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Аннотация: В статье описывается определение идиостиля, основные 

трудности передачи идиостиля в рамках художественного перевода, выявля-

ются специфику идиостиля Дж. Мойес на стилистическом уровне для перевода.  

The article describes the definition of idiostyle, the main difficulties of transmit-

ting idiostyle within the framework of literary translation, identifies the specifics of the 

idiostyle of J. Moyes is on a stylistic level for translation. 

Ключевые слова: идиостиль, художественный перевод, стилистические 

средства, переводчик. 

Keywords: idiostyle, artistic translation, stylistic means, translator. 

Индивидуальный авторский стиль представляет собой уникальный ком-

плекс, состоящий из множества сторон и отражающий видение мира писателем, 

это его особый язык, неповторимые образы и взгляды на жизнь, Передача автор-

ского стиля является одной из самых сложных переводческих задач при осу-

ществлении перевода художественных текстов. Актуальность нашего исследо-

вания обусловлена особым внимание современного переводоведения к специ-

фике сохранения и передачи идиостиля отдельных авторов при переводе худо-

жественную произведений. Ввиду увеличения числа художественных переводов, 

которое наблюдается в настоящее время, существует необходимость повышения 

качества переводов и более точной передачи авторского стиля, создающего 
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особую атмосферу художественного произведения. Исследования романов-бест-

селлеров современного англоязычного автора из Великобритании Джоджо 

Мойес носят пока единичный характер [1, c. 26], поэтому считаем использование 

текстов ее произведений в качестве материалов нашего исследования актуаль-

ным и перспективным с точки зрения их дальнейшего изучения. 

Материалом исследования послужил роман Дж. Мойес «The last letter from 

your lover» и его перевод на русский язык «Последнее письмо от твоего люби-

мого». Целью исследования является выявление способов перевода доминант-

ных стилистических средств, которые выявлены нами методом сплошной вы-

борки, и которые мы относим к стилистическому компоненту идиостиля Дж. 

Мойес.  

Индивидуальный стиль Дж. Мойес включает в себя четкое и подробное 

описание героев и их внутреннего мира, и каждая деталь приобретает особое зна-

чение. Для создания адекватного эмоционального воздействия на читателя писа-

тельница использует различные стилистические средства, которые в полной 

мере позволяют прочувствовать основную идею произведения, отражающую со-

временную языковую картину мира. Эмоциональность персонажей, их пережи-

вания и сопереживание являются неотъемлемой частью идиостиля Дж. Мойес.  

Стилистические средства (сравнения, антитеза, эпитеты, метафоры, по-

вторы и др.) используются при описании, как внешности, так и эмоционального 

состояния героев романа. Образность является одной из характеристик художе-

ственного текста и «служит главным авторским инструментом для осуществле-

ния важнейшей эстетической функции художественного произведения» [2, c. 6]. 

Проанализируем далее способы передачи стилистических средств, использован-

ные в тексте русскоязычного перевода. В процессе работы мы ориентировались 

на предложенные Т. А. Казаковой приемы перевода разнообразных стилистиче-

ских средств [3, c. 237]. Изучив предложенные ей способы перевода метафор, 

метонимий и иронии (там же: 237–293), считаем возможным выделить общие 

переводческие преобразования, которые могут быть использованы для перевода 

любых стилистических средств. Проиллюстрируем их применение.  
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Полный перевод. Использование полного перевода, сопровождаемое не-

значительными преобразованиями на лексическом и грамматическом уровнях, 

возможно в случаях совпадения в ИЯ и ПЯ норм сочетаемости, традиции выра-

жения эмоционально-эстетической информации для данного контекста [3, c. 196, 

280]. В следующем примере Дж. Мойес использует в оригинале повтор суще-

ствительного dream, когда рассказывает о жизни Элли, в переводе в первом слу-

чае вместо существительного видим использование глагола мечтать, во втором 

предложении часть речи сохранена, т.е. использовано существительное мечта: 

Ellie Haworth is living the dream. … If, recently, she has become aware that the dream 

is a little fuzzy… [5, c. 252] – О такой жизни многие могут только мечтать. … 

В последнее время Элли стала замечать, что мечта становится какой-то рас-

плывчатой… Полагаем, что можно было сохранить существительное и в первом 

случае – и использовать, например, такой вариант: Жизнь Элли Хоуорт – просто 

мечта.  

В следующем примере наблюдаем сохранение исходного стилистического 

средства – антитезы, с использованием иной части речи, имеющей такое же зна-

чение: For four years he had been half dead. He needed it around him to feel alive 

again [5, c. 184] – Четыре года он чувствовал себя полумертвым, эта поездка – 

единственное, что может снова дать ему ощущение жизни. Антитезу в англо-

язычном оригинале составляют лексические единицы half dead – alive (прилага-

тельные), в русскоязычном тексте полумертвый (прилагательное) – жизнь (су-

ществительное).  

Частичный перевод. Случаи частичного перевода подразумевают приме-

нения таких операций как сжатие (сужение), распространение (развертывание), 

либо перестановка, прежде всего, при несовпадении сочетаемости в ИЯ и ПЯ [3, 

c. 196]. Так, в примере ниже, не смотря на использованные при переводе транс-

формации сужения значения (woman – создание) и развертывания (adult – взрос-

лые люди) наблюдаем сохранение антитезы, использованное в исходном англо-

язычном тексте: younger woman – adult world: The younger woman was girlish, 

excited, delighted to have been allowed into this new adult world [5, c. 177] – Совсем 
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юное, жизнерадостное создание в восторге оттого, что наконец-то оказалась 

в этом неизвестном мире взрослых людей…Полагаем, что в данном случае ис-

пользование частичного перевода приводит к достижения необходимого уровня 

эквивалентности – описание ситуации. 

Добавление (или экспликация). Используется при необходимости экс-

пликации скрытого в оригинале смысла, когда переводчик исходит из того, что 

усредненный реципиент не поймет тот или иной контекст. Возможно также ис-

пользования расширения, за счет добавления различных отсутствующих в ори-

гинале грамматических конструкций [3, c. 280], либо комментария и описа-

тельного перевода [3, c. 197], которые используются в силу отсутствия того или 

иного явления, либо понятия, либо его неизвестности для русскоязычного реци-

пиента. В следующем примере наблюдаем сохранение стилистического средства 

(повтор – bony …  bony) и добавление иного стилистического средства (сравне-

ние), которое отсутствует в оригинале – как скелет … скелет. При переводе на 

русский язык переводчиком использовано привычное для русскоязычного чита-

теля сравнение, которого нет в англоязычном оригинале:  “I just thought you might 

want to wear something that made you look less… bony”…. “Bony. Thank you. I don’t 

suppose there’s a lot I can do about it now [5, c. 175–176] – Мне все равно. Просто 

я считаю, тебе лучше носить платья, в которых ты не выглядишь как…как ске-

лет. … – Скелет? Спасибо. Боюсь, с этим я ничего поделать не могу. Данное 

слово использовано и ниже на этой же странице, и переводчик также придержи-

вается выбранного им варианта перевода: “Not too bony?” she asked innocently [5, 

c. 176] – Не похожа на скелет? – невинно спросила она. Таким образом, имеет 

место и замена стилистического средства (культурно ситуативная замена, 

функциональная замена), используемая при несоответствии на лексическом 

или ассоциативном уровнях в ИЯ и ПЯ, когда переводчик исходит из того, что 

то или иное средство не будет воспринято переводящей культурой [3, c. 281].  

Опущение. Традиционно используется при наличии избыточной инфор-

мации в тексте перевода, либо в случаях, когда использование того же средства 

может привести к нарушению норм сочетаемости или русскоязычного узуса. 
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Приведем следующий пример, в котором имеет место использование олицетво-

рения, далее, сопровождаемое антитезой: The room stilled, then tilted [5, c. 180] – 

Комната замерла у нее перед глазами, а потом покачнулась, олицетворение со-

хранено при переводе. Через несколько минут повествования комната вновь 

«оживает»: The room refilled with conversation. The music continued [5, c. 181] – В 

зале снова стало шумно, гости возобновили прерванную беседу, заиграла му-

зыка… На наш взгляд, утрачено олицетворение и антитеза, использованная при 

описании эмоционального состояния героини за счет описания комнаты: ком-

ната замерла (затихла) и комната вновь наполнилась звуками разговоров. Кроме 

того, при переводе на русский язык наблюдаем использование трансформации 

на синтаксическом уровне – объединения предложений, которое, на наш взгляд 

не столько эмоционально, как простые предложения оригинала. Они создают 

четкое впечатление некой фрагментарности восприятия действительности, пере-

давая сложное эмоциональное состояние героини, которое при объединении 

предложения частично утрачивается и воспринимается не так остро. 

Подведя итог нашему исследованию, отметим, что при переводе стилисти-

ческих средств можно говорить о применении переводчиками следующих спо-

собов: сохранение стилистического средства или полный перевод, который зача-

стую сопровождается незначительными разноуровневыми переводческими пре-

образованиями, частичное сохранение стилистического средства, опущение сти-

листического средства, а также добавление стилистического средства. Все пере-

численные способы широко используются при переводе англоязычного ориги-

нала на русский язык. Не совсем согласны с применением в ряде случаев опуще-

ния, а также с некоторыми преобразованиями, поскольку складывается впечат-

ление, что переводчик применяет те или иные преобразования, не учитывая 

наличие такого стилистического средства, как повтор, т.е. отсутствует проведе-

ние предпереводческого анализа текста оригинала. И если автор использует одни 

и те же слова, и, как полагаем, делает это намеренно, то переводчик, используя 

синонимические конструкции, уходит от использования повтора в чистом виде. 

Однако данная особенность перевода, безусловно, проявляется лишь при 
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внимательном сопоставлении оригинала с переводом. Усредненный реципиент, 

безусловно, не владея языком оригинала и не имея перед собой цели проведения 

сопоставительного анализа, не сможет обратить внимание на те или иные пере-

водческие преобразования. Все переводческие преобразования, таким образом, 

сделаны переводчиком по своему усмотрению, что в целом не сказывается на 

качестве перевода. При передаче на русский язык потенциала стилистических 

средств обеспечена эквивалентность не на языковом уровне, а на уровне худо-

жественных приёмов, которые рассматриваются в рамках конкретного контек-

ста.  
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Аннотация. В статье рассмотрены заимствования в английском языке, 

которые представляют собой естественный и закономерный процесс, один из 

важнейших механизмов процесса неологизации языка, а также являются одной 

из важнейших проблем в кругу лингвистических изысканий в условиях интенсив-

ного расширения языковых контактов. Обобщено понятие «заимствование» и 

дана классификация заимствований в английском языке. 

The article considers borrowings in the English language, which are a natural 

and natural process, one of the most important mechanisms for the process of neolo-

gization of the language, and are also one of the most important problems in the field 

of linguistic research in the context of an intensive expansion of language contacts. 

The concept of "borrowing" is generalized and the classification of borrowings in Eng-

lish is given. 

Ключевые слова: заимствования, английский язык, роль заимствований, 

понятие заимствование, классификация заимствований.   

Keywords: borrowings, English language, the role of borrowings, the concept 

of borrowing, classification of borrowings. 

Взаимодействие между языками и культурами играет особую роль в ста-

новлении лексической системы любого национального языка. Английский язык 

не исключение: значительную часть его лексики составляют иноязычные слова 

разного происхождения. На современном этапе развития английского языка 
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можно наблюдать коммуникативно-когнитивную потребность в увеличении и 

гибкости номинативных средств, что обусловливает усиление контактов англо-

язычных стран с другими культурами и языками. Это объясняется, во-первых, 

действием общеязыковой тенденции к интернационализации английского сло-

варного состава, во-вторых, усилившимися потребностями в номинации новых 

предметов и понятий. 

Изучение заимствований представляет собой одну из важнейших проблем 

в кругу лингвистических изысканий в условиях интенсивного расширения язы-

ковых контактов. Ни один язык не может обойтись без естественного и законо-

мерного процесса заимствования элементов из других языков. 

Заимствование — это старый способ приобретения новой лексики, а не но-

вое явление нашего глобализированного мира. Люди разных культур всегда вза-

имодействовали друг с другом, и благодаря этому взаимодействию всегда про-

исходил обмен лексикой. Заимствованные слова обогащают язык, поскольку 

словарный запас становится больше, и поэтому каждое слово приобретает более 

конкретное и тонкое значение, и это следует иметь в виду, прежде чем просто 

критиковать и отвергать заимствования. 

Заимствования играют большую роль в языках. В настоящее время не су-

ществует ни одного языка, словарный запас которого состоял бы из собственных 

слов. Если он есть, это означает, что это не развитый язык. Связанные с совре-

менным развитием народы мира экономически, научно, политически тесно свя-

заны друг с другом. Этот процесс создает предпосылки для сближения языков 

друг с другом, что приводит к заимствованию слов друг у друга. Никогда не мо-

жет случиться так, чтобы какой-либо язык, не подвергаясь влиянию какого-либо 

другого языка, мог развиваться. Напротив, влияние соседних языков сыграло 

большую роль в его развитии. Взаимообогащение языков является исторической 

неизбежностью, и эти связи обязательно приводят к обогащению каждого из этих 

языков. 

С быстрым процессом глобализации усиливаются взаимосвязи между 

странами в области экономики, политики, культуры, науки и технологий. В 
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результате этого английский, как мировой язык, заимствовал большое количе-

ство слов из таких иностранных языков, как французский, немецкий, итальян-

ский, русский, китайский, японский, греческий, испанский, арабский и т.д. 

Существует множество различных классификаций заимствований, приво-

димых различными исследователями этого феномена. Но среди всего этого мно-

гообразия можно выделить основные признаки, по которым идет классификация. 

Степень усвоения заимствований зависит от следующих факторов:  

а) из какой группы языков было заимствовано слово, если слово принадле-

жит к той же группе языков, к которой принадлежит язык заимствования, оно 

усваивается легче,  

б) каким способом заимствовано слово: устно или письменно форме, слова, 

заимствованные устно, усваиваются быстрее,  

в) как часто заимствование используется в языке, чем больше частота его 

использования, тем быстрее оно усваивается,  

г) как долго слово живет в языке, чем дольше оно живет, тем больше оно 

усваивается. 

Заимствования можно также классифицировать по тому, какой аспект 

слова оказывается новым для принимающего языка. По этому принципу заим-

ствования подразделяются на: 

а) Фонетические заимствования наиболее характерны для всех языков. 

Слова заимствуются вместе с их написанием, произношением и значением. За-

тем они подвергаются ассимиляции, каждый звук в заимствованном слове заме-

няется соответствующим звуком заимствующего языка. В некоторых случаях 

написание меняется. Структура слова также может быть изменена. Положение 

ударения очень часто зависит от фонетической системы заимствующего языка. 

Парадигма слова, а иногда и значение заимствованного слова также изменяются. 

б) Кальками называются заимствования в виде дословного перевода ино-

странного слова или выражения, т.е. точного воспроизведения его средствами 

принимающего языка с сохранением морфологической структуры и мотиви-

ровки. 
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в) Под семантическим заимствованием понимается заимствование нового 

значения, часто переносного, к уже имеющемуся в языке слову. Семантические 

заимствования происходят особенно легко в близкородственных языках. 

г) Морфемные заимствования — это заимствования морфем, аффиксов. 

Если много слов с одинаковыми морфемами заимствуются из одного языка в 

другой, то морфемная структура заимствованных слов становится знакомой лю-

дям, говорящим на языке заимствования. Вот почему в английском языке разных 

морфем, которые имеют разное происхождение. 

По источнику и эпохе заимствования в словарном составе английского 

языка различают: 

а) Кельтские; 

б) Латинские; 

в) Скандинавские; 

г) Французские; 

д) Заимствования из греческого, итальянского, голландского, испанского, 

русского, немецкого и др. языков, обусловленные экономическими, политиче-

скими, культурными и т.д. связями с соответствующими народами. 

По степени их ассимиляции заимствования можно подразделить на: 

а) Полностью ассимилированные, т.е. соответствующие всем морфологи-

ческим, фонетическим и орфографическим нормам заимствовавшего языка и 

воспринимаются говорящими как иностранные 

б) Частично ассимилированные, т.е. оставшиеся иностранными по своему 

произношению, написанию или грамматическим формам 

в) Частично ассимилированные и обозначающие понятия, связанные с дру-

гими странами и не имеющие английского эквивалента. 
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Аннотация. В статье изучена роль слов кельтского происхождения в ан-

глийском языке, а также наличие стилистической нагрузки у данных слов при 

использовании в художественном тексте на конкретных примерах их употреб-

ления в романе Розмэри Сатклифф «Орёл девятого легиона».  

The article examines the role of words of Celtic origin in the English language, 

as well as the presence of the stylistic effect in these words when used in a literary text. 

These specific examples are taken from the novel «The Eagle of the Ninth» by Rose-

mary Sutcliff.  

Ключевые слова: заимствования, английский язык, слова кельтского заим-

ствования, стилистика, этимология 

Keywords: borrowings, the English language, Celtic borrowing words, stylis-

tics, etymology 

Для определения стилистической нагрузки английских слов, имеющих 

кельтские корни, был выбран роман Розмэри Сатклифф «Орёл девятого леги-

она». Сатклифф является автором более тридцати исторических романов, а учи-

тывая характер английских слов, заимствованных из группы кельтских языков, 

данный жанр является наиболее благоприятной сферой для как можно более 

многочисленного употребления слов кельтского происхождения. 

Заимствованное слово «druid», в отличие от предыдущего примера, не 
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имеет, казалось бы, никакого отношения к войне, а относится к религии. Друиды 

очень почитались среди кельтского населения и даже относились к отдельному 

«сословию». Даже без углубленных знаний религии и обычаев кельтов можно 

судить о важности, величественности и большом влиянии Друидов ввиду напи-

сания этого слова с большой буквы и с определенным артиклем «the». Однако и 

здесь прослеживается отношение этого слова к борьбе, поскольку появление 

странствующего Друида на территориях, куда Марк прибыл служить, являлось 

предзнаменованием битвы, поскольку Друиды были главными противниками 

римских поселений на территориях, занятых кельтским народом. Имея огромное 

влияние на людей, Друиды могли собрать большие войска и направить их против 

Римлян. Следовательно, можно утверждать, что данное слово несет в себе так 

угнетающий характер и показывает напряженность тех времен. 

Фраза “much more than a javelin throw”, использованная одним из участни-

ков диалога, являлась в каком-то роде устоявшимся выражением среди военных 

того времени. На сегодняшний день невелика вероятность встретить подобное 

выражение в повседневной речи, или же встретить его в художественном произ-

ведении, описывающем более современные события. 

Сегодня русскоязычный фразеологизм “в двух шагах” может быть переве-

ден на английский как: it is but a step to, a few steps away, it’s only a stone’s throw 

away from, it’s almost within reach, it’s close by. Очевидно, что автор намеренно 

включил в этот фразеологизм слово “javelin”, дабы еще раз акцентировать вни-

мание читателя на том, какое ожесточенное время описывается в книге и, что 

даже такие, казалось бы, повседневные понятия выражаются при помощи слов, 

так или иначе связанных с боевыми действиями или оружием.  

Кельтское слово «barrel» использовалось в описании Руфрия Галария - 

бывшего полевого хирурга с «веселыми глазами, курчавыми волосами и выпук-

лой могучей грудью» (a chest like a barrel).  На первый взгляд кажется, что данное 

слово обозначает весьма повседневное понятие (бочка, бочонок), однако здесь 

оно используется при описании внешности хирурга, который прибыл для того, 

чтобы осмотреть Маркуса. Автор включает это слово в прием стилистического 
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сравнения, что помогает ему как можно более отчетливо описать могучесть и 

внушительность внешнего вида данного человека. Благодаря такому удачному 

сравнению, в образе читателя, несомненно, возникнет образ могучего человека, 

который принимал участие в войне и от которого лучилась во все стороны мощь 

и сила.  

В данном случае слово помогает автору добиться эффекта усиления 

свойств предмета, продемонстрировать читателю как можно более отчетливо 

внешность человека и помочь почувствовать силу и мощь, которая исходила от 

истинного война. Однако, в отличие от предыдущих примеров, здесь это слово 

несет в себе скорее положительную окраску, поскольку Руфрий Галарий своей 

внешностью производит человека опытного, надежного и сильного. 

При анализе романа Розмэри Сатклиффф «Орёл девятого легиона» было 

выявлено достаточно много примеров употребления слов кельтского происхож-

дения, однако не все они несут в себе стилистический окрас. В основной массе 

заимствованные англосаксами слова из языков кельтов приходятся на обозначе-

ние понятий или предметов, с которыми англосаксы не встречались ранее. Сюда 

относятся слова, обозначающие одежду, аксессуары, животных или территории. 

Соответственно единственно возможный эффект, достигаемый употреблением 

этих слов, заключается в отображении особенностей народа, в описании их 

внешнего вида, быта или же окружающих их территорий.  

Слова кельтского происхождения bannock и broiled не производят на чита-

теля какого-то ярко-выраженного эффекта. Они лишь описывают пищу, которую 

обычно потребляли кельты. 

Было выявлено весьма значительное количество слов кельтского проис-

хождения, которые использовались в художественном тексте с целью описания 

ландшафта занимаемых кельтами территорий. Рассмотрим несколько примеров 

употребления слов кельтского происхождения, относящихся к данным сферам. 

Слово “glen” (ущелье) описывает ландшафт территорий, на которые 

бритты были вынуждены переселиться, а слово “barrow” (курган) описывает ме-

ста, которые остались после древнего народа, и которые бритты использовали в 
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качестве святилищ. Как мы видим, весь отрывок в целом посвящен описанию 

нрава и характера кельтского народа.  

Главный герой отмечает то, что люди держали в строжайшем секрете всю 

информацию, касающуюся религии. Таким образом, можно предположить, что в 

данном отрывке слова кельтского происхождения несут в себе по большей части 

описательный характер, отображая особенности ландшафта, ранее неизвестных 

англосаксам. 

Анализ употребления кельтских заимствований в романе Розмэри Сат-

клифф «Орёл девятого легиона» показал, что они придают ему особую стилисти-

ческую окраску, что позволяет утверждать, что слова, заимствованные англича-

нами из кельтских языков и относящиеся в основном к военной сфере, имеют 

определенную стилистическую роль. Кроме того, данным словам свойственно 

увеличивать свойства объектов, или же более точно описать внешний облик, осо-

бенно если они входят в состав фразеологизмов или стилистических приемов. 

Однако стоит еще раз подчеркнуть, что наличие стилистической нагрузки 

было отмечено в основном только слов, относящихся к военной сфере, что же 

касается слов других сфер, то стоить заметить, что в целом слова кельтского про-

исхождения были полностью усвоены английским языком и используются в по-

вседневной или в художественной речи без намерения придать какого-то особен-

ного эффекта. Как правило, они используются по большей части для описаний 

самих носителей кельтских языков, занимаемых ими территорий, их быта, пищи, 

одежды и так далее. 
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Аннотация. В статье изучена роль формальных языковых элементов в 

передаче некоего идейно-художественного содержания и в создании определен-

ного поэтического эффекта. Для этого был проведен тщательный лингвости-

листический анализ, который позволяет прояснить семантические, стилисти-

ческие, эстетические и фонетические свойства отдельных единиц текста в их 

взаимосвязи. 

The article examines the role of formal linguistic elements in the transmission of 

a certain ideological and artistic content and in the creation of a certain poetic effect. 

For this purpose, a thorough linguistic and stylistic analysis was carried out, which 

makes it possible to clarify the semantic, stylistic, aesthetic and phonetic properties of 

individual text units in their interrelation. 

Ключевые слова: экспериментальная фонетика, фоносемантический ана-

лиз, интенсивность, эмоциональность, татарский язык. 

Keywords: experimental phonetics, phonosemantic analysis, intensity, emotion-

ality, Tatar language. 

