного народа.  

Как показывает опыт, уважение героической истории, продолжение изучения духовной 

и культурной традиций, воспитание национального сознания способны развить патриотизм 

у современной молодёжи. На мой взгляд, молодежи 21 века необходимо как можно больше 

рассказывать про войну, про героев, проводить творческие конкурсы, познавательные 

беседы, спортивные мероприятия, так как сейчас в современном мире для подростов важно 

окружение. Именно привитие этих духовных ценностей окажет огромное влияние на 

подсознание молодых людей. 
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В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Великой Победы. Великая 

Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия прошла через 

каждую семью и сердце каждого гражданина СССР. За годы Великой Отечественной войны 

погибло более 27 миллионов человек. В эти тяжёлые годы солдаты и обычные жители 

совершали героические поступки, спасая чужие жизни и приближая Великую Победу. 

Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на протяжении 75 

лет вспоминают те страшные события. 75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с 

глубоким уважением и почтением своих предков воевавших за нашу Родину против 

фашистской Германии! 

Очень важно нынешнему поколению не забывать и передавать потомкам всю историю 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Рассказывать подрастающему поколению 

правду о войне, о ее Героях и их героических поступках, о той боли и лишениях 

самоотверженных жителях нашей Родины, которые через это всё прошли, сохранили 

мужество, доброе сердце и любовь к Родине. 

Именно поэтому тема исследования является актуальной и значимой. 

Цель работы состоит в расширении представления молодых людей о Великой 

Отечественной войне на примере вклада жителей Москаленского района Омской области в 

дело победы. 
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Исходя из цели, были поставлены и в ходе исследования решены следующие задачи: 

1. Расширить знания о Великой Отечественной войне, изучить литературу по теме 

исследования; 

2.  Исследовать и описать жизнь Москаленского района в годы войны; 

3. Привлечь внимание молодого поколения к изучению истории страны.  

Итак, 22 июня 1941 года советские люди услышали по радио взволнованный голос 

одного из своих вождей. Молотов В.М. поведал соотечественникам о нападении Германии 

на СССР и о начале войны. Он закончил свою речь словами: «Наше дело правое. Враг будет 

разбит. Победа будет за нами». 

Советский солдат вынес тяжелые испытания. Писатель-фронтовик Илья Эренбург 

говорил так о сибиряках: «Напорист и азартен в бою сибиряк, в бою нет упорнее и веселее 

его… Сибиряков немцы боятся пуще морозов. Они бояться сибиряков, потому что сибиряки 

ничего не боятся». 

Уже 24 июня 1941 года из Москаленского района на фронт отправлена первая группа 

мобилизованных, состоящая из 29 человек. 

Всего за годы войны было мобилизовано 10 357 жителей района – каждый третий 

москаленец. В боевые части было направлено 6 530 человек. Среди мобилизованных 289 

женщин. 

Земляки отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, защищая не 

только всю страну, но и конкретно существующий отчий дом, край, где остались родные и 

близкие. 

Василия Васильевича Тучкова война застала на границе в первые ее часы. Вели 

строительство укреплений на польско-литовской границе. «Немцы бомбят, а мы без 

оружия», - вспоминал Василий Васильевич. После ранения в 1943 году попал он в танковый 

полк. За войну сгорели три боевые машины, а сам он уцелел. Награжден солдат двумя 

орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 степени, двумя медалями «За 

боевые заслуги». 

Самыми трудными были 1942-1943 годы. В суровом 1942-м году погибло 1062 

москаленца, в 1943 – 1016. По статистике в 1942 году гибло 62 человека в месяц, в 1943 - 53. 

Мир был потрясен невиданным героизмом советских людей. Только в нашей стране на 

борьбу поднялся и стар и млад. 

За совершенные подвиги пять москаленцев стали Героями Советского союза: А.И. 

Киреев, В.Н. Левушкин, А.С. Стариковский, И.Г. Тюрин, Н.М. Шохин; четверо – полными 

кавалерами ордена Славы; А. Маямиров, Ф.Н. Неделько, В.Е. Однорогов, П.Я. Черненко. 

