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Аннотация. В статье рассматриваются особенности перевода терми-

нологических композитов в тексте по переводоведению с немецкого языка на 

русский. Автор приходит к выводу, что при трансляции терминов данного типа 

доминируют транскрипция, транслитерация, калькирование, а также исполь-

зуются переводческие трансформации. 

The article discusses the features of the translation of terminological composites 

in the text on translation studies from German into Russian. The author comes to the 

conclusion that when translating terms of this type, transcription, transliteration, trac-

ing dominate, and translation transformations are also used. 

Ключевые слова: композит, термин, перевод, эквивалентность, перевод-

ческие трансформации 

Key words: composite, term, translation, equivalence, translation transfor-

mations 

Достижение эквивалентности при переводе терминов, в том числе и тер-

минологических композитов, является довольно сложной проблемой несмотря 

на то, что термины обладают большей семантической определенностью и 
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константностью, чем слова обиходной лексики [1, c. 36; 3, c. 105]. Согласно А. 

В. Федорову между лексемами из двух терминосистем теоретически возможны 

следующие типы отношений [4, c. 133–134]: 

1. В языке перевода нет словарного соответствия тому или иному слову 

подлинника: On-line-Annahme–онлайн-презумпция, schriftkonstituiert – основан-

ный на письменных источниках. 

2. Соответствие является неполным, лишь частично покрывающим значе-

ние иноязычного слова: skoposorientiert – ориентированный на скопос перевода; 

kontextsensitiv – зависящий от контекста. 

Рассмотрим терминологию предметной области «Переводоведение». Для 

анализа переводческих трансформаций в книге Х. Сивера нами избрана система 

переводческих приемов и лексико-семантических трансформаций А. Ф. Архи-

пова, т. к. он опирается в своей классификации на немецкий язык и различает 

следующие лексико-семантические трансформации [2, c. 90]: 

1. Добавление слов, словосочетаний и предложений: Zu den Faktoren der 

Ausgangstextanalyse gehören textexterne und textinterne Faktoren… [5, c. 32]. – К 

факторам, влияющим на анализ исходного текста, относятся экстралингви-

стические и лингвистические факторы… (Здесь и далее перевод примеров мой. 

– А.А.). В данном примере при передаче в русском языке терминологического 

композита добавлено словосочетание «влияющим на анализ» с тем, чтобы обес-

печить удобство восприятия данной конструкции в переводящем языке. В следу-

ющем далее текстовом пассаже из указанных выше соображений добавлена лек-

сема «связанный»: Einer der ersten, die den wort- oder satzbezogenen Zugang zum 

Problem des Übersetzens in Frage stellten, war der Linguist Eugenio Coseriu (1978) 

[5, c. 11]. − Одним из первых, кто подверг сомнению подход к проблеме перевода, 

связанный со словом или предложением, был лингвист Эухенио Косериу (1978). 

2. Опущение лексических элементов: Für Neubert (1988: 83) geht es immer 

um die „textbezogen[e] Äquivalenz“ [5, c. 32]. − Для Нойберта (1988: 83) речь все-

гда идет о «текстовой эквивалентности». Опускается в данном случае не целая 

лексема, а лишь одна часть из ее основы, которая семантически избыточна и суть 
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сообщения понятна без нее. 

3. Лексическое развертывание, т.е. использование вместо слова словосоче-

тания с тем же основным значением. Далее приведем пример, где композитный 

термин «Mehrebenenmodell» в русском переводе заменен словосочетанием «мно-

гоуровневая модель», ибо атрибутивные сочетания более распространены в тер-

минологической деривации переводящего языка: Das Mehrebenenmodell ist der 

Erkenntnis geschuldet, dass der Übersetzer nicht den gesamten Text auf einmal 

übersetzen kann, sondern ihn beim Übersetzen in kleinere, handhabbare Einheiten 

segmentieren muss [5, c. 44]. – Многоуровневая модель объясняется пониманием 

того, что переводчик не может переводить весь текст сразу, но должен сег-

ментировать его на более мелкие, управляемые единицы при переводе. 

4. Лексическое свертывание, т.е. замена словосочетания словом без суще-

ственного изменения значения: Funktionsvariante Übersetzungen schließt Wotjak  

nicht aus, versteht sie aber als „Sonderfälle der Translation“ [5, c. 47]. − Функцио-

нально-вариантные переводы Вотяк не исключает, но понимает их как «исклю-

чения». В данном примере вместо трех лексем в исходном языке, одна из кото-

рых является терминологическим композитом (Sonderfälle) лишь одна в перево-

дящем, что, с одной стороны, генерализует значение термина, делая рассуждения 

автора исходного текста более понятно, а, с другой стороны, терминологичность 

здесь утрачена, т.е. используется также трансформация стилистической нейтра-

лизации. 

5. Смысловое (логическое) развитие – использование вместо названия дан-

ного элемента действительности другого, находящегося с первым в отношении 

неразрывной связи: Sofern sich Informationen über die textexternen Merkmale 

gerade aus dem „Textumfeld“ erschließen lassen, ergibt sich nämlich daraus sowohl 

für den A-Rezepienten als auch für den Translator-als-Rezipienten ein 

Erwartungshorizont, der bei der Lektüre des Textes bestätigt oder widerlegt wird [5, 

c. 43]. – Т. к. информацию об экстралингвистических признаках можно получить 

уже из «окружения текста», то именно на основе этого, как для реципиента 

ИЯ, так и для переводчика как реципиента появляется возможность заранее 
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предугадать содержание текста, которое при чтении либо подтверждается, 

либо нет. В интерпретации данного примера важно следующее: причина, детер-

минирующая особенности рецепции текста перевода «Erwartungshorizont» (до-

словно: горизонт ожидания) заменена следствием этого действия, т.е. указанием 

на возможность коммуникативно адекватной рецепции текста-транслята. 

7. Конверсивная замена – замена данного отношения элементов описывае-

мой ситуации на противоположное посредством задействования слов-конверси-

вов, изменения порядка слов и синтаксической функции слов в синтагме или 

предложении: Der Initiator der Translation übergibt Texte für die Übersetzung dem 

Übersetzer [5, c. 74]. – Переводчик получает от заказчика тексты, которые 

предназначены для перевода. 

8. Калькирование – поморфемное воссоздание термина в переводящем 

языке. В следующем ниже примере выделенный жирным шрифтом терминоло-

гический композит калькирован в переводящем языке, причем его второй ком-

понент передан при помощи транскрипции, что конвенционально и зафиксиро-

вано в терминологических словарях по лингвистике и теории перевода: Der Ge-

samt-frame des Textes (und alle größeren und kleineren frames innerhalb des Textes) 

lösen kognitive scenes in der Vorstellung des Lesers aus [5, c. 76].− Общий фрейм 

текста (а также все основные и второстепенные рамки в тексте) вызывают 

когнитивные сцены в сознании читателя. Далее название современной перево-

доведческой парадигмы в интерпретации автора анализируемого научно-учеб-

ного текста передана при помощи лексического развития и кальки. При этом ин-

тересно, что в переводящем языке первый компонент композита представлен в 

отдельном слове, а две основы второго разделены дефисом: Das semiotisch-inter-

pretationstheoretische Paradigma ist das jüngste Paradigma in der selbst noch relativ 

jungen Übersetzungswissenschaft [5, c. 76]. − Семиотическая теоретико-интер-

претитующая парадигма является самой молодой парадигмой в относительно 

молодой науке о переводе. 

9. Транскрипция – формальное пофонемное воссоздание исходной лекси-

ческой единицы с помощью фонем ПЯ: Auf der Grundlage der Scenes-and-
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Frames-Semantik experimentiert er mit Protokollen des lauten Denkens [5, c. 55]. − 

Основываясь на семантике сцен и фреймов, он экспериментирует с протоко-

лами мышления вслух. 

10.Транслитерация – буквенная имитация формы исходного слова: Die Be-

deutung von Wörtern, Sätzen, Texten oder allgemein von Zeichen ist für den Rezipien-

ten nur über Inferenzprozesse zu erschließen [5, c. 28]. − Значение слов, предложе-

ний, текстов или знаков в целом может быть выведено для получателя только 

посредством процессов инференции. 

При переводе общеупотребительных композитных терминов из области 

переводоведения доминируют такие способы трансляции данных единиц специ-

ального языка, как калькирование, смысловое развитие, лексическое разверты-

вание, добавление, опущение, лексическое свертывание, конверсивная замена, 

транскрипция, транслитерация. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности синтаксиса фило-

софского текста Ю. Хабермаса с точки зрения достижения коммуникативной 

адекватности их передачи при трансляции текста на русский язык. В фокус ис-

следовательского интереса автора статьи попадают распространенные опре-

деления, предложения с модальными глаголами для выражения предположения, 

периоды с сочинительной и подчинительной связью. 

The article discusses the peculiarities of the syntax of the philosophical text by 

J. Habermas from the point of view of achieving the communicative adequacy of their 

transmission when translating the text into Russian. The focus of the research interest 

of the author of the article is common definitions, sentences with modal verbs to ex-

press an assumption, periods with a coordinating and subordinating connection. 

Ключевые слова: синтаксис, философский текст, перевод, Ю. Хабермас, 

переводческие трансформации 

Key words: syntax, philosophical text, translation, J. Habermas, translation 

transformations 

В современных исследованиях по лингвистике и переводоведению особое 
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внимание уделяется способам достижения адекватности перевода философского 

текста, к которому относятся и произведения Ю. Хабермаса [2, c. 217; 4, c. 43]. 

При этом в фокус исследовательского интереса переводоведов часто попадают 

термины, общенаучная лексика и дискурсивно-специфический синтаксис, т. е. 

компоненты метаязыка, вследствие чего данное исследование представляется ак-

туальным в контексте современных тенденций развития науки о переводе. 

В данной статье мы рассмотрим рекуррентные синтаксические конструк-

ции, т. е. те, которые частотны в пространстве текста рассматриваемой грамма-

тики (присутствуют в каждой 1000 печатных знаков). Подобные синтаксические 

явления мы относим к метаязыку вслед за Е. С. Троянской [3, c. 37]. Синтакси-

ческими структурами, отвечающими указанным выше параметрам в тексте Ю. 

Хабермаса являются: 

− распространенные определения; 

− предложения с модальными глаголами для выражения предположения;  

− сложноподчиненные придаточные предложения разных типов;  

− периоды с сочинительной и подчинительной связью. 

Рассмотрим особенности перевода указанных выше конструкций. Мы бу-

дем здесь опираться, в дополнение описанной нами выше классификации лекси-

ческих трансформаций, на грамматические трансформации, выделяемые А. Ф. 

Архиповым [1, c. 90], среди которых присутствуют следующие грамматические 

модификации: замена порядка слов, замена частей речи и их форм, изменение 

количества и типов предложений. Наиболее частотной переводческой трансфор-

мацией здесь является замена типов предложений, т. к. распространенное опре-

деление не так часто используется, как в немецком, поэтому оно заменяется в 

переводящем языке причастным оборотом: Die Irrelevanz der, über die Struktur 

der zeichenvermittelten Repräsentation hinausweisenden intersubjektiven Bezie-

hungen wird so begründet [5, c. 25]. – Неуместность интерсубъективных отно-

шений, выходящих за пределы структуры знаково-опосредованной репрезен-

тации, оправдывается так (Здесь и далее перевод примеров мой – Э. А.). 

Распространенное определение может в русском языке находиться перед 
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определяемым словом и тогда причастие с зависимыми словами не выделяется 

запятыми в русском варианте текста Ю. Хабермаса: Die von Peirce vorgeschlage-

nen Lösungen stehen (3) unter der Prämisse gerichteter Lernprozesse [5, c. 17]. – 

Предложенные Пирсом решения (3) являются предпосылками нашего исследо-

вания. 

Возможна также замена немецкого распространенного определения в рус-

ском языке атрибутивным придаточным предложением: Die aus der Selbstrefle-

xivität von Sprache folgende Beschreibung der Bedeutung der lexikalischen Einheiten 

mit eigenen Mitteln ist eine Paraphrase, eine Umschreibung [5, c. 5]. – Описание 

значения лексических единиц собственными средствами, которое вытекает 

из саморефлексивности языка, – это парафраза, описание. 

При передаче в переводящем языке предложений с модальными глаголами 

для выражения предположения пришлось прибегнуть к целому комплексу грам-

матических переводческих трансформаций: Die dadurch erklärbare Distanz mag 

meinen Versuch rechtfertigen, diese Arbeit, die für sich selbst sprechen muβ, auf den 

aktuellen deutschen Kontext zu beziehen [5, c. 46]. –  Подобным образом объяснимая 

дистанция может оправдать мою попытку связать эту работу, которая 

должна говорить сама за себя, с текущим немецким философским контекстом. 

Глаголы в форме коньюнктива претеритума также способны передавать 

предположение. Такой пример описан ниже, в нем использована лексическая 

трансформация лексического развертывания (könnte – скорее всего). На грамма-

тическом уровне здесь имеет место замена частей речи (глагола на парантез): Das 

Zeichen kann den epistemischen Bezug zu etwas in der Welt nicht herstellen, wenn es 

sich nicht zugleich an einen interpretierenden Geist richtet, also kommunikativ ver-

wendet werden könnte [5, c. 27].− Знак не сможет, скорее всего, установить эпи-

стемическую отнесенность к чему-либо в мире, если он не направлен также на 

интерпретирующий дух, т.е. употребляется в ходе коммуникации. 

Далее рассмотрим пример, где в аналогичном случае замены части речи не 

происходит, а предположение выражается за счет дополнения частицы бы: Mich 

interessiert nun die Frage, welche Überlegungen Peirce zu dieser Abkehr von den 
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intersubjektiven Aspekten des Zeichenprozesses gebracht haben könnten [5, c. 8]. – 

Меня интересует вопрос, какие размышления могли бы привести Пирса к  от-

казу от анализа интерсубъективных аспектов знакового процесса. 

Для философского метаязыка Ю. Хабермаса характерны периоды. Это 

предложения с разными видами связи, где присутствуют как сложносочиненные, 

так и сложноподчиненные типы связи. В переводе таких предложений суще-

ствует две возможности: либо сохранение периода, либо разбиение его на не-

сколько более простых предложений. В следующем примере также представлен 

один период, который длинее предыдущего. В его структуре сложносочиненное 

предложение с союзом aber и сложноподчиненное придаточное объектное с со-

юзом was.  Кроме этого, противительное сложносочиненное предложение 

осложнено однородными членами, что делает его громоздким и трудным для 

восприятия, а потому мы здесь использует разбиение предложения на две части: 

Eine solche Semiotik setzt beim elementaren Zeichen an; sie soll aber an den 

Eigenschaften, Funktionen, Deutungsmöglichkeiten und Transformationsregeln des 

einzelnen Zeichens bereits alles hervorheben, was für die kommunikativ verwendeten 

Zeichen und deren grammatische Verknüpfungen konstitutiv ist [5, c. 41]. − Подобная 

семиотика выделяет элементарные знаки. Но она должна ставить во главу угла 

свойства, функции, возможности интерпретации и правила трансформации 

отдельного знака, все, что конститутивно для коммуникативного использова-

ния знака и его грамматических связей. 

Подводя итог рассмотрению синтаксических компонентов метаязыка 

книги Ю. Хабермаса «Тексты и контексты» следует отметить, что наиболее ча-

стотными способами передачи распространенных определений является их за-

мена причастным оборотом (45 %) или атрибутивным придаточным предложе-

нием (трансформация изменение типа предложения) (35 %), также возможно со-

хранение аттрибутивной контрукции в переводящем языке (20 %). Передача кон-

струкций, выражающие предположений с модальными глаголами, возможно при 

помощи переводческих трансформаций: замена частей речи (35 %), добавление 

(5 %), а также с использованием эквивалента модального глагола в переводе (60 
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%). При передаче периодов возможно сохранение синтаксической структуры пе-

риода (60 %), либо его разбиение на более простые синтаксические единицы (40 

%), т. е. с использованием трансформации изменение количества предложений. 
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Аннотация. В статье говорится о коммуникации представителей власти 

с населением в «новых медиа», предлагается способ оптимизации модели ком-

муникации с помощью создания специализированной интернет-платформы.   

Ключевые слова: новые медиа, локальная медиасреда, программное обес-

печение, интернет-платформа, органы местного самоуправления 

Abstract. The article discusses the communication of authorities with a popula-

tion by means of "new media”. The tool for optimizing the communication model by 

creating an Internet platform is proposed in the paper. 

Keywords: new media, local media, software, Internet platform, local self-gov-

ernment authorities 

В настоящее время органы власти становятся субъектами медиапростран-

ства. Должностные лица теперь выстраивают коммуникацию с населением с по-

мощью «новых медиа», информируют о своей деятельности и новостях муници-

палитета, в то же время, выстраивают чёткую систему работы с каналами рас-

пространения информации, образуя между жителями и органами власти единую 

локальную медиасреду. Сейчас «новые медиа» не просто предоставляют новые 
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средства для создания или трансляции старых смыслов, но образуют условия для 

качественно новой работы со смысловыми структурами [1]. 

В связи с необходимостью в оперативном и удобном обмене информацией 

между участниками локальной медиасреды, качественном и своевременном 

наполнении контентом на интернет-ресурсах главы администрации района и ад-

министрации района, эффективной работы с обращениями граждан существует 

потребность в специализированном программном обеспечении. Для решения 

данной проблемы предлагаем проект технического задания для разработки ин-

тернет-платформы, позволяющей увеличить эффективность взаимодействия 

между участниками медиасреды. 

Концепция и основная идея. Интернет-платформа с ограниченным до-

ступом будет использоваться в работе сотрудников администрации муниципали-

тета, администраций городского и сельских поселений района, управлений ад-

министрации района, а также представителей ведомств и учреждений. Каждый 

сотрудник для входа в систему будет использовать персонализированный акка-

унт. То есть, все работники будут медиатизированы в виртуальную среду.  

Работа в данной системе будет касаться реестров обращений граждан в со-

циальных сетях, предоставления информации на официальные интернет-ре-

сурсы администрации района и районные СМИ, информационного сопровожде-

ния проектов, составления планов мероприятий, а также сбора информации и от-

чётов.  

Характер использования. Ежедневный, представляющий собой основное 

рабочее пространство для сотрудников пресс-службы администрации муниципа-

литета, при взаимодействии с участниками медиасистемы.  

Задачи. Мы представляем ключевые задачи, которые будут решены при 

внедрении данной платформы в работу: 

– коммуникационная. С помощью платформы устанавливается возмож-

ность оперативной связи с участниками медиасреды; 

– информационная. Предоставление информационных материалов участ-

никами медиасреды; 
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– координационная. В платформе будет предусмотрена система отчётно-

сти, с помощью специализированного функционала пресс-служба администра-

ции района сможет оперативно запрашивать необходимую информацию у ответ-

ственных структур; 

– автоматизированная. Процессы отработки обращений граждан, предо-

ставления планов мероприятий будут происходить в рамках временного ограни-

чения. Система автоматически будет оповещать пользователей интернет-плат-

формы о дедлайнах; 

– побудительная. Система с временным ограничением в плане отчётности 

будет носить побуждающий эффект для оперативного предоставления информа-

ции пользователями. 

Функционал. Создание интернет-платформы подразумевает удобный 

формат пользования. Кроме web-сервиса, предлагается разработать мобильное 

приложение для iOS и Android.  

У каждого пользователя ресурса будет свой аккаунт, содержащий данные 

ФИО, должность, контакты (рабочий и сотовый телефоны, адрес электронной 

почты). В системе будет создана возможность переписки: тематических чатов по 

конкретному поручению, личных чатов.  

Будет предусмотрена возможность получения уведомлений об ограниче-

нии срока исполнения поручений, о подготовке и согласовании ответов на обра-

щения граждан, предоставлении информации на официальные интернет-ресурсы 

администрации района, правительства региона, а также внесении информации о 

запланированных мероприятиях в медиаплан. 