Поэзия долгое время была предметом исследования литературоведения и, 

в частности, стиховедения. Однако с развитием филологических наук интерес к 
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тексту возрастает, он рассматривается во всех аспектах. Лингвистика текста 

росла не только вглубь, но и вширь, и от нее выделилась лингвистика поэтиче-

ского текста. Это направление еще не является досконально изученным, многое 

еще предстоит выяснить, систематизировать. Поэтому в свете развития лингви-

стики поэтического текста данная работа представляется актуальным, так как 

имеет некоторые сведения по фоносемантическому анализу поэтического текста. 

В литературоведении подчеркивается загадочность, таинственность и даже 

в какой-то степени непостижимость поэзии. Вспомним слова М. Ю. Лотмана о 

том, что научный метод не до конца может объяснить сущность поэзии [4, с. 10]. 

И даже в трудах современных исследователей можно найти такие мысли. Напри-

мер, работа О.Г. Ревзиной уже имеет заголовок "Загадки поэтического текста".  

Лингвистика рассматривает поэзию под другим углом и, скорее, не как по-

эзию, а как поэтический текст. То есть для лингвистики стихотворное произве-

дение важно, как единица языка высшего уровня. 

Поэтический текст – это особым образом организованная словесно-худо-

жественная структура, обладающая своей спецификой построения и функциони-

рования. Многие ученые согласны с тем, что поэтическая речь – это особая эсте-

тическая система, имеющая свои законы, свои языковые средства. Она предна-

значена для отображения субъективной картины мира автора и для эмоциональ-

ного воздействия на читателя. И в этом плане важны стилистические средства, 

ритмическая организация, риторичность. Отличительной особенностью поэти-

ческого языка является то, что он использует все средства общенародного языка, 

независимо от их стиля и функций. 

На радио «Книга FM» звучат произведения великих личностей, являю-

щихся памятниками истории татарского народа. Особенность радио в том, что 

стихи читают не дикторы, а преимущественно сами писатели, известные артисты 

театра и певцы. В этом отношении мы решили изучить язык радио на примере 

стихов Гарая Рахима, звучащие в разном исполнении. Таким образом, целью 

нашей работы является выявление и описание фоносемантических особенностей 

стихов Г. Рахима. 
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Есть несколько методов изучения фоносемантики стихотворного текста: 

фоносемантический анализ, психолингвистический экспериментальный метод, 

метод анализа ритмической структуры поэтической идеографии и выражения [3, 

147]. Мы же остановились на экспериментальном методе. При исследовании зву-

чащей стороны речи предусматривались такие параметры, как интонация, ча-

стота, интенсивность.  

Интонация - это ритмично-мелодическая сторона речи, выделение смыс-

ловых частей речи, синтаксические значения, субъективное отношение к речи. 

Интенсивность (Дб) же участвует в определении синтагматического или фразо-

вого ударения в татарском языке. Для этого усиливается давление какого-нибудь 

из слов в синтагме. Интенсивность способствует актуальному распределению 

речи, создает логическое давление. А для единицы времени количество повторе-

ния периодического явления носит название частоты (Гц) [5, 43-44].  Проверяя 

эти данные, мы искали связь между звуком и смыслом. Мы обратились в компь-

ютерную программу Speech Analyzer для того, чтобы выяснить, почему автор де-

лает именно такие остановки, употребляет такие слова, словосочетания, как со-

здает внешнюю звуковую картину идеи своего произведения. 

Стихотворение «Бездән әле яшьлек узмады» читает юморист и ведущий 

радио «Татар радиосы» Абри Хабриев.  Загрузив аудио версию в компьютерную 

программу Speech Analyzer оно показало, что в поэтическом произведении ин-

тенсивность достигается 20 дб в слове узмады (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – График изменения показателей интенсивности 

 

Кроме того, показатель сохраняет отметки 16-18 в последней строке 
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каждого куплета, точнее в произношении. Поэтому название стихотворения при-

ходит на сильную позицию. То, что молодость не прошла, подчеркивается в по-

следней строке каждой строфы. Этим автор способствует пониманию содержа-

ния. 

Что касается частоты, то самый низкий показатель составляет 51Гц в сло-

восочетании яшь егетнең. Самая высокая точка ориентирована примерно на 375 

Гц (рис. 2). Она находит отражение в словосочетании ияр тузмый ул. Этим автор 

хочет сказать, что если уметь жить, уметь добывать, ощущать вкус, то молодость 

никогда не пройдет. 

 

Рисунок 2 – График изменения показателей частоты 

 

Проводится идея, что җыр (песня), о которой говорится с самого начала 

стихотворных строк, увековечится, т.е. и в старости ты вернешься к воспомина-

ниям юности, будешь скучать по ним. Несмотря на преклонный возраст, душа 

поет, все еще җырлый йөрәк («поет сердце»). 

Среди слов диктор часто делает остановки. Объем междустрочных остано-

вок достигает 1-2 с. А число пауз, сделанных на некоторые слова, составляет 0,5-

0,9 с. Это показывает, что говорящий читает не спеша средним темпом. Такая 

форма речи говорит о том, что диктор хочет донести читателю какой-то смысл. 

Отсюда и делаются паузы в отдельных словах. Например, в каждой строфе по-

следней строки делается остановка на 1 с. в слове узмады. 

Частоту основного тона можно наблюдать вместе с ростом уровня интен-

сивности. Он воспринимается как повышение звука. Поднятый звук зависит не 

только от интенсивности, но и от высоты основного тона. Эмоционализм 
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наблюдается в виде поднятия снизу вверх (10-15 в первых двух строках), дости-

жение максимума (в третьей строке каждой строфы в словосочетаниях каен туз-

лары, ярсып, тузмый ул с 21 дб), в конце уменьшается и слово узмады произно-

сится с отдельной паузой. Четвертая строчка второй строфы Юк, узмады әле, уз-

мады как высшая точка определяется в слове узмады с отметкой 29. Именно в 

этом предложении поэт всерьез убежден, что молодость еще не прошла и хочет 

убедить в этом других. Главный смысл заключается в том, что юность каждого 

живет в его душе и провожает его всю жизнь. Чем старше он становился, тем 

больше он вспоминал свое детство, самые красивые моменты, стремился вер-

нуться в те годы. Эти мечты вечны. 

Подводя итоги, мы говорим о значимости звука в нашей жизни, восприятия 

его в окружающем нас мире. Самым простым источником информации для че-

ловека является текст, однако, опираясь на исследования авторитетных лингви-

стов, мы выявили, что его звуковая организация помогает человеку понять и рас-

крыть важные доминанты текста, увидеть скрытые смыслы, вызвать ассоциатив-

ные восприятия, на основе которых усваивается семантика прочитанного, а 

также уловить эмоциональное и душевное состояние. 
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Abstract. The inhibition of (3ar,6ar)-3a,6a-di-p-tolyltetrahydroimidazo[4,5-

d]imidazole-2,5(1h,3h)-dithione (TTHIIDT) for mild steel was full characterised for 

mild steel in 1 M NaOH + 1 M NaCl solution at various inhibitor concentrations and 

temperatures by the electrochemical analyses. The obtained results confirmed that the 

inhibition efficiency of TTHIIDT was over 98 % and nearly stable in the rise of tem-

perature and concentration.  

Аннотация. Ингибирование (3ar,6ar)-3a,6a-ди-п-толилтетрагидроими-

дазо[4,5-d]имидазол-2,5(1h,3h)-дитиона (TTHIIDT) для мягкой стали было пол-

ностью охарактеризовано для мягкой стали в 1 м NaOH + 1 м раствор NaCl при 

различных концентрациях ингибитора и температуре по данным электрохими-

ческого анализа. Полученные результаты подтвердили, что эффективность ин-

гибирования TTHIIDT превышала 98 % и была практически стабильной при по-

вышении температуры и концентрации. 

Keywords: corrosion, carbon steel, acid corrosion, acid inhibition, 
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electrochemical calculation. 

Ключевые слова: коррозия, углеродистая сталь, кислотная коррозия, кис-

лотное ингибирование, электрохимический расчет. 

In the chemical industry, carbon steel is the dominant metal material because it 

is a low-cost and mechanically effective alloy [1]. During the use of carbon steel in 

some processes, salt deposits and other corrosion products cover its surface. A 1 M 

NaOH + 1 M NaCl solution is used to remove the deposited salts from the metal sur-

face; examples include the acid-pickling and oil well acidization metal-cleaning pro-

cesses [2-5]. Hydrochloride acid seriously damages the carbon steel surface, and this 

damage is responsible for the high-cost economic renovation and environmental prob-

lems. The most obvious way to address carbon steel destruction is by utilizing anti-

corrosion inhibitors, which protect metals from aggressive corrosion attack in hydro-

chloride acid media. Presently, in corrosion science, pioneering effective, local-based, 

economic and environmentally friendly inhibitors is very important for solving corro-

sion problems in the chemical industry [6-10].  

The kinetic characteristics of the mild steel/electrolyte interface processes and 

surface properties were investigated by the EIS method. The Nyquist plots for carbon 

steel in the inhibitor-free and the inhibitor-containing A 1 M NaOH + 1 M NaCl solu-

tion medium at different concentrations of the inhibitor TTHIIDT are depicted in Fig-

ure 1. As observed, the obtained plots for the carbon steel/electrolyte interface in the 

investigated hydrochloride acid environment with and without different values of 

TTHIIDT organic inhibitor were single depressed capacity semicircles, indicating that 

the corrosion processes on the surface of mild steel are dominated by a charge transfer 

mechanism. It can also be seen from the obtained results that the Nyquist plots in the 

A 1 M NaOH + 1 M NaCl solution solution are very small depressed semicircles, con-

firming that the corrosion activities are faster at the carbon steel surface-electrolyte 

interface. In the inhibited A 1 M NaOH + 1 M NaCl solution solution, TTHIIDT dra-

matically diminished all electrochemical corrosion reactions by controlling the charge 

transfer mechanism at the mild steel-electrolyte interface. 
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Figure 1. Nyquist plot for mild steel in 1 M NaOH + 1 M NaCl solution T=323K) 

 

Figure 2. Nyquist plot for mild steel in 1 M NaOH + 1 M NaCl solution containing 

various concentrations of TTHIIDT (T=323 K) 

It should be sensible to emphasize that the size of the Nyquist semicircle in-

creases with the amount of TTHIIDT. This trend is responsible for the inhibitor TTHI-

IDT forming a protective layer and adsorbing at the mild steel-electrolyte interface. 

Another outstanding point from Figure 2 is that the obtained depressed capacity semi-

circles were cited at upper frequencies, indicating that the corrosion activities con-

trolled by charge transfer and the double-layer capacity are lower in A 1 M NaOH + 1 

-1,00E+00

0,00E+00

1,00E+00

2,00E+00

3,00E+00

4,00E+00

5,00E+00

6,00E+00

7,00E+00

8,00E+00

9,00E+00

0,00E+00 5,00E+00 1,00E+01 1,50E+01 2,00E+01 2,50E+01 3,00E+01

-Z
im

a
g

, 
o

h
m

Zreal, ohm



IV Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

30 

 

M NaCl solution solution, while the obtained small depressed inductive semicircles 

were located at lower frequencies, indicating that the relaxation TTHIIDT occurred at 

mild steel-electrolyte interface. 
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Аннотация. В статье изучена проблема воспитания смелости курсантов 

младших курсов военных ВУЗов.  

The article studies the problem of educating the courage of junior cadets of mil-

itary universities. 

Ключевые слова: воспитание смелости курсантов. 

Keywords: education of courage of cadets 

«… всякий вид общежития, будь то религиозный культ, царство или рес-

публика, ни в чем так не нуждается, как в восстановлении своего первоначаль-

ного авторитета, сохранения добрых порядков или достойных людей, которые 

бы могли об этом позаботиться, чтобы не пришлось ожидать воздействия сто-

ронней силы» [1, с.325]. 

Настоящее время показывает правоту средневекового мыслителя, для 

этого достаточно приглядеться к событиям, происходящим в странах, окружаю-

щих Россию. В условиях сложившегося кризиса международной системы без-

опасности многократно растет значение Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. Офицерский корпус в нашей стране традиционно является основополагаю-

щим звеном военной организации. Воспитание и обучение будущих офицеров 
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важнейшая задача государства и общества. 

Своевременное и качественное решение проблем в воспитании курсантов 

военных Вузов, подготавливающих специалистов обеспечения боевых действий, 

позволит значительно повысить эффективность Вооруженных Сил. Одной из та-

ких проблем можно назвать использование командирами-воспитателями психо-

логического давления курсантов первого курса.  Методы, при этом, использу-

ются разные, на пример, завышенная требовательность по незначительному по-

воду; насмешки; публичная и жесткая критика; злоупотребление дисциплинар-

ными наказаниями.  Целями такого воздействия воспитателей являются без-

условная исполнительность и схоластичность в обучении подчиненных, кото-

рые, в свою очередь, приобретают устойчивый стресс, испытывают страх в про-

стых условиях мирного времени.  

Справедливо надо отметить, что исторические корни данной проблемы 

находятся на заре военного образования в Российской империи. В военной гим-

назии применялись исправительные меры, подразделявшиеся на мероприятия и 

наказания. «К мероприятиям относились: духовное назидание, пристыжение пе-

ред товарищами, угроза наказания, обязательное извинения перед обиженным, 

выговор, внушение, обязательные занятия в свободное время, взыскание платы 

за испорченную вещь. Наказания применялись следующие: исключение из учеб-

ного заведения и «сбавление баллов за поведение» (распространялось на все воз-

расты); телесное наказание, снятие погон      (только к трем младшим возрастам); 

арест( только к двум старшим возрастам); удаление от товарищей в особую ком-

нату на время рекреации( праздников, каникул, отдыха и т.п.) с ограничением в 

пище, стояние на штофе( только к трем младшим возрастам); лишение отпуска 

(ко всем возрастам)» [2, с.57 – 58]. Такие суровые меры привели к неравноправ-

ному положению воспитанников разного возраста, выразившемуся в некое угне-

тение старшими. «Воспитанник Сумского кадетского корпуса А. Мальчевский 

вспоминает: «Отобрать при помощи какой-либо хитрости, на виду у всех, какое-

либо лакомство от своего малыша не ставилось в вину насильнику» [3, с.4]. Осо-

бенно трудно приходилось в корпусе «новичкам, на которых обрушивался целый 
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град насмешек, шуток, розыгрышей, иногда весьма жестоких, служивших свое-

образным испытанием на прочность…» [4, с.192]. В Советской армии коман-

диры и политработники многое устранили из наказаний, усовершенствовали 

царскую систему воспитания в военном образовании на новых принципах, но так 

и не избавили армию от «землячеств» и «дедовщины», которая проявилась в во-

енных вузах через военнослужащих, поступавших туда из войск. Часто эта кате-

гория новоиспеченных курсантов становилась младшими командирами, что яв-

лялось частичной легализацией «дедовщины» в военных учебных заведениях. 

Офицерский состав имел представление об этом «воспитательном» процессе, но 

использовал его в меру своего профессионализма и моральных установок. 

Шоком для всех Вооруженных Сил России и недоумением для граждан 

страны стал случай 12 апреля 2021 года, когда командир учебного подразделения 

руководил строем 30 курсантов младшего курса, двигавшимся в городе Санкт-

Петербург, позволил троим злоумышленникам нанести увечья двум подчинен-

ным.  Командир объяснил свои неудачные действия предполагаемым обществен-

ным осуждением и резонансом в средствах массовой информации. 

Малообъяснимые страхи командира не позволили ему выполнить ст. 17. 

Устава Внутренней службы Вооруженных Сил РФ, которая гласит: «Военнослу-

жащий должен быть честным, храбрым, при выполнении воинского долга про-

являть разумную инициативу, защищать командиров (начальников) в бою, ….» 

и ст.81. «Командир (начальник) в целях обеспечения безопасности военной 

службы  обязан: в своей служебной деятельности отдавать приоритет сохране-

нию жизни и здоровья подчиненных военнослужащих; … принимать все воз-

можные меры по обеспечению защищенности военнослужащих от воздействия 

на них опасных факторов военной службы при исполнении ими своих обязанно-

стей, предупреждению их гибели (смерти) и увечий (ранений, травм, контузий». 

В данном случае командир подал пример своим подчиненным для невыполнения 

ими уставного требования «…не допускать в отношении себя и других военно-

служащих грубости и издевательства, содействовать командирам (начальникам) 

и старшим в поддержании порядка и дисциплины...». Данный случай приводит к 
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выводу, что отдельные командиры и начальники, в отдельных ВУЗах воспиты-

вают себе подобных. Выражаем уверенность в том, что подобный случай исклю-

чение в системе военного образования, но причин для самоуспокоенности нет.  

Изменения в подходе к воспитанию у курсантов младших курсов смелости, 

готовности к самопожертвованию ради Отечества, товарища, командира давно 

назрели. Командиры и начальники при воспитании должны использовать основ-

ной метод воспитания: «Делай, как я», но не «Делай, как я сказал». Моделировать 

стрессовую обстановку необходимо для курсантов, но на занятиях, в походах, 

тренажах, марш-бросках, учениях, стрельбах и т.д., но не в свободное время под-

чиненных. Для этого нужны высокопрофессиональные, воспитанные офицеры, 

желательно, с боевым опытом. В лучших военных ВУЗах страны сложилась си-

стема воспитания благодаря поддержанию лучших традиций, нам видится ча-

стичное решение: направление на должности командиров курсантских подразде-

лений вне ведомственных разграничений и, строго по конкурсу.  

Высокий профессионализм, нравственность, педагогические способности 

на войне не принесут успеха при отсутствии воли, смелости и обладания собой. 

«Генералу необходимо непрерывное образование себя науками, с помощью чте-

ния. Ему нужно мужество, офицеру – храбрость, солдату – бодрость» [5, с.153] 

поговаривал полководец. 
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Аннотация. Усиление важности информационно-коммуникационных 

технологий в современном мире требует от выпускника образовательного учре-

ждения умения работать с электронным текстом. На успешность работы с 

текстом на электронном носителе оказывает влияние специфика его восприя-

тия. Цель статьи – представить приемы формирования умений читать циф-

ровой текст с учетом данной специфики. 

Ключевые слова: чтение, электронный текст, приемы, механизмы чита-

тельской деятельности. 

Annotation. Strengthening information and communication technologies im-

portance in the modern world requires a graduate of an educational institution to be 

able to work with electronic text. The success of working with electronic media text is 

influenced by the specifics of its perception. The purpose of the article is to present 

techniques for the formation of skills to read digital text, taking into account this spec-

ificity. 

Key words: reading, electronic text, techniques, reading activity mechanisms. 

Масштабная цифровизация, коснувшаяся в последние десятилетия всех 

сфер жизни общества, и в том числе, безусловно, системы образования, обусло-

вила значительный рост текстовой информации, предоставляемой в цифровом 

формате. И существенно возросшее количество электронных текстов, и связан-

ное с этим «предъявление новых требований к их анализу, систематизации и 
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скорости переработки поставили и ученых, и практиков в области образования 

перед необходимостью разработки новых подходов к обучению чтению» [1, с. 

235].  

Цифровая среда, в которой существует современный человек, порождает 

зависимость степени его информированности от информации, приобретенной и 

транслированной другими людьми [1, с. 235]. В связи с этим в современном мире 

«уже недостаточно уметь самостоятельно осваивать и накапливать информа-

цию», необходимо уметь извлекать информацию из различных источников, 

представляя ее «в понятном виде» и умея эффективно использовать [1, с. 235]. 

Проблема обучения чтению в условиях цифровизации в последние годы 

приобретает особую актуальность, что зафиксировано в том числе и на законо-

дательном уровне. О значимости чтения как процесса, направленного, в первую 

очередь, на понимание, запоминание и дальнейшее практическое использование 

полученной информации, говорится и в Указе Президента Российской Федера-

ции от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы», и в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации национальной тех-

нологической инициативы», и в Приоритетном проекте в сфере «Образование» 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 № 

9). Вышеобозначенные цели читательской деятельности лежат в основе форми-

рования функционально грамотного читателя, умеющего применять в процессе 

чтения приемы смыслового чтения [2–3]. Данные приемы необходимо использо-

вать независимо от формата текста: печатного или цифрового. 

Цифровой текст чаще всего воспринимается нелинейно, сканируется чита-

телем, что зачастую мешает глубине восприятия. В связи с этим следует говорить 

об актуальности одновременного обучения школьников работе с печатным и 

электронным форматом текста, способствующим овладению ими функциональ-

ной грамотности, то есть способности «использовать умения чтения и письма в 
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условиях получения информации из текста и в целях передачи такой информа-

ции», отличающейся от понятия элементарной грамотности «как способности 

личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять 

простейшие арифметические действия» [1, с. 237]. 

Необходимо учить школьников использовать все возможности гипертек-

стовой структуры электронных текстов. Так как гипертекст, согласно своему 

контаминационному характеру, включает в себя различные элементы (гиперс-

сылки, сноски, дополнения, резюме, карты содержания текста, аннотации), сле-

дует первоначально дать определение каждому из этих элементов и объяснить, 

какую информацию можно из них получить. Гипертекстовая основа цифрового 

текста при умелой работе с ним будет прекрасным помощником для использова-

ния приемов смыслового ознакомительного и изучающего чтения: сопоставле-

ния текстовой информации с иллюстративным материалом, поиска нужной ин-

формации в различных источниках, работы с абзацевыми и шрифтовыми выде-

лениями, выделения ключевых слов. 

С точки зрения И. Н. Кондратьевой, А. А. Муранова и Д. Д. Рубашкина, 

«смысловое чтение предполагает сочетание различных техник (выборочное, по-

исковое и т. д.), и в этом контексте экранное представление текста в сочетании с 

инструментами редактирования также представляет гораздо больше возможно-

стей по сравнению с книгой» [4].  

Постепенно можно учить школьников самостоятельно форматировать 

цифровой учебный текст согласно рекомендациям, Я. Нильсена, такая работа в 

дальнейшем может привести к созданию сборника ученических учебных мате-

риалов как теоретического, так и практического характера. 

При работе с электронным текстом могут успешно применяться и приемы, 

опосредованно связанные с работой со словом, способствующие при этом об-

щему культурному развитию учащихся, что особенно важно с точки зрения куль-

туроведческого подхода. Это, безусловно, работа с иллюстративным материа-

лом, который благодаря демонстрации на электронном устройстве может быть 

масштабирован и рассмотрен более внимательно. 
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Современная школа не должна быть консервативной средой, она должна 

откликаться на запросы общества, которое все больше и больше становится циф-

ровым. «Специфика формата электронного текста и понимание того, что буду-

щее – именно за ним, определяет приоритетную задачу школы – научить ребенка 

работать с цифровым текстом» [5, с. 65]. Как писал американский философ-фу-

туролог Алвин Тофлер, «в XXI веке безграмотным будет считаться не тот, кто не 

умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться и переучиваться, используя 

умения читать и писать» [5, с. 321]. 
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Аннотация: В статье речь идет об особенности формировании творче-

ской личности учащихся на уроках изобразительного искусство и говорится, 

что процесс развития творческих способностей у учащегося – это управляемый 

процесс, формирующий личность. В большой степени развить творческие спо-

собности можно у человека эмоционального и чувственного, т.к. все, что он 

изображает всегда связано с оценкой, при этом именно эти проявления осо-

бенно важны. 

Ключевые слова: формирование, творчество, личность, творческая лич-

ность, урок изобразительного искусство 

Annotation: The article deals with the peculiarities of the formation of the cre-

ative personality of students in the lessons of fine arts and states that the process of 

developing the creative abilities of a student is a controlled process that forms a per-

sonality. To a large extent, it is possible to develop creative abilities in an emotional 

and sensual person, because everything that he portrays is always associated with an 

assessment, and it is precisely these manifestations that are especially important. 
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Уроки искусства способствуют снятию нервно – психологических пере-

грузок, помогают восстанавливать положительный эмоционально – энергетиче-

ский тонус учащихся. 