Как в тылу, так и на фронте люди жили не только настоящим, но и будущим, и не каким-

нибудь туманным, а точным, конкретным – победой. И каждый отдельный или общий подвиг 

приближал это будущее. Но для того, чтобы из настоящего попасть в будущее, все-таки 

нужно выжить. 

Сложные и ответственные задачи поставила перед Советами депутатов, трудящихся 

великая Отечественная война. Значительная часть депутатов 12 сельских Советов ушли на 

фронт. Состав председателей существенно изменился. Вместо ушедших на фронт пришли 

новые люди, нуждающиеся в практической помощи со стороны исполкома райсовета. 

У местных органов власти появляются новые, специфические функции. Во-первых, 

деятельность, направленная на укрепление обороны страны. В годы войны райисполком 

занимается вопросами выполнения плана хлебозаготовок.  

В 1942 году Москаленский райсовет активно участвует в подписке на Военный заем, 

проводит денежно-вещевые лотереи, осуществляет сбор средств на строительство танковых 

колонн «Омский колхозник», «Боевые подруги», «Работник Омского заготзерно», а также 

сбор подарков для бойцов РККА.  

В годы войны райисполком осуществлял мобилизацию сил и средств на промышленное 

строительство, сельскохозяйственные работы, заготовку топлива. На сельских Советах 

лежала забота о семьях фронтовиков, инвалидах войны. 
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Что довелось испытать тем, кто остался в тылу? Что вспоминают солдатские матери, 

жены, сестры и дети? В сибирских деревнях не рвались снаряды, их жители не просыпались 

от гула бомбардировщиков, но война дотянулась и сюда. Люди совершенно не жалели себя 

– здесь, в деревне, весь труд их был виден как на ладони. Все тяготы и заботы легли на плечи 

стариков, женщин, подростков, без которых не было бы Великой Победы. 

Сколько выпало на долю женщин! В поле работы от зари  до зари, а еще надо было 

управлять по хозяйству, поднимать малышей. Необыкновенное это было время. Тяжко, но 

сплачивало людей горе, с вниманием и участием они относились друг к другу, делили и 

тревоги и радости. 

Народ жил в острой нужде, хотя карточная система в сельской местности и не вводилась. 

Как это было невыносимо трудно, знают только они, но рассказывать об этом не очень любят. 

«Во время войны работали вручную, с рассвета до позднего вечера. Домой возвращались 

поздно. Копали лопатами силосные ямы. Утаптывали силос ногами», - вспоминает Ирина 

Степановна Литвиненко (с. Шевченко). 

К весне хлеба у колхозников уже не было. Весна – самое тяжелое время для голодающих: 

старые запасы кончились, а новые еще не поспели. 

От работы в тылу во многом зависел исход войны. Уже 26 июня 1941 года рабочий день 

взрослых увеличился до 11 часов, отпуска отменялись. Дефицит рабочих рук нарастал. На 

производство привлекались служащие, домохозяйки, учащиеся. 

Большие заботы легли на плечи земледельцев. Хлеб в 1941 году уродился на славу. В 

целом по району получили по 11 центнер с гектара (9 центнер в 1940 году). Только убирать 

было некому… 

В уборке участвовали все: женщины, семьи эвакуированных, школьники. Но еще нужно 

было, и вывезти хлеб на элеватор. 30 ноября 1941 года комсомольцы колхоза имени 

Шевченко выступили с инициативой о проведении декады по вывозке хлеба и сдаче его 

государству. Бюро Омского обкома ВЛКСМ одобрило эту инициативу. Обком партии 

распространил ее на всю область. Труженики района поддержали эту инициативу.  

Весенний сев 1942 года проходил более напряженно: не хватало техники, лошадей, 

квалифицированных рабочих. Поэтому в Москаленской школе механизации были 

организованы двухмесячные курсы по подготовке девушек и женщин для работы 

комбайнерами и штурвальными. 

13 июля 1941 года в районе была создана комиссия по сбору теплых вещей и белья для 

Красной Армии. Для покупки теплых вещей жители района внесли к 15 декабря 1941 года 

28 571 руб. К 1 января 1942 года трудящиеся Москаленского района сдали 300 полушубков, 

около 1171 пары валенок, около 1200 варежек, 371 пару меховых рукавиц, около 100 меховых 

жилетов.  