Основные разделы. Медиаресурс будет содержать несколько разделов 

для работы: «Обращения граждан», «Медиапланы», «Информация для пресс-

службы». 

Раздел «Обращения граждан» будет содержать информацию о поступив-

ших обращениях в социальных сетях.  Информация будет представлена в фор-

мате кликабельного списка в виде плашек – «Тем», куда будут добавляться от-

ветственные лица. Добавление обращений и координация их отработки будет 
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осуществляться оператором. Ответственные лица самостоятельно будут осу-

ществлять работу по подготовке ответов на обращения, согласованию с руковод-

ством и заполнению специальных полей для ответов в разделе. При появлении 

новых обращений оператор добавляет ответственных лиц для исполнения за-

дачи. Добавленным лицам будет приходить уведомление с указанием срока вы-

полнения. 

В системе будет возможность настраивать работу автоматически. При со-

здании реестров обращений граждан с помощью интернет-платформы можно бу-

дет пользоваться такими удобными функциями, как «формирование реестра за 

временной период», «формирование реестра по тематике», «формирование ре-

естра по ответственному», «формирование реестра просроченных обращений», 

«подсчёт количества обращений», «инфографика», «анализ времени ответа». 

Организация работы данным способом позволит структурированно по-

дойти к выполнению задач, сэкономить время при создании отчётов, а также ав-

томатически напоминать ответственным лицам о не отработанных обращениях. 

Раздел «Медиапланы» будет создан для заполнения ответственными ли-

цами планов мероприятий. Всем добавленным в задачу участникам необходимо 

вносить информацию в специальные поля о запланированных мероприятиях, 

ходе реализации проектов, которые находятся в зоне их ответственности. Также 

участникам данной коммуникации будут приходить автоматические уведомле-

ния с указанием срока исполнения. Предоставленная информация в медиаплан 

должна содержать следующие сведения: название инфоповода, место и время 

проведения, ответственное лицо, контакты, спикеры, а также подробная инфор-

мация. Если у добавленного в задачу исполнителя информация, которую можно 

предложить для формирования медиаплана, не имеется, то в специальном поле 

раздела он должен уведомить об этом в установленный программой срок.   

Интернет-платформа также поможет автоматизировать процесс при фор-

мировании медиапланов. Предусмотрено, что благодаря системе появится воз-

можность автозаполнения общего медиаплана, который будет формироваться из 

заполненных полей участников «темы» раздела. 
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Раздел «Информация для пресс-службы» будет отличаться от предыдущих 

двух тем, что информация будет предоставляться пользователями в самостоя-

тельном порядке без временных ограничений. Какую же информацию будут 

предоставлять участники коммуникации для пресс-службы? Ту, которую необ-

ходимо опубликовать на различных ресурсах. Раздел будет поделён на два под-

раздела: «новостные материалы» и «документы». Каждый информационный ма-

териал при отправке через интернет-платформу должен будет сопровождаться 

пометкой: «сайт», «соцсети», «районная газета», «областные СМИ», а также дол-

жен быть выбран один из вышеуказанных подразделов. Предполагается возмож-

ность выбора нескольких пометок для одного информационного материала. 

Такая система работы позволит структурированно подходить к размеще-

нию информационных материалов, объединить все получаемые материалы «в 

одном месте».    

Категории пользователей интернет-платформы. Для эффективной ра-

боты медиаресурса будет предусмотрено три категории пользователей: админи-

стратор, модератор и участник. 

«Администратору» будет доступно управление системой, внесение кор-

ректировок в дизайн платформы, аналитика системы, добавление и удаление но-

вых участников и разделов, добавление сотрудников «в задачу» для исполнения 

поручения, назначение администраторов и модераторов, разрешение доступа 

пользователям к определённым «темам» разделов, осуществление коммуника-

ции с другими пользователями и другие возможности необходимые для коррект-

ной работы интернет-платформы и мобильного приложения. Администраторами 

будут являться сотрудники пресс-службы и отдела технического обеспечения. 

Совершение каких-либо действий, доступных только администраторам, должны 

будут согласовываться с руководством. 

У «Модератора» есть возможность добавления сотрудников «в задачу» для 

исполнения поручения, осуществление коммуникации с другими пользовате-

лями. Функции модерирования будут доступны главе администрации района и 

его заместителям. 



 IV Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

21 

 

Для «Участника» права весьма ограничены, им доступно только осуществ-

ление коммуникации с другими пользователями для выполнения задач. Под дан-

ную категорию подпадают сотрудники администрации района, управлений ад-

министрации района, администраций поселений района.  

Ресурсы, необходимые для реализации. Для успешной реализации про-

екта потребуются определённые специалисты и техническое обеспечение.  

Специалисты, которые примут участие в разработке интернет-платформы 

и мобильного приложения, потребуются: 

– разработчики-программисты, которые с помощью специального техни-

ческого обеспечения создадут медиаресурс; 

– web-дизайнеры; 

– администраторы, обеспечивающие бесперебойную работу медиаресурса; 

– координаторы, сопровождающие реализацию проекта. 

Интерфейс. Интерфейс должен быть выполнен в минималистичном стиле, 

который больше всего подходит для официального медиаресурса. Также будет 

учтён фирменный стиль администрации муниципалитета.  

Интернет-платформа должна быть адаптирована под мобильную версию. 

Кнопки и разделы будут расположены на удобном для нажатия уровне, поле для 

написания текста будет адаптировано под клавиатуру мобильного телефона. 

Логика и минимализм – это главные составляющие медиаресурса. Мы 

предлагаем структурированную организацию разделов. Главный экран начина-

ется со входа в учётную запись. Далее открывается рабочая страница с удобной 

навигацией по системе. В верхнем поле будет располагаться герб, наименование 

района, а также ФИО и должность владельца аккаунта. С левой стороны экрана 

будет располагаться меню из необходимых разделов, личного кабинета, настроек 

и выхода из учётной записи. В центре экрана при входе будет пустое простран-

ство, при выборе раздела – будет открыт раздел с темами, в которые добавляют 

пользователей для выполнения задач. Над наименованием разделов при добав-

лении пользователя в «Тему» будет высвечиваться цифра, указывающая на ко-

личество новых задач. Уведомление о добавлении пользователя будет 
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высвечиваться, как стандартное, при желании пользователя можно настроить по-

лучение уведомлений в SMS-сообщениях. 

Преимущества и риски. С помощью метода SWOT-анализа [2] рассмот-

рим сильные и слабые стороны медиаресурса, оценим возможности и угрозы. 

Сильные стороны:  

– единая система обмена информацией пресс-службы с пользователями; 

– удобство при составлении реестров обращений граждан, медиапланов, 

сборе информации для размещения на официальных интернет-ресурсах админи-

страции района и в СМИ; 

– автоматическая система уведомлений, сообщающая о добавлении в 

«Темы» и напоминающая о неотработанных задачах; 

– структурированный минималистичный интерфейс. 

Слабые стороны: 

– отсутствие специалиста, который будет сопровождать бесперебойную 

работу медиаресурса, исправлять возможные ошибки; 

– для эффективного пользования системой необходим доступ к интернету, 

который может быть не во всех населённых пунктах района.  

Возможности: 

– медиаресурс можно развивать, дополнять новыми разделами и функци-

ями; 

– можно увеличить охват медиаресурса, разработав и внедрив систему в 

работу сотрудников администраций муниципалитетов региона, опыт использо-

вания которого может послужить примером для расширения или создания по-

добной системы на всероссийском уровне. 

Угрозы: 

– пользование системой из-за возможного появления ошибок, отсутствия 

подключению к интернету может быть затруднительно как для пользователей, 

так и для работников пресс-службы; 

– из-за возможных перебоев в работе медиаресурса, а также отсутствия 

навыков в его пользовании, система может стать «обузой» для работников.  
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В целом использование медиаресурса направлено на сокращение времен-

ных затрат на сбор информации сотрудниками пресс-службы. Автоматизация 

процессов формирования реестров позволит также и ответственным лицам осу-

ществлять более структурированный подход при отработке обращений граждан. 

Главная цель разработки интернет-платформы – сделать коммуникацию между 

участниками локальной медиасреды комфортной и эффективной.  
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Аннотация. В статье выявлены особенности формирования имиджа гос-

ударственных структур, определены основные проблемы в данной сфере, а 

также рассмотрены отличия связей с общественностью в государственных и 

коммерческих организациях. Рассмотрены цели и механизмы повышения эффек-

тивности PR-деятельности госструктур. 

The article reveals the features of the formation of the image of state structures, 

identifies the main problems in this area, and considers the differences in public rela-

tions in state and commercial organizations. The goals and mechanisms for increasing 

the efficiency of PR activities of government agencies are considered. 

Ключевые слова: связи с общественностью, корпоративный имидж, гос-

ударственные структуры, информационная открытость, СМИ 

Keywords: public relations, corporate image, government agencies, information 

openness, mass media 

В современном мире в условиях высокой конкуренции на рынке формиро-

вание имиджа организации играет важную роль. Благоприятный имидж помо-

гает организации построить доверительные отношения с целевой аудиторией и 

добиться эффективных результатов работы. 

По мнению автора работы, корпоративный имидж – это образ компании, 

который формируется у человека в результате прямого контакта с фирмой, 
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влияния мнений окружающих и целенаправленного воздействия организации. 

Это важный элемент любой компании, который необходим для будущего разви-

тия, а также успешного позиционирования себя на рынке среди конкурирующих 

компаний. 

Для того чтобы организация формировала и совершенствовала свой кор-

поративный имидж, ей необходимо использовать разнообразные инструменты и 

методы. В качестве основного инструмента, как правило, выступают связи с об-

щественностью (PR).  

PR – это особый способ управления информацией с целью влияния на об-

щественное мнение и создания благоприятных отношений между организацией 

и общественностью.  

PR, являясь необходимым направлением деятельности любой организации 

(в том числе государственной), информирует стейкхолдеров и целевые группы о 

деятельности компании, ее целях и задачах, формирует позитивный имидж орга-

низации и ее первых лиц, обеспечивает узнаваемость организации, а также по-

вышает открытость компании и доверие к ней целевой аудитории [6]. 

Согласно Л. А. Макарову к основным целям PR-деятельности в государ-

ственных структурах относятся:  

− участие в демократизации государственного управления;  

− содействие становлению гражданского общества;  

− обеспечение связи с гражданскими объединениями; 

− содействие в выполнении законодательства; 

− обеспечение гласности, прозрачности и открытости в работе государ-

ственных органов власти [2].  

Стоит отметить, что доверие со стороны общества может быть достигнуто 

только тогда, когда государственные органы будут сами стремиться предостав-

лять обществу объективную информацию о своих решениях и действиях, т. е. 

следовать принципам информационной открытости и прозрачности деятельно-

сти. 

К сожалению, на сегодняшний день наблюдается иная тенденция: 
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государственные структуры по-прежнему остаются информационно закрытыми 

и используют в основном формальный подход для общения с аудиторией. Ос-

новной стратегией любой государственной структуры в общении с населением 

является демонстрация только положительных аспектов деятельности, а также 

трансляция своей позиции или принимаемых решений.  

Нежелание госструктур следовать принципам информационной открыто-

сти также подтверждается результатами анализа российского рынка PR и фигу-

рирующих на нем заказчиков: связи с общественностью в государственных 

структурах России практически не развиты, доля госзаказов составляет около 2–

6% [5]. На это есть ряд причин. 

Во-первых, в государственном бюджете отсутствует статья расходов на по-

добную «информационную поддержку», поэтому государству не хватает финан-

совых средств на её комплексное осуществление.  

Во-вторых, агентства, которые предоставляют PR-услуги, в основном ра-

ботают с коммерческими фирмами, юридическими или физическими лицами, а 

не с государством. Это связано с тем, что от государственных структур не посту-

пает большого количество заказов. Поэтому PR-агентства не готовы переориен-

тировать свою деятельность на государственный сектор и, с учетом спроса, пред-

лагают свои услуги в той нише, которая более востребована на данный момент. 

Однако по прогнозам аналитических центров в ближайшее время ситуация изме-

нится: государство станет активнее обращаться к PR-специалистам и следовать 

принципам информационной открытости [3].  

Также стоит заметить, что связи с общественностью в сфере государствен-

ного управления имеют ряд отличий по сравнению с коммерческими службами. 

Согласно Г. А. Кудрявцеву они заключаются в: 

− различных критериях оценки эффективности управления: в государ-

ственном управлении таковыми являются не прибыль, а общественное благо и 

лояльность граждан политической власти, легитимность власти; 

− масштабах управленческой деятельности: деятельность органов государ-

ственной власти ориентирована не на отдельный сегмент рынка, а на все 
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общество или его значительную часть; 

− характере взаимоотношений между управляющими и управляемыми: 

процесс политического управления связан с проявлением «властной воли», ино-

гда подразумевающей возможность применения принудительных ресурсов вли-

яния на управляемых; 

− наличии у граждан и общества гарантированного законом права на ин-

формацию; 

− опоре на принцип гражданского консенсуса, «общественного договора» 

[1]. 

Исходя из выявленных проблем и особенностей связей с общественностью 

в государственных органах, можно привести некоторые механизмы повышения 

эффективности PR-деятельности госструктур: 

1. Руководству и сотрудниками государственных организаций необходимо 

донести важность информационной открытости. Руководители государственных 

структур не понимают роль и ценность информационной службы, считают ее 

мало функциональной и не уделяют должного внимания ее работе. Однако 

именно благодаря деятельности PR-служб обеспечивается информационная от-

крытость организации, которая призвана обеспечить реальную доступность ин-

формации о принимаемых властью решениях, что устраняет барьеры между 

населением и государством, повышает лояльность аудитории и формирует пози-

тивный имидж власти, в целом [4].  

2. Необходимо формулировать ясные и четкие цели и задачи PR-службы 

государственного органа. В некоторых государственных организациях пресс-

служба не выделена как отдел, и состоит из одного пресс-секретаря. Следует 

четко определить структуру, и функционал PR-службы, поставить конкретные 

задачи, отладить механизмы взаимодействия со СМИ и закрепить их норма-

тивно-правовыми актами. Это позволит повысить оперативность и качество ин-

формирования граждан о деятельности органов власти. 

3. Расширение каналов информирования. Существующие каналы инфор-

мирования населения о деятельности государственного органа должны 
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удовлетворять все потребности в оперативности получения информации, нести 

объективную, актуальную и достоверную информацию.  

Основными каналами распространения информации являются СМИ, по-

этому в первую очередь необходимо наладить и оптимизировать механизмы вза-

имодействия государственных организаций с ними.  

Каждая государственная организация должна иметь свой сайт, где посети-

тель может получить всю интересующую его информацию об организации и при 

необходимости оставить жалобу или обращение.  

Необходимо активно использовать социальные сети для оперативного 

предоставления информации и общения с аудиторией, а также информационные 

стенды и корпоративные медиа, ориентированные как на внутренние, так и на 

внешние связи с общественностью. 

Для взаимодействия госструктур с целевой аудиторией необходимо уча-

стие в таких мероприятиях, как общегородские конференции, круглые столы, вы-

ставки, собрания и др., а также проведение личных встреч глав государственных 

организаций с населением, в том числе в формате онлайн-конференции, где лю-

бой желающий, не выходя из дома, может задать интересующий вопрос и полу-

чить на него оперативный ответ. 

Однако, люди должны не только знать о планах и действиях того или иного 

государственного органа, но и принимать решение вместе с ними. Необходимо 

привлечение граждан и групп общественности к реальному участию в управле-

нии.   

4. Проведение регулярных социологических исследований. Пресс-службы 

госструктур регулярно проводят мониторинг СМИ для того, чтобы вычислить 

количество упоминаний о них, но иногда забывают об исследовании обществен-

ного мнения. В государственных органах зачастую наблюдается недостаток со-

циологических исследований. Однако именно они помогают выявить проблемы 

взаимодействия власти с населением, а также определить информированность 

населения о деятельности государственных структур. Поэтому важно регулярно 

проводить опросы, анкетирование и фокус-группы, чтобы получить достоверные 
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и объективные результаты для дальнейшего формирования позитивного имиджа 

организации. 

5. Необходимо ориентироваться на множество социальных групп. В отли-

чие от коммерческих организаций, у органов государственной власти большая и 

разнородная целевая аудитория, представляющая собой разные социальные 

группы. Воздействие на каждую из них должно быть направленно в равной мере, 

но скорректировано для каждой по-своему. Например, для работы с такой об-

ширной социальной группой как молодежь, необходимо подавать информацию 

не столько в традиционных СМИ, сколько в интернете. А для коммуникации с 

бизнесменами необходимо присутствие на предпринимательских форумах и раз-

мещение информации в бизнес-журналах. 

Подводя итог, хочется отметить, что несмотря на то, что PR-деятельность 

в государственных структурах в настоящее время недостаточно развита, ее зна-

чение велико в демократическом обществе, поэтому важно систематизировать 

работу PR-служб, преодолеть барьер между чиновниками и гражданами и со-

здать информационную открытость государственных организаций. Для этого 

граждане должны иметь возможность не только получать полную, достоверную 

и актуальную информацию любым удобным для них путем, но и участвовать в 

принятии решений интересующих их проблем [3]. Только тогда получится сфор-

мировать благоприятный образ организации и поддерживать положительные от-

ношения между ней и общественностью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются слова с экспрессивной семанти-

кой с точки зрения возможности достижения их эквивалентности в немецко-

русском переводе материалов желтой прессы. Автор статьи приходит к вы-

воду, что при переводе средств выражения предположения в данном типе тек-

ста доминирует эквивалентное соответствие, вариантное соответствие, 

смещение, целостное преобразование, конкретизация. 

The article deals with words with expressive semantics from the point of view of 

the possibility of achieving their equivalence in the German-Russian translation of yel-

low press materials. The author of the article comes to the conclusion that when trans-

lating means of expressing assumptions in this type of text, equivalent correspondence, 

variant correspondence, displacement, holistic transformation, concretization domi-

nate. 

Ключевые слова: экспрессивность, желтая пресса, перевод, метафора, 

переводческие трансформации 

Key words: expressiveness, yellow press, translation, metaphor, translation 

transformations 

Актуальность статьи обусловлена также тем, что, несмотря на достаточное 
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количество исследований, посвященных описанию такого ключевого для совре-

менной лингвистики понятия, как экспрессивность, мало внимания уделяется 

анализу экспрессивных средств в переводе материалов немецкой желтой прессы 

на русский язык. Желтая пресса в силу своей типологической специфики харак-

теризуется повышенной экспрессивностью транслируемого контента, а потому 

его эквивалентное изображение в переводе представляется своевременным. 

Способы передачи экспрессивного потенциала лексики в немецко-русском 

переводе материалом из желтой прессы мы будем характеризовать при помощи 

типов переводческих соответствий по Я. И. Рецкеру [4, c. 13] и трансформаций 

по А. Ф. Архипову [1, c. 90–98].  

Далее рассмотрим переводческие трансформации при передаче в русском 

языке экспрессии немецкой лексики из желтой прессы. 

И. Р. Гальперин утверждал, что «эпитет основан на взаимодействии пред-

метно-логического и контекстуального значения в определении, которое может 

быть выражено в виде слова, фразы или предложения» [3, c. 86]. Эта дефиниция 

демонстрирует индивидуальное экспрессивно-окрашенное отношение автора к 

описываемому им предмету: 

Es waren ungewohnt ernste Töne, mit denen der Comedy-Preis endete [5]. – 

Комедийная премия завершилась на необычайно серьезной ноте (Здесь и далее 

перевод примеров мой В. Ш.). В примере, который упомянут нами выше, исполь-

зованы эквивалентные соответствия для перевода экспрессивного оценочного 

эпитета, который характеризует в рассматриваемом контексте журналистскую 

оценку итогам присуждения премии немецким артистам в жанре кабаре. 