Творчество – это проявление индивидуальности, личности человека в ка-

кой-либо деятельности.  Для художника творчество в первую очередь выража-

ется в проявлении увлечённости к работе, самостоятельности и стремлении к но-

визне. Это может проявляться в оригинальном композиционном решении ри-

сунка, поиске средств и техник для его выполнения.  В педагогике творчество 

для ученика – это проявление его повышенной активности к окружающему миру 

и его познание. Педагог влияет на творческий процесс учащегося, расширяя его 

возможности и помогая понять перспективу его развития, формирует художе-

ственное мышление и активизирует его творческую деятельность. На уроках ри-

сования педагог старается обогатить знания учащегося в искусстве, раскрывая 

его творческие способности. 

Творческая деятельность по-разному проявляется у каждого. Для того, кто 

не активен – это не интересно, он механически выполняет что-то. Для тех, кто 

пробует, интересуется, наблюдает и познает, пытается применить и выразить на 

основе сознательных наблюдений – это и есть творческий процесс. К творческой 

деятельности человека побуждает необходимость в эстетическом развитии. Про-

цесс развития творческих способностей у учащегося – это управляемый процесс, 

формирующий личность. В большой степени развить творческие способности 

можно у человека эмоционального и чувственного, т.к. все, что он изображает 

всегда связано с оценкой, при этом именно эти проявления особенно важны. Ис-

точником служит необходимость учащегося в получении вдохновения от окру-

жающего мира, т.е. красота природы, людей и их поступков. 

Формирование творческой личности - одна из наиболее важных задач пе-

дагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективное 

средство для этого - изобразительная деятельность ребенка. 
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Изобразительное искусство в школе осваивается детьми через творческую 

деятельность (рисование, лепка, художественное моделирование, аппликация и 

т.д.), что позволяет повысить мотивацию обучения, реализовать художественно 

- творческие способности и интересы учащихся. Изобразительное искусство - 

предмет многогранный и очень интересный, поэтому очень важно в работе ис-

пользовать как можно больше различных техник, приемов, таким образом можно 

заинтересовать каждого ребенка и способствовать развитию его творческих спо-

собностей. 

В новых образовательных стандартах второго поколения особое внимание 

обращено на личностный рост учащегося. Личностный характер проявляется в 

том, что ребенок реализует свое собственное "Я" через самостоятельную дея-

тельность, принятие самостоятельного решения, оценивание своей работы. Глав-

ным условием развития творческих способностей учащегося является удоволь-

ствие от умственной деятельности, ярко выраженные положительные эмоции. 

На уроках изобразительного искусства это проявляется в авторском стиле уча-

щегося, в умении использовать образный язык изобразительного искусства: 

цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих творче-

ских замыслов, в способности моделировать новые образы путём трансформа-

ции известных (с использованием средств изобразительного языка). Творческая 

папка, в которой собраны и хранятся результаты творческой деятельности уча-

щегося может стать дополнительным баллом при поступлении в высшие учеб-

ные заведения художественной направленности. 

Творческие способности — это индивидуальное творчество в различных 

областях человеческой деятельности. Творческая деятельность всегда связана с 

созданием чего-либо нового, открытием для себя нового знания, обнаружения в 

самом себе новых возможностей. Это само по себе становится сильным и дей-

ственным стимулом к знанию, к приложению усилий. Такая деятельность укреп-

ляет положительную самооценку, повышает уровень притязаний, порождает 

уверенность в себе и чувство удовлетворенности в достигнутых успехах. 

Деятельность человека, результатом которой является ни воспроизведение 
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бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или 

действий является творческой. Именно творческая деятельность человека делает 

его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим 

свое настоящее. Все, что окружает нас и что сделано рукой человека, весь мир 

культуры, в отличие от мира природы, - все это является продуктом человече-

ского воображения и творчества, основанного на этом воображении. С помощью 

воображения мы живем в настоящем, можем вернуться в прошлое или заглянуть 

в будущее. Наиболее успешно становление воображения происходит в игре и 

изобразительной деятельности, а также в тех видах предметно-практической де-

ятельности, где ребенок сочиняет и фантазирует, сочетая реальное с воображае-

мым. 

Ввиду ограниченности урочного времени, школьники не всегда могут в 

полной мере реализовать свои возможности. Поэтому на кружковых занятиях, 

дети могут не спеша выполнить работу, проявляя при этом свою фантазию и во-

ображение. Эффективное общение с учащимися обеспечивает благоприятную 

эмоциональную атмосферу, что является предпосылкой для развития мотивации 

достижения и творческого характера учебной деятельности. Считаю очень важ-

ным внедрять на уроках технологии оздоровления детей различными сред-

ствами: создание комфортного психологического климата на уроке, моменты ре-

лаксации, динамические паузы, проявление толерантности, артистизм.  

Уроки искусства и внеклассные занятия содержат в себе огромный творче-

ский потенциал и вместе с другими учебными предметами они оказывают замет-

ное развивающее воздействие на ребенка. Развитие творческих способностей не 

может быть одинаковым у всех ребят в силу их индивидуальных особенностей, 

но всё же надо стараться дать каждому ребенку возможность активно, самостоя-

тельно проявить себя и испытать радость творческого труда. 

Уроки изобразительное искусство привлекательны, наверное, потому что 

различия в способностях детей на них не имеют особого значения. Каждый ре-

бёнок интересен на этом уроке как личность со своими чувствами и мыслями, со 

своим пониманием мира. На этом уроке дети могут быть путешественниками, 
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открывателями, творцами, они могут думать, рассуждать, творить красоту и 

находят в этом творении счастье. 

Процесс детского изобразительного творчества приобретает характер ди-

зайнерской деятельности. Для того, чтобы ребёнок не был ограничен в средствах 

передачи художественного образа, необходима взаимосвязь видов изобразитель-

ной деятельности, при которой у ребенка есть право выбора наиболее вырази-

тельного средства для создания конкретного образа. Очень важно давать детям 

возможность проявлять свои способности, реализовывать творческие замыслы. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь 

не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и 

даже можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, 

положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о 

том, что его радует, что его огорчает. На занятиях изобразительное искусство 

ребята осваивают различные художественные материалы (краски гуашь и аква-

рель, карандаши, ткани, пластилин, бумага, картон).  В наше время появилось 

очень много новых художественных материалов для обогащения творческого 

процесса: разнообразные фломастеры, гелиевые ручки, бумага разного качества, 

разной структуры и фактуры. Овладевают такими инструментами как кисти, 

стеки, ножницы и т. д. Разнообразие инструментов позволяет расширить диапа-

зон видов творческих работ. 

Для успешной реализации задач и развития творческих способностей мак-

симально использовать интерес, предоставлять им право выбора. Использовать 

элементы арт-терапии, что позволит с помощью изобразительного искусства 

учить детей выражать свои чувства и формировать у них позитивное мировос-

приятие. 

Современное общество ставит перед учителем изобразительного искусства 

задачу творческого развития личности ученика в новых информационных усло-

виях, способного к эстетическому освоению мира, ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры. 

Применение информационных технологий в преподавании 
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изобразительного искусства позволяет более успешно решать задачи по разви-

тию образного и творческого мышления, по воспитанию познавательного инте-

реса, коллективизма и коммуникативности в процессе обмена данными между 

учащимися при обсуждении или создании совместных проектов. 

Формирование разносторонней творческой личности ребенка потребовало 

внедрения в образовательный процесс новых педтехнологий, отбор форм и ме-

тодов урока, которые способствуют более успешному развитию творческих спо-

собностей, обеспечивают активизацию умственной и практической деятельности 

учащихся в соответствии с целями и задачами преподавания изобразительного 

искусства. Актуальность внедрения инновационных педагогических технологий 

обусловлена обновленным подходом к образовательному процессу, необходимо-

стью формирования интеллектуально-творческой, способной к самостоятельной 

деятельности личности. 
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Аннотация. В статье обоснована роль дополнительного образования в 

сравнении с общей системой образования, ее эстетическая роль в жизни детей. 

Выявлены особенностями дополнительного образования. 

The article substantiates the role of additional education in comparison with the 

general education system, its aesthetic role in children's lives. The features of addi-

tional education are revealed. 

Ключевые слова: дополнительное образование, эстетическое воспита-

ние, программа, педагог, ребенок. 

Keywords: additional education, aesthetic education, program, teacher, child. 

В концепции отечественного образования и воспитания в новое время су-

щественное место отводится дополнительному образованию, что представляется 

как способ мотивации формирования персоны, где различные виды работы рас-

крывают способности с целью формирования условий успеха и удовлетворения 

запросов ребенка. В силу объективных факторов на сегодняшний день более под-

ходящие требование для раскрытия, а также формирования творческих возмож-

ностей детей существуют в учреждениях дополнительного образования. 

Воспитание реализуется в специальных центрах, а также в организациях 

общего образования. С целью воспитания и обучения сформированы кружки, 

секции, студии, клубы. Находятся решения проблемы предоставления 
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требуемых условий с целью индивидуального формирования, поддержания здо-

ровья, профессионального самоопределения, креативной работы ребенка. Распо-

лагая открытостью, мобильностью, а также гибкостью, система дополнитель-

ного образования может в короткий срок, а также конкретно ответить на образо-

вательные требования родителей, решая проблемы приспособления ребенка к су-

ществованию в мире, содействуя развитию единой культуры, разрешая осуще-

ствить необходимый досуг. 

Главная идея дополнительного образования – создать необходимые усло-

вия для включения ребенка в различные виды деятельности, создать среду для 

развития и воспитания. Воспитательная ценность учреждений дополнительного 

образования состоит в том, что деятельность направлена на выбор жизненных 

ценностей воспитуемого [3]. 

Дополнительное образование может рассматриваться как самостоятельная 

система, т.к. обладает качествами системы: такими как целостность и единством 

элементов, которые взаимосвязаны друг с другом и составляют систему. Система 

реализуется в различных учреждениях дополнительного, общего, профессио-

нального образования, базируясь на различных программах и материалах и 

управляется органами руководства образованием [1]. 

Особенностями дополнительного образования являются: 

1. Вариативность. Возможно выбрать направление и вид образовательной 

деятельности, педагога, содержание программы, темп и объём освоения данной 

программы. 

2. Доступность. Круглый год любой ребёнок имеет возможность зани-

маться. 

 3. Многообразие. Множество видов образовательной деятельности, соот-

ветствующей интересам, склонностям и способностям детей. 

4. Личностная ориентированность. Для каждого ребёнка выбирается свой 

определённый подход, способствующий развитию познавательных и творческих 

способностей.  

5. Практико-ориентированность. Дополнительное образование направлено 
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на социализацию детей и их профессиональное самоопределение.  

6. Адаптивность [5]. 

В нынешнем этапе творчества ребенка, в частности, школьников применя-

ются разнообразные разновидности художественной и эстетической работы: 

сольное, а также хоровое пение, вокально-инструментальное, инструментальное, 

сценическое (трагическое, мелодическое), балетное, общенародные устои, ор-

кестровое (струнные, духовые, общенародная искусство), изобразительное ма-

стерство, народное мастерство, практическое мастерство и прочие [2]. 

Дополнительное образование детей, ребенка, в первую очередь, нацелено 

на осваивание навыка созидательной самодостаточности в интересующей детей 

сфере практических деятельностей в дороге к профессионализму. Желание чело-

века осуществить собственный креативный потенциал считается глубокой его 

необходимостью, что устанавливает значение его существования и важность его 

«Я» в наблюдениях других людей. Необходимо мотивировать детей к работе и 

любому виду деятельности, формировать требование с целью формирования 

всех видов его личности. Мастерство преподавателя эстетического воспитания 

выражается в том, как он создает структуру собственного обучения, какими ме-

тодами он образует независимую деятельность ребенка; в том числе разрешение 

различных познавательных, а также практических вопросов; в том, равно как он 

обретает контакт и необходимый тон общения вместе с ними в наиболее разных 

моментах коллективной работы. 

Когда мы говорим касательно возможностей преподавателя эстетического 

воспитания ребенка, первую очередь имеем ввиду, что это персонально устойчи-

вые качества личности, заключающиеся в своеобразной восприимчивости к ре-

бенку, равно как к субъекту, критериями преподавательского работы, а также 

формированию результативных моделей взаимодействия, основных на форми-

ровании абсолютно всех участников образовательного процесса. 

В. И. Лушников выделяет три группы профессионально значимых качеств 

педагога:  

– организаторские (умение руководить и организовывать продуктивную 
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деятельность коллектива принимать решения и ответственность за них, распре-

делять обязанности внутри коллектива, умение вести за собой, целеустремлен-

ность);  

– коммуникативные (умение создавать атмосферу доверительного обще-

ния, психологической безопасности, принятие другого человека и других взгля-

дов, интерес к собеседнику, способность предупреждать конфликты).  

– креативные (умение видеть педагогическую проблему и находить не-

стандартные пути ее решения, гибкость и быстрота мышления, постоянный по-

иск оригинальных способов решения педагогических задач, постановка новых 

целей и путей их достижения не апробированными средствами) [4]. 

Несмотря на суждение большинства родителей учащихся младших классов 

касательно тому, что ребенок еще никак не горазд узнать эстетическое воспита-

ние существования в этом возрасте, оценить и осознать всецелую важность объ-

ектов искусства, несмотря на это, эстетическое развитие наступает непосред-

ственно в начальных классах. В учреждениях дополнительного образования эс-

тетическое развитие состоит в ознакомлении вместе с мелодическими творени-

ями, объектами и предметами художества давних времен, а также нашего вре-

мени, значение каковых способен осознать даже дошкольник. На занятиях му-

зыки и изобразительного искусства дошкольник пытается формировать в себе 

чувство великолепного, дает оценку собственным эмоциям. 

Таким образом, дополнительное образование детей является наиболее цен-

ным типом образования, ведь именно оно способно удовлетворять самые разно-

образные интересы и склонности ребенка, максимально расширяет возможности 

для развития его творческой самостоятельности. Педагог, как главный элемент 

процесса развития творческой самостоятельности ребенка в учреждении допол-

нительного образования, формирует потребность в саморазвитии, самостоятель-

ности, инициативности, креативности мышления, творческого подхода; ребенок 

проявляет новые формы выражения и новые впечатления. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации довузовской 

подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрены 

педагогические условия эффективного осуществления довузовской подготовки 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе высшего 

инклюзивного образования. 

The article is devoted to the organization of pre-university training of persons 

with disabilities. The pedagogical conditions of effective implementation of pre-

university training of persons with disabilities in the system of higher inclusive 

education are considered. 

Ключевые слова: довузовская подготовка, лица с ограниченными 

возможностями здоровья, высшее инклюзивное образование.   

Keywords: pre-university training, persons with disabilities, higher inclusive 

education. 

В настоящее время остро стоит проблема равного доступа к качественному 

высшему образованию для лиц ограниченными возможностями здоровья. 

Несмотря на тенденцию развития инклюзивных процессов в высшем 
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образовании, доля студентов вузов с ограниченными возможностями здоровья в 

общем количестве студентов значительно ниже доли молодых людей с 

инвалидностью. Важным элементом повышения уровня доступности высшего 

образования является довузовская подготовка лиц с ограниченными 

возможностями. 

Актуальность создания доступной и личностно-ориентированной среды 

для студентов с особыми образовательными потребностями обусловлена низкой 

конкурентоспособностью лиц с ограниченными возможностями на рынке труда, 

что связано не столько с их психофизическими ограничениями, сколько с низким 

уровнем образования и приобретенных компетенций по сравнению с другими 

людьми. Общество и государство заинтересованы в повышении доступности 

высшего образования для людей с ограниченными возможностями без 

дискриминации и наравне с другими, так как это позволит им заниматься 

активной трудовой и общественно-полезной деятельностью, а также снимет 

многие социально-экономические проблемы. 

Основной целью организации довузовской подготовки является 

устранение разрыва в уровне знаний и навыков людей с ограниченными 

возможностями при их переходе с уровня общего образования на уровень 

профессионального образования, а также адаптация к условиям обучения в 

университете. 

Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья сталкиваются с 

различными препятствиями уже на этапе поступления в университет, такими как 

недостаточная школьная подготовка к поступлению и обучению в университете; 

отсутствие информации о профессиях, доступных для их возможностей; 

удаленность университета от их места жительства и т.д. 

По мнению Е.Ю. Медведевой довузовская подготовка является 

целенаправленным процессом воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, направленных на удовлетворение 

индивидуальных образовательных и творческих потребностей школьника [1]. 

Этап довузовской подготовки позволяет связать обучение в вузе с 
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объективными потребностями людей с ограниченными возможностями 

здоровья, создав условия для их самореализации. Поэтому довузовская 

подготовка должна выполнять задачи не только восполнения предметных 

знаний, но профессиональной ориентации и психологической адаптации к 

условиям обучения в вузе. 

Современные исследования подчеркивают важность 

антидискриминационной политики по отношению к абитуриентам с 

ограниченными возможностями здоровья [2,3]. С этой целью необходимо 

проведения определенных процедур на этапе перед поступлением в высшее 

учебное заведение, позволяющих сформировать позитивный подход к инклюзии. 

Лицам с ограниченными возможностями должна предоставляться информация о 

порядке и правилах поступления в университет, а также основных требованиях 

к вступительным экзаменам. Абитуриенты с ограниченными возможностями 

должны быть информированы об имеющихся возможностях поддержки и 

образовательных ресурсах.  

В довузовской подготовке лиц с ограниченными возможностями здоровья 

важная роль отводится организации психолого-педагогического сопровождения, 

психолого-педагогического консультирования по вопросам профориентации, 

формы которого могут быть как очными, так и дистанционными.  

Важнейшими педагогическими условиями, необходимыми для 

качественного и эффективного осуществления довузовской подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе высшего инклюзивного 

образования, являются: 

– осознание абитуриентами значимости получения высшего образования; 

– создание материально-технической базы для организации довузовской 

подготовки лиц с ограниченными возможностями; 

– разработка научно-методического обеспечения для организации 

довузовской подготовки лиц с ограниченными возможностями; 

– организация дистанционных курсов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе инклюзивного высшего образования. 
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В ходе организации довузовской подготовки важно осуществлять 

комплексное сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической консультации. 

Существует три вида комплексного сопровождения довузовской подготовки лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: психолого-педагогическое, 

медицинско-оздоровительное, социальное. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение, 

развитие и коррекцию личности абитуриента с ограниченными возможностями 

здоровья, ее профессиональное становление с помощью психодиагностических 

процедур, психопрофилактики и коррекции личностных искажений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния абитуриента с ограниченными возможностями здоровья, 

сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости 

к учебе. 

Социальное сопровождение — это совокупность мероприятий, 

сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 

поддержку инвалидов при их инклюзивном обучении, включая содействие в 

решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, 

выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

Довузовская подготовка будет способствовать повышению уровня 

доступности высшего образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при следующих условиях:  

– развитие мотивации к получению высшего образования у 

старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья в сотрудничестве 

со школами; 

– информирование лиц с ограниченными возможностями здоровья об 

образовательных программах, наиболее востребованных на рынке труда и 

рекомендуемых по состоянию здоровья; 

– проведение профессионального консультирования и профессиональной 
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ориентации обучающихся выпускных классов с особыми образовательными 

потребностями; 

– организации курсов довузовской подготовки абитуриентов с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционной 

технологии обучения; 

– адаптации программ подготовки к образовательным потребностям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– организации репетиторства с привлечением волонтеров из числа 

преподавателей и студентов вуза для восполнения пробелов в знаниях у 

абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Довузовская подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья 

способствует повышению уровня доступности высшего образования, 

направлена на ликвидацию дискриминации, решение проблем неравенства и 

социальной несправедливости. Довузовская подготовка лиц с ограниченными 

возможностями подразумевает систему мер, реализация которых нацелена на 

увеличение доли студентов с особыми образовательными потребностями в 

высших учебных заведениях. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным в современных усло-

виях проблемам изучения системы мотивации и стимулирования персонала в 

Республике Беларусь. Целью исследования является анализ мотивации труда в 

РБ. Доказано, что руководство предприятия должно постоянно совершенство-

вать систему мотивации и стимулирования персонала, которую необходимо 

адаптировать к новым рыночным условиям. Система мотивации и стимулиро-

вания на предприятиях эффективно связана с проблемой производственной де-

ятельности на предприятии и улучшения конечных результатов его деятельно-

сти и повышения уровня жизни работников. 

This article is devoted to the problems of studying the system of motivation and 

stimulation of personnel in the Republic of Belarus that are relevant in modern condi-

tions. The aim of the study is to analyze labor motivation in the Republic of Belarus. It 

is proved that the management of the enterprise must constantly improve the system of 

motivation and incentives for personnel, which must be adapted to new market condi-

tions. The system of motivation and incentives at enterprises is effectively connected 

with the problem of production activities at the enterprise and the improvement of the 
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final results of its activities and the improvement of the living standards of workers. 

Ключевые слова: мотив, стимул, заработная плата, система мотивации, 

стимулирование, труд 

Keywords: motive, incentive, salary, motivation system, incentive, labor 

Как бы хорошо не была организована деятельность предприятия, оно мо-

жет не работать, если кто-то не будет выполнять свои функциональные обязан-

ности [2]. Поэтому каждая организация, предприятие разрабатывает комплекс 

мер и средств, обеспечивающих привлечение к работе работников, выполнение 

ими работы в строгом соответствии с делегируемыми обязательствами, т.е. фор-

мирует собственный механизм мотивации труда. 

Если говорить о мотивации труда на белорусских предприятиях, то она по-

явилась еще при Советском Союзе лишь в конце 80-х, начале 90-х годов нашего 

века. До этого весьма эффективно развивались лишь её некоторые составляю-

щие, например, постоянное совершенствование процессов нормирования труда, 

изменения условий труда, оптимизации оплаты труда различных категорий ра-

ботников и т.д. Были также исследования в области психологии человека, кото-

рые носили сугубо клинический и социальный характер и не применялись в про-

изводственной деятельности. Однако не хватало комплексного изучения всех со-

ставляющих процесса мотивации труда или поведения работника и стимулиро-

вания качественного труда. 

В Республике Беларусь заработная плата является определяющим факто-

ром мотивации труда, действующим на протяжении всего периода трудовой де-

ятельности независимо от стадий пребывания в данной профессии (должности). 

Согласно ст. 57 Трудового кодекса Республики Беларусь заработная плата 

представляет собой вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выпла-

тить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, количе-

ства, качества, условий труда и квалификации работника с учетом фактически 

отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее время [3]. 

На рисунке 1 представлена динамика номинально начисленной средней за-

работной платы в белорусских рублях на конец года. 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

58 

 

 

Рисунок 1 – График изменения номинально начисленной средней  

зарплаты в Республике Беларусь 

 

В Республике Беларусь заработная плата – один из популярных и посто-

янно применяемых показателей уровня жизни. В соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2021 г. № 721 «Об уста-

новлении размера месячной минимальной заработной платы» с 1 января 2022 г. 

минимальная заработная плата установлена в размере 457 рублей. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2021-2025 гг., утвержденной Указом Президента Респуб-

лики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292, главная цель развития страны на 2021-

2025 годы – обеспечение стабильности в обществе и рост благосостояния граж-

дан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, со-

здания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека [1]. 

Для достижения главной цели необходимо решение ряда задач, среди ко-

торых различают усиление мотивации к эффективной работе и повышение от-

ветственности работников за результаты и качество своего труда. 

Государственная политика, прежде всего, направлена на создание условий 

и возможностей трудоспособным гражданам для заработка средств для удовле-

творения своих потребностей и обеспечения достойного уровня жизни себе и 

своей семье, опираясь на собственные силы. Эта политика формируется с учетом 

того, что благосостояние граждан должно зависеть от их личного трудового 

вклада, квалификации и предприимчивости. 
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В современных условиях заработная плата должна в полной мере выпол-

нять свою стимулирующую функцию. Повышается мотивационный потенциал 

оплаты труда и связан с механизмом его роста производительности труда. Моти-

вация труда должна основываться на создании новых гибких систем оплаты 

труда, введении прогрессивных видов премирования в сочетании с показателями 

производительности труда и качества продукции, личного вклада каждого работ-

ника в повышение эффективности организации. В целях стимулирования труда 

высококвалифицированных работников предполагается, что все работники по-

лучат новые элементы социального пакета. К ним относятся предоставление до-

полнительного отпуска после реализации крупных проектов, оплата языковых 

курсов, компенсация медицинских расходов, страхование квалифицированных 

специалистов за счет средств организации, предоставление общежития. 