За годы войны труженики Москаленского района дали государству около 9 тыс. пудов 

хлеба, 150 тыс. пудов мяса, 638 тыс. пудов молока, 8 тыс. пудов шерсти, 42 тыс. штук кожи. 

Местная промышленность произвела в годы войны товаров широкого потребления и 

выполнила спецзаказов для Красной Армии на 2 182 тыс. руб. 

Связь фронта и тыла не прекращалась все годы войны. Собирая по крохам последнее, 

москаленцы отправляли в действующую армию теплые вещи, продовольствие, писали 

письма незнакомым людям. Теплотой и заботой они были проникнуты. Возможно, они 

помогли приблизить Победу. 

Война предъявила к железнодорожному транспорту жесткие требования: перевозить 

строго по графику военные грузы фронту. С 26 июня 1941 года рабочий день для рабочих 

был увеличен до 8 часов, произошел переход на 7-дневную рабочую неделю. Самовольные 

уходы рабочих были запрещены. Коллектив станции с требованиями военного времени в 

основном справлялся. Не было, например, ни одного случая остановки поездов из-за 

снежных бурь. 

В военные годы ухудшилось финансирование школ. На учительские коллективы 

возлагались вопросы ремонта школьных зданий и заготовка топлива. Из-за отсутствия дров 
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по нескольку дней не работали Новоцарицынская, Ольгинская, Евграфовская, Клаусовская 

школы. Учителей не хватало, многие ушли на фронт, поэтому в некоторых казахских школах 

района не проводились занятия. Многие учителя имели семилетнее образование. 

Учителя старались охватить обучением всех детей, несмотря на голод и нищету. За годы 

войны школьники быстро взрослели, проникались значимостью происходящего и трудились, 

как могли: помогали в уборке урожая, выступали с концертами, для фронта вязали носки и 

варежки. 

С началом войны многие врачи, средние медицинские работники, обслуживающий 

персонал ушли на фронт. Также ухудшилось финансирование здравоохранения, не хватало 

медикаментов, перевязочного материала. Медицинские работники района сами 

ремонтировали здания, заготавливали топливо. В самое трудное время, с 20 мая 1942 года по 

18 июня 1945 года работу райздравотдела возглавляла С.Н. Петрова. 

Во время войны на здравоохранение была возложена самая ответственная задача: охрана 

здоровья населения от инфекционных заболеваний. Серьезных усилий требовала борьба с 

тифом. В 1942 году принимается решение строить в населенных пунктах дезокамеры, 

провести прививки, беседы, обследование домов. В основном строительство велось за счет 

средств самих колхозников. Например, в с. Москаленки дезокамеру строили силами трех 

колхозов: им. Шевченко, «Красный Украинец», «Красная Заря». В 1943 году особенно 

высокой была заболеваемость малярией. 

Врачебная помощь в амбулаториях и больницах ослабла, помощь на дому оказывалась с 

опозданием по причине нехватки медицинских кадров.  

И  все же инфекционные болезни отступали. С фронтов возвращались многие врачи и 

снова принимались за работу. Например, заведующей Элитовским врачебным участком 

становится Таисия Ивановна Михайлова, мобилизованная из армии в марте 1944 года; 

фельдшером овцеплемсовхоза №16 – Анна Михеевна Савицкая. 

Война внесла свои поправки в работу кульпросветработников. В 1943 году не все избы-

читальни были укомплектованы кадрами, многие помещения клубов и изб-читален были 

заняты под другие цели: под телятник, под зерно, под интернат. 

В годы войны из 14 изб-читален работали две – Николаевская и Корнеевская. Остальные 

были запущены из-за нехватки топлива и кадров. В 1944 году в районе работали 12 изб-

читален и 4 библиотеки.  

В трудные военные годы, несмотря на многочисленные экономические проблемы, на 

одном из заседаний райсовета в 1944 году обсуждался вопрос «О мероприятиях по 

улучшению кинообслуживания населения». В результате обсуждения было принято решение 

о том, чтобы в Доме культуры 20 дней в месяц показывать кино.  