Далее приведем пример, где переводчик прибегает к вариантному соответ-

ствию при передаче в тексте-трансляте экспрессивного эпитета, ибо прилага-

тельное «knapp», наряду с избранным вариантом «обтягивающий», имеет еще 

одно значение «краткий», которое не согласуется с дистрибуцией в рассматри-

ваемом предложении: Zudem störte sie sich am knappen Kleid, das bei der Übergabe 

der Trophäen getragen wurde [5]. – Она не обошла вниманием и обтягивающее 

платье одной из девушек, приносившей награды. 
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В текстовом пассаже, о котором речь пойдет далее, присутствует не-

сколько экспрессивных образных эпитетов. Они вербализуют отношение автора 

газетной публикации к обсуждаемым в статье проблемам, связанным с широко 

распространенными в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалии дебатами 

по вопросу об участии женщин в   Кельнском карнавале. В транслатологическом 

плане при переводе первого двухкомпонентного эпитета использованы эквива-

лентные соответствия (ja skurril – достаточно странно), а второй эпитет «schön» 

передан одним из вариантных соответствий «прекрасный» в целях благозвучия 

в переводящем языке. Кроме того, при передаче определяемого последним из 

упомянутых эпитетов слова использована трансформация под названием «Сме-

щение», предполагающая замену одного из видовых вариантов в исходном языке 

иным видовым вариантом в переводящем языке в рамках одного общего поня-

тия. В данном случае лексема «Bild» (дословно: картина) заменена словом «зре-

лище» в рамках общего понятия «Изображение события»: Eigentlich ist es ja skur-

ril: Jedes Jahr ist es ein schönes Bild, wenn Kölns OB Henriette Reker neben Heinz-

Günther Hunold auf dem Wagen der Roten Funken mitfährt [5]. Если честно, это 

довольно странно. Каждый год мы видим это прекрасное зрелище, когда мэр 

Кельна Генриетта Рекер едет рядом с Хайнцем–Гюнтером Хунольдом в машине 

Кёльнского карнавального объединения «Die Roten Funken» («Красные искры»). 

Метафора является одним из самых распространенных лексических выра-

зительных средств, которые эксплицируют экспрессивность повествования, в 

том числе и в желтой прессе. Она являет собой средство вторичной номинации, 

возникающее на основе внешнего сходства оригинала и объекта номинации. За-

мещение происходит на основе переносного значения слова, обозначающего 

объект-источник переносимого значения [2, c. 370].  

Следующий пример продолжает серию процитированных пассажей о 

соцсетях селебрити, которые являются одним из основных действующих лиц, 

описываемых на страницах желтых газет. Здесь метафоритеское название пи-

кантных фото знаменитости «Schnappschüsse» (дословно: выстрелы по убегаю-

щей дичи) заменено на стилистический более нейтральный эквивалент «горячие 
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фото». При этом образ ситуации полностью меняется, хотя экспрессивность в 

переводящем языке полностью сохранена, следовательно, здесь речь идет о 

трансформации под названием «Целостное преобразование»: Schlager-Sängerin 

Vanessa Mai verwöhnt ihre Fans regelmäßig mit heißen Schnappschüssen [5]. – Поп-

певица Ванесса Мей регулярно балует своих поклонников горячими фото. 

В следующем ниже примере наблюдается аналогичная ситуация с исполь-

зованием трансформации, «Целостное преобразование» в ходе которой словосо-

четание из немецкого оригинала «für einen Ohrwurm sorgen würde» (позаботиться 

об ушном черве) заменяется в переводящем языке соответствием «сотворит 

столько хитов» с заменой образа отображаемой ситуации: Die Hits von Peter Gene 

Hernandez kennt auch jeder. Als er am 08.10.1985 in Honolulu geboren wurde, ahnte 

noch niemand, dass er als Bruno Mars immer wieder für einen Ohrwurm sorgen 

würde [5]. – Хиты Питера Джина Эрнандеса тоже знают все. Он родился в Го-

нолулу 08.10.1985, и тогда никто и не подозревал, что он под именем Бруно Марс 

сотворит столько хитов. 

Разговорная лексика обладает в желтой прессе экспрессивным потенциа-

лом, ибо презентует образное оценочное восприятие описываемой действитель-

ности повествовательным субъектом: „Wir sind Fans von Beziehungen auf Au-

genhöhe“, sagte Brugger, als sie am roten Teppich darauf angesprochen wurde. 

„Deswegen haben wir uns auch für einen Partnerlook entschieden.“ [5] –«Мы за от-

ношения на равных, – ответила Брюггер на красной дорожке, когда её спросили 

об этом. «Вот почему мы также решили выбрать парный лук». В примере, 

упомянутом выше, присутствуют три разговорных элемента. Это экспрессивное 

заимствование из английского языка Fans, которое в следствие семантической 

избыточности опускается в переводе, а также конкретизация лексемы «Zeug» 

(продукт) при помощи лексемы «товар», т.е. один из видов продукта. Помимо 

этого, используется стилистическая специализация (qualitativ einfach eine Null – 

в плане качества просто отстой), где более нейтральное в исходном языке заме-

няется более экспрессивным элементом в трансляте: Kylie ist qualitativ einfach 

eine Null – egal, bei welchem Produkt. Sie gibt sich halt keine Mühe, weil sie weiß, 
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dass jeder ihr Zeug kauft [5]. – Кайли в плане качества просто отстой, и не-

важно, какой продукт. Ей плевать, потому что всё равно её товар купят». 

Итак, при переводе на русский язык экспрессивных конструкций на уровне 

лексики из немецкой желтой прессы доминируют такие переводческие приемы 

и трансформации, как эквивалентное соответствие, вариантное соответствие, 

смещение, целостное преобразование, конкретизация. 
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Аннотация. Цель исследования: изучить эффективность и безопас-

ность лекарственного препарата Олокизумаб для лечения пациентов с инфек-

цией, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), в условиях клинической прак-

тики. 

Материала и методы: проанализированы данные 25 пациентов, возрас-

том от 35 до 83 лет, с подтвержденным диагнозом COVID-19, госпитализиро-

ванных в стационар в период с 01.01.2021 по 28.02.2021. Всем пациентам в ка-

честве дополнительной противовоспалительной терапии был назначен препа-

рат Олокизумаб, раствор для подкожного введения, 160 мг/мл – 0,4 мл. Всем 

пациентам также проводилась стандартная терапия согласно критериям вре-

менных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» МЗ РФ, версия 10. В анализе полу-

ченных данных применялся метод описательной статистики, включающей 
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среднее значение, стандартное отклонение, а для точности полученных величин 

определялся доверительный интервал (95%). 

Результаты: препарат вводился пациентам на 4–24 сутки (в среднем 10,4 

день) после манифестации заболевания. По результатам термометрии, лабо-

раторных исследований показателей СРБ и ИЛ-6 отмечается положительная 

динамика течения заболевания. После введения олокизумаба наблюдалась поло-

жительная динамика в нормализации температуры тела от в среднем 39 гра-

дусов в день введения, до 37.5 и 36.6 в 1 и 7 дни после применения препарата 

соответственно. Снижение температуры тела на 1 сутки после введения 

наблюдалась у 6 (24%) пациентов, на 2 сутки - 14 (56%) пациентов, на 7 сутки 

- 5 (20%) пациентов. Анализ динамики уровня СРБ демонстрировал стойкое сни-

жение значений от 74.80 ± 12.28 мг/л в день введения до 6.90 ±0.93 мг/л на 7 день 

у всех пациентов. Уровень интерлейкина-6 до применения препарата составлял 

в среднем 34.63±7.90 пг/мл, после – 16.76±6.02 пг/мл. Длительность госпитали-

зации пациентов после введения олокизумаба составила в среднем 11.2±2.22 дня 

(2–23 дней). По результатам исследования, было зафиксировано 3 летальных 

исходы (12%). 

Заключение: применение олокизумаба в клинической практике продемон-

стрировало возможность снижения интенсивности клинических проявлений 

(устранение гипертермии), а также нормализацию лабораторных показателей, 

таких как СРБ и ИЛ-6, являющихся маркерами цитокинового шторма. 

Ключевые слова: олокизумаб, препарат моноклональных антител, 

COVID-19, коронавирусная инфекция, ИЛ-6, С-реактивный белок. 

Abstract. Objective: to study the efficiency and safety of the drug olokizumab for 

the treatment of patients with infection caused by the SARS-CoV-2 virus (COVID-19) 

in the conditions of clinical practice. 

Materials and methods: The data of 25 patients with a confirmed diagnosis of 

COVID-19, hospitalized in the time period from 01.01.2021 to 28.02.2021, is analyzed. 

The age of observed patients ranged from 35 to 83 y.o.   All patients were prescribed 

olokizumab, a solution for subcutaneous injection, 160 mg/ml – 0.4 ml, as an anti-
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inflammatory therapy. The standard therapy was provided according to the criteria of 

the interim guidelines "Prevention, diagnosis and treatment of new coronavirus infec-

tion (COVID-19)" of the Ministry of Health of the Russian Federation, version 10. 

Methods of descriptive statistics, including mean, and standard deviation were utilized 

to analyze the data. In terms of accuracy the confidence interval was considered to be 

95%. 

Results: The medicine was injected into the majority of patients on 4-24 day 

(average 10.4) after the manifestation of the disease. According to values of thermom-

etry, C-reactive protein, and IL-6 the positive dynamics of clinical presentation and 

laboratory findings were observed. The average values of thermometry decreased from 

39C on day of injection to 37.5 C, and 36.6 C on 1, and 7 day respectively.   The 

decrease of temperature was registered on the 1st day after the injection - in 6 (24%) 

patients, on the 2nd day - in 14 (56%) patients, on the 7th day - in 5 (20%) patients. 

The laboratory values of C-reactive protein decreased from 74.80 ± 12.28 mg/l in a 

day of injection to 6.90 ±0.93 mg/l on 7 day after injection in all patients.   IL-6 levels 

decreased from on average 34.63±7.90 pg/ml, после – 16.76±6.02 pg/ml . The duration 

of hospitalization was on average 11.2±2.22 days (2-23 days) after olokizumab injec-

tion. During the observation 3 lethal cases (12%) was registered.  

Conclusion: patients who received a single injection of 0.4 ml of a solution for 

subcutaneous injection of olokizumab, 160 mg/ml, for the treatment of infection caused 

by the SARS-CoV-2 virus (COVID-19), had positive clinical and laboratory dynamics. 

No adverse events of this medicine have been registered.  

The use of olokizumab in clinical practice demonstrated a significant impact on 

decrease of the intensity of clinical presentation, as well as decrease of C-reactive 

protein and IL-6 values back to their reference intervals. 

Keywords: Olokizumab, monoclonal antibody preparation, COVID-19, corona-

virus infection, IL-6, C-reactive protein 

Введение 

11 марта 2020 года Всероссийская Организация здравоохранения объявила 

о начале пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), возбудителем 
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которой является одноцепочечный РНК-вирус SARS-CoV-2.  

Основными клиническими проявления COVID-19 является: ОРВИ с пора-

жением верхних дыхательных путей, двухстороння пневмония, ОРДС (острый 

респираторный дистресс-синдром), сепсис, инфекционно-токсический шок, 

тромбоэмболии, ДВС-синдром [1]. 

Наиболее частой причиной смерти в результате коронавирусной инфекции 

является респираторный дистресс синдром, развивающийся в следствие «цито-

кинового шторма», возникающего на фоне нарушения регуляции иммунного от-

вета, в связи с отсроченным первичным ИФН-1-опосредованным противовирус-

ным ответом и следующей за ним гиперпродукцей цитокинов [1,2]. 

Одними из наиболее примечательных являются ИЛ-1 и ИЛ-6, повышаю-

щие активность макрофагов, увеличивающие проницаемость эндотелия, а также 

способствующие развитию лихорадки и синтезу острофазных белков [3]. В от-

ношении ИЛ-6 была зафиксирована корреляция между повышенным уровнем 

данного цитокина и негативным прогнозом, а также возможностью запуска еще 

более массивного цитокинового шторма, в связи с чем, уровень ИЛ-6 в целом 

можно считать предиктором тяжести течения заболевания [3,4]. Исходя из осо-

бенностей патогенеза, представляется возможным снижение тяжести заболева-

ния путем применения препаратов, регулирующих уровень ИЛ-6. FDA было 

одобрено 2 класса ингибиторов ИЛ-6, представляющих собой моноклональные 

антитела: антагонисты ИЛ-6 рецепторов (сарилумаб, тоцилизумаб) и антагони-

сты ИЛ-6 (силтуксимаб) [5]. 

Учитывая, что уровень доказательности применения ингибиторов ИЛ-6 не 

достаточно высок для пациентов находящихся в ОРИТ, а факт применения пре-

паратов подавляющих иммунный ответ может нести риск вторичных инфекций, 

некоторые авторы ставят целесообразность привнесения такой терапии сомни-

тельной, как во время начала пандемии в 2020 году, так и в настоящее время [3,6].  

В отечественной практике в схему терапии в качестве патогенетического 

лечения был введен препарат олокизумаб, также использующийся в лечении рев-

матоидного артрита, и непосредственно ингибирующий ИЛ-6. Минздравом 
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России препарат был утвержден под торговой маркой Артлегия [7]. 

Материалы и методы 

Проведен ретроспективный анализ данных рутинной клинической прак-

тики в период госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, в период 

с 01.01.2021 по 28.02.2021 на базе клинической больницы №1 Приволжского 

окружного медицинского центра.  

В исследовании наблюдались 25 пациентов, возрастом от 35 до 83 лет с 

подтвержденным диагнозом COVID-19, получавших в качестве дополнительной 

противовоспалительной терапии препарат Олокизумаб в дозировке 160 мг/мл – 

0,4 мл (раствор для подкожного введения). Всем пациентам также проводилась 

стандартная терапия согласно критериям временных методических рекоменда-

ций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» МЗ РФ, версия 10 [1,7]. На момент поступления проводились до-

полнительные и лабораторные исследования, в частности, осуществлялись муль-

тиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов грудной клетки, изме-

нение температуры, определение исходного уровня СРБ и ИЛ-6, для последую-

щего анализа динамики лечения. Контрольными точками в дальнейшем монито-

ринге являлись: 

1. Динамика снижения температуры и уровня СРБ на 1, 2, 7 дни поле вве-

дения олокизумаба. 

2. Длительность кислородотерапии и ИВЛ. 

3. Длительность лечения в ОРИТ. 

4. Количество дней госпитализации. 

5. Уровни ИЛ-6 до и после введения олокизумаба. 

6. Количество нежелательных явлений.  

7. Исход заболевания. 

В анализе полученных данных применялся метод описательной стати-

стики, включающей среднее значение, стандартное отклонение, а для точности 

полученных величин определялся доверительный интервал (95%). 

 



 IV Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

41 

 

Результаты 

В исследовании наблюдались 25 пациентов европеоидной расы, среди ко-

торых было 16 женщин (64%) и 9 мужчин (36%), которые первоначально были 

госпитализированы в общее отделение клинической больницы №1. Среди сопут-

ствующих патологий зарегистрированы: артериальная гипертензия (12), сахар-

ный диабет (10), ожирение (10), ишемическая болезнь сердца (4), хроническая 

сердечная недостаточность (3).  На момент госпитализации оценивалась степень 

поражения легких по данным МСКТ: у 13 пациентов (52%) отмечалась 1 степень 

поражения, 11 пациентов (44%) – 2 степень, 1 пациента (4%) – 3 степень. Со-

гласно исходным данным, время госпитализации варьировалось в от 1 до 12 дней 

(в среднем 3,8), а введение олокизумаба – от 4 до 24 дней (в среднем 10,4 дней) 

после начала заболевания. До и после применения препарата все пациенты полу-

чали кортикостероиды (100%), 23 пациента (92%) - также ингибиторы ИЛ-1, ИЛ-

6 и JAK-киназы. 2 пациентам (8%) моноклональные антитела назначались до или 

после введения олокизумаба. 

После введения олокизумаба наблюдалась положительная динамика в нор-

мализации температуры тела от в среднем 39 градусов в день введения, до 37.5 

и 36.6 в 1 и 7 дни после применения препарата соответственно. Снижение тем-

пературы тела на 1 сутки после введения наблюдалась у 6 (24%) пациентов, на 2 

сутки - 14 (56%) пациентов, на 7 сутки - 5 (20%) пациентов. Анализ динамики 

уровня СРБ демонстрировал стойкое снижение значений от 74.80 ± 12.28 мг/л в 

день введения до 6.90 ±0.93 мг/л на 7 день у всех пациентов. Длительность при-

менения кислородотерапии после введения препарата составила в среднем 1.36 

±0.47 дней (1–6 дней), а ИВЛ – 11.60±4.36 дней (0–39  дней). До и после приме-

нения олокизумаба фиксировался уровень интерлейкина-6: до применения пре-

парата его уровень составлял в среднем 34.63±7.90 пг/мл, после – 16.76±6.02 

пг/мл. Лечение в ОРИТ проходили 5 пациентов (20%), где длительность их пре-

бывания составила в среднем 9,2±4.57 (от 3 до 17) дней. Длительность госпита-

лизации пациентов после введения олокизумаба составила в среднем 11.2±2.22 

дня (2–23 дней). 
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Нежелательных явлений в результате введения олокизумаба не наблюда-

лась. В ходе исследования было зарегистрировано 3 летальных исхода (12%), 

среди которых 2 (8%) установлены у пациентов с 1 степенью поражения легких, 

и 1(4%) – у пациента с 3 степенью поражения. 

Заключение 

Применение олокизумаба в клинической практике продемонстрировало 

возможность снижения интенсивности клинических проявлений (устранение ги-

пертермии), а также нормализацию лабораторных показателей, таких как СРБ и 

ИЛ-6, являющихся маркерами цитокинового шторма. 
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Аннотация. В статье раскрыты подходы к понятию и содержанию ка-

тегории «персонал» как элемента ресурсного потенциала предприятия, рас-

смотрены сущность, цели и задачи управления персоналом предприятия, иссле-

довано влияние факторов внешней и внутренней среды на эффективность 

управления персоналом. 

The article discloses approaches to the concept and content of the category «per-

sonnel» as an element of the resource potential of an enterprise, considers the essence, 

goals and objectives of enterprise personnel management, and studies the influence of 

external and internal environmental factors on the effectiveness of personnel manage-

ment. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, менеджмент, эффективность 

деятельности, персонал, управление персоналом 

Keywords: resource potential, management, performance efficiency, personnel, 

personnel management 

Эффективное и конкурентоспособное функционирование каждого пред-

приятия практически невозможно без качественного и экономически обоснован-

ного развития его ресурсного потенциала. Имеющийся ресурсный потенциал 
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предприятия демонстрирует потенциальные возможности предприятия в разных 

направлениях и сферах его хозяйственной деятельности. Люди являются состав-

ной частью ресурсов предприятия, необходимых для выполнения его целей и за-

дач, то есть принимают форму «трудовых» или «человеческих» ресурсов.  

Управление персоналом, как и любыми другими ресурсами, является неиз-

менной составляющей управленческой деятельности, поскольку каждый руково-

дитель в соответствии с иерархией выполняет свою роль в достижении целей ор-

ганизации и контроля деятельности других людей, как правило, своих подчинен-

ных. Поэтому для любого предприятия особое значение приобретает проблема 

рационального использования персонала, что должно гарантировать улучшение 

показателей деятельности и стабильное развитие. Управление персоналом явля-

ется важным фактором, влияющим на эффективность деятельности всего пред-

приятия, его перспективным резервом. 

В современной научной литературе [1-8] можно встретить следующие под-

ходы к пониманию сущности персонала: 

1. Персонал как совокупность работников, характеризующихся с точки 

зрения функционального участия в производственной и управленческой деятель-

ности. 

2. Персонал как совокупность работников, идентифицируемых с точки зре-

ния их квалификации (с разделением только на квалифицированную и неквали-

фицированную рабочую силу). 