Долгие годы трудовая мотивация понималась достаточно узко как возна-

граждение за труд, чаще всего в виде бонусов. Однако на данный момент в стра-

нах с развитой рыночной экономикой мотивация рассматривается как фактор 

развития производства, как система формирования личности, а также фактор со-

циальной стабильности общества. 

Переход Республики Беларусь к рыночным отношениям, развитие различ-

ных форм собственности, демократизация всех сторон общественной жизни тре-

буют изменения организации распределительных отношений и, прежде всего, в 

мотивации труда. Суть реформы управления экономикой заключается в пере-

ходе от преимущественно материальных к нематериальным методам управле-

ния, то есть к управлению интересами и через интересы. 

В Республике Беларусь активно используется материальный метод моти-

вации труда. При использовании материальных совместно с нематериальными 

подходами мотивации труда персонала в условиях инновационного развития 

национальной экономики позволит отечественным организациям повысить эф-

фективность результатов их деятельности на рынке. 
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Аннотация. В статье изучена тема Внутреннего контроля современных 

организаций, так же рассматриваются системы внутреннего контроля. 

The article examines the topic of Internal control of modern organizations, as 

well as internal control systems. 

Ключевые слова: Внутренний контроль, организации, современные ком-

пании, системы. 

Keywords: Internal control, organizations, modern companies, systems. 

Для оптимальной, рациональной, безопасной и эффективной работы лю-

бой системе необходим контроль. Деятельность организации как единой си-

стемы управления не является исключением. 

Без контроля нежизнеспособен бизнес. Предпринимательство существует 

в достаточно агрессивной бизнес-среде, выживает в ней и даже развивается бла-

годаря своей защитной функции, которую активирует контроль — внешний и 

внутренний. 

Внутренний контроль — это контроль, осуществляемый внутренними ре-

сурсами компании. В противоположность внешним видам контроля, таким как: 

законодательное регулирование, контроль со стороны внешних контролирую-

щих и проверяющих органов, внутренний контроль проводят по инициативе соб-

ственника компании, силами ее внутреннего персонала. Он направлен на обес-

печение бесперебойной работы всех бизнес-процессов и на достижение целей 

компании. 
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В первую очередь следует обратить внимание на то, что Закон разделяет 

понятия внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета. 

Относительно первого Закон устанавливает, что «экономический субъект 

обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни» (п. 1 ст. 19). 

Важно отметить, что современный подход к организации внутреннего кон-

троля предполагает не только контроль, который обеспечивает: 

− достижение запланированных показателей;  

− отсутствие отклонений и нецелевого использования денежных средств; 

− соблюдение законодательства;  

− достоверность внутренней и внешней отчетности. 

Но и систему выявления резервов повышения эффективности деятельно-

сти организации, и контроль соблюдения интересов собственников и инвесторов. 

Система внутреннего контроля (СВК) — совокупность организационной 

структуры, методик и процедур, принятых руководством экономического субъ-

екта в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяйствен-

ной деятельности, которая в т. ч. включает надзор и проверку, организованные 

внутри данного экономического субъекта его силами: 

− соблюдения требований законодательства; 

− точности и полноты документации бухгалтерского учета; 

− своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

− предотвращения ошибок и искажений; 

− исполнения приказов и распоряжений; 

− обеспечения сохранности имущества организации. 

Основные задачи внутреннего контроля, следующие: 

− организовать надзор за значимыми процессами и должностными лицами, 

которые на них влияют; 

− определять правовые, финансовые, административные риски; 
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− выявлять нарушения и недостатки в бизнес-процессах и оперативно на 

них реагировать. 

Внутренний контроль необходим как для организации в целом, так и от-

дельным бизнес-процессам, элементам процесса управления. 
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Эффективное развитие производственного сектора пенитенциарной си-

стемы зависит от грамотной организации и планирования деятельности. 

Организация производственной деятельности – это многоуровневая си-

стема, которая включает в себя определенный комплекс мероприятий, обуслов-

ленный спецификой работы с осужденными. 

Планирование производственной деятельности, на всех уровнях, позволяет 

обеспечивать бесперебойную работу, направленную на наращивание объемов 

производства и расширения ассортимента выпускаемой продукции. Рассмотрим 

уровни производственного планирования (риc.1). 
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Рисунок 1 - Порядок планирования производственной деятельности 

 

Первый уровень – это управление трудовой адаптации осужденных, в со-

став которого входят: 

− отдел планирования, экономического анализа производственной дея-

тельности и трудовой адаптации осужденных; 

− отдел контроля за организацией трудовой адаптации осужденных; 

− отдел контроля за организацией производственной деятельности; 

− инспекция технического надзора и контроля; 

− отдел анализа производственной деятельности центров трудовой адапта-

ции осужденных исправительных учреждений ФКУ ЦНТЛ ФСИН России; 

− отдел охраны труда, обеспечения промышленной безопасности и приро-

доохранных мероприятий ФКУ ЦНТЛ ФСИН России; 

− отдел обеспечения маркетинговой деятельности УИС ФКУ ЦНТЛ 

ФСИН России; 
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− отдел учебно-методического и организационно-информационного обес-

печения среднего профессионального образования и профессионального обуче-

ния осужденных ФКУ ЦНТЛ ФСИН России; 

− отдел обеспечения производственной деятельности и контроля качества 

выпускаемой продукции учреждениями УИС ФКУ ЦНТЛ ФСИН России. 

Второй уровень представлен территориальными органами ФСИН, а 

именно технической группой, группой маркетинга и группой организации сред-

него и профессионального образования и профессиональной подготовки осуж-

денных. 

Центры трудовой адаптации осужденных – это третье и заключительное 

звено в планировании деятельности производственного сектора УИС. 

Производственные подразделения УИС ориентированы на решение опре-

деленных задач связанных с созданием дополнительных рабочих мест и их уком-

плектованием как вновь прибывших заключенных, так и содержавшихся в ис-

правительных учреждениях. 

Для того чтобы решить задачи, связанные с трудоустройством заключен-

ных на производстве, необходимо грамотное и четкое планирование со стороны 

ЦТАО и руководства учреждения. 

Важнейшим элементом в системе планирования производственно-хозяй-

ственной деятельности учреждения УИС со стороны ЦТАО является производ-

ственная программа. 

В общем виде производственная программа представляет собой план про-

изводства продукции в натуральном (условно-натуральном) и стоимостном вы-

ражении. Расчет производится, как правило, на календарный год с разбивкой за-

дания по кварталам (квартальные задания разбиваются по месяцам) [1]. 

Разработка производственной программы ввиду необходимости согласо-

вания и учета множества различных организационно-технических факторов яв-

ляется наиболее сложным элементом системы тактического планирования [2]. 

Поэтому процесс ее формирования рекомендуется осуществлять последова-

тельно в соответствии с типовым алгоритмом (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Алгоритм планирования производственной программы 

 

Производственная программа состоит из трёх разделов: 

1. План производства продукции в натуральном выражении; 

2. План производства продукции в стоимостном выражении; 

3. План реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении. 

При разработке плана производства предприятия соблюдаются следующие 

Анализ изменения 
физического объема, 
номенклатуры, цен и 

себестоимости 

Анализ выполнения 
плана производства и 

реализации 

Формирование 
портфеля заказов 

Расчёт производствен-

ной мощности 

Планирование выпуска в 

натуральном и трудовом 

выражении 

Планирование выпуска в 

стоимостном выражении 

Экономическая оценка 

производственной про-

граммы 

План организационно-

технических мероприятий 

по реализации про-

граммы 

Анализ заключенных догово-

ров и госконтрактов, опреде-

ление емкости целевых рын-

ков 

 

Анализ трудоемкости продук-

ции, состава оборудования и 

рабочих, фонда рабочего вре-

мени  

 
Анализ производственной 

мощности, портфеля заказов, 

остатков готовой продукции 

 

Анализ изменения цен и рен-

табельности 

 

Сравнение планируемых ре-

зультатов выполнения про-

граммы с доведенными зада-

ниями 

Баланс производственных 

мощностей 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

68 

 

условия: 

1. Максимальное использование имеющегося оборудования, трудовых и 

материальных ресурсов; 

2. Обеспечение продукции заказами либо свободным спросом; 

3. Согласовывать по кооперированным поставкам; 

4. Конкурентоспособность продукции на рынке. 

План производства разрабатывается в натуральных, условно-натуральных, 

стоимостных и трудовых измерителях. Натуральные и условно-натуральные из-

мерители формируют номенклатуру и ассортимент продукции. 
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Аннотация. В статье изучен передовой способ анализа потребителей – 

нейромаркетинг, в частности рассмотрены основы потребительского поведе-

ния и стимулы, влияющие на окончательное принятие решения о покупке товара 

или услуги. Изучены концепции нейромаркетинга и их применение коммерче-

скими организациями. 

The article explores the advanced method of consumer analysis - neuromarket-

ing, in particular, the basics of consumer behavior and incentives that influence the 

final decision to purchase a product or service are considered. The concepts of neuro-

marketing and their application by commercial organizations are studied. 
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В современных реалиях маркетинговые исследования и маркетинговая по-

литика большинства компаний строится преимущественно на знании основ по-

требительского поведения и стимулов, влияющих на окончательное принятие ре-

шения о покупке товара или услуги. Опираясь на исследования Даниэла Канема 

и Амоса Тверски, концепция понимания потребительских реакций раскрывается 
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через эмоциональные процессы, которые управляют человеком в момент приня-

тия решения о покупке.  Научная работа американских психологов «Теория пер-

спектив: анализ принятия решений в условиях риска» объясняет, что в условиях 

экономических рисков потребительское поведение иррацианально, но при этом 

систематично и предсказуемо, если рассматривать поведение всех потребителей 

в совокупности. Последние исследования также подтверждают, что человек ру-

ководствуется не собственной выгодой и обоснованием рациональности покупки 

товара, а действенностью стимулов, влияющих на когнитивные процессы чело-

века. 

На данный момент одним из самых передовых способов анализа потреби-

телей является нейромаркетинг. Ставший самостоятельным направлением, 

нейромаркетинг представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

исследование нервных окончаний человека в ответ на рекламу, продукт, цену и 

брендинг. Тем самым детерминируя наиболее эффективные методы маркетинго-

вой коммуникационной деятельности. Для сохранения и увеличения продаж, а 

также привлечения новых и удержания старых клиентов нейромаркетинг ставит 

основной целью достижение высокого уровня совместимости запросов потреби-

теля с существующем товаром на рынке посредством рекламных эффектов. Од-

нако цель нейромаркетинга на этом не заканчивается, в условиях большого ко-

личества конкурентов и слабо дифференцированных продуктов потребитель 

склонен выстраивать барьеры для предотвращения возможности компаний к 

склонению его к необдуманным покупкам, которые не являются товарами пер-

вой необходимости. В данном случае модели, описывающие сценарии потреби-

тельского поведения и ведущие к принятию решения о покупке устаревают, так 

как не способны трансформироваться под изменение подсознательных реакций 

мозга целевой аудитории потребителей. На смену AIDA, ODC, DIBABA прихо-

дят методы, полученные в результате нейромаркетинговых исследований – ней-

ровизуализаций, отвечающие запросам своевременности и объективности ин-

формации [1]. 

Для того, чтобы понять потребителя и увеличить продажи нейромаркетинг 
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должен решить следующие задачи: 

– изучить бессознательные реакции человеческого мозга на рыночные сти-

мулы; 

– определить закономерности в мотивах поведения потребителей; 

– изучить механизм мотивации потребителя; 

– создать атмосферу, влияющую на управление сознанием и эмоциями по-

требителя при выборе и покупке товара. 

Рассмотрим более детально как концепции нейромаркетинга используются 

коммерческими производителями в рекламных компаниях на примере коротко-

метражного фильма «Piter by Буше» сети пекарен-кондитерских «Буше». 

«Буше» позиционирует себя как символ северной столицы – Санкт-Петер-

бурга. Здесь завтракают круассанами и берут кофе с собой, днем заказывают биз-

нес-ланчи, вечером берут хлеб домой, а по выходным в честь особых дат радуют 

близких праздничной выпечкой. На протяжении всего периода работы пекарня 

ассоциирует свою деятельность с концепцией «есть настоящее», с заботой о при-

роде и людях как клиентах, так и работниках. В соответствии с данной концеп-

цией задачами короткометражного фильма было передать, что «Буше» есть 

неотъемлемый образ жизни каждого петербуржца и с точки зрения бренда пока-

зать, что компания думает о чем-то большем, чем просто о своем продукте. 

Фильм «Piter by Буше» рассказывает истории жителей Петербурга, кото-

рые сплетают город крепче улиц, определяют его точнее координат. Все события 

развиваются в одной из сети пекарен «Буше» и приходят к логическому выводу, 

что «Буше» – это место встречи старых друзей, повседневный ритуал каждого 

петербуржца, пространство, где примут любого.  

Начнем анализ с выделения стимулов, влияющих на когнитивные про-

цессы и сенсорные устройства у человека, которые образуют воспоминания [4]. 

Данные стимулы затрагивают органы чувств. Первым каналом рассмотрим зри-

тельный, так как он является одним из главных. В данном фильме цветовую 

гамму составляют как теплые, так и холодные оттенки, основными можно выде-

лить серый и желтый. Серые оттенки хорошо сочетаются с другими цветами и 
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сами по себе смотрятся нейтрально. Сам цвет с точки зрения эмоций символизи-

рует надежность, практичность и серьезность. Оттенки желтого в рекламе обо-

значают позитив, игривость и импульсивность. Данный цвет часто используется 

для привлечения внимания импульсивных покупателей [4]. Можно сделать вы-

вод, что в рекламе два цвета противопоставляются друг другу и работают на раз-

ные сегменты целевой аудитории: серый более консервативный для людей в воз-

расте, желтый – игривый для подростков и молодых людей. Так, сеть «Буше» 

представляется кондитерской для всех, людей разных возрастов, проводя пря-

мую аналогию с Санкт-Петербургом – городом, где есть место каждому. 

Вторым каналом нейромаркетинга является звуковой дизайн, влияющий 

на наше настроение и восприятие. Фоновое сопровождение выбирается в соот-

ветствии со спецификой конкретного товара и задачей, стоящей перед конкрет-

ной музыкальной композицией. Ровно как в самой кофейне, так и в рекламном 

ролике, музыка выполняет структурную функцию, подталкивая покупателя на 

совершение покупки. В рассматриваемом нами ролике фоновая музыка соеди-

няет визуальное изображение, событие, переживаемое героями, и закадровый го-

лос, образуя целостную картину [3]. Фильм «Piter by Буше» разделен на две ис-

тории: первая про уличного музыканта Славу, которому нужно срочно найти ра-

боту, вторая про двух друзей, потерявших связь из-за расстояния. Рассказывая 

нам обе истории, создатели фильма с помощью воодушевляющей и позитивной 

музыки вызывают приятные эмоции именно в те моменты, когда герои находятся 

в пекарне «Буше», тем самым делая акцент на кофейне, как на месте, являю-

щемся точкой отсчета для новой, белой полосы в жизни героев, после которой 

обязательно все налаживается. Важно также отметить, что в рекламном ролике 

присутствует песни про Санкт-Петербург, привлекая внимание аудитории к 

тому, что кондитерская является символом Санкт-Петербурга. 

Помимо каналов привлечения клиентов, важно сегментировать целевую 

аудиторию рекламного ролика и закладывать определенное рекламное сообще-

ние под каждую группу потребителей. Данные сообщения способны вызывать 

необходимые нейронные импульсы к уже имеющимся связям и ассоциациям. В 
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зависимости от доминирующих зон мозговой активности выделяют четыре типа 

аудиторий в сети (рисунок 1): 

1. Логическая; 

2. Импульсивная; 

3. Заботящаяся; 

4. Агрессивная. 

 

Рисунок 1 – Типы аудитории в сети Интернет 

 

Выделим основные характеристики каждого из типов. К логическому типу 

в рекламе «Piter by Буше» относят: 

− Четкое описание предложения – «Буше» – не только про булочки, это 

символ города и привычное место каждого петербуржца, где он может вкусно 

позавтракать, прийти на бизнес-ланч, взять кофе или свежий хлеб с собой домой; 

− Внимание к грамотности и дизайну – одинаковый стиль, цветовая гамма 

и музыкальное сопровождение двух разных историй; 

− Внимание к контактной информации – конкретный город, кафе, люди и 

события. 

Импульсивная персона: 

− Наличие преимуществ – предоставление работы для разных возрастов, 

комфортное место под любые ситуации – важный разговор или долгожданная 
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встреча с другом; 

− Призыв к действию – на примере главных героев режиссеры показывают, 

что начать жизнь с чистого листа не страшно, если под рукой любимый кофе, 

место, в котором можно перевести дух и поддержка близких; 

− Легкая форма контакта – передача обычных, всем знакомых жизненных 

ситуаций в жизни любого человека, как он их проживает и какие действия пред-

принимает, что способствует выведению человека на нужные эмоции сопережи-

вания, радость и т.д. 

Заботливая персона: 

− Как продукты помогают другим людям – в ролике затрагивается тема 

клиентоориентированности и условий работы работников, обращая внимание на 

то, что целевая аудитория обширна; 

− Отзывы клиентов – признание качества и одобрения выражается через 

поступки персонажей: первый герой после разговора с родителями в «Буше» вы-

бирает устроиться туда на работу, у второго героя после разговора с другом в 

этой же кофейне в дальнейших сценах начинается значительно налаживаться 

жизнь; 

− Социальное одобрение – принятие и открытость к каждому человеку в 

кофейне. 

Агрессивная персона: 

– Максимальное количество фактов – условия работы в пекарне, обста-

новка внутри и снаружи кофейни, атмосфера и место, где сплетаются истории 

людей. 

Суть метода заключается в том, чтобы удовлетворить потребности каж-

дого из персонажей, изучив его основные модели поведения и основанные на 

этом запросы. Составленные детальные портреты потребителей, наиболее часто 

встречающихся в жизни, показали, что в рекламном ролике необходима конкре-

тика и выделение явных преимуществ перед другими кофейнями. В целом такой 

метод сочетает в себе науки о человеческом мозге и экономики, что позволяет 

найти подход к потребителю, основываясь на понимании основополагающих 
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функциональных механизмов нервной системы. Такой способ направлен на то, 

чтобы показать почему потребитель выбирает один бренд и отвергает другой. 

Рассмотренные в данной статье методы борьбы за покупателя показывают, 

что упор на изучение нейронных импульсов, маркетинговых стимулов на мозг 

потребителя в совокупности порождают идеальную модель продаж клиентам. 

Этому способствуют не только современные технологии, направленные на изу-

чение индивидуальных особенностей человека, но и методы анализа потреби-

тельского поведения, основанные на этих технологиях. Таким образом, нейро-

маркетинг является важной переменной, влияющей на качество маркетинговых 

исследований и маркетинговой политики. 
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Начинать день с утренней гимнастики – это  самая лучшая привычка. Ведь 

утренние физические нагрузки помогут не только проснуться, но и  максимально 

изменить своё тело. Благодаря утренним упражнениям физическая активность и 

хорошая форма тела сохраняется на долгие годы. Именно утренняя зарядка за-

пускает защитные механизмы и системы обеспечения нормальной жизнедея-

тельности человеческого организма.  Утренние упражнения являются толчком, 

запускающим метаболизм, который держится на высоком уровне, на протяжении 

нескольких часов. Таким образом, позанимавшись с утра, можно сжигать кало-

рии в течение всего дня. Изменения в гормональной системе человека и потеря 

мышечной силы, которые появляются с возрастом, становятся причиной сниже-

ния скорости обмена веществ. Регулярное же выполнение утренних упражнений 

этому препятствует. Именно поэтому тема утренней гимнастики очень актуальна 

в наше время.  Утренняя гимнастика — это комплекс дыхательных и физических 

упражнений, который выполняется с утра для пробуждения.  Утренняя гимна-

стика помогает быстро переключить мозговую деятельность из состояния сна в 
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состояние бодрствования. Ведь многие люди даже уже находясь на рабочем ме-

сте, продолжают спать. И удивляются почему чувствуют сонливость, вялость и 

никак не могут собраться. А все дело в том, что они не будят с утра свой мозг.  

Утренние дыхательные упражнения доставляют кислород нейронам, которые 

пробуждаясь, начинают восстанавливать связи ушедшие на «покой» во время 

сна.  Физические упражнения приводят в активность сенсорный, моторный, зри-

тельный, вестибулярные и остальные отделы мозга под управлением лобных до-

лей. Соответственно к концу выполнения утренней гимнастики мы получаем не 

только проснувшийся мозг, но и бодрый рабочий организм с хорошим настрое-

нием. Существует много разных видов утренних гимнастик от армейских и спор-

тивных до оздоровительных. Суть всех типов гимнастик сводится к работе с 

мышцами и суставами, во время которой задействуют все участки тела, включая 

руки, ноги, шею, позвоночник и живот. 

Существует очень много правил выполнения утренней гимнастики, 

приведём следующие: 

1) Утреннюю зарядку нужно выполнять сразу после пробуждения. Это 

должно войти в привычку. Организм, после пробуждения будет ожидать эту ра-

боту. Поначалу, может быть немного сложно, но со временем это пройдет. 

2) Тренировка должна содержать как минимум одно взрывное упражне-

ние. Для того чтобы хорошо разогнать кровь, запустить рост мышечной массы и 

усилить метаболизм на весь день, необходимо включить в тренировку как мини-

мум одно взрывное упражнение. Взрывные упражнения характеризуются боль-

шим отягощением и максимальной скоростью выполнения. Тренировка должна 

содержать упражнение на растяжку, чтобы растянуть мышцы.  Примеры таких 

упражнений: выпады, приседания и отжимания с задержкой в нижней и верхней 

точке. 

3) Тренировка должна быть короткой и интересной. Утренняя разминка – 

это то, что нужно делать каждый день и что является составляющей общего тре-

нировочного плана. Не стоит сильно нагружаться, так чтобы чувствовать себя 

уставшим весь день или еще хуже срывать из-за усталости основной поход в зал. 
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Утренняя тренировка должна быть не дольше 15 минут и небольшим числом по-

второв упражнений. 

4) Тренировка должна соответствовать вашим целям. Если вы фокусируете 

свои усилия на плечах, включайте в утреннюю гимнастику соответствующие 

упражнения. Дополнительная нагрузка на целевые группы мышц поможет быст-

рей достичь поставленную цель. 

Поскольку организм после сна еще не полностью перешел к состоянию ак-

тивного бодрствования, применение интенсивных нагрузок в утренней гимна-

стике не показано, по крайней мере, в начале занятия. Не целесообразно упраж-

нениями утренней гимнастики доводить организм до состояния выраженного 

утомления, так как это отрицательно скажется на умственной и физической ра-

ботоспособности в течение дня.  

Лицам, страдающим теми или иными видами заболеваний, целесообразно 

в комплекс утреней гимнастики включать специальные упражнения лечебной 

физической культуры. Эти упражнения следует выполнять после общей части 

занятия. Здоровому человеку начать комплекс гимнастики можно с упражнений 

на потягивание, затем выполнить различные виды ходьбы, потом - общеразвива-

ющие упражнения на основные мышечные группы, закончить которые можно 

легким бегом или прыжками. Завершить комплекс гимнастики полезно дыха-

тельными упражнениями. 