С началом Великой Отечественной войны стало не до спорта. А занятия в оборонно-

технических кружках не прекращались, наоборот, приобрели особую актуальность. Когда 

дела на фронте стали поправляться, снова стали проводиться спортивные соревнования. 

Например, 18 февраля 1944 года начался Всесоюзный комсомольско-молодежный кросс, 

посвященный 26-й годовщине Красной Армии. В первый день кросса на лыжню в райцентре 

вышли около 80 человек, в основном учащиеся Ольгинской средней школы. В этом же году 

взяла старт областная лыжная эстафета. Команда Москаленского района, состоящая из 5 

человек, за 7 часов донесла рапорт от райцентра до ст. Мариановка [3]. 

В Великой Отечественной войне участвовал мой прадедушка – Чаюков Сергей 

Аполлонович. Он родился 15 августа 1927 года в с. Георгиевка Горьковского района Омской 

области. В апреле 1943 года ушел в армию. Домой вернулся в 1951 году.  

Принимал участие в наступлении на Орловско-Курской дуге в 1943 году в составе 351 

стрелкового полка 308 стрелковой дивизии. 308 стрелковая Краснознаменная дивизия с ходу 

прорвала оборону противника северо-восточнее города Орел и 2 августа 1943 года подошла 

к его окраинам. В июле-августе 1943 года в период Орловской операции воины 351 

стрелкового полка форсировали реку Зуша, принимали участие в освобождении города Орел 

и многих населенных пунктов Орловской области [2].  
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За непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе действующей 

армии, партизанских формирований или в подполье Чаюков Сергей Аполлонович в 1985 

году награжден Орденом Отечественной войны II степени [1].  

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении 

воинского долга, награжден медалями «За отвагу».  

Прошли годы, они унесли из памяти многое, но раны, нанесенные войной, ноют в 

сердцах ветеранов. По-разному сложились судьбы участников войны, но боль и утраты не 

утихают уже более семи десятков лет.  

Каждая эпоха выбирает своих героев, посвящая их в бессмертие. И сегодня они 

возвращаются к нам – из сороковых, оттуда, где многие из них вынесены на стремнину 

времени. Из поколения в поколение должна передаваться Память о них, потому что мы носим 

их фамилии. 

75-летие Великой Победы - это 75 лет гордости за мужество, за огромные подвиги и 

самопожертвование великого народа! 
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САМОЛЁТЫ В НЕБО ПОДНИМАЮТ ОМСКИЕ ДВИГАТЕЛИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена история завода им. Баранова, расположенного 

неподалёку от п. Крутая Горка, его деятельность во времена ВОВ. Целью работы является 

донести до читателей подвиг, совершённый рабочими завода, описать их вклад в победу 

Советского Союза над фашисткой Германией, рассказать историю знаменитых омичей, 

имевших отношение к заводу №166. 

Ключевые слова: Завод имени Баранова, Омский завод, Завод №166, Самолётостроение 

в военное время. 

 

Chepurnoy A.A. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Omsk Branch 

 

AIRPLANES LIFT OMSK ENGINES INTO THE SKY 

 

Abstract. The article examines the history of the plant named after I. Baranov, located not far 

from the village of Krutaya Gorka, its activities during the Second World War. The aim of the work 

is to convey to the readers the feat accomplished by the workers of the plant, to describe their 

contribution to the victory of the Soviet Union over Nazi Germany, to tell the story of the famous 

Omsk people who were related to the plant №166. 

Key words: Plant named after Baranov, Omsk plant, Plant No. 166, Aircraft construction in 

wartime. 

 

Сегодня городу Омску 303 года. Совсем недавно, в августе 2016г. омичи и жители 

омской области отмечали две значимые даты – 300-летний юбилей г. Омска и 100-летие 

завода им. Баранова. В год своего столетия заводчане решили сделать городу необычный 

подарок. На улице Лизы Чайкиной установили макет на специально созданном постаменте у 

проходного завода им. Баранова, как символ славы омским авиаконструкторам. 