3. Персонал как совокупность работников, характеризующихся с точки 

зрения оценки качества рабочей силы с учетом учебно-практической подго-

товки, опыта работы, мотивов к труду и т. п. 

Обобщение научных подходов к определению категории «персонал» поз-

волило сделать вывод, что персонал – это совокупность людей, которые задей-

ствованы в работе отдельного предприятия и находятся с ним в трудовых отно-

шениях, оформленных в соответствии с законодательством. 

Персонал предприятия при организационно-экономических отношениях 

всегда является ключевым элементом его ресурсного потенциала. Человек 
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является посредником между средствами труда и предметами труда. Он спосо-

бен организовать и реализовать производственный процесс. Важная роль работ-

ника состоит в том, что он использует все другие виды ресурсного потенциала: 

земельные ресурсы, основные и оборотные средства, финансовые ресурсы, ин-

формацию и т. д. Данный подход предполагает необходимость учета исключи-

тельно важной роли персонала как в структуре ресурсного потенциала, так и в 

организации деятельности предприятия в целом. 

Исследование показало, что в научной литературе представлен широкий 

спектр подходов ученых к пониманию сути и трактовки содержания «управле-

ние персоналом». На основе анализа основных фундаментальных понятий 

управления персоналом [1-8] сделан вывод, что управление персоналом является 

совокупностью принципов, методов и средств целенаправленного воздействия 

на персонал, обеспечивающих максимальное использование его интеллектуаль-

ных и физических способностей при выполнении трудовых функций для дости-

жения целей организации. На наш взгляд, следует акцентировать внимание 

именно на достижение целей функционирования предприятия, так как система 

управления персоналом является составной частью системы управления пред-

приятием в целом. 

Категория «управления персоналом» охватывает следующие направления 

деятельности: 

- разработка системы управления персоналом, планирование, поиск, 

набор, отбор, профориентация и профадаптация, обучение, переобучение, повы-

шение квалификации, оценка (в том числе аттестация), развитие, профессио-

нально-квалификационное продвижение, формирование внутрифирменного 

рынка труда; 

- формирование кадрового резерва, увольнение, организация кадрового 

делопроизводства; 

- формирование трудового потенциала (формирование условий организа-

ции труда; 

- формирование дееспособности коллектива, стиля руководства, 
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управления конфликтами). 

Основными целями управления персоналом являются: 

- обеспечение эффективного труда персонала на предприятии в рамках 

своих должностных обязанностей; 

- обеспечение конкурентоспособности персонала; 

- обеспечение социальной эффективности коллектива. 

Для эффективного управления персоналом целесообразно исследовать 

влияние факторов внешней и внутренней среды. Данные факторы влияют не 

только на управление персоналом, но и на планирование деятельности работни-

ков, производительность труда, определение возможности роста эффективности 

использования труда рабочих, осуществление анализа рациональности системы 

управления персоналом.  

Непрерывное влияние на управление персоналом оказывают факторы 

внутренней среды, к которым относятся: организация производства, вид продук-

ции, объем производства и сбыта продукции, осуществление контроля качества 

товаров, текучесть кадров, численность работников, уровень удовлетворения по-

требностей рабочих, существующая система управления на предприятии, при-

быльность деятельности, обеспеченность финансовыми ресурсами, стабиль-

ность финансового положения, имидж, стиль деятельности управленческого ап-

парата, наличие конкурентных преимуществ. 

Более ощутимое влияние на организацию системы управления персоналом 

оказывают факторы внешней среды, а именно: рынок трудовых ресурсов; размер 

минимальной заработной платы и прожиточный минимум; государственное ре-

гулирование; социально-экономическое, политическое состояние страны; конку-

рентная борьба; поставщики; потребители; законодательная база; экологическая 

ситуация; развитие науки, технологий; налоговая нагрузка. Факторы рыночной 

среды влияют как на управление персоналом, так и на формирование, использо-

вание, развитие персонала. 

В целом, следует отметить, что управление персоналом является важной 

составляющей общего менеджмента предприятия, значимость которой 
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заключается во всеобъемлющем влиянии персонала на все виды активности 

субъекта хозяйствования путем непосредственного участия работников в созда-

нии результата. 
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Аннотация. Актуальность рассматриваемой темы обоснована тем, что 

одной из составляющих любой страны являются платежные системы, они иг-

рают одну из главных ролей в экономическом развитии страны. Платежная си-

стема обеспечивает эффективный и своевременный перевод денежных средств 

между поставщиком и потребителем услуг и товаров, это способствует свое-

временному завершению выполнения обязательств, принятых в результате эко-

номической и финансовой деятельности. Платежная система в любой стране 

состоит из небольшого числа розничных, крупных и расчетных систем, кото-

рые связаны с системами других стран через различные платформы связей и 

корреспондентские отношения. Таким образом, эффективность платежной 

системы напрямую влияет на эффективное функционирование банковского сек-

тора экономики и функционирования финансовых рынков.  

Abstract. One of the components of any country is payment systems, they play 

one of the main roles in the economic development of the country. The payment system 

ensures an efficient and timely transfer of funds between the supplier and the consumer 

of services and goods, this contributes to the timely completion of the fulfillment of 

obligations assumed as a result of economic and financial activities. Therefore, the 
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efficiency of the payment system directly affects the effective functioning of the banking 

sector of the economy and the functioning of financial markets. 

Ключевые слова: платежная система, денежные средства, услуги, то-

вары, финансовая деятельность, банковский сектор 

Keywords: payment system, money, services, goods, financial activity, banking 

sector 

Национальные платежные системы являются каналами, через которые по-

купатели и продавцы финансовых продуктов и услуг совершают транзакции, и 

являются важным компонентом финансовой системы страны. Глобальная фи-

нансовая либерализация и развитие информационных технологий позволили су-

щественно обновить архитектуру крупных, розничных и ценных платежных си-

стем, а также процессы и процедуры, осуществляемые операторами, админи-

страторами, регулирующими органами и пользователями систем. 

Для количественной оценки уровня и динамики развития платежных си-

стем в цифровой экономике Коробейникова О. М. предлагает использовать че-

тыре блока показателей в разрезе макроуровня (государства, платежных систем) 

и микроуровня (экономических субъектов-клиентов платежных систем), каждый 

из которых представлен абсолютными и относительными параметрами (табл. 1). 

Текущее состояние национальной платежной системы регулятором оцени-

вается как достаточно успешное, поскольку национальная платежная система за 

последние несколько лет достигла вполне определенных успехов, что в период 

пандемии продемонстрировало её отлаженность и результативность. Чистая 

прибыль по итогам 2020 года составила 8,2 млрд руб., что на 46% больше пока-

зателя 2019 года. Она была получена оператором платежной системы «Мир», а 

также операционным платежным и клиринговым центром Системы быстрых 

платежей акционерного общества «Национальная система платежных карт» [4]. 

Общий объем переводов в платежной системе Национального Расчетного 

Депозитария за 2021 год составил порядка 187 трлн. руб., из которых 65% при-

ходилось на переводы по сделкам, заключенным на организованных торгах.  
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Таблица 1 – Методика оценки развития платежных систем  

в цифровой экономике [1] 

 
Группа  Уровень оценки  Наименование индикаторов  

1
.И

н
ф

р
ас

тр
у
к
ту

р
а(

И
) 

1. 1. Макроуровень 1. 1. 1. Абсолютные показатели: количество платежных 

систем, количество единиц технической инфраструктуры  

1. 1. 2. Относительные показатели: темпы роста (прироста) 

платежных систем, участников платежных систем, единиц 

технической инфраструктуры, удельные веса участников 

платежных систем в НПС и ее сегментах 

1. 2. Микроуровень  1. 2. 1. Абсолютные показатели: количество единиц пер-

вичной технической инфраструктуры и технической ин-

фраструктуры платежных систем 

1. 2. 2. Относительные показатели: темпы роста (прироста) 

единиц первичной технической инфраструктуры и техни-

ческой инфраструктуры платежных систем  

2
.Р

ес
у
р
сы

(Р
ес

) 

2. 1. Макроуровень  2.1.1. Абсолютные показатели: денежные агрегаты М0, 

М1,М2, денежная база, кредиты, количество открытых 

счетов (карточных и некарточных), эмитированных карт, 

мощности ЦОД 

2. 1. 2. Относительные показатели: темпы роста (прироста) 

денежных агрегатов, денежной базы, открытых счетов, 

эмитированных карт, мощностей ЦОД, удельные веса пла-

тежных инструментов по видам в общем объеме операций 

2. 2. Микроуровень 2. 2. 1. Абсолютные показатели: обороты и остатки налич-

ных денежных средств и средств на счетах, обороты и 

остатки кредитов, депозитов, прочих размещенных 

средств экономических субъектов  

2. 2. 2. Относительные показатели: темпы роста (прироста) 

остатков наличных денежных средств на счетах, кредитов, 

депозитов прочих размещенных средств экономических 

субъектов 

3
.П

р
о
ц

ес
сы

(П
) 

3. 1. Макроуровень  3. 1. 1. Абсолютные показатели: количество и суммы тран-

закций платежных систем по видам 

3. 1. 2. Относительные показатели: ёмкость платежной си-

стемы 

3. 2. Микроуровень  3. 2. 1. Абсолютные показатели: количество и суммы тран-

закций по видам, изменение (+,-) продолжительности про-

ведения транзакций  

3. 2. 2. Относительные показатели: темпы роста (прироста) 

количество и сумм транзакций по видам  

4
.Р

ез
у
л
ь
та

ты
(Р

ез
) 

4. 1. Макроуровень 4. 1. 1. Абсолютные показатели: уровень инфляции, абсо-

лютные изменения уровня ВВП, абсолютные изменения 

денежных агрегатов М0,М1.М2, денежной базы, абсолют-

ные изменения кредитных индикаторов 

4. 1. 2. Относительные показатели: скорость оборота де-

нег, эффективность (доходность), темп роста (снижения) 

инфляции, темпы роста (прироста) ВВП 

4. 2. Микроуровень  4. 2. 1. Абсолютные показатели: потребность и сроки фи-

нансирования, абсолютные изменения суммарных денеж-

ных потоков экономических субъектов 
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Группа  Уровень оценки  Наименование индикаторов  

4. 2. 2. Относительные показатели: оборачиваемость де-

нежных средств и других видов оборотных активов и кре-

диторской задолженности экономических субъектов  

5
.Р

ас
ш

и
р
ен

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

Прогрессирующая  ТрРез > ТрП >ТрРес >ТрИ > 100%   

Стабильная  ТрРез ≥ТрП ≥ТрРес ≥ТрИ ≥100%   

Относительно ста-

бильная   

ТрРез ≥ТрП ≤ (≥)ТрРес ≤ (≥)ТрИ ≤ (≥)100%   

Регрессирующая  ТрРез ≤ ТрП ≤ (≥)ТрРес ≤(≥)ТрИ ≤ (≥) 100%   

ТрРез < ТрП < ТрРес < ТрИ < 100%   

 

Объем переводов денежных средств через платежную систему Банка Рос-

сии за 2021 год составил 2018178,6 млрд руб., что выше уровня прошлого года 

на 21,8% (рис. 1) [3]. 

 

 

Рис. 1 - Объем переводов денежных средств через платежную  

систему Банка России, млрд.  руб. [3] 

 

В Системе Быстрых Платежей количество операций с начала 2021 года вы-

росло в 7,8 раз (в 2020 г. - в 16 раз), а объем переводов денежных средств – в 6,35 

раза (в 2020 г. - в 13 раз) (рис. 2).  
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Рис. 2 – Динамика количества и объема переводов денежных средств  

по системе быстрых платежей за 2017–2021 гг. [3] 

 

Динамика показателей институциональной инфраструктуры националь-

ной платежной системы представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Динамика показателей институциональной инфраструктуры  

национальной платежной системы [3] 

 
Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Количество операторов по переводу денежных средств, 

ед. 
563 485 443 408 371 

темп прироста, % 
х 

-

13,9 
-8,7 -7,9 -9,1 

2. Количество операторов платежных систем, ед. 32 36 32 28 28 

темп прироста, % 
х 12,5 

-

11,1 

-

12,5 
0,0 

3. Количество операторов услуг платежной инфраструк-

туры: операционные центры, ед. 
29 32 28 23 23 

темп прироста, % 
х 10,3 

-

12,5 

-

17,9 
0,0 

4. Количество операторов электронных денежных 

средств, ед. 
93 93 86 80 69 

темп прироста, % 
х 0,0 -7,5 -7,0 

-

13,8 

 

Можно сделать вывод, что количество операторов по переводу денежных 

средств существенно сократилось за анализируемый период (на 192 ед, или на 

31,1%), количество операторов платежных систем снизилось на 4 ед., или на 

12,5%, количество операторов услуг платежной инфраструктуры – операцион-

ных центров уменьшилось на 6 ед. или на 20,7%, а количество операторов 
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электронных денежных средств сократилось на 24 ед., или 25,8%. 

Такая ситуация объясняется усилением конкуренции на платежном рынке 

и борьбой Банка России с недобросовестными участниками платежных и расчет-

ных операций, однако, по мнению Кузнецова В. В., «потерь могло быть значи-

тельно больше, если бы не подготовленность и определенный уровень развито-

сти национальной платежной системы» [2]. 

Динамика показателей текущего функционирования платежной системы 

Банка России представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - Динамика показателей институциональной инфраструктуры  

платежной системы Банка России [3] 

 
Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Количество обслуживаемых клиентов 

(КО и их филиалы, и не кредитные органи-

зации), ед. 

2571 2011 1770 1634 1289 

2. Количество переводов денежных 

средств, млн ед. 
2643,9 1844,0 1715,7 1591,3 1529,2 

3. Объем переводов денежных средств, 

трлн руб. 
1440,9 1715,1 1566,5 1657,6 2018,2 

4. Платежные инструменты:      

4.1 Кредитовые переводы, млн ед. 2461,1 2554,6 2713,3 2775,9 3621,9 

4.2 Прямые дебеты, млн ед. 104,9 143,8 199,4 225,6 223,5 

4.3 Платежные карты, млн ед. 271,7 272,6 285,8 305,6 334,7 

4.4 Электронные денежные средства, млн 

ед. 
366,1 376,0 534,8 356,3 335,2 

5. Количество прочих платежных инстру-

ментов, млн ед. 
1475,3 1606,7 1762,0 1863,6 2079,3 

6. Количество почтовых переводов и плате-

жей физических лиц в организации феде-

ральной почтовой связи, млн ед. 

552,0 519,8 527,2 474,3 411,8 

 

Динамика показателей институциональной инфраструктуры платежной 

системы Банка России показывает разнонаправленный характер. Одни показа-

тели демонстрируют существенную отрицательную динамику, например, почти 

в два раза (-49,9%) сократилось количество обслуживаемых клиентов, в первую 

очередь, кредитных организаций и их филиалов, а также не кредитных организа-

ций, и количество почтовых переводов и платежей физических лиц в организа-

ции федеральной почтовой связи (-25,4%). На отрицательную динамику количе-

ства обслуживаемых клиентов платежной системой Банка России повлияла 
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пандемия и политика регулятора в отношении санации банковского сектора по 

сокращению кредитных организаций, нарушающих банковское законодатель-

ство. Негативная динамика количества почтовых переводов и платежей физиче-

ских лиц объясняется сокращением переводов в страны СНГ из-за ограничений 

перемещения и развитием онлайн платежей. 

Положительную динамику демонстрируют такие показатели, как объем 

переводов денежных средств, которое выросло за анализируемый период на 

40,1%, а также повысилось количество платежей с использованием таких пла-

тежных инструментов как прямые дебиты (+113,1%) и кредитовые переводы 

(+47,2%) (рис. 3). 

 
 

Рис. 3 - Динамика показателей использования платежных инструментов  

платежной системы Банка России, млн. ед. [3] 

 

Таким образом, платежная система в любой стране состоит из небольшого 

числа розничных, крупных и расчетных систем, которые связаны с системами 

других стран через различные платформы связей и корреспондентские отноше-

ния. Проведенный анализ показал, что число операторов национальной платеж-

ной системы РФ существенно сократилось за период 2017–2021 гг. Такая ситуа-

ция объясняется усилением конкуренции на платежном рынке и борьбой Банка 
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России с недобросовестными участниками платежных и расчетных операций. 

Одновременно с сокращением операторов наблюдается рост объема переводов 

денежных средств через платежную систему Банка России, также повысилось 

количество платежей с использованием таких платежных инструментов как пря-

мые дебиты (+113,1%) и кредитовые переводы (+47,2%). 
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Аннотация. В этой статье приводятся анализ развития криптовалют. 

Существующая литература позволяет понять, какие бывают криптовалюты и 

какое место в мире они занимают. Рассказывается о бирже денег будущего. 

This article provides an analysis of the development of cryptocurrencies. The 

existing literature allows us to understand what cryptocurrencies are and what place 

they occupy in the world. It tells about the money exchange of the future. 

Ключевые слова: криптовалюта, деньги будущего, биткойн, эфириум, 

лайткойн, биржа криптовалют 

Keywords: cryptocurrency, money of the future, bitcoin, ethereum, litecoin, 

cryptocurrency exchange 

Криптовалюта — это цифровая платежная система, которая не привле-

кает банки для проверки транзакций. Это одноранговая система, которая позво-

ляет любому отправлять и получать платежи в любом месте. 

Криптовалютные платежи существуют исключительно в цифровой форме 

в онлайн-базах данных, описывающих определенные транзакции. Они не пред-

полагают операций с физическими деньгами, находящимися в обращении в ре-

альном мире, и с возможностью обмена. При переводе средств в виртуальной 
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валюте транзакция регистрируется в публичном реестре. Криптовалюта хра-

нится в цифровом кошельке. Термин «шифрование» используется из-за того 

факта, что шифрование используется для проверки транзакций, а расширенное 

шифрование используется для хранения и передачи зашифрованных данных 

между кошельками и публичными реестрами. Целью шифрования является обес-

печение надежности и безопасности передачи. 

Криптовалютные единицы создаются в процессе майнинга. Это процесс, в 

котором вычислительная мощность компьютера используется для решения 

сложных математических задач, и генерируются монеты. Пользователи также 

могут покупать валюту у брокеров, хранить и использовать ее с помощью крип-

токошельков. 

Существуют тысячи криптовалют. Наиболее известные из них перечис-

лены ниже: 

Биткойн (Bitcoin) 

Биткоин, созданный в 2009 году, стал первой криптовалютой и до сих пор 

пользуется наибольшей популярностью. Эта валюта была разработана Сатоши 

Накамото и считается псевдонимом для человека или группы людей, а точная 

личность разработчика остается неизвестной. 

Цена биткоина сегодня составляет около 40 000 долларов (4 500 000 руб-

лей. 

Эфириум (Ethereum) 

Блокчейн-платформа Ethereum была разработана в 2015 году. В нем есть 

криптовалюта ether (ETH) или Ethereum. Это самая популярная криптовалюта 

после биткоина. 

Цена 1 Эфириума в наше время составляет около 2600 долларов (300 000 

рублей). 

Лайткоин (Litecoin) 

Эта валюта больше всего похожа на биткойн, но такие инновации, как про-

цессы, позволяющие осуществлять более быстрые платежи и больше транзак-

ций, развиваются быстрее. 
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Цена лайткоина в наше время составляет около 400 долларов (12 000 руб-

лей 

Чтобы купить криптовалюту, вам нужно выполнить 3 шага. Первый шаг - 

выбрать платформу, которую вы хотите использовать. Как правило, вы можете 

выбирать между традиционными брокерами или специализированными крипто-

валютными биржами. 

Акции, облигации: Традиционный брокер — это онлайн-брокер, который 

предлагает покупку и продажу криптовалют, а также других финансовых акти-

вов. Эти платформы предлагают более низкие комиссии за транзакции, но имеют 

меньше криптографических функций. 