Во-первых, утренняя тренировка помогает взбодриться: Исследова-

тели из университета Джорджии в США пришли к выводу о том, что утренние 

тренировки снимают хроническую усталость и ее главные симптомы — апатию 

и вялость. Так как ночью многие процессы в нашем организме замедляются, то 

утренняя тренировка помогает поскорее войти в рабочий ритм. Занятия утренней 

гимнастикой улучшают кровообращение, ускоряют сердечный ритм, а интенсив-

ный тренинг еще и стимулирует выброс адреналина, который «бодрит» нервную 

систему. 

Во-вторых, она улучшает настроение: Всем известно, что фитнес помо-

гает бороться со стрессом. И необязательно для этого часами «таскать железо» в 
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тренажерном зале. В Университете Вермонта, США, ученые пришли к выводу: 

для хорошего настроения нам достаточно всего 40 минут умеренной аэробной 

нагрузки. Причем, этот эффект сохраняется в течение еще 12 часов после заня-

тия. Так что, после утренней тренировки, можно излучать позитив почти целый 

день. 

Также она ускоряет метаболизм: Интенсивные силовые и интервальные 

тренировки ускоряют обмен веществ примерно на 4-7%. Этот эффект сохраня-

ется в течение 12 часов именно после утренних тренировок. Если посетить спорт-

зал вечером, то ускоренным обмен веществ будет оставаться всего несколько ча-

сов — пока вы бодрствуете. 

Помогает похудеть: И хотя диетологи не рекомендуют заниматься утрен-

ней гимнастикой натощак, но именно такие утренние тренировки сжигают 

больше всего жира. После ночного сна в крови понижен уровень сахара и инсу-

лина. Запасы основного топлива — углеводов — тоже исчерпаны. Вместо них в 

качестве источника энергии организм использует жировую прослойку. 

Снижает аппетит: Большинство из нас воспринимает еду как источник 

удовольствия. В поисках радости, мы поглощаем все вкусности, которые попа-

дают в поле зрения. Разорвать эту цепочку помогут утренние тренировки. Так 

как здесь важен психологический аспект. Ведь зная, как пришлось потрудиться, 

чтобы сжечь лишние 150-200 калорий с утра, вряд ли захочется перечеркнуть 

этот результат шоколадным батончиком в течение дня. 

Также утренняя тренировка помогает быстрее достичь желаемых ре-

зультатов: 

Во-первых, все дело в регулярности. Ведь утреннюю тренировку сложнее 

пропустить: для отказа от занятий у еще нет отговорок или соблазнов. 

Во-вторых, на утренней тренировке у нас в целом больше сил, чем на ве-

черней. Нервное напряжение после рабочего дня не даст вам заниматься с пол-

ной отдачей или выполнять упражнения в правильной технике. 

Помимо этого, утренняя тренировка очень хорошо тонизирует мышцы при 

сидячем образе жизни: 
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Многочасовые сидения перед монитором дома и в офисе портят нашу 

осанку, зрение и строение мышц. Утренняя тренировка разбавляет привычную 

пассивность и инертность, мышцы будут напоминать о себе в течение дня — это 

заставит почаще отрываться от любимого кресла. Но не стоит забывать о глав-

ных принципах занятий: легком завтраке, хорошей разминке и правильном вре-

мени (минимум через 15 минут после пробуждения). 

Проанализировав вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что 

утренняя гимнастика - это самый верный способ пробудится полностью, и вос-

становить дневную работоспособность и активность. Она очень полезна для 

нашего организма. Благодаря утренней гимнастике человек может без стресса, 

постепенно размять не только мышцы, но и кровеносную, нервную системы. 

Начало дня с утренней гимнастики предпочтительнее, чем без них ввиду выше-

перечисленных благотворных факторов, которые оказывает гимнастика.  
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Аннотация. В статье проклассифицированы травмы в общем виде.  

В частности, рассмотрен и проанализирован травматизм в прикладных 

видах спорта: прикладном плавании и практической стрельбе. 

The article classifies injuries in general form. 

In particular, injuries in applied sports were considered and analyzed: applied 

swimming and practical shooting. 

Ключевые слова: травматизм, травма, сустав, нагрузка, мышцы, конеч-

ность 

Keywords: injuries, injury, joint, load, muscle, limb 

В структуре заболеваемости травматизм является одной из главных при-

чин первичной инвалидности или возможной смертности населения трудоспо-

собного возраста. Предельные усилия и неосторожность спортсменов на сорев-

нованиях могут повлечь за собой спортивный травматизм. Спортивный травма-

тизм – это несчастные случаи, которые возникают при занятиях спортом, сово-

купность травм в определенный отрезок времени. Нередко это происходит даже 

в присутствии тренера или преподавателя. Согласно британскому «Королев-

скому Обществу по предотвращению травм» - частота травм в спорте равняется 
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2-7%.  

Тема, безусловно, актуальна в данный момент. Очень часто можно услы-

шать о смертельных случаях или ужасных травмах на простых занятиях физиче-

ской культурой или тренировках. Наиболее частыми травмами среди людей, за-

нимающихся спортом, являются ушибы, переломы, растяжения связок и травмы 

сгибателей коленного сустава. Тем более, такие травмы могут быть вызваны за-

нятиями практически любым видом спорта.  

В этом и будет состоять цель работы – проанализировать и систематизи-

ровать виды травм в определенных прикладных видах спорта: прикладное пла-

вание, практическая стрельба. 

Начнем с того, как можно охарактеризовать травмы с точки зрения их тя-

жести. Тяжесть травмы может быть оценена по тяжести протекания и области 

поражения. Очевидно, что чем тяжелее травма, тем длительнее период иммоби-

лизации и отказа от тренировок для восстановления и регенерации. В результате 

долгого перерыва от тренировок у спортсмена развивается физиологическая дис-

функция и возможная потеря физической формы, что приведет лишь к более дли-

тельной реабилитации и возвращению к норме.  

Травмы по тяжести течения можно условно разделить на легкие, средние 

и тяжелые. В зависимости от степени тяжести травмы делятся на тяжелую, лег-

кую и среднюю степень тяжести. К тяжелым травмам относятся травмы, которые 

вызывают серьезные проблемы со здоровьем и приводят к потере обучаемости и 

спортивной способности более чем на 30 дней, к примеру – черепно-мозговые 

травмы, повреждение костей таза или позвоночника. Легкие травмы – это 

травмы, не вызывающие значительных нарушений в организме и потери общей 

и спортивной работоспособности. К таким травмам можно отнести ссадины, сса-

дины, поверхностные раны, незначительные синяки. Травмы средней степени тя-

жести – это травмы с выраженными изменениями организма, приводящие к спор-

тивной инвалидности от 10 до 30 дней (неосложненные закрытые травмы, легкие 

степени ушиба мозга). Согласно данным исследования В.К. Добровольского и 

В.А. Трофимова легкие травмы составляют 91,1%, средние – 7,8%, тяжелые – 
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1,1% всех повреждений [1, 219]. 

Далее, рассмотрим травмы со стороны объема их поражения или их об-

ширности. Так, выделяют изолированная травма – повреждение одного органа 

или травма в пределах одного сегмента опорно-двигательного аппарата (к при-

меру, перелом бедра или плеча); множественная травма – повреждение несколь-

ких органов или конечностей. В этом случае пострадавших сегментов – более 

двух (к примеру, перелом нескольких сегментов конечности, разрыв легкого); 

сочетанная травма – повреждения опорно-двигательного аппарата и одного или 

нескольких внутренних органов, включая головной мозг (перелом костей таза и 

разрыв печени или перелом плеча и ушиб головного мозга); комбинированная 

травма – повреждения, которые возникают от воздействия механических и од-

ного или более немеханических факторов – термических, радиационных, хими-

ческих и т.п. (раны и радиоактивные поражения или множественные переломы с 

ожогами) [2, 73]. 

Рассмотрим травматизм в плавании. Плавание характеризуется горизон-

тальным положением тела пловца, что влияет на работу сердечной и дыхатель-

ной систем организма - не тратится энергия на поддержание тела в вертикальном 

положении, что позволяет пловцу длительно выполнять большой объём работы. 

Если рассматривать деятельность плавания с анатомо-топографической точки 

зрения, то можно выделить следующие физиологические системы, которые при-

нимают активное участие в работе: мышечная система, суставы, вегетативные 

системы: сердечная и дыхательная [5]. 

Рассматривая травматизм именно в прикладном плавании, стоит заме-

тить, что классификация травм прикладного плавания не является четко регла-

ментированной как, например, в спортивном плавании, и поэтому носит весьма 

условный характер. 

При спасении и транспортировке утопающего одни из самых распростра-

ненных травм – это травмы спины, плечей. Отдельно стоит упомянуть мертвые 

захваты утопающего из-за паники, приводящие к асфиксии, и, следовательно, 

удушению человека, прибывшего на помощь.  



IV Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

84 

 

Для лучшего условия обтекания водой спина должна быть как можно более 

прямой. Однако, при таком условии, как транспортировка утопающего, напри-

мер, боком или на спине, на спину спасающего оказывается огромная нагрузка, 

приводящая к воспалению межпозвонковых дисков. В случае с плечами, от до-

полнительной нагрузки страдает суставная сумка и связки, которые находятся в 

суставных поверхностях плечевого сустава [4, 13]. 

В случае с нырянием вглубь и подводным плаванием, согласно исследова-

ниям Duke University Medical Center, основные травмы связаны с перепадами 

давления (баротравмы).  

Объем газов в полостях тела обратно пропорционален внешнему давле-

нию; увеличение или снижение объема газа из-за изменения давления снаружи 

тела оказывает прямое физическое воздействие, которое может разрушить раз-

личные ткани организма. Повышенное содержание газа может вызвать как непо-

средственную травму (например, азотный наркоз, кислородную интоксикацию), 

так и непрямые повреждения во время подъема с глубины, когда декомпрессия 

перенасыщенных газом крови или тканей высвобождает пузырьки азота (кессон-

ная болезнь). К травмам и летальному исходу могут привести обычные судороги 

рук или ног, намного более опасные на глубине, чем на поверхности. 

При плавании в обмундировании, снаряжении и с оружием военнослужа-

щие испытывают комплексное воздействие сил тяжести тела и предметов вы-

кладки, которые отличаются друг от друга размером, весом, объемом и плавуче-

стью. Кроме того, во время плавания в выкладке воинам приходится затрачивать 

дополнительные усилия на преодоление сил сопротивления воды. 

При плавании в полном обмундировании возможны самые различные 

травмы: травмы плечевого сустава (верхней и вращательной мышц, ключицы), 

травмы нижней части спины (поясничный отдел, позвонки), травмы рук и плечей 

(плечевой сустав, кисти рук, локтевой сустав), травмы ног (травмы коленей, 

стоп, бедер). Как и всегда, судороги тоже опасны, учитывая огромный вес чело-

века в обмундировании, находящегося в воде. 

Также особо важно принять факт о наличии ЛОР-заболеваний пловцов. 
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Это обусловлено тем, что происходит большая потребность в кислороде для 

энергообеспечения, что ведет к значительному увеличению дыхательных объё-

мов, что предъявляет высокие по требования к транспортной способности верх-

них дыхательных путей и их функциональному состоянию. Если рассматривать 

статистику по ЛОРзаболеваемости у пловцов, то выделяют: тонзиллит - до 50%, 

аденоидиты - до 37 %, острые и хронические риниты до 25%, синуситы до 10 %, 

а такжзе часто встречаемое именно у пловцов это острый наружный отит или 

«ухо пловца» [2; 85]. 

В практической стрельбе вне зависимости от типа оружия, которое ис-

пользует стрелок, его руки подвергаются огромной нагрузке. И если у пистолет-

чиков напрягается только одна конечность, то у лучников, арбалетчиков и 

спортсменов с винтовками страдают обе. Из-за тяжести оружия, статической 

нагрузки и напряжения мускулатуры возникают различные травмы: растяжения 

мышц, микроразрывы или даже полные разрывы связок и сухожилий, вывихи и 

подвывихи суставов (локтевого, плечевого и лучезапястного). Также распростра-

нены тендиниты (воспаление сухожилия, как правило, в месте соединения 

мышцы и кости, а воспалительный процесс при тендините чаще всего развива-

ется на фоне дегенеративно-дистрофических изменений тканей). 

В случае с огнестрельным и пневматическим оружием причина травм чаще 

всего заключается в отдаче, в случае с луками и арбалетами – в сильном напря-

жении мышц перед выстрелом. Также из-за неестественного положения во время 

стрельбы сильно страдает спина. Возникает масса проблем: развиваются сколиоз 

и остеохондроз, появляются сильные боли в области шеи и поясницы. Особенно 

серьёзные проблемы со спиной возникают у стрелков, использующих винтовки 

и луки. У спортсменов, стреляющих из огнестрельного и пневматического ору-

жия, также может сильно падать слух. 

Растяжения и разрывы связок и сухожилий происходят из-за высоких 

нагрузок на мускулатуру во время натяжения стрелы, особенно сильно страдает 

плечевой сустав. Симптомы растяжения связок – изменчивая характерная боль, 

меняющаяся с острой на ноющую, появление синяка и повышение температуры 
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в области локализации травмы. Через 60-120 минут на плече появляется отек, 

который провоцирует опухание поврежденной области. Раны от ударов тетивой 

и сквозное поражение стрелой. Если спортсмен не соблюдает технику безопас-

ности при выполнении стрельбы, то существует вероятность удара прикладом. 

Он может прийтись в верхнюю часть туловища и часто имеет максимальную 

энергию в 80-100 Дж. [3, 110]. 

Подводя итоги, хотелось бы разъяснить, что избежать травм при занятиях 

спортом можно – необходимо лишь «прислушиваться к своему телу», не совер-

шать опасных телодвижений, проводить разминку и использовать другие важ-

ные средства для профилактики спортивного травматизма – правильное питание, 

удобная одежда и обувь для тренировок, мобилизация морально-волевых спо-

собностей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема тушения по-

жаров на объектах деревообрабатывающей промышленности. Приведены ос-

новные виды огнетушащих веществ, а также рациональность применения ком-

прессионной пены в процессе тушения пожаров на данных объектах. Представ-

лены сравнительные варианты расчетов необходимого количества сил и 

средств по условному пожару на мебельной фабрике «ЭККЕ» города Перми. 

Abstract: this article discusses the problem of extinguishing fires at the objects 

of the woodworking industry. The main types of extinguishing agents are given, as well 

as the rationality of using compression foam in the process of extinguishing fires at 
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these facilities. Comparative variants of calculations of the required amount of forces 

and means for a conditional fire at the EKKE furniture factory in Perm are presented. 

Ключевые слова: Деревообрабатывающая промышленность, вода, ком-

прессионная пена, расчет сил и средств. 

Keywords: Woodworking industry, water, compression foam, calculation of 

forces and means. 

Иccлeдoвaниe проблемы тушения пожаров на предприятиях деревообраба-

тывающей промышленности достаточно сложная в силу таких факторов как 

большие площади и большая горючая нагрузка, в следствии чего приходится 

привлекать на тушение пожара личный состава и технику по повышенному но-

меру (рангу) пожара. Это связано с тем, что при тушении пожаров на подобных 

объектах требуется подача большого количества воды. Вода, самое распростра-

ненное и дешевое огнетушащее вещество, но у воды есть значительные недо-

статки, к которым относится: сильное поверхностное натяжение и плохая смачи-

ваемая способность, чего в свою очередь нет у воды с добавлением смачиваю-

щих составов. Поиск других огнетушащих веществ для тушения пожаров на рас-

сматриваемых объектах, делает проблему актуaльнoй при иccлeдoвaниях в дан-

ной oблacти.  

Одним из видов огнетушащих веществ для решения данной проблемы 

можно отнести компрессионную пену. Компрессионная пена – огнетушащее ве-

щество, получаемое в установке NATISK, путем принудительного вспенивания 

сжатым воздухом раствора, состоящего из воды и небольшого количества пено-

образователя. Все ингредиенты дозируются в строго определенных пропорциях. 

На вид компрессионная пена представляет собой плотную однородную струк-

туру белого цвета, состоящую из мелких пузырьков одинакового размера. По-

дача сжатого воздуха осуществляется воздушным компрессором или из заранее 

заправленных баллонов. Готовая компрессионная пена подается по напорным 

рукавам диаметром 38 или 50 миллиметров под давлением 7-10 атмосфер. Физи-

ческие параметры пены, ее огнетушащие свойства – изменяются посредством из-

менения соотношения ингредиентов. Может вырабатываться – сырая (мокрая) 
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пена с соотношением воды к воздуху 1:5 и сухая (легкая) пена с соотношением 

воды к воздуху 1:20 [1]. 

Компрессионная пена используется для тушения пожаров твердых горю-

чих материалов, а также для тушения ЛВЖ и ГЖ. Применение данного огнету-

шащего вещества дает возможность сократить время тушения, что в результате 

позволяет сэкономить ценные ресурсы пожаротушения, сохранить максималь-

ное количество имущества и предотвратить травмирование личного состава, пу-

тем уменьшения веса пожарных напорных рукавов и упрощения прокладки ма-

гистральных линий [2].  

В 2005 году в области производства установок стационарного и мобиль-

ного пенного пожаротушения произошли инновационные изменения в резуль-

тате которых появились установки подачи компрессионной пены. В сравнении с 

обычной воздушно механической пеной, компрессионная пена имеет более од-

нородную структуру и минимум жидкости в растворе пенообразователя, а это в 

свою очередь значительная экономия относительно дорогого компонента огне-

тушащего вещества. В следствии использования компрессионной пены образу-

ется плотная преграда, которая отделяет окислитель от очага горения и высту-

пает в роли барьера. Учитывая перечисленные достоинства, получаем повышен-

ную прочность и минимальную электропроводность так как в итоговом варианте 

данное огнетушащее вещество имеет минимум жидкости. Отличительной осо-

бенностью компрессионной пены от обычной воздушно- механической пены яв-

ляется, то, что она готовится непосредственно в устройстве и по напорным рука-

вам уже подается готовое огнетушащее вещество [3]. 

В ходе проведения теоретического эксперимента, нами был разработан 

тактический замысел по условному пожару на объекте защиты, которым явля-

ется мебельная фабрика «ЭККЕ» города Перми, в соответствии с которым про-

ведено три сравнительных варианта расчета необходимого количества сил и 

средств, с применением классических огнетушащих веществ, с применением 

смачивающих составов и с применением установок подачи компрессионной 

пены. Так в первом и втором варианте из-за недостатка личного состава на 
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начальном этапе тушения, площадь горения составила порядка 560 квадратных 

метров, а локализация и ликвидация условного пожара была достигнута путем 

повышения номера (ранга) пожара и привлечения достаточного количества сил 

и средств. В третьем варианте с применением установок компрессионной пены 

удалось намного раньше сосредоточить нужное количество личного состава и 

техники. Благодаря низкой требуемой интенсивности подачи данного огнетуша-

щего вещества пожар был локализован и ликвидирован на площади порядка 280 

квадратных метров. Сравнительные данные по результатам расчетов представ-

лены на рисунке 2. 

 

Рисунок 1 - Схема расстановки сил и средств по тушению пожара в сборочном 

цехе мебельной фабрики (а. - с применением воды, б. - с применением ручных  

стволов с использованием смачивающих составов, в. - с применением  

установки компрессионной пены) 

 

Учитывая особенности объекта защиты и оперативно-тактическую харак-

теристику пожарно- спасательного гарнизона, можем сделать вывод что приме-

нение в тушении пожара компрессионной пены по результатам проведенных 
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расчетов показывает эффективность. 

 

Рис. 2. Сравнительные данные по вариантам тушения пожара  

в сборочном цехе мебельной фабрики 

 

Локализация пожара происходит на меньшей площади, а также для туше-

ния пожара привлекается минимальное количество сил и средств. В результате 

тушение пожара значительно уменьшается как прямой материальный ущерб от 

пожара, так и вторичный от самого тушения. 
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Аннотация. В статье представлен анализ методологии оценки безопас-

ности средств и систем информационных технологий в соответствии с ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 15408. Приведены основные группы пользователей программных 

продуктов в соответствии с указанным гостом, указаны основные результаты, 

которые могут быть получены после процесса оценки. 

The article presents an analysis of the methodology for assessing the security of 

information technology tools and systems in accordance with GOST R ISO/IEC 15408. 

The main groups of users of software products in accordance with the specified GOST 

are given, the main results that can be obtained after the evaluation process are indi-

cated. 

Ключевые слова: Информационная безопасность, ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15408, требования безопасности, оценка, методология 

Keywords: Information security, GOST R ISO/IEC 15408, security require-

ments, assessment, methodology 

В современном мире, когда информационные технологии (ИТ) постоянно 

развиваются, большое внимание уделяется защите персональных данных и дру-

гой конфиденциальной информации. Поэтому многочисленные требования, ко-

торые предъявляются заказчика для обеспечения безопасности программных 
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продуктов предъявляются еще на этапе проектирования этих продуктов. Грамот-

ная оценка информационной безопасности программных продуктов позволяет 

разработчикам достичь определенного уровня уверенности в том, что функцио-

нальные возможности безопасности ИТ продуктов и методы её обеспечения удо-

влетворяют требования, предъявленным заказчиком и пользователями к дан-

ному продукту. 

ИСО/МЭК 15408 является международным стандартом ориентированный 

на обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа, в ре-

зультате которого может произойти изменение информации, а также её потеря. 

Данный стандарт определяет категории защиты информации, которые относятся 

к следующим трем типам нарушения информационной безопасности: конфиден-

циальность, целостность и доступность. Также стандарт может быть применим 

и в других областях информационных технологиях, однако не все вопросы 

можно рассмотреть с помощью него. Можно привести несколько примеров таких 

как: критерии, позволяющие провести оценку качества криптографических алго-

ритмов, проведение оценки контроля электромагнитного излучения и др. Эти во-

просы лежат вне области действия ИСО/МЭК 15408, в результате чего они тре-

буют применения специальных методов или могут являются смежными по отно-

шению к безопасности информационных технологий [1]. ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15408 состоит из трех частей, каждая из которых дополняет друг друга, но при 

этом может рассматриваться и отдельно. В отличие от большинства ГОСТов, ко-

торые можно использовать для оценки безопасности продуктов в ИТ, данный 

ГОСТ не привязывается к границам только продуктов ИТ. Именно поэтому было 

введено понятие объект оценки. Под объектом оценки может подразумеваться 

не только программный продукт, но также его часть, набор различных продуктов 

или уникальная технология, никогда не реализованная в виде продукта. Рассмат-

риваемый международный стандарт предназначается для трех основных групп 

пользователей, заинтересованных в проведение оценки безопасности: потреби-

телей, разработчиков и оценщиков продуктов, обеспечивающих безопасность 

ИТ [2]. Стандарт разработан, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей 
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потребителей с помощью проведенной оценки. Данная оценка позволяет не 

только получить результат по конкретному продукту, но также провести сравне-

ния нескольких продуктов, проведя анализ рисков и направленность политики 

безопасности каждого из них. Для разработчиков стандарт является поддержкой 

при подготовке к оценке своих объектов оценки. ИСО/МЭК 15408 также позво-

ляет разработчикам определить требования, которые предъявил к объекту 

оценки пользователь и которым данный продукт должен будет удовлетворять 

[3]. В ИСО/МЭК 15408 содержатся критерии, предназначенные для использова-

ния оценщиками объекта оценки (ОО) при формировании заключения о соответ-

ствии объектов оценки предъявленным к ним требованиям безопасности [1]. Без-

опасность связана с защитой активов. Согласно данному ГОСТу активами явля-

ются сущности, которые представляют ценность для кого-либо. Большинство ак-

тивов в продуктах ИТ представлены в виде информации. Она обрабатывается, 

хранится и передается продуктами ИТ так, что это удовлетворяет требованиям 

владельцев данной информации, которые имеют право требовать, чтобы доступ-

ность, распространение и модификация любой информации, которой они вла-

деют, строго контролировалась и информация были защищена от угроз контрме-

рами. За сохранение активов отвечают их владельцы, для которых они представ-

ляют ценность. Однако хакеры, незлонамеренные пользователи или нарушители, 

в том числе компьютерные сбои стремятся использовать данную информацию 

по своему усмотрению, нанося случайно или специально ущерб активам, умень-

шая их ценность. 