Истребитель-бомбардировщик Су-17 был создан в 1-й половине 1960-х  гг. и три десятилетия 

самолёт широко экспортировался, применялся в ряде вооружённых конфликтов.  

Мне выдалась возможность рассказать историю завода Баранова: окунуться в сложное 

время периода В.О. войны, когда завод под №166 выпускал первые бомбардировщики Ту-2 

и легендарные истребители Як-9. За годы войны с 1941-ого по 42-ой год в Омске было 

собрано 3500 «Яков» и 80 бомбардировщиков, которые участвовали во всех крупных 

сражениях. Громили врага на Курской дуге и при взятии Берлина. На самолётах Як-9 воевали 

не только советские лётчики, но и французские, из полка «Нормандия-Неман». 

В процессе исследования я узнал, что самолёт ТУ-2 передали на лётные испытания 

только к декабрю 1941г., а «Яки» чуть попозже. А оказалось, что с Омской земли с первых 

дней войны вылетали самолёты на боевую линию. Здесь, в Омске, самолётостроение 

начиналось с гражданских «кукурузников» У-2 и ПО-2 и наш омский пилот Николай   

Алексеев совершил невероятно смелый поступок, проявил находчивость, мужество, 

совершив 300 боевых вылетов на «кукурузниках» У-2 и ПО-2 в первые дни войны; 117 раз 

садился в тылу врага и бомбил фашистов.  

Проблема в том, что все годы, начиная с 1941г., военно-промышленные предприятия 

Омска были засекречены, и большая часть омичей, моя семья в том числе, ученики школы, в 

которой я учился, ничего не знают о продукции и направлениях многих военно-

промышленных объектов города. Местная пресса тоже редко даёт какие-то сведения, т.к. 

нельзя разглашать тайну о заводах. Мало того, ни в Европе, ни в самой России об Омске 
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многие не слышали.  На праздник 300-летия к нам прибыло более 40-ка официальных 

делегаций из зарубежья и России. Увидев такой огромный, красивый город, были удивлены, 

почему о нём ничего не слышно. В новой «Энциклопедии города Омска» [№14] о заводе им. 

Баранова много снимков, но называют его только - «Завод № 166».              

В 2016 году, благодаря двум юбилейным датам, тайная завеса заводов немного 

приоткрылась. Мне разрешили посетить авиационный музей при заводе Баранова, потому 

что здесь около 30 лет проработал мой дед - Фролов Юрий Яковлевич, мамин отец. 

Предложили ознакомиться   с продукцией завода.   В музее завода им. Баранова. Я увидел 

макеты всех военных самолётов, взлетающих с Омской земли, и мощные двигатели от 

первых выпусков 1941г., до современных, реактивных.   

Исследуя дальше материал по истории завода, мы испытывали чувство гордости за свой 

величественный город, за талантливых омичей, созидающих     такие самолёты. Омск стал 

самым крупным населённым пунктом Сибири, её главными воротами. Набирающая силу 

экономика преобразила город                      

Почему именно эта тема заинтересовала меня? Потому что я живу в посёлке Крутая 

горка, в 40 км. от Омска, где построен испытательный полигон двигателей самолётов и ракет 

и здесь работал мой дед.  300 летняя дата является хорошим толчком - углубиться в изучение 

истории своей малой Родины и большой России.                             

В основной части исследования показана история омского авиационного завода им. 

Баранова в годы войны.  

Основная часть 

В июне 1941 года враг наступал стремительно, вероломно и неожиданно. На второй 

день войны (24 июня) в Кремле было предписано решение эвакуировать в Омск, в тыл, 

московский завод №20, с целью сохранения ценного оборудования авиационной 

промышленности и основных кадров, который сразу влился в здешний завод «Красный 

пахарь» (нынешний Агрегатный).  

А в начале июля 41-го на 13 эшелонах прибыло оборудование ещё двух московских 

авиационных заводов – №156 и №81. И уже 24 июля (через 20 дней) в Омске был образован 

авиационный завод, который объединил три завода в один за номером – «№166».  