Криптовалютная биржа. 

Существует множество криптовалютных бирж, каждая из которых предла-

гает различные криптовалюты, хранилище кошельков, варианты процентных 

ставок и многое другое. Многие биржи взимают комиссию в зависимости от тор-

гуемых активов. 

Следующим шагом после выбора платформы является пополнение вашего 

счета, чтобы вы могли начать торговать. В зависимости от платформы большин-

ство криптовалютных бирж позволяют пользователям приобретать криптова-

люты за валюту отправления (валюта отправления не обеспечена золотом или 

другими драгоценными металлами, а ее номинальная стоимость устанавливается 

и гарантируется государством, независимо от стоимости используемого матери-

ала).Когда вы платите кредитной картой (за их сборы), например, в долларах 

США, евро и т.д., А также. 

Он поддерживается не на всех биржах, поскольку покупка криптовалют с 

помощью кредитных карт считается опасной. 

Важным фактором, на который следует обратить внимание, является раз-

мер комиссий, включая потенциальные комиссии за ввод и вывод средств, а 

также комиссии за транзакции. 

Последний шаг. Заказы могут быть размещены через веб-сайт выбранного 

брокера или биржи или через мобильное приложение. Чтобы купить 
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криптовалюту, вам необходимо выбрать опцию "купить", тип заказа, указать ко-

личество приобретенной криптовалюты и подтвердить заказ. Ордер на продажу 

оформляется таким же образом. 

И, конечно, вопрос безопасности остается большой проблемой. Незави-

симо от того, насколько гарантировано, что криптовалюта защищена лучше, чем 

безналичные и безналичные платежи банков, вычислительные мощности других 

стран мира, очевидно, что проблема здесь кроется в системе защиты компьютера 

от вредоносных программ. Однако эта проблема не только существует, но и 

предоставляет прекрасную возможность для тех, кто не брезгует методом май-

нинга пиратских копий. Таким образом, очень рано говорить о том, что эра крип-

товалют еще впереди и может рассматриваться как альтернатива традиционным 

формам денег, включая расчеты, самофинансирование и т. д. 

Криптовалюты еще не обогнали фиатные деньги как доминирующую 

форму обмена в мире, но есть несколько качеств, которые делают криптовалюты 

привлекательными не только как инвестиции, но и как валюта будущего: 

Транзакции с использованием криптовалют не требуют посредника для че-

ловека, такого как банк или платежная система, как при оплате картой. 

1) Небольшая плата  

2) Количество монет ограничено  

3) Только у вас есть доступ к средствам 

4) Подделка невозможна (защищена кодом) 

Более того, криптовалюты не имеют никакого отношения к производству 

добавленной стоимости и не могут служить ее мерой. Здесь есть фермеры, кото-

рые сеют и собирают хлеб, производят овощи и мяту, создавая добавленную сто-

имость. Рабочие заводов, которые перерабатывают руду в металл и используют 

его в производстве автомобилей, электровозов и судов, создают добавленную 

стоимость. А майнеры, даже тратя на себя огромное количество электроэнергии 

для генерации того же биткоина, не создадут добавленной стоимости. Повторяю, 

однажды, возможно, криптовалюты, претерпевшие какую-то трансформацию, 

начнут участвовать в создании добавленной стоимости. 
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А пока это увлекательное занятие и лишь средство обогащения для огра-

ниченного круга людей, а также:  

1) Невозможно вывести отправленный платеж  

2) Нет стабильной цены 

3) Подвал означает неисследованный и ненадежный 

4) Невозможно восстановить доступ к кошельку  

5) Рентабельность майнинга снижается (это будет сложнее) 

Могут ли криптовалюты заменить фиатные валюты? Короткий ответ: Нет. 

По крайней мере, не в ближайшем будущем. В дополнение к спекулятивным ин-

вестициям необходимо преодолеть волатильность и сложность в использовании, 

чтобы они могли легче адаптироваться к практическим операциям. Хотя есть 

много энтузиазма со стороны инвесторов и многих компаний, которые прини-

мают криптовалюты. Многие банки не позволяют им использовать свои финан-

совые ресурсы для покупки криптовалют из-за их волатильности, и ожидается, 

что в ближайшем будущем банки откажутся от фиатных валют. 
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Аннотация. В статье рассматриваются такие безусловно важные эле-

менты правовой системы общества, как субъект права и правосознание в их 

взаимосвязи. Долгое время при анализе правовой системы субъект права не вы-

делялся, так как личность занимала подчиненное в отношении государства и 

общества положение. Сегодня можно утверждать, личность, субъект права 

выдвигается на центральное место во всей правовой действительности. Субъ-

ект права характеризуется в правоведении как носитель правосознания, то 

есть определенных правовых идей, образов, идеалов. Поэтому связь между субъ-

ектом права и правосознанием очевидна, и только в такой взаимосвязи можно 

говорить о субъекте права как факторе формирования правовой системы об-

щества. 

Ключевые слова: правовая система, право, правопонимание, субъект 

права, правосознание, правовая идеология 

Проблемы правосознания в их непосредственной связи с субъектами права 

сегодня, в условиях активно проводимых реформ в Российской Федерации, при-

обретают особо важную теоретическую и практическую значимость, так как со-

стояние правосознания и правовая позиция субъекта права в современном обще-

стве являются важнейшими показателями степени зрелости конкретной право-

вой системы. 
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Среди факторов формирования правовой системы субъект правовой си-

стемы и правовое сознание приобретают все большую значимость. Прежде 

всего, это вызвано тем, что оценка правовой системы обществом, социальными 

группами, личностью в конечном счете раскрывает ее реальное значение и воз-

можность быть инструментом социальных преобразований.  

Не случайно, в соответствии с новой правовой доктриной главным компо-

нентом (подсистемой) и одновременно центром, ядром правовой системы явля-

ется субъект права или, шире, субъект правовой системы. Прежде всего – это 

человек в его юридическом качестве носителя субъективных юридических прав 

и обязанностей и участника правовых отношений, то есть субъект, обладающий 

способностью иметь права и обязанности, реально имеющий и своими собствен-

ными действиями осуществляющий эти права и обязанности.  

В отечественной научной литературе при анализе правовой системы субъ-

ект права до недавнего времени не выделялся, что вполне понятно: личность за-

нимала подчиненное (в отношении государства и общества) положение, а по-

тому субъект права «всплывал на поверхность» лишь при изучении некоторых 

элементов механизма правового регулирования, в частности, при анализе право-

вого отношения. В обновленной теории государства и права личность, субъект 

права выдвигается на центральное место во всей правовой действительности и 

выступает в качестве отправного пункта и основания научных исследований [2, 

с. 215]. 

В юриспруденции субъект рассматривается как носитель прав и обязанно-

стей и участник правовых отношений. Сторонники позитивистского правопони-

мания подчеркивают, что названные свойства субъект приобретает в силу право-

вых норм, лишь в том случае, когда они закреплены в позитивном, писаном праве 

(законодательстве). Если же закон (государство) не соизволит предоставить 

субъекту соответствующие правовые свойства, то он не будет субъектом права. 

При социологическом подходе субъектом права является тот, кто реально 

(или через своих представителей) участвует в правовой деятельности, вступает в 

правовые отношения, заключает сделки, договоры и т. п., тот, кого сами 
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участники данных отношений признают в качестве субъекта независимо от того, 

как к этому отнесется государство. 

Согласно естественно-правовой доктрине юридические свойства субъекта 

права принадлежат человеку от рождения никто ему их не дает, и никто не может 

их отнять. Так, ст. 17 Конституции Российской Федерации закрепляет «Основ-

ные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-

ния». 

Это – юридическое закрепление положения о том, что человек есть осно-

вание и центр правовой системы, все остальные ее субъекты – организации, объ-

единения, хозяйственные общества и товарищества, органы государства суть 

производные образования, следствия активной деятельности человека, само-

определяющегося в любой из названных форм. Вся деятельность государства, 

его органов и должностных лиц направлена на утверждение прав и свобод чело-

века и гражданина, которые определяют смысл, содержание и применение зако-

нов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного само-

управления и обеспечиваются правосудием. 

Защита прав и свобод человека и гражданина – основная функция государ-

ства. В то же время носителем суверенитета и источником государственной вла-

сти является народ, а в конечном счете человек и гражданин, объединенный в 

крупную социальную общность – народ. 

Таким образом, из основания правовой системы вырастает государствен-

ность в целом. Сказанное вполне логично для правового государства, где право 

выступает первичным, фундаментальным фактором во взаимоотношении «право 

- государственность». Носителем права здесь является человек, общество в це-

лом, которое передает государству часть своих прав и полномочий, заключая тем 

самым (по идее, или условно) общественный договор для того, чтобы государ-

ство обеспечивало безопасность человека, защищало его от произвола и хаоса, 

гарантировало реальность прав и свобод. Человек и гражданин как избиратель 

формирует органы государственной власти и местного самоуправления, выра-

жает свою политическую волю на референдумах и свободных выборах, 
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участвует в отправлении правосудия. 

Одним из важных элементов правовой системы является правовое созна-

ние, которое не существует в отрыве от субъекта и может рассматриваться от-

дельно лишь в ходе теоретического анализа.  

Правовое сознание индивидов представляет собой не только отражение 

правовой системы общества и государства, которая реализуется в системе пра-

вового регулирования. Правосознание связано с отражением всей правовой 

сферы. Оно включает в себя правовые ориентации, отношение к охраняемым 

правом социальным ценностям, отношение к праву, законности, правосудию и 

практике его осуществления, представления людей о правомерном и неправо-

мерном поведении, правопорядке в данном обществе.  

Правовое сознание возникает в индивидуализирующейся культуре, когда 

человек начинает осознавать себя, свою уникальность, свою собственную сущ-

ность. Личное самосознание, личное достоинство - абсолютно необходимые 

предпосылки формирования правового сознания и правовой культуры в целом. 

Их отсутствие или слабость, а также авторитарная государственность, ряд дру-

гих обстоятельств, привели к формированию правового нигилизма – системы 

взглядов и представлений, отрицательно оценивающих роль права в жизни об-

щества. Если в общественном правовом сознании выделить правовую идеологию 

и психологию, то можно сказать, что правовой нигилизм проявляется на обоих 

уровнях.  

Правовая идеология – один из факторов, существенно влияющих на разви-

тие права, на законотворческий процесс. Значима ее роль и в процессе примене-

ния права. Поведение людей в сфере права во многом определяется их идеоло-

гической ориентацией. Наконец, в рамках самой правовой системы находится 

правовая идеология, являющаяся одновременно составной частью идеологии об-

щества. Право и господствующая идеология в своем воздействии на обществен-

ные отношения, ход их развития, поведение людей выступают как два скоорди-

нированных социальных явления, преследующих одни и те же цели. По всем 

этим основаниям вопрос о взаимодействии идеологии и правовой системы (или 
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более узко – о соотношении идеологии и права) представляется существенным. 

Не случайно, имея в виду актуальность отмеченного, еще в 1986 г. В. А. Туманов 

писал, что «даже в курсах по теории права вопрос о соотношении и взаимодей-

ствии идеологии и права в качестве самостоятельного не фигурирует» [3, с. 176]. 

Идеология общества – явление, прежде всего, политическое как по своему 

содержанию, так и по тесному функциональному взаимодействию с политикой. 

Не случайно ее называют концентрированным выражением в духовной сфере по-

литики государства и обществ. Об идеологии можно говорить как идейно-теоре-

тическом аспекте политики. Идеология, взятая в целом, не является так же, как 

экономика или политика, элементом правовой системы. Она воздействует на 

правовую систему извне, но в определенной части как бы перекрещивается с ней. 

Эта часть и представляет собой правовую идеологию. Как ни важна роль право-

вой идеологии в механизме воздействия идеологии на право, тем не менее нужно 

отдавать себе отчет в том, что соотношение «идеология – право» гораздо более 

широкое социальное явление, чем соотношение «правовая идеология – право». 

Идеология воздействует на право (его содержание, цели, место в иерархии соци-

альных ценностей) и на всю правовую систему как целостный фактор в совокуп-

ности всех своих составных частей. Важность такого более широкого подхода 

следует подчеркнуть потому, что в нашей общей теории права, как правило, рас-

сматривается лишь соотношение «правовая идеология – право», причем при ана-

лизе правосознания, когда правовая идеология предстает только как составная 

часть, «этаж» этого последнего.  

Тема «идеология и правовая система», где идеология понимается широко, 

уходит достаточно далеко от традиционной темы «правосознание и право». Ко-

нечно, у них есть точки соприкосновения, в первую очередь, поскольку речь идет 

о правовой идеологии. Однако в нашем представлении правосознание – катего-

рия, более близкая к поведенческой, – призвано, прежде всего, выявить массовое 

в их поведении.  

Общественное мнение в состоянии воздействовать на правовую систему, 

ее элементы сообразно доминирующим в нем суждениям. При этом его влияние 
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отличается стабильностью и престижностью, когда оно полностью зиждется на 

политических традициях и ценностях правового государства и гражданского об-

щества. 

Надо отметить, что по мере развития процесса дальнейшей демократиза-

ции общества все больше осознается совершенствование законодательства, ре-

шений местных органов власти, органов государственного управления, эффек-

тивности реализации правовых предписаний с учетом такого фактора, как обще-

ственное мнение. 

Роль общественного мнения в правотворчестве и правореализации сво-

дится к ознакомлению государственных органов с социальными потребностями, 

интересами и ожиданиями народа, а также оказанию им содействия в поисках 

оптимальных вариантов тех или иных общественных решений; к осуществлению 

контроля над процессом правотворчества; к адекватному согласованию социаль-

ных потребностей и интересов с нормативными актами; к демократическому раз-

решению возникающих ходе правотворческой и правореализующей деятельно-

сти противоречий и проблем [1, с. 105].  

В ходе развития права в рамках господствующей идеологии на него воз-

действовали различные ее формы – светские и религиозные, консервативные и 

либеральные и т. д. Их соотношение и степень влияния варьировались в разных 

конкретно-исторических ситуациях, что дает основание говорить об «идеологи-

ческом плюрализме» права. И хотя это «плюрализм» относителен в том смысле, 

что речь идет о разночтениях в рамках господствующей идеологии при сохране-

нии общих принципиальных установок и черт, тем не менее, он сказывается на 

содержании права. Возможен двоякий способ выражения идеологии в праве: 

прямое воспроизведение в нормативном материале ее ведущих идей, установок, 

формул и такое нормативное решение, которое, даже будучи выражено в строгой 

юридической форме, представляет собой по существу реализацию определенной 

идеологической установки. 

Особое значение имеет такая формулировка правовых норм, при которой 

цель, предусматриваемая созданием той или иной нормы права, была бы ясна 
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для самых широких масс населения. Отсюда – возросшее значение преамбулы в 

законодательных актах, в частности Конституции и конституционных законов. 

Теория и практика стремятся представить как «неидеологическое явление» не 

только само право, но и деятельность по его применению, и в первую очередь 

правосудие. При этом сегодня часто ссылаются на то, что в современных демо-

кратических государствах провозглашается политический плюрализм и идея по-

литического многообразия, что ни одна идеология, в том числе религиозная, не 

может устанавливаться в качестве государственной. 

К этому следует добавить и такие каналы влияния идеологии на правопри-

менительную деятельность, как идеологические ориентации, господствующие в 

судейском корпусе; юридическая политика высших государственных органов, в 

т. ч. судебных; доктрина. Теория и практика открыто констатируют влияние 

идеологии и на правоприменительный процесс. До сегодняшнего дня действует 

принцип, что судьи и присяжные заседатели разрешают гражданские дела на ос-

нове закона, в соответствии с правосознанием, в условиях, исключающих посто-

роннее воздействие на судей.  

Рассматривая проблему в содержательном плане, можно в самом общем 

виде сказать, что в обществе связь идеологии и права предстает в новом каче-

ственном виде. В этом смысле можно говорить о высокой степени идеологично-

сти права. Роль права в жизни общества и государства в немалой мере зависит от 

того, как относится к праву господствующая в обществе идеология, какое место 

занимает право в иерархии социальных ценностей, которыми оперирует данная 

идеология. Другими словами, идеологическая оценка права экономически и по-

литически господствующими кругами и социальными слоями – это немаловаж-

ный фактор, воздействующий на социальный престиж права, а соответственно – 

на функционирование как всей правовой системы в целом, так и ее составных 

компонентов. 

Процесс повышения престижа права знает свои трудности и противоречия. 

Существует, например, известный разрыв между отношением к праву и право-

вому в идеологии, с одной стороны, и в той части общественного сознания, 
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которую относят к социальной психологии и обыденному сознанию – с другой. 

К сожалению, среди немалой части населения сохраняются тенденции юридиче-

ского негативизма, незнание или недостаточное знание своих прав и неумение 

пользоваться ими, обыденное представление о роли правового в жизни общества 

(понимание права лишь как уголовной репрессии), трактовка правового как су-

губо формального и т. д. С юридико-нигилисткими установками нетрудно встре-

титься и у ряда должностных лиц, считающих, что закон писан не для них, а ни-

жестоящих по служебной лестнице. Особая разновидность – это ведомственный 

правовой нигилизм, при котором целесообразность, понимаемая как интерес 

данного предприятия или ведомства, противопоставляется законности и общего-

сударственному интересу. 

Не следует преуменьшать возможную результативность правового воздей-

ствия в конкретно-исторической ситуации. Но в более длительной исторической 

перспективе достаточно быстро обнаруживается, что с помощью права нельзя 

остановить развитие прогрессивной идеологии и, наоборот, сохранить идеоло-

гию уходящую. Сам факт правового запрета свидетельствует о том, что идеоло-

гия, являющаяся его объектом, уже сложилась и приобрела такое значение, что 

государственная власть считает ее опасной для себя. 

Особо следует сказать о прямой фиксации в нормах права идеологических 

принципов, лозунгов, установок. Такая фиксация – результат их воздействия на 

право. Но дело в том, что она придает идеологическим установкам как бы новое 

качество. Подчеркнем и то обстоятельство, что влияние правовой системы на 

идеологию выступает и как составной элемент более широкого явления – воз-

действия общественной практики на идеологию, а еще точнее – взаимодействия 

общественной практики и идеологии. В процессе функционирования правовой 

системы конкретизируются, развиваются, дополняются многие установки идео-

логии, и прежде всего принцип социальной справедливости.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрена сущность и актуальная про-

блематика концепции взаимодействия общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права и национальным. Исследованы положительные черты и не-

достатки системы взаимодействия международного и национального права.  

Ключевые слова: международное право, национальное право, верховен-
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Resume. This paper considers the essence and topical issues of the concept of 

interaction between generally recognized principles and norms of international law 

and national ones. The positive features and shortcomings of the system of interaction 

between international and national law are studied. 

Key words: international law, national law, supremacy, Constitution, interna-
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Для того, чтобы разобраться в проблематике данной научной статьи, необ-

ходимо обратиться к терминологии [3]. Международное право – это нормативно-

правовая конструкция, регулирующая взаимоотношения между различными гос-

ударствами и иными субъектами международных правоотношений, 
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ориентируясь на их внешние функции и на личные, материальные интересы раз-

личных юридических и физических лиц [1, 426 c.]. 

Международное право ориентировано на различные международные отно-

шения, такие как: экономические, военные, политические, культурные и т. д. 

Национальное право – это нормативно-правовая конструкция, регулирую-

щая правовые отношения между субъектами права внутри самого государства 

[2]. 

На сегодняшний день существует три основных концепции или подхода 

взаимодействия международного и национального права.  

1. Дуалистический подход – это концепция взаимодействия международ-

ного и национального права, при которой национальное и международное право 

имеют разные сферы деятельности и практически не пересекаются друг с дру-

гом. 

2. Монистическая концепция. По данной концепции международное и 

национальное право входят в единую правовую систему. Однако данная концеп-

ция имеет довольно существенный минус. Он заключается в проблеме определе-

ния верховенства одного права над другим. 