Для того, чтобы уменьшить риски потери конфиденциальной информации, 

их целостности или доступности реализуются различные контрмеры, в том числе 

и контрмеры с использованием информационных технологий. Так как именно 

владельцы несут ответственность за информацию, которой они располагают, и 

которая представляет для них ценность, то именно они должны принимать реше-

ние о том, какие контрмеры следует применять для каждого из предполагаемых 

рисков. При отстаивании этого решения должна иметься возможность продемон-

стрировать два важных момента, что: 
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− контрмеры являются достаточными, если контрмеры выполняют то, что 

заявлено, и угрозам, направленным на активы, обеспечивается противостояние; 

− контрмеры являются корректными, если контрмеры выполняют то, что 

заявлено. 

Однако, стоит учесть, что многие владельцы могут не иметь не малейшего 

отношения к ИТ сфере и потому не имеют знаний, опыта или ресурсов, необхо-

димых для понимания достаточности и корректности контрмер, и при этом они 

могут не захотеть полагаться исключительно на утверждения разработчиков 

этих контрмер [1].  

По стандарту ИСО/МЭК 15408 признают два типа оценки: 

− оценка заданий по безопасности, то есть зависимое от реализации изло-

жение потребностей в безопасности для конкретного идентифицированного ОО; 

−  оценка профиля защиты, то есть независимое от реализации изложение 

потребностей в безопасности для некоторого типа ОО. 

Оценка заданий по безопасности проходит в два этапа: 

− оценка задания, где определяется достаточность объекта оценки, а также 

среды функционирования данного объекта. Оценка выполняется путем примене-

ния критериев, определенных в ИСО/МЭК 15408-3; 

− оценка самого объекта оценки, где определяется корректность данного 

объекта, не включающую оценку корректности среды функционирования. 

Оценка объекта в отличие от оценки задания является более комплексной. 

Оценка заключается в применении требований доверия к безопасности к свиде-

тельствам оценки. Конкретный способ применения критериев, также, как и кон-

кретные требования определяется доверия определяются используемой методо-

логией оценки. 

Результатом процесса оценки ОО будет: 

− либо утверждение, что не все требования доверия к безопасности удо-

влетворены, и поэтому не достигнут заданный уровень доверия к тому, что ОО 

удовлетворяет функциональным требованиям безопасности, изложенных в 
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задании; 

− либо утверждение, что все требования доверия безопасности удовлетво-

рены, и поэтому достигнут заданный уровень доверия к тому, что ОО удовлетво-

ряет функциональным требованиям безопасности, изложенных в задании. 

Оценка выполняться параллельно с разработкой или после её завершения. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 определяет методы и средства обеспечения 

оценки безопасности, а также критерии оценки безопасности информационных 

технологий, однако данный стандарт не определяет методологию оценки без-

опасности. Методологии строятся на основе этого стандарта при помощи других 

стандартов. 
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Аннотация: в рамках данной статьи рассмотрены некоторые задачи и 

проблемы внедрения информационных технологий в медицину. Создание и внед-

рение информационных технологий обусловлены возрастающим объемом ин-

формации и усложнением процессов управления в здравоохранении. Современ-

ные технологии создают все новые возможности для медицины. Актуальность 

внедрения современных информационных технологий в медицину заключается 

не только в том, что это выводит здравоохранение на новый уровень, а также 

в том, что это существенно сокращает время на доступ, поиск и обмен инфор-

мацией, а время очень часто играет очень большую роль. 

Ключевые слова: здравоохранение, информационные технологии, автома-

тизация, задачи. 

Буквально несколько лет назад об автоматизации системы здравоохране-

ния никто не задумывался. Все документы, включая карты, бюллетени, рецепты 

на лекарственные препараты, выписывались вручную на бумаге. Это не только 

сказывалось на скорости работы врачей и медсестер, но и оказывало влияние на 

качество обслуживания пациентов медицинским персоналом, вело к наличию 

врачебных ошибок и большим временным затратам на заполнение необходимых 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

98 

 

документов. 

Весь процесс информатизации здравоохранения направлен на создание 

единого медицинского информационного пространства, позволяющего врачам 

общаться друг с другом, обращаться к архивам и библиотекам медицинских зна-

ний и технологий, а также взаимодействовать с функционирующей аппаратурой 

непосредственно с рабочего места и в реальном времени. 

Использование информационных технологий в здравоохранении направ-

лено, прежде всего, на решение следующих задач: 

– создание электронной очереди, электронная запись к специалистам; 

– мониторинг и управление качеством медицинской помощи; 

– сокращение сроков обследования и лечения пациентов; 

– создание единой информационной сети, в пределах клиники и для взаи-

модействия с аптеками и другими учреждениями; 

– повышение прозрачности деятельности медицинских учреждений и эф-

фективности принимаемых управленческих решений; 

– оказание консультационной медицинской поддержки специалистов; 

– мониторинг физиологических параметров пациента; 

– автоматизация различных медицинских документов; 

– создание и ведение электронной базы данных всех пациентов с полной 

историей обращения; 

– оказание телемедицинской поддержки при боевых действиях в соответ-

ствующих районах. 

Помимо этого, внедрение информационных технологий в сферу медицины 

и здравоохранения в значительной степени экономит время медицинского пер-

сонала, а значит, позволяет работникам медицинских учреждений уделять 

больше времени пациентам, а не возне с бумагами. Нельзя также не отметить, 

что благодаря ИТ растет и доступность медицинских услуг, что важно той части 

населения, которая находится в географически удаленной местности, а также 

людям с ограниченными возможностями [2]. 

Автоматизация задач в сфере здравоохранения связана с появлением в 
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клиниках большого количества современных медицинских аппаратов, следящих 

систем и отдельных компьютеров. Это привело к значительному росту числа ин-

формационных систем в сфере здравоохранения, причем, как в крупных меди-

цинских центрах, так и в медицинских центрах средних размеров и даже в не-

больших клиниках [3]. 

В настоящее время созданы и постепенно внедряются элементы информа-

ционно-коммуникационной инфраструктуры для нужд медицины. В городах и 

селах созданы медицинские информационно-аналитические центры, автомати-

зированные информационные системы фондов обязательного медицинского 

страхования и страховых медицинских организаций [1]. 

В практику узбекских медицинских учреждений активно внедряются ме-

дицинские информационные системы (МИС). МИС — это комплексная автома-

тизированная информационная система, объединяющая в себе электронный до-

кументооборот медицинского учреждения в рамках лечебного процесса. МИС 

значительно упрощает для персонала медицинского учреждения рутинные про-

цессы формирования медицинской документации, данных диагностических и ла-

бораторных исследований и т.п., Наличие этих данных в электронном виде поз-

воляет врачу оперативно получать о пациенте всю имеющуюся информацию и 

тем самым ускоряет время принятия врачебного решения, что положительным 

образом отражается на качестве медицинского обслуживания [2]. 

Одной из проблем внедрения информационных технологий в медицину яв-

ляется то, что уровень оснащения системы здравоохранения современными ин-

формационно-коммуникационными технологиями крайне неоднороден, в основ-

ном ограничивается использованием нескольких компьютеров в качестве авто-

номных автоматизированных рабочих мест. 

Еще одной проблемой в области информатизации системы здравоохране-

ния является отсутствие унификации используемых программно-аппаратных 

платформ. Единственный вид программного обеспечения, установленный прак-

тически повсеместно в учреждениях здравоохранения, - это разработанные про-

граммы учета реестров оказанных услуг системы обязательного медицинского 
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страхования, а также компоненты информационных систем обеспечения льгот-

ными лекарственными средствами.  

С активным внедрением информационных технологий качество оказывае-

мого медицинского обслуживания повышается, и, как показывают многочислен-

ные социологические исследования, граждане России стали меньше интересо-

ваться самолечением и обратили больше внимания на консультации онлайн, об-

щение с врачами и аналогичными пациентами онлайн – таким образом, медицин-

ский сектор постепенно приходит к цивилизованному обращению с информа-

цией, выложенной в сети  

Внедрение современных информационных технологий в работу медицин-

ских учреждений позволяет улучшить оказание медицинской помощи различ-

ным категориям населения, проводить комплексный анализ их деятельности, что 

дает реальные практические результаты. Медицинская информационная система 

позволяет управленческому аппарату Брянского клинико-диагностического цен-

тра оперативно получать информацию о различных аспектах деятельности учре-

ждения и своевременно принимать необходимые, обоснованные управленческие 

решения. 

В результате, невозможность создания единого подхода к внедрению и ис-

пользованию информационно-коммуникационных технологий в медицинских 

учреждениях и организациях, интеграция существующих программных решений 

весьма ограничена. 
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Аннотация. В статье изучены аспекты развития цифровых технологий 

в образовательной среде. А также, рассмотрены когнитивные особенности со-

временных детей, подверженных цифровой системе как в школе, так и вне её.   

The article examines aspects of the development of digital technologies in the 

educational environment. Also, the cognitive features of modern children exposed to 

the digital system both at school and outside it are considered. 
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На сегодняшний день, особую актуальность приобрела проблема цифрови-

зации образовательной среды. Почему этот вопрос так важен? Потому что, 

именно образовательная среда понятие многообразное, представляет собой явле-

ние деятельности по определению и формированию образа человека и его места 

в мире, об этом пишет И.Я Лернер [10].  

Д.Ж. Маркович, предполагал, что совокупность условий и влияний, кото-

рые окружают человека – окружающая среда. Под образовательной средой Ви-

тольд Альбертович Ясвин, понимает систему влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 
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содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении [10]. 

Интересен ещё и тот, факт, что человек для другого человека, также выступает 

элементом окружающей среды, при том, что зачастую основополагающим. Что, 

собственно, и создаёт массу вопрос, в особенности не вытеснит ли цифровизация 

в образовании человека, и каковы последствия цифровизации, уже сейчас?! 

Обновление школы в развивающейся цифровой среде имеет свою предыс-

торию. В 1960 г. учитель московской школы № 444 С. И. Шварцбурд выпустил 

первую в мире группу старшеклассников, которые успешно освоили программи-

рование. С середины 1960-х гг. факультативный курс «Вычислительная матема-

тика и программирование» стал обычным явлением в физико-математических 

школах нашей страны. С тех пор предпрофессиональная подготовка школьников 

в области программирования не прерывается [9]. 

Представление о стадиях обновление общего образования в развиваю-

щейся цифровой среде восходит к этапам информатизации образования, которые 

были намечены в Концепции информатизации образования, подготовленной под 

руководством академика А.П. Ершова более 30 лет назад.  К ним относятся [5]:  

– 1 этап. Формирование компьютерной грамотности и оснащение школ 

компьютерами – компьютеризация образования;  

– 2 этап. Применение ИКТ при изучении различных дисциплин, и интегра-

ция ИКТ в учебный процесс – ранняя информатизация образования; 

– 3 этап. Зрелая информатизация образования;  

– 4 этап. Цифровая трансформация образования. 

Преобразования, наблюдавшиеся в инновационных школах, которые до-

стигли 3-го этапа, дали основание в начале 2000-х гг. выделить намечающийся в 

то время 4-й этап.  

Для нас сейчас важно рассмотреть именно 4-й этап. Цифровая трансфор-

мация образования развивается в связи с движущими силами, которые этот про-

цесс сопровождают. Они включают две составляющих: внешнюю и внутреннюю 

[3].  

– Внешняя составляющая, связанна с воздействием на образовательную 
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систему извне. Т.е. задаёт условия функционирования образовательной системы 

и требования к ней. Внешние факторы, напрямую влияют на процессы информа-

тизации образования и обусловлены процессами, которые разворачиваются за 

пределами образовательной системы. Педагоги не могут их контролировать [1]. 

Эти факторы связаны с достигнутым уровнем развития информационной инду-

стрии, распространением использования ЦТ во всех сферах жизни общества.  

– Внутренняя составляющая, связанна с самой образовательной системой. 

Определяет готовность и способность образовательной системы воспринимать 

достижения технологического прогресса и использовать их для решения задач 

образования. Это выражается в появлении новых педагогических решений, ко-

торые основаны на использовании ЦТ (например, компьютерные тренажеры, ин-

формационные системы управления образовательным процессом, цифровые 

учебники и т. п.). 

На этапе ЦТО [5]: 

– организация учебной работы обновляется, расширяются рамки классно-

урочной системы обучения, которая трансформируется в результативно-персо-

нализированную систему;  

– персонализация обучения поддерживается специализированными плат-

формами, которые помогают формировать и фиксировать личные цели учебной 

работы, фиксировать шаги по их достижению, интегрировать все виды занятий 

вокруг интересов каждого обучаемого;  

– в центре внимания оказываются личностное развитие, познавательная са-

мостоятельность, овладение метапредметными компетенциями и полноценное 

освоение всего предметного материала; 

– учащиеся и педагоги для решения этих задач в полной мере используют 

потенциал цифровой образовательной среды, различные формы взаимодействия 

и организации совместной (групповой, коллективной) работы;  

– планирование учебной работы ведется с участием обучаемых, обязатель-

ные занятия интегрируются с дополнительным образованием;  

– школа тесно координирует образовательную работу с родителями, 
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организациями дополнительного образования и местным сообществом для обес-

печения полноценного проживания детьми своего возраста.   

Однако, стоит опредметить тот факт, что опыт прошедших десятилетий по-

казывает, что освоение педагогических возможностей цифровой образователь-

ной среды происходит в школах неравномерно. Образовательные организации 

движутся по этому пути разным темпом, что существенно усложняет периодиза-

цию этого процесса для группы школ, где обновление образования разворачива-

ется на множестве образовательных организаций территориального образования 

[9]. 

Когнитивные процессы выступают одновременно источником структури-

зации идей, знаний, опыта и объектом влияния [6]. И сложность исследования 

когнитивных процессов в цифровой среде, заключается в том, что процессы ме-

диаопосредования, являются эпистемическим артефактом и выступают источни-

ком корреляции уровней, поддерживающих актуальность когнитивной сферы 

[1].  

Важно отдавать себе отчет в том, что нервно-психические изменения, ас-

социированные с цифровой средой, являются частью общей эволюции человече-

ства, эволюционного онтогенеза. И истинная негативность изменений когнитив-

ных функций может быть оценена только путем их рассмотрения сквозь фильтр 

общей полезности цифровых устройств в эволюции человека. 

При обзоре результатов научных работ в поле взаимосвязей когнитивных 

функций и цифровых устройств / IТ-технологий у детей на первый взгляд мы 

можем наблюдать взаимопротиворечащие, неоднозначные или парадоксальные 

результаты, что, как уже говорилось, мешает составить целостное впечатление о 

проблеме [6]. 

Рассматривая, когнитивные процессы, как способы переработки информа-

ции, которые характеризуют специфику склада ума конкретного человека и от-

личительные особенности его интеллектуального поведения. Важно отметить, 

особенности восприятия, мышления, произвольности и исполнительности, ко-

нечно же и интеллектуальной составляющей [2].  
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Как отмечает Т. Д. Марцинковская, «...в настоящее время начинает доми-

нировать визуальный способ восприятия информации» [7]. Очевидно, что это 

связано с массированной визуальной стимуляцией, получаемой через современ-

ные технические средства - медийную и компьютерную технику, интенсифика-

цией процесса представления абстрактных данных в виде изображений - визуа-

лизацией информации в средствах массовой информации и коммуникации [6]. 

Приоритетной становится информация, требующая последовательного развер-

нутого (сукцессивного) восприятия, предполагающего сложный сенсорный ана-

лиз. Слова как таковые не оказываются определяющими для понимания смысла 

отображенной на экране информации, вследствие чего возникает необходимость 

дублирования словесной информации визуальным сопровождением - визуализа-

ции вербальной информации [8].  

В результате визуального ориентирования в интернет-контенте, беглого 

чтения, временного сохранения информации в оперативной памяти при одновре-

менной работе с разными текстами, быстрого переключения с одной информа-

ции на другую, формируется фрагментарный, а не соответствующий прочитан-

ному материалу интегрированный образ [4]. Анализ медиапотребления и отно-

шения к длинным текстам, выполненный в исследовании М. Е. Аникиной с со-

авторами, показывает, что многими респондентами из крупных городов России 

длинные тексты либо не воспринимаются, либо к ним возникает негативное от-

ношение. Опрошенные предпочитали визуальный контент, а в текстах останав-

ливались только на заголовках. Как отмечает Б. ЯоШшап, подростки предпочи-

тают просматривать изображения, быстро находить нужную информацию он-

лайн по ключевым словам и гиперссылкам, а не читать весь текст [6]. 

В итоге дискретное восприятие информации сопровождается ее дискрет-

ной переработкой, мышление, корреспондирующееся с этим процессом, стано-

вится фрагментарным, поверхностным. Такое фрагментарное мышление и назы-

вают клиповым [2]. Чаще всего в психологических работах клиповое мышление 

рассматривается как процесс отражения разнообразных свойств объектов, харак-

теризующийся фрагментарностью, высокой скоростью переключения между 
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частями информационного потока, затруднениями с построением целостной кар-

тины окружающего мир. 

Исследования В. Sparrow с соавторами показали, что процессы памяти 

адаптируются к появлению новых технологий - в памяти закрепляется не само 

содержание информации, а алгоритм ее получения - путь к ней и место её хране-

ния, т. е. метаинформации. В некоторых проанализированных работах отмеча-

ется, что для «цифрового поколения» характерны меньшие объёмы памяти, чем 

у представителей предыдущих поколений. 

И. В. Лысак с соавторами прогнозирует, что под действием широкого рас-

пространения информационно-коммуникационных технологий у современного 

поколения будет снижаться произвольная словесно-логическая память и под 

влиянием общей визуальной культуры развиваться образная. 

Под действием больших потоков информации, получаемой с помощью раз-

личных технических средств, возникает состояние «непрерывного рассеянного 

внимания», при котором человек с трудом сосредоточивается на чём-либо дли-

тельное время, постоянно переключается с одной деятельности на другую, что 

сопровождается ощущением постоянной загруженности. В таком режиме мозг 

человека испытывает постоянный стресс, возникает «техногенное истощение 

мозга». Средняя продолжительность концентрации внимания у представителей 

«поколения 2» снижается и, по некоторым данным, составляет 7-10 минут, а при 

работе с Интернетом она равна 8 секундам [4]. 

Сразу после этого было показано, что мыслительные способности интер-

нет-активных школьников характеризуются более высокой эффективностью, в 

отличие от школьников без опыта использования интернет-ресурсов. Но с ро-

стом стажа взаимодействия с интернет-ресурсами появлялась тенденция сниже-

ния уровня интеллектуального развития школьников. Наконец, в одном из по-

следних исследований было установлено, что большая вовлеченность подрост-

ков в интернет-среду связана с дополнительным развитием интеллектуальных 

функций и мышления (в сравнении использовали данные детей с глубоким и сла-

бым, но не промежуточным погружением в интернет-среду) [8]. В целом 
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результаты вышеупомянутых исследований подростков перекликаются друг с 

другом. Но авторы в выводах делают акцент на связи использования интернета с 

более высокими когнитивными функциями, что может создать определенные ил-

люзии, поскольку дизайн исследования в той же мере позволяет сделать акцент 

на связи с более низкими когнитивными функциями [1]. Более того, ни в одной 

из процитированных работ, как и в большинстве аналогичных зарубежных ис-

следований, дизайн не позволяет сделать вывод о причинно-следственных свя-

зях. 

Наиболее обсуждаемым в деятельностно-когнитивной сфере современных 

подростков является феномен многозадачности - параллельной обработки не-

скольких входящих потоков информации (для мультимедиа многозадачности - 

нескольких контентов, медийных источников информации), требующих пере-

ключения с одной задачи на другую или выполнения двух и более задач в быст-

рой последовательности [2].  

С одной стороны, режим многозадачности позволяет выполнять одновре-

менно несколько дел, что создает иллюзию высокой скорости и продуктивности 

деятельности, но с другой стороны, установлено, что чрезмерная многозадач-

ность не только усиливает стресс, но и делает работу мозга менее эффективной. 

Исследования, посвященные этой проблеме, показывают противоречивые дан-

ные об изменении активности структур мозга в условиях многозадачности [6]. В 

ряде работ отмечается снижение активации корковых отделов, отвечающих за 

контроль внимания, приводящее к снижению показателей внимания, рассеянно-

сти и дефициту внимания, а в других, напротив, - структурную и функциональ-

ную перестройку в мозге, улучшающую внимание. Некоторые исследователи от-

мечают, что феномен мультме-диамногозадачности не является специфичным 

для детей цифрового поколения [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение цифровых тех-

нологий в образовательную среду вопрос достаточной спорный и неоднознач-

ный на сегодняшний день. Однако, стоит учесть, что поколение Z, это поколение 

современных подростков и подрастающих детей вынуждено находится в мире 
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технологий, интернета, гаджетов и т.д. их когнитивные особенности уже видо-

изменяются, потому возможно вполне резонным стало решение создания цифро-

вой образовательной среды. 
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Аннотация: В статье подробно рассматривается проблема миграцион-

ных процессов, влияющих на криминогенную обстановку в российском обществе. 

Проводится анализ миграционной преступности на территории Российской 

Федерации. Уделяется внимание статистике преступности, совершённых ми-

грантами в области уголовных и административных правонарушений. На осно-

вании опросов, статистик, материалов, научных исследований и экспертных 

оценок анализируется криминогенная обстановка в стране. Данная тема явля-

ется актуальной, так как миграционные процессы в наши дни представляют 

собой серьёзную проблему, влекущие за собой как позитивные, так и негативные 

тенденции. 

The article discusses in detail the problem of migration processes that affect the 

criminogenic situation in Russian society. An analysis of migration crime in the terri-

tory of the Russian Federation is carried out. Attention is paid to the statistics of crime 

committed by migrants in the field of criminal and administrative offenses. Based on 

surveys, statistics, materials, scientific research and expert assessments, the crime sit-

uation in the country is analyzed. This topic is relevant, since migration processes to-

day are a serious problem, entailing both positive and negative trends. 
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Миграция – это перманентный, естественный процесс, к которому мировая 

общественность давно привыкла. Всё чаще страны открывают границы для лю-

дей, которые по тем или иным причинам хотят иммигрировать из стран, в кото-

рых они родились. В последние десятилетия наблюдается высокая динамика ми-

грационных процессов. В современном мире миграционные процессы обуслов-

лены в первую очередь неравномерностью развития в разных странах новых ин-

формационных технологий, что ставит эти регионы на разные уровни постинду-

стриализации. Чем этот уровень выше, тем выше уровень жизни и рост привле-

кательности какой-нибудь страны для мигрантов [1][2]. К примеру, в пятёрку са-

мых миграционных привлекательных стран входят США, Германия, Саудовская 

Аравия, Российская Федерация, Великобритания и Ирландия. В 2020 году в 

США численность международных мигрантов составило 51 млн. человек (18% 

от общего числа мигрантов в мире), в Германии - около 16 млн., в Саудовской 

Аравии - 13 млн., в Российской Федерации - примерно 12 млн. и в Великобрита-

нии и Ирландии - 9 млн. мигрантов [11].  

В 90-ые годы Россия была переполнена мигрантами, прибывших из стран 

бывшего Советского Союза. Прошло уже целых 30 лет, и тот факт, что Россий-

ская Федерация и страны СНГ стали независящими друг от друга странами, не 

уменьшил поток мигрантов на российскую территорию, а наоборот увеличил. 

Данная тенденция в сфере миграции обусловлена в основном экономическими и 

социальными факторами. Устойчивое социально-экономическое положение, со-

хранение исторических и культурных связей народов государства - участников 

СНГ, взаимные безвизовые поездки, учреждение Евразийского экономического 

союза являются мощными факторами миграционной привлекательности [12]. 

Международная миграция с одной стороны способствует дальнейшему экономи-

ческому развитию страны, а с другой несёт дополнительные риски 
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дестабилизации социально-экономической обстановки и общественного порядка 

[3].  