Задача стояла конкретная: наладить выпуск боевых бомбардировщиков Ту-2. Правда, в 

то время завод №166 существовал лишь на бумаге. Вместо него был только пустырь, на 

который прямо с железнодорожных платформ сгружали станки. Люди подобранны были 

специально, чтобы поставить завод на ноги. 

Работники предприятия сами участвовали в разгрузке вагонов.  Станки ставили прямо 

на улице. Спешно строили новые цеха и тут же приступали к запуску оборудования. 

Оборудование перевозили тягловой силой (лошадями). Трудно себе представить, откуда у 

людей бралось столько сил и выдержки. У всех было огромное желание сделать всё, что 

возможно для страны, попавшей в беду.  

Прибывшим рабочим город Омск напоминал деревню с одноэтажными частными 

домами, с деревянными тротуарами. И в этом захолустье надо было налаживать 

самолётостроение.  

В музее завода есть воспоминания Алексея Ларичева, работника московского завода 

№20: «Мы, 4 человека, сами нашли себе квартиру на 5-ой Северной. Пришли на завод и сразу 

же начали строить новый корпус 8-ого цеха между 2-мя старыми корпусами 

Машиностроительного завода (ныне Агрегатного).  Именно там было свободное место.  

Во время войны многие люди не покидали своих цехов, работали сутками. Спали в 

подсобных помещениях и даже в туалете. Небольшой отдых – и снова к станку. Самым 

тяжёлым был 1943 год, когда, кроме 800 граммов хлеба, практически нечего было есть.  В 

цехах работали подростки. 

Сначала выпускали продукцию оборонного назначения: реактивные снаряды к 

легендарному гвардейскому миномёту «Катюша», топливные насосы и гидросистемы для 
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боевых самолётов Ла-5 и Ла-7, По-2. Мой прадед Яков Николаевич Фролов, участник 

Великой Отечественной войны, подвозил на полуторке эти снаряды к «Катюше».  

Завод подтолкнул и развитие города: одновременно с производственными корпусами 

строилось жильё. Вырос целый посёлок из двухэтажных домов. Война послужила стимулом 

к развитию Омска. 

Завод выпускал вплоть до 1949 года по одному в день. бомбардировщик Ту-2H, а затем 

– легендарный реактивный бомбардировщик Ил—28, В 1955 году завод №166 становится 

головным предприятием по выпуску первого в мире пассажирского реактивного лайнера Ту-

104. 

В музее отражена вся история предприятия. Меня сразу покорили макеты самолётов 

разных моделей.  Вдоль одной из стен в ряд выстроились модели омского авиапрома: Ту-2, 

Як-9, Ан-2, Ан-3Т, Ил-28, Ан -74, Ту-104 и ряд других машин, о которых я узнал много   

удивительного.  Эти самолёты взлетали благодаря мощным омским двигателям.   

Самое современное новое вооружение России – самолёт С-34 и Ил-22. Сила   Ил-22 в 

том, что он невидим для вражеской вооружённой станции.  Самолёт ещё не вступил в 

эксплуатацию, но скоро начнёт работать. Омские заводы тоже стоят в авангарде.  

МиГ 29- истребитель четвёртого поколения 

Як-130- учебно-боевой самолёт. 

Су-24- Фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности 

Даже гражданские супер-самолёты стали строить по последней марке. Так воздушное 

судно типа Sukhoi Superjet 100 теперь ходят напрямую по направлению Владивосток - 

Иркутск - Омск. На заводе работали самые выдающиеся авиаконструкторы и 

ракетостроители. На одном из них - Андрее Николаевиче Туполеве есть сведения в работе. 

Заключение 

Я горжусь, что все эти годы завод им. Баранова оставался в авангарде всего нового и 

передового. Исследовательский проект о заводе-юбиляре им. Баранова приблизил меня к 

великой истории моей малой родины, а также к большой России.  Я узнал, что живу в 

огромном городе с развитым военно-промышленным машиностроением. Наши заводы 

удесятеряют могущество России, и мне хочется, чтобы все мальчишки города узнали, как 

можно больше об Омске. Нам есть чем гордиться, есть с кого брать пример. 
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