3. Третья концепция заключается в том, что в современном мире многие 

государства не принимают ни первую, ни вторую концепцию. Из этого следует 

симбиоз двух этих теорий, который проявляется в том, что нормы международ-

ного права начинают действовать при достижении определенных условий.   

В настоящее время в международном праве существует принцип, который 

заключается в том, что страны не могут оправдывать несоблюдение междуна-

родных прав, ссылаясь на собственное внутреннее право. Ориентируясь на эту 

идею, мы говорим, что международное право имеет некий приоритет над нацио-

нальным правом и стоит выше него. Но так ли это? Или же есть страны, которые 

могут являться исключением? 

Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, мы обратились к современ-

ным событиям, а также к событиям из истории Российской Федерации. 

Нормы международного права были тесно вплетены в нормативно-
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правовую систему нашей страны еще с 1993 года. Они были плотно связаны с 

Конституцией РФ и в значительной мере влияли на различные сферы «жизни» 

России. Именно эта причина привела к тому, что общество всячески пыталось 

определить приоритеты одного правда над другим, а именно примат националь-

ного права над международным и наоборот. В то время проблемы трактовок тех 

или иных правовых аспектов, связанные с взаимодействием международного и 

национального права, разбирал Конституционный суд Российской Федерации 

[4]. 

Проанализировав нормативные акты зарубежных стран, мы выявили, что 

взаимодействие международного права и национального права подразделяются 

в современном мире на 3 основных вида: 

1. Примат международного права над национальным. Так, например, ста-

тья 25 Основного закона ФРГ.  

2. Примат национального права над международным. Примером могут по-

служить акты Верховного суда США, принцип которых состоит в неприменении 

норм международного права, если они противоречат нормам национального 

права. 

3. Равенство национального и международного права. Например, статья 5 

Конституции Швейцарии. 

Если брать в пример Китайскую Народную Республику (далее – КНР), то 

в этой стране верховенство национального права над международным или же 

наоборот практически не закреплено нормативно. Как отмечают правоведы КНР, 

эта осторожность связана с тяжелыми историческими периодами для Китая. 

Примером может послужить Опиумная война 1840 года, после которой Китай 

был вынужден заключить ряд кабальных заключений. В будущем они были пе-

ресмотрены [7]. 

На примере Конституции Норвегии, Швеции и Финляндии, мы видим, что 

в них закреплено положение, по которому международное право вступает в юри-

дическую силу только в том случае, если оно имплементировано в национальное 

законодательство. До этого момента действует примат национального права над 
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международным [5]. 

Задача определения примата одного из данных видов права крайне тяжела 

и полна нюансов. С одной стороны, приоритет международного права над наци-

ональным свидетельствует о присутствии некоего гаранта международных пра-

вовых отношений между государствами и иными субъектами международного 

права. Но с другой стороны, стоит вопрос, касающийся использования междуна-

родного права как некоего политического инструмента в руках власть имущих 

стран, субъектов международных правоотношений и политических объедине-

ний, использующих международное право для достижения собственных целей и 

задач в ущерб иным субъектам международных правоотношений. Данную тен-

денцию можно заметить и сейчас, ведь страны запада, объеденные в политиче-

скую коалицию, накладывают различные санкции не только на Россию с целью 

её ослабления, но даже и на различные компании. Именно так и произошло с 

компанией «Nord Stream 2» в 2022 году. 

Идеального решения данной проблемы на сегодняшний день не может 

предоставить ни одна страна. Неизвестно, получится ли этого достичь в буду-

щем. А. И. Бастрыкин полагает, что за рубежом вопрос верховенства междуна-

родного или национального права никогда не мог решиться однозначно [5]. Ясно 

только одно, какое право бы не преобладало, оно должно служить на пользу че-

ловеку и его свободам. 
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В современном мире в условиях жесткой конкуренции, часто происходит 

так, что одна компания создала новое изобретение или произведение, а другая 

компания просто копирует их с минимальными корректировками, и получает 

прибыль. Такая ситуация с плагиатом может стоить первой компании миллионы. 

таким образом возникает конфликт. В этой статье мы разберем, как можно и 

нужно защищать свою интеллектуальную собственность. 

Такие ситуации в современном мире не редкость, развитие информацион-

ных технологий повлекло за собой развития такого вида собственности, как ин-

теллектуальная. На данный момент интеллектуальная собственность является 

одним из главных факторов, которые развивают современные экономику и гос-

ударство в целом. Конфликты же на почве плагиата и защиты интеллектуальной 

собственности повлекли за собой изменении в правовом регулировании данной 

области. 

Под интеллектуальной собственностью, мы понимаем, — результат 
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умственной и творческой деятельности человека, которая охраняется законом. 

Но необходимо знать, что автором интеллектуальной собственности может быть, 

только физическое лицо, чьим трудом и старанием создано произведение, лично 

или в соавторстве. В ст. 1225 ГК РФ закреплен перечень охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Сейчас в Российской Федерации (далее РФ) основными источниками 

права, на которые можно опираться, чтобы защитить интеллектуальную соб-

ственность, являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральные 

законы, подзаконные нормативно-правовые акты и международные соглашения, 

но при этом стоит отметить, что решения межгосударственных органов, приня-

тые на основании положения международных договоров РФ в их истолковании, 

противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ. 

Хотя объекты интеллектуальной собственности и являются результатом 

интеллектуальной деятельности, принято делить их на категории: промышлен-

ная собственность и средства индивидуализации юридического лица, и произве-

дения науки, искусства, литературы. В первой категории объекты регулируются 

патентным правом, во второй – авторским. 

Так же есть подразделяются на виды права на интеллектуальную собствен-

ность: имущественные – можно продавать на основании договора, ассоцииру-

ются с их автором, к данной категории относятся права пользоваться, распоря-

жаться, позволять пользоваться и защищать продукт интеллектуальной соб-

ственности; личные неимущественные права – эти права включают в себя право 

на авторство. Передача прав иному лицу не допускается: иные личные неимуще-

ственные права – возникают в отношении различных видов объектов права, 

права следования, на патент, доступа, на отзыв. 

В современном мире самая большая проблема в сфере защиты интеллекту-

альной собственности, является защита своих авторских прав в интернете. Есть 

несколько причин, по которым нельзя быстро разрешить данную проблему: ано-

нимность пользователя, отсутствие ограничений для свободного копирования 

информации, сложность введения контроля за соблюдением авторских прав в 
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интернете, отсутствие методики расчетов убытков при нарушении прав на ин-

теллектуальной собственности, отсутствие в законе понятия «контрафактная 

продукция», неэффективность административно-правовых санкций, отсутствие 

борьбы с плагиатом и свободный доступ почти ко всем ресурсам интернета, так 

же не стоит забывать о низком уровне правовой грамотности, когда люди не по-

дозревают том, что, скачивая, тот или иной файл, могут нарушать чьи-то автор-

ские права.  

Проблема Российского законодательства заключается в том, что основные 

нормативные акты, регулирующие сферу авторских прав, являются Граждан-

ский кодекс РФ и Федеральный закон от 02.07.2013 №187-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллекту-

альных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» и в них говорится 

лишь о непосредственно публикации информации в интернете, но не о порядке 

регулирования правовых отношений и авторских прав в данной сфере. В связи с 

этим правообладатели не защищены от плагиата. Множество дел, возбужденных 

по факту совершения неправомерных действий по ст. 146 УК РФ («Нарушение 

авторских и смежных прав») остаются не раскрытыми. 

Решение вышеуказанных проблем требует внесения изменений в админи-

стративное законодательство, чтобы санкции за нарушение прав приобрели пре-

вентивное значение. 

Так можно ли защитить свои права на интеллектуальную собственность? 

В России есть Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспа-

тент), он является органом, который регулирует отношения в сфере интеллекту-

альной собственности, выполняет функции: регистрации изобретений и догово-

ров, связанных с интеллектуальной собственностью, правовой защиты интересов 

государства; контроль и надзор за организациями осуществляющими научные и 

исследовательские работы. 

Чтобы защитить интеллектуальную собственность, нужно зарегистриро-

вать право на нее, иначе, признание права будет возможно только на основании 

судебного решения. 
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В начале стоит разобраться в правовом обеспечении интеллектуальной 

собственности, в ней различают охрану прав и их защиту. Охрана прав представ-

ляет собой общий правовой порядок, закрепленный в нормативных актах, осу-

ществляемый во внесудебном и судебном порядке. Внесудебной формой защиты 

считается самозащита, прописанная автором в договоре, заключенном между 

правообладателем и приобретателем права интеллектуальной собственности. 

Судебным формой защиты являются гражданско-правовые, административно-

правовые и уголовно-правовые способы защиты. 

Стоит рассказать о самозащите интеллектуальной собственности в дого-

воре. Личные неимущественные права неотделимы от личности автора, и их пе-

редача не допускается. Переход имущественных прав от правообладателя к 

иному лицу возможен. Правообладатель имущественных прав вправе передать 

авторские права на основании гражданско-правового договора. Уступка прав на 

интеллектуальной собственности происходит по договору отчуждения исключи-

тельного права, а передача авторского права на время путем предоставления 

права использования интеллектуальной собственности другому лицу происхо-

дит согласно гражданско-правовым договорам.       

Реализация административно-правовой защиты интеллектуальной соб-

ственности осуществляется в короткие сроки. Защита является необходимой на 

основании Кодекса об административных правонарушениях РФ Гражданско-

правовая защита интеллектуальной собственности, такая форма защиты права на 

объект интеллектуальной собственности используется для восстановления нару-

шенного права в суде. В гражданском законодательстве выделяют две группы 

защиты прав на интеллектуальной собственности: универсального характера, и 

направленная исключительно на объекты интеллектуальной собственности. 

ГК РФ предусматривает следующие способы защиты прав на интеллекту-

альной собственности в суде: признание права авторства; восстановление поло-

жения существовавшего до нарушения права; возмещение убытков; принужде-

ние к исполнению обязанности в натуре; компенсация морального вреда; изъятие 

материалов, используемых для нарушения прав; прекращение или изменение 
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правоотношений; публикация решения суда о допущенном нарушении; приня-

тие иных мер, предусмотренных законодательством РФ. 

При обеспечении правовой защиты необходимо отметить следующие 

спорные моменты гражданско-правовой защиты прав на интеллектуальной соб-

ственности в судебном порядке. Критерии оценки интеллектуальной собствен-

ности отсутствуют. Законом также не установлен перечень допустимых доказа-

тельств, на основании которых устанавливается факт нарушения прав на соб-

ственности (ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ). В связи с этим защита её прав зави-

сит от сложившейся судебной практики в конкретном регионе. Исходя из сло-

жившейся практики и разъяснений Верховного суда РФ, критериями оценки 

прав на интеллектуальной собственности являются новизна и оригинальность.  

Таким образом, если создатель сможет доказать в суде авторство и объект 

интеллектуальной собственности, созданный творческим трудом, обладает при-

знаками новизны и оригинальности, то суд признает за ним право на интеллек-

туальной собственности. Если же автор (создатель, правообладатель) не докажет 

свое право, то суд откажет в иске.  
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Аннотация. В статье предлагается сравнить законодательство в сфере 

трудовой миграции Российской Федерации и Европейского Союза. Особое вни-

мание уделяется общим положениям законодательства о трудовой миграции. 

The article proposes to compare the legislation in the field of labor migration of 

the Russian Federation and the European Union. Particular attention is paid to the 

general provisions of the legislation on labor migration. 

Ключевые слова. Трудовая миграция, Европейский Союз, Российская Фе-

дерация, законодательство, сравнение. 

Labor migration, European Union, Russian Federation, legislation, compari-

son. 

Острота миграционных процессов в России и во всем мире, а также их воз-

действие на социально-экономическое развитие государства вызывает потреб-

ность использование зарубежного опыта административно-правового контроля 

внешней трудовой миграции, поскольку его применение должно быть полезно и 

в России. 

«...Опыт стран, проводящих активную миграционную политику, показы-

вает, что миграционные процессы ускоряют социально-экономическое развитие 

и обеспечивают рост благосостояния населения...» (ст. 19 Концепции на период 
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до 2025 года). 

Исследуем практику законодательного контроля внешней трудовой мигра-

ции России и Европейского Союза.  

Для России взаимодействия с ЕС в области миграции представляют суще-

ственный практический интерес на пути организации общих пространств. В 

связи с этим отметим значительность диалога по миграции Россия - ЕС. Важным 

решением в организации «общего пространства» является вступление в силу 1 

июня 2007 г. Соглашения между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз граж-

данам Российской Федерации и Европейского союза [1], а также о реадмиссии 

[2]. Это стало этапом на пути к смягчению визового режима, но этот вопрос всё 

ещё остаётся открытым [3]. В связи с этим сложная и непрерывно развивающаяся 

система отношений России и ЕС требует всецелого исследования и учета, как с 

теоретического, так и с практического аспекта. 

Обратимся к созданной учреждениями ЕС системы «цивильного граждан-

ства» (civic citizenship). Исследуя тему законодательного контроля миграцион-

ных процессов в ЕС, заметим, что с подписанием в 1992 году Маастрихтского 

договора [4] было установлено гражданство ЕС. Так, на основании ст. 17 Дого-

вора каждое лицо, носящее гражданство страны -участника ЕС, является граж-

данином Союза. При этом «гражданство Союза дополняет, но не заменяет наци-

ональное гражданство», а согласно ст. 18 Договора о ЕС любой гражданин Союза 

обладает правом на свободное перемещение и пребывание на территории всех 

стран-участников ЕС. 

Таким образом, «цивильное гражданство» — это не столько создание каж-

дого в отдельности сборника правил для иммигрантов, скорее всего преданность 

основным понятиям прав и свобод человека, что охватывало бы в целом граждан 

Союза и членов их семей, пребывающих в ЕС. 

Один из главных нормативных актов ЕС, определяющий въезд и трудовую 

деятельность граждан стран-участников ЕС, считается Директива Европейского 

Парламента Совета Европейского союза № 2004/3 8/ЕС от 29 апреля 2004 г. «О 

праве граждан Союза и членов их семей свободно передвигаться и проживать на 
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территории государств-членов». Граждане стран-участников ЕС вправе выпол-

нять трудовую деятельность на территории любого из них, а члены их семьи при-

обретают право на свободу передвижения и трудоустройство в пределах ЕС.В 

связи с этим в ЕС декларируется свобода передвижения и устанавливается еди-

ный рынок труда в пределах ЕС, однако при этом ограничивается въезд на его 

территорию для нежелательных мигрантов с помощью введения жесткого погра-

ничного режима с соседними государствами, не входящими в ЕС и т.п. 

В роли положительного образца стоит отметить, что в пределах подписан-

ного Договора о Евразийском экономическом союзе [5] (далее - Договор о 

ЕАЭС) создана свобода перемещения рабочей силы. 

В 2011 году начал действовать Таможенный союз Белоруссии, России и 

Казахстана, функционирование которого в полной мере отвечает правилам ВТО. 

Сформирована Евразийская экономическая комиссия. Российская сторона сооб-

щила о намерении включить наднациональные элементы в деятельность эконо-

мического союза, по сути, обращаясь к опыту ЕС [6]. 

Договор о ЕАЭС предполагает крупные преференции в формате упроще-

ния порядка пребывания и исполнение трудовой деятельности трудящимся гос-

ударств-членов в пределах стран Союза. Например, работодатели и (или) заказ-

чики работ (услуг) страны - участника имеют право вовлекать в реализацию тру-

довой деятельности трудящихся стран - участников не взирая на ограничения по 

протекции национального рынка труда. При этом трудящимся стран – участни-

ков не нужно получать разрешения на реализацию трудовой деятельности в 

стране трудоустройства (п. 1 ст. 97 Договора о ЕАЭС). 

Евразийский экономический союз - международная интеграционная ассо-

циация, основанное на базе ТС и ЕЭП. Со времени вступления в силу Договора 

о ЕАЭС отдельные ранее подписанные международные договоры и соглашения 

перестают действовать. В составе упраздняемых оказалось и Соглашение о пра-

вовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей, подписанное в Санкт-

Петербурге 19 ноября 2010 г. [7]. В связи с этим необходимо для формирования 

общих правил контроля внешней трудовой миграции в государствах-членах 
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ЕАЭС исходить из опыта ЕС по созданию «общих пространств», включая сво-

боды перемещения рабочей силы. 

Произведённый сравнительно-правовой анализ позволяет сделать вывод, 

что на уровне ЕС и ЕАЭС используются схожие типы законодательного кон-

троля внешней трудовой миграции, потому что граждане стран - участников 

ЕАЭС вправе реализовывать легальную трудовую деятельность в пределах лю-

бого из них, идентичным правом на труд располагают и граждане стран - участ-

ников ЕС в пределах ЕС. 

Законодательный контроль миграционной политики в ЕС реализуется на 

двух уровнях: во-первых, законодательство государств в составе ЕС, и, во-вто-

рых, нормативные акты ЕС. 

Законодательное и политическое управление вопросами миграции в ЕС за-

висит от принципа субсидиарности. Правовое обеспечение миграционной поли-

тики ЕС: международные договоры, директивы и рамочные соглашения, законо-

дательство национальных государств. Правовое положение миграционная поли-

тика ЕС в отношении к гражданам третьих стран приобрела после того, как был 

провозглашён Амстердамский договор 1997 г., в который вошёл раздел IV 

«Визы, убежище, иммиграция и другие направления политики, связанные с сво-

бодным перемещением лиц». Эта область также регламентируется Шенгенским 

соглашением, заключённым в 1990 г., начавшим действовать в 1995 г. Право, 

контролирующее миграционную политику в государствах ЕС, приспосаблива-

ется к миграционному законодательству ЕС. При этом правовая поддержка ми-

грационной политики в национальных государствах обладает своей специфич-

ностью [8]. 

Обобщая вышесказанное, сделаем заключение - практика Европейского 

союза по созданию «общих пространств», включая свободы перемещения рабо-

чей силы, могла бы быть принята во внимание странами - участниками Евразий-

ского экономического союза при разработке общих правил контроля внешней 

трудовой миграции в странах - участниках ЕАЭС. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние экранного насилия на 

развитие личности подростка. Подчеркнуты условия воздействия и виды воз-

действия экранного насилия. Описаны причины привлекательности сцен наси-

лия для подростков и виды последствий влияния экранного насилия. Представ-

лены результаты исследования уровня агрессии и тревожности у подростков. 

Указаны возможные методы профилактики воздействия экранного насилия на 

подростков.  

It is examined in the article the impact of screen violence on the development of 

a teenager's personality. The conditions of influence and types of impact of screen vi-

olence are emphasized. The reasons for the attraction of violent scenes for teenagers 

and the types of consequences of the influence of screen violence are described. The 

results of a study of the level of aggression and anxiety level in teenagers are presented. 

Possible methods for preventing the effect of screen violence on teenagers are indi-

cated.  

Ключевые слова: экранное насилие, влияние, подросток, агрессивность, 

тревожность 

Keywords: screen violence, influence, teenager, aggressiveness, anxiety 



 IV Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

87 

 

Современное телевидение является агентом социализации, транслирую-

щим разнообразные кинофильмы. Подростки проводят много времени за про-

смотром кинопродукции, которая содержит сцены насилия. В силу своей воспри-

имчивости они перенимают образцы негативного поведения, которые активно 

демонстрируются главными героями кинофильмов. В процессе интериоризации 

насильственного поведения в кино-сценах подростки воплощают поведение ге-

роев в жизнь. 

Подобная проблема определила ориентиры в анализе явления «экранное 

насилие».  К. А. Тарасов определяет его как изображение на экране «разновид-

ности социального взаимодействия, в котором одно действующее лицо (или 

группа лиц) осуществляет негативное принуждение по отношению к другому 

действующему лицу (или группе лиц) посредством угрозы или реального приме-

нения физической силы, имеющее своим последствием телесные повреждения, 

моральный и имущественный ущерб» [4, с. 4]. 