За последние годы возросли показатели миграционной активности вблизи 

внешних границ Российской Федерации и в зоне её интересов. Миграционный 

поток из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу становится при-

чиной появлений негативных явлений в государстве, а также способствует воз-

никновению членов криминальных структур. Такие негативные проявления ав-

томатически становятся угрозой для российского общества [4]. Так отдельную 

категорию в структуре миграционных процессов составляют незаконные ми-

гранты. А.Н. Сандугей проанализируя российское законодательство и ссылаясь 

на содержание 1 гл. 27 ст. Конституции РФ, предлагает определять правовое по-

ложение лиц на территории РФ через категорию «законно находящиеся», что 

обуславливается взаимоотношением государства и гражданина. В его понима-

нии незаконный мигрант – это гражданин независимо от его гражданской при-

надлежности, нарушающий миграционный режим. Тем менее в уголовном зако-

нодательстве РФ, в частности, в ст. 322.1. УК РФ, под незаконной миграцией по-

нимается незаконный въезд иностранных граждан и лиц без гражданства и их 

незаконное пребывание на территории Российской Федерации или незаконный 

транзитный проезд через территорию РФ. По мнению Е.А. Малышева, противо-

действие незаконной миграции возможна лишь при взаимодействии на между-

народном уровне на основе соответствующих соглашений о реадмиссии [34]. 

По данным правоохранительных органов, примерно каждый десятый при-

езжий на территорию России сегодня находится незаконно. Именно такие люди, 

по словам президента В. В. Путина, чаще всего оказываются втянуты в крими-

нальный и полукриминальный бизнес. Как правило среди различных видов ми-

грации преобладает трудовая миграция [6]. Это связано с тем, что Россия, ак-

тивно включившись в международный экономический миграционный процесс, 

превратилась в крупный мировой центр притяжения трудовых ресурсов, осо-

бенно из стран СНГ (Содружество Независимых Государств). Это происходит и 

поныне, несмотря на эпидемиологическую обстановку и изменение в 
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экономическом секторе.  Многие эксперты считают, что ежегодно незаконно пе-

ресекают границу нашего государства около 20 млн. иностранных граждан, а 

также утверждают, что на одного легального работающего иностранца прихо-

дится 10 незаконно работающих мигрантов. По оценкам МВД в стране нахо-

диться примерно 7 – 12 млн. незаконных мигрантов, большая часть которых тру-

дятся на нелегальной основе [13][14][15][16]. К сожалению, количество незакон-

ных мигрантов, находящихся на территории РФ, не поддаётся учёту и качествен-

ному сбору данных, что в свою очередь усложняет процесс контроля за ней. Учи-

тывая тот факт, что неконтролируемая незаконная миграция несёт в себе особое 

значение в условиях активизации криминальной деятельности, которая включает 

в себя экстремизм, терроризм, незаконный оборот оружия, незаконный оборот 

наркотиков и т.п. Поэтому основными вопросами миграционной политики Рос-

сийской Федерации является предотвращение нелегальной миграции, перерас-

пределение миграционных потоков внутри страны в связи с различной заселён-

ностью, обжитостью её территорий, создание первичных условий для нормаль-

ной и комфортной жизни разных категорий иммигрантов, способствующих их 

последующей интеграции и адаптации в новом обществе. 

Несмотря на накопленный опыт государства в области регулирования ми-

грационных процессов, российское руководство до сих пор сталкивается с про-

блемами ассимиляции мигрантов и обострениями на национальной почве. Такое 

настроение в обществе способствует анклавизации мигрантов. То есть обособле-

нию их в пределах конкретных территорий, что способствует развитию право-

вого нигилизма, страха перед местным населением и, как следствие,  рост нега-

тивного отношения к нему, росту организованной и бытовой преступности, рас-

пространение инфекционных заболеваний(учитывая нынешнюю ситуацию с 

COVID-19), увеличение незаконных мигрантов и многое другое, что не соответ-

ствует цивилизационному проживанию людей. Стоит отметить, что в миграци-

онных анклавах практически не развиваются процессы адаптации и интеграции 

иммигрантов [34]. 

Всё вышесказанное говорит нам, что проблемы миграции вызывают 
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обоснованное беспокойство ряда ученых. В частности, в существовании взаимо-

связи между миграцией и преступностью. Высокая взаимосвязь между мигра-

цией и криминальными деяниями со стороны мигрантов составляет основу по-

нятия «криминальная миграция». Иностранные граждане и лица без граждан-

ства, являясь субъектом уголовных преступлений, могут совершать остронега-

тивные деяния, не связанные с нелегальной миграцией. Тем самым, субъектив-

ный фактор, заключающийся в стремлении осуществить преступление, опреде-

ляет характер криминальной миграции, а сам субъект - криминальный мигрант 

является лицом, совершившим преступное деяние. Мотивация к криминалу объ-

ясняется в потребности создания криминального пространства и расширения 

сфер криминального бизнеса, для взаимодействия с другими криминальными 

группировками. По мнению эксперта О.О. Громовой, «находящиеся в экономи-

чески неравном по отношению к коренному населению положению мигранты 

образуют специфическую группу повышенного криминогенного риска. Склады-

вается среда обитания со всеми проявлениями специфической этнической суб-

культуры, объективно формируется резерв преступности иностранцев» [34]. 

Это одна и самых острых тем, поднимающихся при обсуждении междуна-

родной миграции. В современном мире в условиях глобализации преступность 

иммигрантов и криминальная деятельность становятся фактором, который в зна-

чительной степени определяется криминогенную обстановку в стране. Тенден-

ция к росту преступлений на почве расовой и этнической ненависти наблюдается 

не только в европейских странах (Финляндия, Дания, Германия, Франция, 

Польше), но и в Российской Федерации [9][10].  

Это мы можем заметить по официальным заявлениям со стороны Предсе-

дателя Следственного комитета А.И. Бастрыкина. В 2021 году в интервью «Ин-

терфаксу» Александр Бастрыкин посчитал, что необходима кодификация мигра-

ционного законодательства и введения геномной регистрации для всех въезжа-

ющих трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья в Россию. Предложил 

«прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией ино-

странцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко 
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определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды 

контроля». Как объясняет сам председатель «такие меры серьезным образом 

ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить допол-

нительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элемен-

тов, а правоохранительным органам - более успешно раскрывать совершенные 

ими преступления». Так же он отметил, что за январь-июнь 2020 года в России 

было расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, а 

за первое полугодие 2021 года - почти 19 тысяч. «В настоящее время отмечается 

рост противоправных деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят 

грубые нарушения общественного порядка, массовые драки,»-подчеркнул он 

[23]. В том же году мэр Москвы С.С. Собянин высказал своё беспокойство в 

связи с ростом проблем со стороны мигрантов. В своём посте он написал – «тра-

диционно с целью трудоустройства к нам прибывают сотни тысяч мигрантов из 

стран СНГ. Большинство ведут себя законопослушно. Регистрируются, полу-

чают и оплачивают патенты, устраиваются на порой тяжелые виды работ и доб-

росовестно трудятся. Но, к сожалению, не все. В последнее время произошло не-

сколько серьезных правонарушений, массовых драк «…» таким гостям мы не 

рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуж-

дено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запре-

щен въезд в страну». Вследствие чего мэр предложил отказываться от иностран-

ной силы и привлекать российских рабочих. «Другого качества люди нужны, с 

другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сего-

дняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повы-

шайте заработную плату, создавайте условия работы», — призвал Собянин 

[30][31]. Многие средства массовой информации стали публиковать всё больше 

новостей связанных с мигрантами и миграции в целом. Были специально посвя-

щены целые недели для обсуждения данной проблемы, как например, это сде-

лала программа «Прав! Да?» на канале ОТР, новостная платформа Общественная 

служба новостей (ОСН) в программе «Стоит задуматься» и т.д. Миграция и всё, 

что с ней связанно дала мощный толчок для дискуссий.  
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Очевидно, что в криминальную жизнь уходят люди с низким уровнем 

жизни и возможностей, и к таким контингентам относят иностранных лиц и лиц 

без гражданства. Мигранты - одна из самых незащищённых групп населения, со-

глашающаяся на любые условия труда, в том числе и в подпольной сфере. Из-за 

долгого проживания в другой стране вдали от дома, без поддержки родных и 

близких, без возможностей устроиться на высокооплачиваемую работу, не имея 

ресурсов для получения медицинских условий, мигранты становятся легкой ми-

шенью в криминальной среде в пропагандистской деятельности экстремистских 

формирований. Иностранцев намного легче заманить в антиобщественные орга-

низации (торговля наркотиками, торговля людьми, террористические организа-

ции и т.д.). Эксперты считаю, что постоянный приток некоренного населения, 

способствует росту негативных тенденции в криминальной сфере [8]. За 8 меся-

цев в 2021 году выросли случаи преступной деятельности со стороны мигрантов 

по сравнению с 2020 годом, показывает статистика МВД РФ. «Иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тыс. 

преступлений, что на 5,9% больше, чем за восемь месяцев 2020 года, в том числе 

гражданами государств — участников СНГ — 19,2 тыс. преступлений (на 8% 

меньше). Их удельный вес составил 77,8%», — утверждают в полиции [5]. 

Проведенный анализ преступности мигрантов выявил ряд устойчивых за-

кономерностей. Так, процессу жизнедеятельности мигрантов характерны раз-

личные связи и возможности приспособиться к среде обитания либо приспосо-

бить эту среду в криминальных целях или для своего выживания и развития. 

Наиболее распространенными преступными деяниями мигрантов являются сле-

дующие: уголовные правонарушения против собственности (глава 6 УК РК), уго-

ловные правонарушения против порядка управления (глава 15 УК РК), уголов-

ные правонарушения против общественной безопасности и общественного по-

рядка (глава 10), уголовные правонарушения против личности (глава 1 УК РК), 

транспортные уголовные правонарушения (глава 14 УК РК). Так за последние 6 

лет фиксируются изменения её характера: сократилась доля особо тяжких и тяж-

ких преступлений (в 2020 году по особо тяжким преступлениям с 23,7% до 19,6 
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%). Соответственно, на этом фоне, увеличились случаи средней и небольшой тя-

жести преступлений, совершаемых мигрантами. Так, в 2020 году процент пре-

ступлений средней тяжести увеличился с 45,8% до 49,8%. В области миграцион-

ной преступности лидируют преступления против собственности - 38,7%. За ней 

следуют нарушения против порядка управления (миграционная служба) – 31,2%. 

В тройку противозаконных деяний среди мигрантов входят преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности – 8,2 %. При этом мигранты, 

как правило, больше совершают незаконный оборот наркотических средств. 

Меньшую долю имеют преступления, совершённые против жизни и здоровья – 

6,9%. Наряду с этим деяния носят чаще всего осознанный характер. Вдобавок 

среди миграционной преступности распространены преступления против без-

опасности движения и эксплуатации транспорта – 4,6%, против государственной 

службы  и службы в органах местного самоуправления – 4,1%, против половой 

свободы и неприкосновенности – 2,5%, против общественной безопасности – 

1,7%, в области экономической деятельности, экологической, конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, против свободы, чести и достоинства лич-

ности, семьи и несовершеннолетних – 1% [8][7]. 

В «Российской газете» был опубликован разговор с Президентом Обще-

российской общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциа-

ция МПА» Ю.Н. Ждановым. В интервью на вопрос, если ли повод для тревоги в 

миграционной сфере? Юрий Жданов ответил, что проблема существует и по-

воды для беспокойства имеются в связи с постепенным ростом негативных явле-

ний со стороны иммигрантов. Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация 

в стране, которая коренным образом перевернула социально-экономический 

уклад в российском обществе, спровоцировала кризисные процессы в эконо-

мике, сильно усилила социальную напряжённость и запустила «цепную реакцию 

в виде обострения социально-экономической обстановки в стране». В связи этим 

могут сильно вырасти показатели миграционной преступности. Статистический 

данный Главного информационно-аналитического центра МВД за январь-апрель 

2021 показали, что в общественных местах зарегистрирована 201 тыс. 
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преступлений с участием мигрантов. Как он дальше высказался, что «это не так 

уж много по сравнению с аналогичным периодом прошлого года даже меньше 

на 6,6 процентов». Однако рост преступности со стороны мигрантов стоит ожи-

дать. Только за первый квартал миграционная преступность, влияющая на состо-

яние правопорядка в стране, исчисляется, как минимум, 120 тысячами преступ-

лений и правонарушений. При этом следует учитывать, что каждое совершённое 

деяния со стороны мигрантов имеет резонансный характер и серьезным образом 

повышает уровень социальной напряженности. Причем всё это происходит в 

условиях высокой конкуренции на рынке труда между местным населением и 

прибывшими трудовыми мигрантами. В результате резко возрастает уровень 

межнациональной напряженности [27]. 

Об необходимости усилить борьбу с не законопослушными мигрантами 

предложил вице-спикер Петр Толстой. Он за круглым столом в Общественной 

палате РФ напомнил о массовых драках между мигрантами, которые участились 

в мегаполисах. По его мнению, необходимо выстроить системную цепочку от 

задержания дебоширов до их депортации из страны в 24 часов. «Задача масштаб-

ная, но без этого мы не поставим заслон преступности. Въезд запрещать на 50 

лет», - уточнил он [32]. Такого же мнения придерживается журналист и полито-

лог Роман Романович. По его оценкам, большой наплыв мигрантов, которые тру-

доустраиваются в России сильно бьёт по населению государства [29]. 

Для справедливости ради, стоит отметить, что число судебных дел, в кото-

рых иммигрантов привлекали к ответственности за нарушение миграционного 

законодательство РФ, сократилось. В результате чего в несколько раз сократи-

лось число судебных решений о выдворении из Российской Федерации. Этому 

факту предшествовали ряд причин, одна из которых является продление россий-

скими властями действия миграционных документов и введение моратория на 

принудительное выдворение [17][18]. Но эти меры не сильно повлияли на кри-

миногенную обстановку в стране. Ситуация с миграционной преступностью 

остаётся серьёзной проблемой, которая требует неотлагательных решений.  

Число дел по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ, которые были рассмотрены судами 
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первой инстанции, а также число дел, по которым привлекли иностранных граж-

дан к административной ответственности (согласно данным Судебного департа-

мента Верховного суда РФ). В процентном отношении доля привлеченных к ад-

министративной ответственности по этим двум статьям в сравнении с общим 

числом рассмотренных дел – очень высока и последние десять лет варьировалась 

в диапазоне от 91% до 95%. Кроме того, эта доля значительно выше аналогичной 

доли по всем другим административным статьям, не считая статьи 18.8 и 18.10 

КоАП РФ. Стоит отметить, что привлечение мигранта к административному 

наказанию по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ применяется в процентном отноше-

нии значительно чаще, чем по другим административным статьям, рассматрива-

емых в судах. Но если в период 2011 по 2019 год этот разрыв не превышал 20%, 

то в 2020 году он достиг 40%, составив 96% для статей 18.8 и 18.10 КоАП и 56% 

для остальных административных статей. Отсюда следует, что из 100 дел по этим 

двум статьям в 96 случаях судьями было вынесено решение о привлечении ино-

странного лица и лица без гражданства к административной ответственности 

[26]. 

В настоящее время вероятность роста миграционной преступности в мега-

полисах, по мнению многих экспертов и российских граждан, существует. В 

2021 ВЦИОМ провёл специальный опрос среди жителей Москвы. На вопрос ан-

кеты: «Может ли миграционная преступность представить угрозу нарушения 

российского образа жизни?» 87 % российских граждан посчитали, что миграци-

онная преступность несет в себе такую угрозу. Жители мегаполисов всё чаще 

находят в миграции больше минусов, чем плюсов, как со стороны рынка труда, 

так и со стороны безопасности. Кроме этого, 72 % респондентов считает, что су-

ществует риск роста миграционной преступности на бытовой почве из-за увели-

чения количества мигрантов. При этом только 12 % респондентов считают, что 

существует риск появления террористических атак из-за роста миграционной 

преступности. В апреля 2021 года заместитель руководителя Администрации 

Президента РФ Магомедсалам Магомедов на окружном семинаре-совещании в 

Новосибирске прокомментировал: «В 2020 году практически каждый четвертый 
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респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется 

негативная динамика. Это отношение становится только хуже — на 7,5% вы-

росло количество людей, которые плохо относятся к мигрантам.[24] Данная си-

туация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отно-

шений». Отсюда можно смело констатировать, что такое напряжение в обществе 

способствует распространению ксенофобских явлений как со стороны мигранта, 

так и со стороны местного населения. 

В период с января по август 2021 года в Российской Федерации наблюда-

ется колоссальный рост общего числа нападений по ксенофобским мотивам, от-

носительно показателей предыдущего года. В 2020 году было совершенно 7 

нападений, а в январе-августе 2021 года — 17. Число пострадавших в результате 

агрессивных действий также выросло: 8 пострадавших в 2020 году и 19 в январе-

августе 2021 года. В январе-августе 2021 года также наблюдается высокий пока-

затель числа ксенофобского вандализма по отношению к прошлогодним показа-

телям. К сентябрю 2021 года ежемесячным мониторингом Московское бюро по 

правам человека (МБПЧ) зафиксировано 19 таких случаев, в то время как за весь 

2020 год обнаружено 23 факта. Наблюдается рост числа массовых силовых кон-

фликтов, среди мотивов которых можно назвать межнациональную рознь. Из об-

щего потока сообщений СМИ о массовых драках на территории России МБПЧ 

нашли 5 таких инцидентов. География нападений за первые 8 месяцев 2021 года 

охватывала такие субъекты федерации, как Новосибирская область, Москва, Ни-

жегородская область, Санкт-Петербург, Тульская область. География актов ван-

дализма захватывает такие регионы страны как Белгородскую область, Калуж-

скую область, Краснодарский край, Липецкую область, Москву, Мурманскую 

область, Новгородскую область, Новосибирскую область, Приморский край, 

Республику Карелию, Санкт-Петербург, Саратовскую область, Ставропольский 

край, Чувашскую Республику. За указанный период зафиксированы массовые 

силовые конфликты между представителями разных этнических групп: в Ленин-

градской области, Москве, Санкт-Петербурге, Симферополе. Наиболее резо-

нансными событиями можно считать драки в деревне Верхние Осельки 
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Ленинградской области, конфликты между мигрантами – выходцами из стран 

Центральной Азии и россиянами из республик Северного Кавказа в Санкт-Пе-

тербурге, драку в Москве у станции метро «Кузьминки» между 3 уроженцами 

Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана, а также Рес-

публики Дагестан, инцидент у метро «Молодежная» с участием радикалов и вы-

ходцев из кавказского региона, столкновение в Симферополе между местными 

жителями и этническими чеченцами. А самым обсуждаемым в обществе собы-

тием стал инцидент в Новой Москве, когда четверо мигрантов напали на отца с 

четырёхлетним сыном [23]. 30 июня 2021 года заместитель председателя Совета 

безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по теме криминогенной об-

становки в России заявил, что в условиях пандемии «значительную угрозу со-

храняют акты экстремизма». «Рост зарегистрированных преступлений такого 

рода за первые пять месяцев 2021 года довольно значительный — почти 45%». 

Д. Медведев призвал участников совещания «и далее решительно бороться с 

пропагандой национализма, ксенофобии и насилия» [33]. 

Безусловно рассмотренная в статье криминогенная обстановка в сторону 

миграционной преступности не даёт исчерпывающего ответа на проявления дан-

ного феномена. В исследовании влияния миграции на криминогенную обста-

новку мы стремились к максимальной объективности, которая обеспечивалась 

анализами, статистикой, опросами, экспертными оценками и материалами. Сле-

дует отметить, что некоторые положения, высказанные здесь, носят аналитиче-

ский характер и не исключают других точек зрения на представления кримино-

генной обстановки в Российской Федерации. Но в ходе изучения мы всё-таки 

попытаемся дать итоговую оценку, оперируя объективными данными.  

Вышеупомянутые факты и тенденции развития миграционных процессов 

свидетельствуют о сложности формирования объективной оценки данного явле-

ния. Учитывая тот факт, что до 80% иностранцев, прибывших в Россию на место 

жительство, не значатся в списках миграционных служб, что, как мы ранее отме-

чали, значительно затрудняет, во-первых, сбор качественных данных о миграции 

в России, а во-вторых, контроль за данной категорией лиц, которые 
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автоматически попадают в список граждан, находящихся на территории страны 

на нелегальном положении. Опираясь на разные материалы, мы видим, что пре-

ступления со стороны мигрантов с каждым годом показатели миграционной пре-

ступности колеблются и полная ликвидация этого феномена пока что не наблю-

дается. Поэтому автором этой статьи будет смело отмечено, что в настоящее 

время необходимо купировать имеющие вызовы. Но для этого нужна систем-

ность в государственных подходах, качественное взаимодействие власти и об-

щества и активное вовлечение гражданских активистов для принятия сложных 

практических решений. Социально-экономические трудности последних трёх 

лет касается всего населения страны. И, как следствие, нуждается в четкой коор-

динации в деле сдерживания и противодействия миграционной преступности. 

Подытоживая всё сказанное отметить, что миграционный процесс - объек-

тивная реалия, которую невозможно ликвидировать. К нему надо пытаться нахо-

дить правильные подходы и пути решения, создавая и усовершенствуя меха-

низмы по урегулированию и предотвращению экономического и демографиче-

ского катастроф. Главные задачи государства и гражданских институтов заклю-

чаются в том, чтобы устранить всевозможные негативные последствия и макси-

мизировать позитивные, для сохранения безопасности и стабильности всей 

страны. 
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Аннотация. Западная либерально-капиталистическая демократия ак-

тивно развивается. Во многих демократических странах, впервые после второй 

мировой войны, национализм, популизм и сильный лидер, способный разобраться 

в проблемах, вновь обрели силу. Некоторые демократии, похоже, возвращаются 

к формам автократии, которые, как многие думали, они оставили позади. ИКТ 

являются фактором, способствующим этой тенденции. Вопреки техноопти-

мизму 1990-х и начала 2000-х годов, который предсказывал появление все более 

сильной демократии, опирающейся на технологические достижения, техноло-

гия все чаще представляется скорее угрозой, чем поддержкой демократии. В 

этом документе предлагается переосмыслить то, как технологии могут быть 

использованы для защиты демократии и демократических ценностей. Мы 

утверждаем, что уже давно признано, что административное государство и 

его глубокие бюрократические структуры обеспечивают определенную степень 

демократической устойчивости и что эта устойчивость может быть повы-

шена за счет надлежащего использования ИКТ. Мы предполагаем, что приори-

тет взаимодействия ИКТ, а не интеграции ИКТ в государственное управление, 

может усилить разделение властей в современном государстве и укрепить 
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способность государства противостоять авторитаризму. \ 

Annotation: Western liberal-capitalist democracy is actively developing. In 

many democracies, for the first time since the Second World War, nationalism, popu-

lism and a strong leader who can sort things out have regained strength. Some democ-

racies seem to be returning to the forms of autocracy that many thought they had left 

behind. ICTs are a contributing factor to this trend. Contrary to the techno-optimism 

of the 1990s and early 2000s, which predicted the emergence of an ever stronger de-

mocracy based on technological advances, technology is increasingly seen as a threat 

rather than a support for democracy. This white paper proposes to rethink how tech-

nology can be used to protection of democracy and democratic values. We argue that 

it has long been recognized that the administrative state and its deep bureaucratic 

structures provide a certain degree of democratic sustainability and that this sustain-

ability can be enhanced through the proper use of ICTs. We hypothesize that prioritiz-

ing ICT interoperability over ICT integration into public administration can reinforce 

the separation of powers in the modern state and strengthen the state's ability to resist 

authoritarianism.  

Ключевые слова: политика, легетимность власти, новые формы, граж-

данское общество, публичная сфера, четвертая власть, управление государ-

ством, распределение власти. 

Keywords: politics, legitimacy of power, new forms, civil society, public sphere, 

fourth power, management of the masses, power. 

Незадолго до падения Берлинской стены в 1989 году Фрэнсис Фукуяма 

написал эссе в журнале currentaffairs The National Interest под названием «Конец 

истории» (Фукуяма, 1989). Три года спустя, после падения стены, он расширил 

это в книге под названием «Конец истории и последний человек» (Фукуяма, 

1992) Фукуяма не подразумевал, что история вот-вот остановится. Его аргу-

менты были телеологическими. Либеральная, капиталистическая демократия 

была целью или результатом, к которому двигалась история, и представляла со-

бой конечное развитие в социальной, экономической и политической эволюции 

человечества. 
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Два десятилетия спустя видение Фукуямы выглядело несколько прежде-

временным. Между ними два ОСЗ – консерватизм и либерализм – показали, что 

тенденция к либеральной, капиталистической демократии не является улицей с 

односторонним движением. К 2008 году капитализм оказался в беде из-за краха 

его нерегулируемых, подпитываемых долгами рынков (Reavis, 2012). Глобализа-

ция, снижая международный уровень неравенства, подпитывала уровни внутрен-

него неравенства, невиданные со времен золотого века в конце 19 века (Bartels, 

2016). К 2016 году многие считали, что западная либеральная демократия тоже 

испытывает трудности. Национализм, популизм и сильный лидер, который мо-

жет решить все проблемы, возникли в нескольких демократических странах, в 

том числе в Европейском союзе (ЕС). Оптимизм сменился тревогой.При созда-

нии этой сцены важно провести курс между Сциллой и Харибдой паникерства и 

самодовольства по поводу глобальных событий, произошедших на рубеже веков. 

В современном дискурсе существует достаточное количество обоих подходов. 

Американская демократия уже давно сталкивается с серьезными проблемами, 

включая крайнюю пристрастность, политический тупик, подавление избирате-

лей, широко распространенные (хотя, возможно, законные) махинации, полити-

зированный Верховный суд и систему коллегий выборщиков, которая может 

привести к тому, что кандидат, потерявший голоса избирателей со значительным 

отрывом, все равно будет избран президентом. И все это на фоне крайне пред-

ставительного Сената, который дает по два члена всем штатам, независимо от 

численности населения. Демократия Великобритании долгое время была иска-

жена ее первой системой голосования после выборов (которой некоторые бри-

танские комментаторы, похоже, иррационально гордятся), но непродуманный 

референдум по Брекситу, широко распространенная нечестность кампании за 

выход, в частности, договоренности о «доверии и поставках», последовавшие за 

выборами 2017 года, и последствия всего этого это вызвало тревожные вопросы 

и определенную степень национального самоанализа, а также путаницу в отно-

шении качества и характера демократии в этом государстве. 

В других местах происходят более тревожные события. На момент 
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написания статьи существует несколько демократических государств, которые 

скатываются к автократии с подавлением свободной прессы, вмешательством 

или политизацией судов, в некоторых случаях крупномасштабными произволь-

ными арестами, увольнением государственных служащих и ученых и созданием 

культа вокруг лидера. Призраки прошлого, в том числе антисемитизм, вновь по-

явились. Среди наиболее тревожных современных примеров - Венгрия и Турция, 

но другие государства, где демократия в настоящее время отступает или отсту-

пала в течение некоторого времени, включают Польшу, Филиппины, Венесуэлу 

и Россию. Как будут развиваться события в этих странах, еще предстоит выяс-

нить. В некоторых случаях, например, в Греции и на выборах в Великобритании 

в 2017 году, наблюдалось возрождение политики левого крыла, но в основном 

всплеск поддержки пришелся на правых. В прошлом демократии рушились в та-

ких странах, как Италия, Германия, Испания, Португалия и Чили. Не менее 

важно не преувеличивать значение дела. Демократия никогда не бывает совер-

шенной, но по всему миру остается большое количество устойчивых демокра-

тий, включая большинство стран ЕС. Многие проблемы в США далеки от недав-

них событий, а некоторые восходят к разработке конституции в 18 веке. В ряде 

других стран, включая Нидерланды, Австрию, Францию и Финляндию, то, что 

казалось всплеском правого национализма, отступило (по крайней мере, на дан-

ный момент).Недавние неудачи правых в Нидерландах и Франции (и, возможно, 

Австрии, хотя направление развития событий в этой стране менее ясно) и смяг-

чение позиций таких партий, как «Истинные финны» (пребывание в правитель-

стве оказывает отрезвляющее воздействие на многие крайние партии), привели 

к возрождению оптимизма, что ЕС повернул за угол и этот Брекзит, как и пове-

шение, поразительно сконцентрировал умы оставшихся штатов. Как и предше-

ствовавший ему пессимизм, этот оптимизм почти наверняка преувеличен. В 

обоих случаях выводы Тетлока (2005) о точности экспертных политических суж-

дений всегда следует принимать во внимание. 

Локальная и целенаправленная электронная демократия может быть эф-

фективной, но даже здесь результаты неоднозначны. Серьезной проблемой 
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является четвертое из четырех перечисленных выше качеств – настойчивость. 

Люди должны быть готовы оставаться в игре достаточно долго, если необхо-

димо, годами, чтобы добиться результатов. В начале этого столетия Коулман 

(Coleman, 2004) провел два экспериментальных эксперимента в области совеща-

тельной демократии с электронной поддержкой. Один из них касался политики, 

связанной с насилием в семье, и включал женщин с опытом насилия в семье, 

государственных служащих и политиков. Одним из выводов этого пилотного 

проекта было то, что политикам не потребовалось много времени, чтобы поте-

рять интерес – у них не было времени для такого уровня детального взаимодей-

ствия. Цивилизованные слуги задержались там еще немного, но вскоре они тоже 

более или менее разошлись, оставив женщин обсуждать проблемы между собой. 

Несмотря на то, что качество взаимодействия было хорошим, а сам процесс по-

мог создать чувство общности среди женщин, последние чувствовали, что поли-

тики никогда не были по-настоящему привержены делу. В основе этого типа де-

мократии лежит простая логистическая проблема: хотя технологии облегчают 

общение и взаимодействие, они не могут изменить способность людей взаимо-

действовать с более чем скромным числом людей одновременно. 6 И, как пра-

вило, внимание политиков невелико. В электронной демократии маленькое мо-

жет быть красивым (Баннистер и Уолш, 2002), но большое выглядит решительно 

громоздким, даже неработоспособным. Хотя ИКТ внесли много улучшений в де-

мократию, таких как онлайновые конкурсы, большая прозрачность (возможно, 

самое важное влияние), более эффективные консультации с общественностью и 

улучшение коммуникации в целом, ни одно из них не является по-настоящему 

преобразующими изменениями. Основные способы и возможности представи-

тельной демократии по-прежнему применяются. Технология сама по себе не пре-

вратит представительную демократию в прямую демократию в швейцарском 

стиле или авторитарное государство в образец демократической свободы. Про-

блема электронной демократии заключается не в самой концепции, а в высоко-

парности многих ее сторонников и практичности реальной политики. Видение 

Фуллера, как и многих из тех, кто последовал за ним, оказалось ошибочным. Это 
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не отпугнуло евангелистов. Даже сейчас некоторые из тех, кто признает про-

блемы, все еще видят будущее, но такое, которое «радикально» отличается от 

политического мира, в котором мы живем в данный момент. Хорошим примером 

является движение «За пределами бюрократии» (Paulin, 2013; 2014), которое 

продвигает такие идеи, как самоуправление, ликвидная демократия и другие иде-

ализированные (а иногда и расплывчатые) концепции будущего идеального 

мира.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается объективная необходи-

мость введения уголовного проступка в российское законодательство. Исследо-

ваны положительные и отрицательные аспекты введения нового института. 

Выяснено готова ли отрасль уголовного права к появлению новой категории. 

Рассмотрены доктринальные позиции, смоделированы возможные риски. 

This article covers the objective necessity of introducing a criminal offence in 

Russian legislation. It explores the positive and negative issues of introducing the new 

institution. The article finds out whether the criminal branch of law is ready for the 

appearance of the new category. It explores the supposed law problems and conse-

quences, with which our legal system may face due to introducing of a new element. 

The article considers doctrinal positions and models possible risks. 

Ключевые слова: уголовный проступок, уголовное право, уголовная ответ-

ственность, общественная опасность. 

Keywords: criminal offence, criminal law, criminal liability, public danger.  

Не первый раз за последнее десятилетие в юридической общественности 

поднимается тема гуманизации уголовного права. Данная тенденция рассматри-

вается в перспективе на ближайшее время, однако важной ее составляющей яв-

ляется проект о введении уголовного проступка. Сама по себе эта 
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законодательная новелла не впервые появляется в качестве законопроекта в ис-

тории современной России. Воспользовавшись правом законодательной иници-

ативы, Верховный суд Российской Федерации дважды вводил этот законопроект 

в 2018 и 2021 году. Однако, если в первый раз эта идея была жестко раскритико-

вана и Правительство, и Министерство юстиции, то от нового проекта ожидают 

больших успехов. 

Стоит сделать историческую справку, что правовая природа уголовного 

проступка является новой для российского законодательства, но долгое время 

известна уголовному праву зарубежных стран. Например, в уголовном праве 

Франции в современном законодательстве можно извлечь три категории уго-

ловно-правовых деяний: преступления, проступки, правонарушения. Составы 

таких категорий характеризуются лишь степенью общественной опасности и 

размером ответственности. Например, за совершение преступления лицо будет 

подвергаться полноценному наказанию, за совершение проступка–исправитель-

ному наказанию. Также иногда принято считать «прототипом» института уго-

ловного проступка – мисдиминоры в англо-саксонской правовой системе, кото-

рые признавались менее общественно-опасными преступлениями и карались ли-

шением свободы до одного года [1, с. 71]. Однако, инициатива Верховного суда 

сейчас предполагает иной характер критериев определения уголовного про-

ступка. 

На данный момент институт уголовного проступка предполагает под собой 

совершение лицом впервые преступления небольшой и средней тяжести. Зако-

нодатель уделяет внимание тому, что за такие впервые совершенные деяния не 

может быть назначена санкция в виде лишения свободы. На главный план в дан-

ном случае выдвигается личностный характер обвиняемого, ведь заостряется 

внимание на совершение им уголовно-наказуемого деяния в первый раз, то есть 

лицо будет признано «впервые» совершившим деяние только в том случае, если 

он не будет иметь непогашенную или неснятую судимость или вовсе было осво-

бождено от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа 

в течение года, предшествовавшего дню совершения этого преступления. 
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Однако, понятие уголовного проступка не будет распространяться на дела с ад-

министративной преюдицией [2, с. 27]. Таким образом, законодатель акценти-

рует внимание на том, что уголовной проступок характеризуется в первую оче-

редь меньшей степень общественной опасности не только для общества, но и 

меньшей опасностью самого лица, совершившего преступление, что главным об-

разом позволит избежать применение уголовного наказания и позволит обеспе-

чить исправление лица иными мерами уголовно-правового характера.  

Важным преимуществом введения проступка в систему уголовного зако-

нодательства является отсутствие судимости, то есть если лицо будет признано 

виновным в совершении уголовного проступка, то оно не будет иметь никаких 

правовых последствий и дальнейших ограничений (например, избираться на гос-

ударственные должности). Осужденный будет считаться не совершавшим непра-

вомерных деяний и не будет нести никаких ограничений в правах и свободе.  

Таким образом, лица, которые имеют судимость не могут работать судь-

ями, или к примеру, прокурорами, но в случае совершения уголовного проступка 

никакой судимости не возникает, а значит и никаких последствий тоже. Но разве 

можно назвать справедливостью тот факт, что по сути уголовные проступки – 

это все те же преступления, и разве может человек, осужденный за них, не нести 

никаких правовых последствий и продолжать осуществлять исполнение государ-

ственных должностей.  

Однако, судимость в совершении преступления непосредственно играет 

ухудшающим аспектом при назначении наказания для преступника. Зачастую 

положение лиц усугубляется тем фактом, что у них уже есть судимость за про-

шлое преступление, из-за чего совершение нового уголовно наказуемого деяния 

будет вести впоследствии к более строгому наказанию, так как судом будет при-

знан рецидив в качестве отягчающего наказания (статья 63 УК РФ). В этом слу-

чае, отсутствие судимости за совершение уголовного проступка могло бы сыг-

рать смягчающую роль, может это бы и отвечало гуманистической тенденции 

уголовного закона, но не стоит забывать о неотвратимости наказания. 

Достаточно спорным моментом является правовая природа уголовного 
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проступка. Ведь раньше, чтобы снизить число преступлений, какие-то составы 

либо исключали из кодекса, либо переводили в разряд административных право-

нарушений. Сейчас же предлагается ввести новый институт. Неясным остается 

вопрос о том, как законодатель будет проводить критерии разграничения между 

этими тремя категориями, ведь понятие степени общественной опасности явля-

ется слишком абстрактным для того, чтобы найти четкую границу. С одной сто-

роны, в категории уголовного проступка будут входить такие деяния, которые 

обладают признаками малозначительности, и это должно разъяснить нам поря-

док определения проступка, но с другой стороны на данный момент не суще-

ствует никакого исчерпывающего и закрытого списка, где были бы перечислены 

все деяния, подходящие под эту новую структуру. 

Если же введут уголовный проступок, то произойдет яркая дифференциа-

ция между проступком, преступлением и правонарушением. Но эти различия не 

могут быть построены лишь на изменении словесных конструкций. Это должно 

повлечь за собой и изменении характера ответственности и наказаний. Для пол-

ной реализации введения проступка в законодательство, придется провести мас-

штабную работу по изменению действующей правовой системы. Исходя из 

стольких проблематик и вопросов относительного данного института, стоит за-

думаться готова ли наше законодательство к таким изменениям? Не легче ли бу-

дет продолжать пользоваться привычным и известным нашему праву методом 

декриминализации, а не создавать новую конструкцию, не известную раннее 

российскому законодательству? 

Головко Леонид Витальевич, заведующий кафедрой уголовного процесса, 

правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, доктор юридических наук, также раскритиковал законопроект: «Ре-

альная подоплека законопроекта об уголовных проступках оптимизма не вызы-

вает. Нагрузка судей и судов - вопрос важнейший, но принцип «любой цены» 

здесь действовать не должен». По его мнению, здесь нет никакой перспективы 

[3, с. 45]. 

При введении уголовного проступка произойдет риск смешения двух 
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отраслевых систем: уголовной и административной, что значительно осложнит 

их регулирование и взаимодействие. А если же все-таки следовать тенденции гу-

манизации уголовного законодательства, то стоит вносить конкретные привиле-

гированные признаки в отдельные статьи Особенной части УК РФ. 
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Аннотация. В статье представлены выявленные реестровые ошибки в 

ведении единого реестра недвижимости, которые складывается из ситуаций в 

работе кадастрового инженера, а также пример исправления такой ошибки. 

Ключевые слова: кадастровый учет, реестровая ошибка, Росреестр, 

статистика, причины ошибок, кадастровый инженер, кадастровые работы 

Abstract. The article presents the identified registry errors in the management 

of the unified real estate register, which are formed from situations in the work of a 

cadastral engineer, as well as an example of correcting such an error. 

Key words: cadastral registration, register error, Rosreestr, statistics, causes of 

errors, cadastral engineer, cadastral work. 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), как и любой дру-

гой информационный ресурс, может содержать ошибки, которые искажают ре-

альную информацию об объектах недвижимости. 

Согласно нормативным документам в частности ФЗ №218 «О государ-

ственной регистрации недвижимости» реестровой ошибкой признается, ошибка, 

воспроизведенная в едином государственном реестре недвижимости, содержа-

щаяся в межевом плане, техническом плане или акте обследования, возникшая 

вследствие ошибки, допущенной лицом, выполняющим кадастровые работы или 

ошибки, содержащиеся в документах направленных в орган регистрации прав 

[1]. 
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Цель исследования: Проанализировать реестровые ошибки базы данных 

ЕГРН 

Задачи исследования: 1. Изучить виды реестровых и технических оши-

бок, 2. Выявить способы исправления реестровых ошибок 3. Проанализировать 

статистику нарушений внесения данных, приводящих к реестровым ошибкам в 

базе информации ЕГРН. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились с дан-

ными реестра недвижимости в вопросе реестровых ошибок данных ЕГРН, кото-

рые приводят к нарушению процедур кадастрового учета и регистрации прав, а 

также дальнейшей путаницы информации и невозможности пользования ей как 

в интернет-ресурсе, так и специалистами различных государственных служб в 

сфере учета и регистрации недвижимости [1]. 

Результаты исследования. Согласно изменениям в законодательстве за 

последние несколько лет, множество изменений связанных с упрощением про-

цедур учета и регистрации прав привели к ряду ошибок, которые находятся и по 

сегодняшний день в базе данных единого государственного реестра недвижимо-

сти. Исправление данных ошибок или вообще их обнаружение идет постепенно, 

происходит этот процесс только в том случае если заявителем или его предста-

вителем и иным органом по межведомственному взаимодействию будут предо-

ставлены документы имеющие иные сведения, не совпадающие с объектом, на 

который документы были предоставлены [2]. В работе проанализирована и пред-

ставлена статистика реестровых ошибок, которые исправлялись в Росреестре в 

таблице 1 [3].  

Для сравнения результатов были взяты несколько субъектов соседствую-

щих с Алтайским краем, где количество заявлений поданных на исправление 

технической и реестровой ошибки существенно отличается от показателей в Ал-

тайском крае, так за период с января по апрель 2020 года таких заявлений было 

подано 343 – в Алтайском крае и его количество увеличилось к концу 3 –го квар-

тала до 1706 заявлений и к концу года достигли 1 279 560 случаев [4].  
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Таблица 1 - Количество поданных заявлений об исправлении технических,  

реестровых ошибок в ЕГРН 

 

Наименование субъ-

екта 

Периоды отчета Росреестра: 

с января по ап-

рель 2020г. 

С января по август 

2020г. 

С января по декабрь 

2020г. 

РФ (кроме ЦФО) 163 897 888 459 1 279 560 

Алтайский край 343 1 706 2 345 

Республика Алтай 12 208 75 343 134 560 

Кемеровская область 1 234 13 585 21 252 

Новосибирская об-

ласть 

1 774 4 172 9 318 

 

Сравнивая данные по площади занимаемой Республикой Алтай, а также 

большими путаницами в базе данных ЕГРН и низкой компетентностью кадаст-

ровых инженеров, заявлений на исправление реестровой ошибки было подано 

(за период с января по август) гораздо больше, чем в других соседствующих 

субъектах и в сумме их количество составило 75 343 шт.  

Положительный момент обнаружения реестровых и иных ошибок в том, 

что данные ошибки не повлекут при своем исправлении иных нарушений и не 

причинят определенный вред согласно неточностям в информации базы ЕГРН. 

Так же заинтересованные граждане могут подать заявление на исправления оши-

бок [2]. 

Рисунок 1 - Источники реестровых ошибок ЕГРН 

 

При анализе 1673 шт. документов (технических планов, межевых планов), 

были выявлены следующие ошибки [5]: 1) Расхождение в площади, по докумен-

там, переданным на учет и сведениях находящихся в ЕГРН (раздел «Объект 

•ошибки, происходящие по вине заказчика кадастровых работ, путем передачи подложных 
документов

•ошибки которые воспроизведены по вине кадастрового инженера

•ошибки в документах, которые издают органы госвласти  или местного самоуправления, а 
также иные уполномоченные лица и органы

•росреестр как источник ошибок при работе которого небыли обнаружены ошибки при 
ранее занесенных сведений о недвижимом имуществе 

•документы и информация выданная по запросам заинтересованных лиц при получении 
данных из базы Росреестра единого реестра недвижимости или кадастра недвижимости 
после 2017года.
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права»); 2) Расхождение в адресе или его неточность данного адреса,  составляет 

10 %  от 100% (1673 шт. изученных документов), 3) Отсутствие разрешение на 

строительство - 8 %; 4) Отклонение поэтажных планов по объекту при рекон-

струкции или вводе в эксплуатацию объекта в пределах - 6% от общего количе-

ства изученных документов с ошибками КИ; 5) Наличие декларации как основы 

оформления тех плана, что противоречит некоторым статьям ФЗ-221 и ФЗ-218 в 

целом таких ошибок обнаружено в пределах - 2 %; 6) Неверное определение пло-

щади, этот показатель колеблется в пределах - 4%; 7) Ошибка в оформлении за-

ключения кадастрового инженера, в пределах 5% от 100% [3]. 

Возникновение реестровых ошибок часто сопровождается неправильным 

определением координат границ земельных участков, данная проблема возни-

кает из-за использования устаревшего оборудования, которое часто применяется 

для работы геодезистами. 

Есть несколько источников реестровых ошибок (Рис.1): [4]. 

Проблема появления реестровых ошибок в ведении настоящего кадастра 

недвижимости, зависит от ситуаций, сложившихся при кадастровом учете и ре-

гистрации прав на недвижимое имущество. При изучении реестровых ошибок 

можно выявить классы и подклассы ошибок по разновидности и ее описанию 

(табл.2.) [5]. 

Таблица 2 - Классификация реестровых ошибок [2] 

 
Разно-

вид-но-

сти 

Описание 

По источ-

нику воз-

никнове-

ния 

Техниче-

ского ха-

рактера 

Ошибка возникшая из-за некачественного оборудования, оши-

бочных параметров системы координат, округления при вычис-

лениях 

В процессе 

деятельно-

сти орга-

нов учета 

Сбой базы данных, ошибки конвертации базы, тех ошибки не вы-

явленные ранее, ошибки XML, наличие декларированных участ-

ков, ошибки органов гос. власти при передачи через СМЭВ дан-

ных  

Субъектив-

ные 

ошибки 

Ошибки интерпретации границ собственником, геодезистом, 

смежником, интерпретации оси забора, заведомо ложная инфор-

мация от собственника и иных лиц, халатное отношение кадаст-

рового инженера к своей работе 

В момент межевания соседнего земельного участка 
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По этапу 

выявле-

ния 

В момент оформления объекта капитального строительства на земельном 

участке 

В случае выноса точек в натуру 

В момент приватизации «прирезки» земельного участка 

В процессе проведения комплексных кадастровых работ 

По дате 

возник-

новения 

Кадастровый учет был осуществлен до 1 марта 2008г. 

Сведения о местоположении границ земельного участка были внесены после  

1 марта 2008г. 

По по-

рядку 

устране-

ния 

Внесудебный порядок В установленный законом порядке 

Судебный порядок 
На основании решения суда 

 

Так как исходный материал может нести в себе ранее внесенные неточно-

сти и ошибки, то кадастровому инженеру при запросе и использовании в работе 

картографического материала кадастровых планов территории и данных публич-

ной кадастровой карты стоит быть внимательным, перепроверяя информацию 

выезжая на местность и подгружая ГИС карты.  

Наиболее часто встречающейся ошибкой является наложение границ зе-

мельного участка, такая ошибка исправляется как в судебном порядке, так и во 

вне судебном порядке вне. 

 

 

Рисунок 2 - Фрагмент ПКК с реестровой ошибкой в границе земельного участка 
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Для исправления кадастровый инженер производит обоснование возник-

новения ошибки, готовит межевой план под названием на исправление и наличие 

реестровый ошибки. Если ошибка имеет место быть между соседями земельных 

участков, и все участники согласны, подписывается акт согласования, именно 

этот документ является неотъемлемой частью любого межевого плана. В случае 

возражения кого-либо из участников против исправления реестровой ошибки, 

дело решается в суде, а также возможно потребуется проводить землеустрои-

тельную экспертизу, в ходе которой выяснится чьи границы юридически уста-

новлены раннее, а значит за тем и закрепится право на исправление реестровой 

ошибки.  

Заключение: Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что 

воспроизведенная реестровая ошибка в отношении земельных участков счита-

ется препятствием в осуществлении кадастрового учета, а значит, препятствием 

в осуществлении законного оформления прав на земельный участок для физиче-

ских и юридических лиц.  
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