Явление насилия на экране исследовалось зарубежными исследователями, 

среди которых: А. Бандура, Г. Блумер, Л. Войт, У. Торнтон и П. Хаузер. Оно 

также подвергается исследованию многих отечественных учёных современно-

сти, таких как: М. И. Жабский, В. С. Собкин, К. А. Тарасов, А.В. Федоров, И. В. 

Челышева и др. Их исследования направлены на выяснение содержания сцен 

насилия в кинофильмах, причин их привлекательности для зрителей и особенно-

стей их влияния на аудиторию. 

Существуют три условия, которые содействуют практическому воспроиз-

водству экранного насилия или научения ему, и возможные причины притяга-

тельности сцен насилия для аудитории. В качестве условий А. Бандура выделил: 

адекватное восприятие зрителем происходящего на экране, т.е. понимание сути 

конфликта, обозначение, кто герой, кто злодей и т.п.; соответствие способа со-

вершения экранного насильственного действия психофизическим качествам зри-

теля; обладание героем определённым потенциалом для положительной оценки 

зрителем [3, с. 37]. 

Дж. Кэнтор определил возможные причины притягательности экранного 
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насилия: желание испытать волнение (насилие на экране повышает эмоциональ-

ное волнение, усиливает возбуждение); стремление к виртуальному участию в 

агрессивных действиях; игнорирование ограничений (эффект «запретного 

плода»): насильственные сцены становятся более желательными, когда родители 

запрещают их просмотр; стремление увидеть агрессию других, схожую с соб-

ственной: дети, склонные к агрессии предпочитают смотреть сцены с насилием, 

в которых отображается их собственный опыт; изучение окружающего крими-

нального мира; самоуспокоение: киноленты, содержащие сцены насилия, помо-

гают отвлечься от собственных проблем в том случае, когда сюжет подразуме-

вает торжество правосудия; гендерный эффект [4, с. 128]. 

Таким образом, влияние насильственных сцен на аудиторию обусловлено, 

прежде всего, психологическими особенностями личности и её социальным 

окружением. 

Отечественные исследователи В. Абакумов и А. Обмелько выделили три 

вида психологического воздействия, которые вызывают просмотр сцен насилия: 

когнитивное, при котором зритель воспринимает мир на экране реально, эмоци-

ональное, которое устанавливает немедленную или долгосрочную эмоциональ-

ную реакцию зрителя, поведенческое, при котором изменяется поведение зри-

теля [1, с. 197]. 

К. А. Тарасов приводит типы последствий восприятия экранного насилия 

подростком: 

− первый тип – катарсис, в основе которого лежит состояние фрустрации, 

развивающее агрессивное и антисоциальное поведение;  

− второй тип – формирование готовности к агрессивным действиям, т.е. 

установка на агрессивное поведение; 

− третий тип – научение посредством наблюдения, подразумевающий 

процесс идентификации подростка с киногероем и усвоения им определённых 

образцов поведения героя;  

− четвертый тип – закрепление существующих у зрителей установок и 

образцов поведения;  
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− пятый тип – эмоции: страхи, беспокойство, отчужденность [2, с. 11]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что насильствен-

ные сцены в кинофильмах способствуют развитию у зрителя агрессивности, бес-

покойства, страха, формируют и закрепляют определённые образцы поведения, 

равнодушное отношение к насилию в реальности. 

С целью проверки гипотезы о том, что у подростков, предпочитающих ки-

нофильмы с элементами насилия, уровень агрессивности и тревожности выше, 

чем у подростков, предпочитающих кинофильмы без насильственной составля-

ющей, проводилось эмпирическое исследование на базе МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 1 имени героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича». В качестве испытуемых были выбраны двадцать пять учеников в 

возрасте 14 лет. В данном исследовании применялись анкета «Насилие на экране 

и несовершеннолетняя аудитория» А. В. Фёдорова, методика диагностики пока-

зателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки, Личностная шкала проявлений тре-

воги Дж. Тейлора. 

Полученные на первом этапе данные показали, что 98% учащихся ориен-

тируются в кинопродукции со сценами насилия, а 12% нет. При этом мальчики 

лучше ориентируются в кинопродукции с изображением сцен насилия, их число 

составило 54%, чем девочки – 46%. Это объясняется предположением, что маль-

чики-подростки предпочитают смотреть кинофильмы с элементами насилия. 

Наиболее предпочитаемой чертой главного героя для подростков стала красота. 

Но следует отметить, что такой результат получился на основе ответов девочек-

подростков. Мальчики же не выбрали данную черту в качестве главной характе-

ристики героя, ориентируясь на силу и смелость. Анкета также показала, что 55% 

учащихся насилие на экране не привлекает, 28% не имеет однозначного мнения 

и 17% учащихся привлекают насильственные сцены в кинофильмах. В сценах с 

насилием подростков больше всего привлекает актёрская игра – 32%. Именно 

актёры становятся стимулом для учащихся к просмотру того или иного фильма 

с элементами насилия. Ситуативные вопросы анкеты позволили установить, что 

большая часть подростков (53%) продолжают спокойно смотреть кинофильм 
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при показе насильственных сцен, 19% учащихся выключают звук телевизора. Та-

кие результаты свидетельствует о равнодушии подростков к изображению наси-

лия на экране. 

На втором этапе диагностики было установлено, что уровень агрессивно-

сти у подростков, предпочитающих насилие на экране, выше, чем у подростков, 

не предпочитающих экранное насилие. 72% подростков имеют высокий уровень 

подозрительности, 69% - косвенной агрессии и 61% - вербальной агрессии. 57% 

не предпочитающих экранное насилие также имеют высокий уровень косвенной 

агрессии. Таким образом, можно сделать вывод о том, что подростки, подвер-

женные воздействию экранного насилия, более агрессивны. 

Третий этап показал, что высокий и очень высокий уровень тревожности 

имеют 68% подростков, предпочитающих экранное насилие, и 13% не предпо-

читающих. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень агрессивности и 

уровень тревожности у детей, предпочитающих или склонных воспринимать 

экранное насилие, выше, чем у подростков, не предпочитающих экранное наси-

лие. Для объективности исследования необходимо учитывать, что подростковый 

возраст сам по себе подразумевает наличие некоего уровня агрессивности, что 

требует дополнительного исследования. 

Основными методами предупреждения влияния экранного насилия на под-

ростков являются беседа и игра. Беседа про кинофильмы с подростками прово-

дится, как правило, после совместного просмотра. Поэтому данный метод наибо-

лее эффективен в кругу семьи или же на школьных профилактических меропри-

ятиях. При выборе того или иного фильма необходимо учитывать интересы под-

ростка, сюжет должен быть доступным для него и соответствовать его возраст-

ным и индивидуальным особенностям. Беседу следует проводить в форме диа-

лога, обсуждения, дискуссии и т.п. Её можно включить и в другие формы работы 

с экранной продукцией: конкурсы, творческие задания, упражнения и т.д. Темой 

для обсуждения могут стать: образы и поведение героев, которые для ребенка 

наиболее приемлемы или неприемлемы; эмоциональные переживания героев 
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фильма и события, которые с ними связаны; позитивные или негативные собы-

тия, которые могут случиться и в жизни подростка и т.д.  

Примером игры по предупреждению влияния экранного насилия может 

быть игра «расследование», цель которого - выявление подростками неблаговид-

ных, незаконных, жестоких действий персонажей, которые могут в некоторых 

фильмах подаваться в «шутливой» и «веселой» форме.  Для проведения «рассле-

дования» создаётся несколько групп: «следователи», которые собирают наибо-

лее яркие факты, увиденные в фильме, «обвинители», составляющие обвинение 

главных отрицательных героев и «адвокаты», которые готовятся защищать ге-

роев фильма. В ходе такого задания начинается дискуссия, во время которой 

можно попросить подростков самих проанализировать, какие последствия для 

человека могут наступить в результате просмотра фильмов, в которых содер-

жатся насилие и жестокость.  Рассуждения на такие серьезные и злободневные 

темы могут способствовать развитию у подростков аргументированного мнения 

о том, что такое экранное насилие.  

Таким образом, в предупреждении и преодолении влияния экранного наси-

лия на развитие личности подростка особая роль отводится семье и педагогам, 

которые способны правильно организовать деятельность подростков, используя 

различные формы заданий, мероприятий и т. п. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы насилия и жестокого обраще-

ния с детьми. Отказ от насильственных методов воспитания предполагает 

становление иной формы родительского поведения. 

The article deals with the problems of violence and child abuse. The rejection of 

violent methods of education presupposes the formation of a different form of parental 

behavior. 
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Родительство имеет большую социальную значимость, т. к. оно определяет 

развитие и благополучие института семьи и общества в целом. Неспособность 

родителей выработать благоприятную для развития ребенка воспитательную по-

зицию приводит к серьезным нарушениям во взаимоотношениях с детьми, при-

менению насилия к детям. Анализ современного общества и современной семьи 

показывает, что родители зачастую не способны создать благоприятные условия 

для эффективной социализации ребенка, что приводит к обострению различных 
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социальных проблем [1, 2]. 

Однако жестокое обращение с детьми осознается как социальная проблема 

далеко не всеми. «Научным центром социально-экономического мониторинга» 

в 2021 г. был проведен социологический опрос в Республике Мордовия по про-

блеме домашнего насилия. В ходе исследования затрагивался аспект жестокого 

отношения к детям в семье. Результаты опроса свидетельствуют о толерантности 

общественного мнения в отношении как к телесному наказанию детей, так и к 

методам психологического, экономического воздействия по отношению к ре-

бенку в семье.  

На вопрос о возможности применения жестокого обращения в семье отме-

тили 28 % респондентов («некоторые формы наказания детей допустимы»). 

Абсолютное отрицание («жестокое обращение не приемлемо ни в каких фор-

мах») применения к детям в семье физических наказаний характерно более чем 

для половины респондентов (56 %). Относительное допущение («применительно 

только в исключительных случаях») отмечает каждый третий опрошенный (32 

%). Вынужденной, но приемлемой мерой («без этого не обойтись») применение 

телесных наказаний считают 6 % респондентов. Получается, что каждый третий 

респондент (38 %) допускает возможность применения к детям телесного нака-

зания. Более выражено терпимое отношение к применению физических мер воз-

действия по отношению к детям в семье у мужчин (47 %), респондентов средней 

возрастной группы (41 %), жителей городской местности (41 %), респондентов, 

не имеющих детей (41 %), опрошенных, проживающих совместно без официаль-

ной регистрации брака (57 %), а также имеющих начальное профессиональное 

образование (57 %). 

Методы телесного воздействия на ребенка, несомненно, являются распро-

страненными и одновременно недопустимыми формами обращения с детьми не 

только потому, что выступают формами физического насилия, а потому, что они 

воспитывают в ребенке маргинальное (пограничное) поведение, т. е. поведение, 

вызванное не осознанием его правильности и желанием следовать нормам, а 

страхом перед наказанием, который со временем сходит на нет, что в итоге 
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может приводить к проявлению отклоняющегося поведения в более старшем 

возрасте [3].  

Любопытно, что 15 % участников опроса одновременно с абсолютным от-

рицанием жестокого обращения в семье («жестокое обращение не приемлемо 

ни в каких формах») допускают возможность наказания детей. На наш взгляд, 

это говорит о том, что телесное наказание этой частью респондентов не воспри-

нимается как жестокое обращение. 

Степень терпимого отношения к применению физических наказаний кор-

релирует с употреблением родителями алкоголя. Наблюдается прямая зависи-

мость между частотой употребления родителями алкоголя и отношением к фи-

зическому наказанию детей. Фактор употребления алкоголя обоими родителями 

значительно усугубляет проблему жестокого обращения к детям в семье (таб-

лица 1).  

Таблица 1 – Влияние употребления родителями алкоголя на отношение  

к физическому наказанию детей, % среди тех, кто имеет детей в возрасте  

до 18 лет 

 
Вариант ответа Частота и участие родителей в употреблении алкоголя 

Никто не пьет 

и малопьющие 

Пьет часто 

один из родителей 

Пьют часто 

оба родителя 

Недопустимо 61,7 45,6 25,0 

Применимо только в ис-

ключительных случаях 26,5 44,1 64,3 

Без этого не обойтись 5,6 5,9 10,7 

Затрудняюсь ответить 6,3 4,4 0,0 

 

Степень терпимого отношения к применению физических наказаний зави-

сит и от испытанного в детстве опыта физического наказания. Сопоставляя во-

просы «Применялись ли в отношении Вас меры физического наказания в дет-

стве?» и «Как Вы относитесь к физическому наказанию детей в семье?», мы ви-

дим картину транспоколенческого воспроизводства насилия (таблица 2). 

Эмпирические данные подтверждают гипотезу о том, что опыт пережива-

ния телесных наказаний в детстве человек склонен переносить на своих детей. 

Респонденты в ходе исследования должны были назвать те методы воспитания, 

которые они считают допустимыми. Среди 8 пунктов, отражающих различные 
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формы воздействия (физические и психологические), опрошенные чаще отме-

чали 3 позиции: замечания (73 %), запреты, лишение привилегий и поощрений 

(по 45 %). Отстранение от значимого занятия отметил каждый десятый опрошен-

ный (10 %). Сами по себе такого рода действия можно расценивать как положи-

тельные. Их отрицательная сторона проявляется, когда попытки уговорить, убе-

дить ребенка приобретают насильственный характер. Важным критерием для 

определения факта насилия в данном случае будет именно умышленность совер-

шения этих действий. 

Таблица 2 – Влияние опыта жестокого обращения, испытанного родителями  

в детстве, на отношение к физическому наказанию детей, % среди тех, кто 

имеет детей в возрасте до 18 лет 

 
Вариант ответа Применялись ли в отношении Вас 

меры физического наказания в детстве? 

Да Нет 

Без этого не обойтись 9,8 2,7 

Применимо только в исключительных случаях 48,9 17,2 

Недопустимо 38,0 74,2 

Затрудняюсь ответить 3,3 5,9 

 

Психологическое насилие — наиболее трудно описываемая форма насилия 

в связи с многообразием психологических типов детей и их родителей, а также 

внутрисемейных моделей взаимоотношений. Чаще всего оно выражается в 

оскорблениях, необоснованной и неконструктивной критике, психологической 

деморализации ребенка путем угроз, обвинений, предъявлений завышенных тре-

бований и унижений человеческого достоинства со стороны старших родствен-

ников. Такие формы психологического насилия, как угрозы, запугивания, повы-

шение голоса, считает допустимым методом воспитания незначительная часть 

респондентов (6 %). Насмешки как метод воспитания приемлемым считают 7 % 

опрошенных. 

Допустимые формы воспитания детей в семье во многом определяются со-

циальным статусом респондентов (уровнем образования, территориальной при-

надлежностью, родом деятельности, семейным положением). Имеет определен-

ное значение гендерная принадлежность, а также тот опыт, который был 
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приобретен в родительских семьях. Родители, употребляющие алкогольные 

напитки, намного чаще наказывают детей. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

– каждый четвертый респондент признает, что наказание детей в семье до-

пустимо; 

– признание необходимости физического наказания ребенка в семье кор-

релирует с уровнем образования населения: чем ниже уровень образования, тем 

выше уровень признания физического наказания детей; 

– большая часть населения использует психологические формы воздей-

ствия в воспитательных целях: замечания, насмешки, изоляцию, отстранение от 

значимого занятия, лишение привилегий, поощрений; 

– наказывают детей в основном родители; 

– алкоголизм родителей является значимым фактором жестокого обраще-

ния с ребенком; 

– подтверждается гипотеза о воспроизводстве насилия: те, кого наказывали 

в детстве, увереннее говорят о допустимости физического воздействия на ре-

бенка в семье. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что физическое и психо-

логическое наказание ребенка не всегда воспринимается как насилие и, соответ-

ственно, не имеет ярко выраженной негативной оценки, а воспринимается скорее 

социальной нормой («без этого не обойтись», «применимо только в исключи-

тельных случаях»). Выражая негативное отношение к насилию как к абстрактной 

категории, родители подчеркивают возможность данного способа воздействия в 

воспитательных целях. В общественном сознании существует серьезный де-

структивный стереотип — цель оправдывает средства. Несмотря на «неоправ-

данность» насилия, результат в виде «воспитания ребенка» становится решаю-

щим при избрании насильственной модели поведения.  

Актуальность формирования и развития системы ответственного роди-

тельства несомненна [4]. Традиционный способ передачи родительских 
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компетенций от поколения к поколению, когда ребенок воспринимается как объ-

ект воздействия, а не субъект взаимодействия, становится неэффективным. Ми-

нимальное количество знаний и умений, присущее сегодня родителям, должно 

уступить место системе знаний и умений, определяющих эффективные приемы 

родительского поведения.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается социально – бытовая 

жизнь кубанского казачества в конце XIX – начале ХХ века. В публикации затра-

гивается и рассматривается влияние семьи, земледелия, церкви, школы, библио-

тек на жизнь кубанского казака. 

This article examines the social and everyday life of the Kuban Cossacks in the 

late XIX – early XX century. The publication touches upon and examines the influence 

of family, agriculture, church, school, libraries on the life of the Kuban Cossack. 

Ключевые слова: кубанское казачество, семья, церковь, библиотека, 

школа 
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Изучение повседневной жизни кубанского казачества на рубеже веков по-

казывает, что его обыденное сознание и образ жизни в значительной мере опре-

делялись не только общероссийскими законами, но и обычным правом, традици-

ями, выработанными испытаниями в походной и мирной жизни. 

Богатство этих традиций проявлялось в системе ценностных ориентаций и 

определяло поведение на войне, отношение к однополчанам, к труду, собствен-

ности, традиционные семейные устои. 

Кубанцы имели свою систему ценностей. Важное место среди них занимал 

принцип «братства». Станицы и хутора всегда были закреплены за известными 
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полками. Эта традиция восходила к старинным казачьим военносемейным пол-

кам. Старейшим кубанским полком считался Хоперский (с конца XVII века). 

Обязательная военная служба сформировала и особую систему социальных свя-

зей: односумство, или полчанские отношения. Дружба мужей-сослуживцев пе-

реносилась и на их жен. 

Таким образом, казаки с детства знали свой полк, сотню, имели отцов и 

братьев, служивших в подразделениях старших возрастов. Это способствовало 

круговой поруке, чувству коллективизма и взаимопомощи, которые являлись 

бесспорными нравственными ценностями у казаков. Принцип «Сам погибай, а 

товарища выручай» нарушался очень редко. И если это все же случалось, то по-

зор принимал на себя сам виновный, его родственники, даже потомки. 

Земледелие наложило отпечаток на весь повседневный уклад. В мирное 

время казаки жили однообразной трудовой жизнью. Та или иная работа зависела 

от времени года, но работа была всегда, поэтому трудились не покладая рук. Со-

циальные и нравственные устои казака отразились и в его речи. Наиболее часто 

употребляемое слово «робыть», так как основа жизни - работа. Казак трудился 

на «придворье» (подворье), у «худобы» (домашние животные), в курныке и тому 

подобное. Речь казаков проста, но очень эмоциональна, экспрессивна: «Воны 

прывыклы гарабцам дули давать» (то есть ничего не делать), «День блысну, три 

дни кысну» (день чувствую себя хорошо, три - болею). Нравственная опрятность, 

уважение к труду земледельца, неприятие лодыря — вот черты казачьего облика. 

«Кому работа в тягость, тот не знает радость», «Много языком робыть - бэз 

гроша в кармане быть». 

Повседневный труд, моральные нормы, впитанные с «молоком матери», 

способствовали социализации подрастающего поколения, и трудовому воспита-

нию отводилась главенствующая роль [1, с. 54]. 

Особую роль в воспитании народа всегда играли школа и церковь. Прави-

тельство предпринимало меры к обособлению сословной казачьей школы. Им 

ставилась задача «создать поколения казаков религиозные, выносливые, воспи-

танные в преданности престолу» [2, с. 113]. Основная масса казаков училась 
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лишь в казачьей школе. По переписи 1897 года грамотных на Кубани было 

16,77% населения [3, с. 125]. 

В это же время средний уровень элементарной грамотности крестьянства 

по стране составлял 20–25% [4, с. 233]. Десятки миллионов деревенского насе-

ления были отчуждены от городской культуры. 

В 1902 году 23,2% кубанских казаков умело читать и писать, из них муж-

чин 37,4%, женщин - 9% [121]. В 1913 году грамотных казаков было уже 47,3%, 

из них мужчин - 62,3%, женщин - 32,2% [5, с. 145]. За 10 лет наблюдался значи-

тельный рост числа грамотных казаков, особенно среди женщин - почти в 4 раза. 

В то же время к октябрю 1917 года в России грамотность мужского населения 

составила 40%, женского - 17% [6, с. 148]. Большинство казаков осознавало необ-

ходимость просвещения и повышения уровня грамотности, так как считало, что 

казаки во всем должны быть лучше других. Это поднимало их самооценку и чув-

ство гордости. Кроме того, для нормального экономического и культурного раз-

вития области нужны были образованные люди. Кубанские наказные атаманы 

надеялись, что, обучаясь в школах, казаки повысят свой нравственный уровень. 

Школ в станицах было мало. Учились лишь дети казаков, иногородних 

принимали, когда были места, да и то за плату. Казаки твердо придерживались 

принципа: «Казачья школа для казаков» [7, с. 9]. Школы были церковноприход-

ские или станичные училища. В больших, богатых станицах открывались 2-клас-

сные училища с 5-летним курсом обучения, а в отдельных станицах гимназии, 

доступные лишь богатым. 

В воспитании традиционных казачьих ценностей у подрастающего поко-

ления важное место занимала семья. Женщины передавали дочерям опыт, знания 

повседневной хозяйственной жизни, традиционные ценности казачьего мировоз-

зрения. Мужчины учили своих сыновей основам военного дела, а главное - 

любви к родине. Для казачьей семьи первостепенное значение имели твердые 

нравственные устои. Интересно, что в воспитании подрастающего поколения 

принимали участие все станичники, ведь любой взрослый мог сделать замечание 

по поводу какого-либо неблаговидного поступка любому подростку в станице. 
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Некоторое влияние на повседневную жизнь казаков оказывали библио-

теки. На Кубани они появились вместе с переселенцами - запорожскими каза-

ками. Самой крупной коллекцией книг была библиотека Межигорского Спасо-

Преображенского монастыря. 

У истоков книжного дела находились полковые библиотеки Кубанского 

казачьего войска, которые официально стали открываться с 1863 года, хотя мно-

гие существовали и раньше. В библиотеках были книги по военному делу, сочи-

нения Пушкина, Жуковского. 

Гораздо хуже обстояло дело в станицах. В начале XX века в Кубанской 

области стали организовываться народные дома - просветительские учреждения 

клубного типа. При них, как правило, имелись библиотеки. Однако их фонд был 

небольшой. Многие станичники понимали необходимость развития просвеще-

ния, и на станичных сборах принимались решения выделить из общественных 

сумм деньги на устройство библиотек. Но массового размаха чтение книг не при-

обрело. В Кубанской области во многих станицах библиотек не было вовсе, что 

снижало уровень обыденного сознания и культуры казаков [8, с. 245]. 

Организующим центром идеологии у казачества являлась православная 

церковь. Несмотря на неуважение и недоверие к некоторым нерадивым и недоб-

росовестным священнослужителям, в целом, церковь способствовала воспита-

нию законопослушного населения, готового в любую минуту пойти в бой «за 

Веру, Царя и Отечество». 

Православие играло важную роль и в системе повседневного духовнонрав-

ственного воспитания детей. Их с раннего возраста учили чтению молитв утром 

и вечером, до и после принятия пищи, выражая благодарность богу. Православие 

в целом делило календарный год на трудовое и празднично-ритуальное время, то 

есть оно фактически определяло ритм жизни и трудовой деятельности казаков. 

Христианское население Кубанской области составляло 94,4% населения 

в 1902 году и 95,2% в 1913 году. Последователей других религий было 5,6% насе-

ления в 1902 году и 4,6% в 1913 году. В основном это были мусульмане, иудеи. 

Самый большой процент иноверцев был в Баталпашинском отделе - 29,15 % в 
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1913 году, увеличение в сравнении с началом века произошло на 1,4 %. Казаки 

достаточно спокойно относились к представителям другой веры, им не был при-

сущ религиозный фанатизм. Такая веротерпимость объяснялась просто: каза-

ками сильнее других владела идея «мужского братства», скрепленная годами 

участия в военных действиях. 

Можно констатировать, что традиционные институты воспитания в лице 

семьи, общины, школы, церкви, в целом успешно справлялись со своей задачей. 

В XX век казачество вступило с твердыми ментальными установками. 
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УДК 94 

 

ВТОРОЙ ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД КУЗБАСС – ДОНБАСС 

 

Червева Ольга Петровна 

Заведующая музеем ФКиСК 

Музей физической культуры и спорта Кузбасса 

 

Аннотация. В статье освящается лыжный переход 1936 г. «Кузбасс-Дон-

басс» как связь двух братских народов добытчиков черного золота. Описан путь 

людей, мотивированных желанием, поделится своей победой о добыче угля и 

рассказать о своем опыте предводителю стахановского движения. 

The article consecrates the 1936 Kuzbass-Donbass ski crossing as a link be-

tween two fraternal peoples of black gold miners. The path of people motivated by the 

desire to share their victory about coal mining and talk about their experience to the 

leader of the Stakhanov movement is described. 

Ключевые слова: горняк; лыжник; лыжный переход; стахановец; проф-

союз 

Keywords: miner; skier; ski crossing; stakhanovite; trade union 

Стахановское движение - массовое движение последователей шахтера 

Алексея Григорьевича Стаханова, добывший в ночь с 30 на 31 августа 1935 года 

за 5 часов 45 минут 107 тонн угля при норме выработки 7 тонн, новаторов соци-

алистического производства в СССР - рабочих, колхозников, инженерно техни-

ческих работников, за повышение производительности труда на базе освоения 

новой техники. Являлось одним из видов ударничества – первой и наиболее мас-

совой формы социалистического соревнования. 

Получив пропагандистскую и материальную поддержку Коммунистиче-

ской партии Советского Союза, стахановское движение за короткое время охва-

тило все отрасли промышленности, транспорт, строительство, сельское 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00074/51300.htm
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хозяйство и иные виды деятельности, распространившись на всей территории 

СССР. 

Участники стахановского движения совершили легендарный переход до 

Донбасса на рубеже 1935 и 1936 годов. Они стартовали из Прокопьевска 24 де-

кабря 1935 года по маршруту Новосибирск – Омск – Петропавловск – Челябинск 

– Уфа – Самара – Саратов – Донецк (Сталино). За 61 день пятеро лыжников в 55-

градусный мороз мужественно преодолели расстояние в 4,4 тыс. километров. 

16 декабря в 14.00 в Прокопьевск на поезде выехали стахановцы уголь-

щики Кемерово: Четин Н. Г. - забойщик стахановец шахты «Пионер»; Игонин 

Борис Сергеевич молотобоец механической мастерской рудоуправления; Тока-

рев Ф. Л. инструктор физической культуры горноугольного техникума. 

Общий эмоциональный настрой горняков-физкультурников отличался яр-

ким энтузиазмом, горняки цитировали лозунг Сталина: «Превратить Кузбасс во 

второй Донбасс» и надеялись перенять что-то новое от своих донбасских коллег. 

С рвением делились с корреспондентом газеты «Кузбасс», что расскажут о стро-

ительстве крупнейшего химического центра страны. Старое Село Щегловск пре-

вращается в индустриальный крупный город – Кемерово [1]. 

22 декабря в г. Прокопьевске закончились отборочные соревнования по 

лыжному спорту на 45 километров по гористо-пересеченной местности. Команда 

лыжников была сформирована на основании двух критериев, горняк должен 

пройти врачебную комиссию и показать достойный результат в лыжном забеге: 

Петров – 3 часа 18 минут (Прокопьевск); Петров Порфирий – 3 часа 19 минут; 

Давыдов 3 часа 30 минут; Пьянов – 3 часа 31 минута (Ленинск); Токарев – 3 часа 

33 минуты; Игонин – 3 часа 39 минут; Четин – 3 часа 45 минут (Кемерово) [2]. 

Ровно в 12 часов дня 24 декабря 1935 г. команда лыжников получила рас-

поряжение стартовать. В команду лыжного перехода «Кузбасс – Донбасс» вошло 

7 лыжников: трое от Кемерово, трое от Ленинска и один от Прокопьевска, 

начальником команды назначен специальный корреспондент Ф. Токарев [3]. За-

ключительной врачебной комиссией в день старта не допущены к пробегу Четин 

– Кемерово и Петров из Ленинска. Горняки – стахановцы стартовали в пять часов 
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вечера и прибыли на первый привал на станцию Бачаты [4]. Первый отрезок пути 

начался с сильного встречного ветра и минус 37°, абсолютно не было скольже-

ния. Следующая точка в маршруте – Гурьевск, лыжники вышли 26 декабря, но 

суровые погодные условия заставили их остановиться. Начальник команды То-

карев сообщил, что температура минус 45°, вынуждены ждать потепления, в г. 

Новосибирск должны зайти 29 декабря по Кузнецкому тракту [5]. 

Кемеровская область – Кузбасс относится к западной части Сибири, эта 

часть Сибири обладает самым мягким климатом. Алтайские горы прикрывают 

от казахских ветров, а протяженные Васюганские болота смягчают летнюю 

жару, характерную для континентального климата [6].  

План график для стахановца – это вызов – перевыполнить, не иначе! Зима 

1935–1936 г. Оказалась сурова к горнякам – стахановцам и срывала график про-

хождения маршрута. Температура опускалась до минус 51° в сопровождении с 

сильным встречным ветром вследствие чего в Гурьевске было потрачено 2 дня в 

ожидании стабилизации погодных условий. В среднем горняки проходили 70 ки-

лометров в день, чтобы не отстать от графика и побить среднесуточный переход 

лыжникам нужно идти 90 километром. 

Вечером 2 января 1936 г. в г. Новосибирск пришли 5 участников лыжного 

перехода КУЗБАСС-ДОНБАСС. Расстояние в 455 километров от Прокопьевска 

до Новосибирска пройдено за 6 с половиной ходовых суток [7]. 

Из Новосибирска в Омск лыжники вышли 5 января, шестого прошли Захо-

лустное, седьмого января из Кабинетной, при встречном ветре, дошли до стан-

ции Чулым [8]. Следует отметить, что ЦК угольщиков не проработала это крайне 

опасное мероприятие. Был разработан маршрут и установлен период времени, за 

который команда должна преодолеть все сложности. Не были организованы 

пункты для приема участников перехода. Лыжники должны были сами искать 

себе место для ночлега и покупать продукты на ужин. Также отмечается прояв-

ленная недопустимая халатность председателя бюро физкультуры при Крайсов-

профе, а именно, лыжники были очень плохо экипированы. Данное замечание не 

касается лыж на мягком креплении и бамбуковых палочек, вещи были не 

http://сибирь-инфо.рф/sights/30
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рассчитаны на сильный мороз и встречный ветер [9]. 

Первая телеграмма новосибирцам от участников лыжного перехода при-

шла 8 января. Лыжники взяли направление на Омск, двигаясь все время вдоль 

линии железной дороги. Утром 8 января они достигли станции Кежурлы (43 км 

от Барабинска), таким образом за 3 дня было пройдено 261 километр. [10] Путь 

от Новосибирска до Омска был пройден за 9 дней. До Барабинска лыжникам пре-

пятствовал встречный ветер, в Омск зашли 14 января.  

На Челябинск горняки-стахановцы, вышли 16 января [11] Участники пере-

хода 18 января прибыли на станцию Иссыкуль, за два дня было пройдено 138 

километров [12]. Команды лыжников 29 января 1936 г. вышла из Челябинска в 

направлении уральского хребта, преграда была преодолена и 30 января горняки 

прибыли в Златоуст, в два дня был пройден отрезок в 166 километров [13]. 

Специальный корреспондент и по совместительству начальник команды 

Федор Токарев дисциплинировано выходил на связь и информировал «штаб» о 

прохождении маршрута. Сообщения в газете выглядели информативно и сухо: 

«5 февраля команда участников лыжного перехода Кузбасс-Донбасс пришла в 

Уфу. Все лыжники здоровы. Средний дневной переход равен 75 километров. 6 

февраля пошли дальше на Куйбышев». [14] В 115 километрах от Уфы, 7 февраля 

лыжники прибыли на станцию Раевка. За плечами мороз, пронизывающий ветер 

и 2400 километров пройденного пути [15]. Город Уфа находится в северо-лесо-

степной подзоне умеренного пояса. Климат умеренно континентальный, доста-

точно влажный, зима умеренно холодная и продолжительная. Средняя темпера-

тура февраля 11,8 °С [16.] 

На станцию Абдулино Оренбургской области Абдулинского района ко-

манда лыжников прибыла 9 февраля. Трудности в переходе заключались в малом 

количестве снежного покрова [17]. От Куйбышева, ныне Самара, до отправной 

точки, лыжники прошли 2770 километров 13 февраля 1936 г. Следующая точка 

в маршруте город Сызрань, по плану нужно быть там 17 февраля. [18]. Лыжники 

Кузбасса приближаются к заветному финишу своего перехода, 27 февраля гор-

няки прошли Сталинград, ныне Волгоград. На станцию Лихая, которая ныне 

https://web.archive.org/web/20150908150756/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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находится в городе Каменск-Шахтинский (м-он Лиховский) Ростовской обла-

сти, планировалось прибыть 4 марта. [19] на самом деле этот отрезок покорился 

с двухдневным опозданием [20]. 

Закончен организованный ЦК угольщиков Востока лыжный переход по 

маршруту Кузбасс-Донбасс 11 марта. Исторически были соединены два города 

Прокопьевск и Сталино, маршрут был пройден за 61 ходовой день из которых 10 

дней шли пешком по полям Сталинградского края и Донецкой области. Как от-

метили сами горняки, на лыжах в среднем проходили по 92 километра, а пешком 

в среднем по 75 километров [21]. Руководство ЦК угольщиков Востока высоко 

оценило работу лыжной команды и выказало уверенность, что переход закрепит 

договор стахановцев Кузбасса и Донбасса и поднимет еще выше социалистиче-

ское соревнование на досрочное выполнение плана угледобычи Кузбассом и 

Донбассом [22]. 

29 марта в ЦК профсоюза угольщиков Востока состоялся прием участни-

ков лыжного перехода. Горняки рассказали, что виделись и беседовали с Алек-

сеем Стахановым. Секретарь Донецкого обкома ВКП(б) тов. Халахоненко пода-

рил им библиотечки. ЦК профсоюза угольщиков Донбасса премировал лыжни-

ков именными виктролами – это вид фонографа, выпускавшийся фирмой 

«Victor» в первой половине XX века. В Москве молодых кузбассовцев принял 

заместитель Наркомтяжпрома тов. Рухимович, подаривший им по велосипеду 

[23]. 
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Аннотация.  В статье раскрыта тема необходимости применения ин-

формационных технологий и обучающих онлайн курсов в школе. Данная статья 

будет интересна людям, связанным со сферой образования. В статье отра-

жены результаты использования обучающего онлайн курса на уроках англий-

ского языка. 

Annotation. The article reveals the topic of the need to use information technol-

ogy and online training courses at school. This article will be of interest to people 

connected with the field of education. The article reflects the results of using an online 

training course in English lessons. 

Ключевые слова: информатизация, электронные ресурсы, онлайн курс, 

школа, преподаватель, английский язык, ОГЭ 

Keywords: informatization, electronic resources, online course, school, teacher, 

English, OGE 

Информатизация общества затронула все сферы нашей жизни. Глобальные 

изменения произошли повсюду и продолжают происходить, изменяя нашу при-

вычную реальность. Как и всё в мире, сфера образования претерпевает измене-

ния: информатизация требует от человека новых умений, навыков, решительно-

сти и быстродействия. В качестве примера представим современное поколение 
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школьников: они с раннего детства сталкиваются с большим количеством ин-

формации, в том числе, на электронных носителях. В школе, зачастую, материал 

для обучения преподносится в большей степени при помощи мультимедиа обо-

рудования, книги перестают быть главным средством обучения. 

В наши дни получение качественного образования важно, как никогда. 21 

век – век новых технологий, который открывает перед нами огромное количе-

ство способов получения знаний. С каждым годом багаж знаний человечества 

увеличивается, этот процесс можно ускорить путем применения электронных 

образовательных ресурсов. Сейчас у каждого человека есть возможность само-

образовываться не только через книги, но и проходя различные дистанционные 

курсы от известных преподавателей и успешных спикеров. В наше время можно 

научиться чему угодно, не выходя из дома [2, С, 24]. 

Но не следует забывать, что основой нашего образования, служат знания, 

полученные в школе. Именно она является местом, которое готовит нас к буду-

щей жизни и профессии. В наши дни в любой школе имеется оснащение и спе-

циалисты, умеющие взаимодействовать с новейшим техническим оборудова-

нием. В сети Интернет возможно найти большое количество электронных ресур-

сов, используемых для образования, и преподавателю необходимо учиться ими 

пользоваться и применять в образовательном процессе. Подобные средства охва-

тывают весь диапазон направлений в обучении [8, С, 39]. Электронные образо-

вательные ресурсы применяются в учебных заведениях разнообразной категории 

практически на каждом занятии, для школы подобный способ изучения матери-

ала представляется подходящим и наиболее приемлемым.  

Электронные ресурсы улучшают образование: облегчают труд преподава-

телю, помогают пояснить новую информацию и при помощи наглядностей пре-

поднести уже изученный материал по–другому. Известность электронных ресур-

сов в системе образования определена наглядностью материала. Для школьников 

показательность представляется плюсом в усвоении трудоемкой информации.  

Каждый обучающийся имеет различную успеваемость. Одному ученику 

хорошо даются гуманитарные науки, другому технические. Однако поступление 
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в вуз иногда требует сдачи предметов, к которым детям нужно готовиться усерд-

нее. Для кого-то сложными кажутся предметы гуманитарного цикла (литература, 

русский язык, история), для других трудными являются предметы естественно-

математического цикла (математика, физика, биология, химия). Это зависит от 

способностей, склада ума учеников и от их интересов. Однако, даже самый слож-

ный и непонятный предмет можно изучить при помощи современного оборудо-

вания и использования информационных и образовательных ресурсов. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо сдать 

государственную итоговую аттестацию. С каждым годом уровень сложности эк-

заменационных работ повышается. Для каждого обучающегося важно сдать эк-

замены: ОГЭ, ГВЭ, ЭГЭ и другие. Хорошая оценка или высокий бал – повод для 

гордости любого ученика и учителя. Именно поэтому эксперты советуют начи-

нать подготовку заранее, для более качественного повторения полученных в рам-

ках школьной программы знаний и своевременного получения новых. Электрон-

ные ресурсы помогают подготовиться к экзаменам гораздо быстрее и эффектив-

нее [7, С, 115]. 

На приведенных ниже диаграммах можно проследить какие предметы обу-

чающиеся выбирают для сдачи экзаменов, помимо обязательных. Так, например, 

видно, что в девятом классе реже всего выбирают иностранные языки, геогра-

фию и литературу. Такая же ситуация прослеживается и в 11 ом классе (Рис. 1,2). 

 

Рис. 1. Количество участников ГИА 2021 
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Рис. 2. Количество участников ЕГЭ 2021 

 

Посетители сайта examen.ru приняли участие в опросе про самый сложный 

для сдачи предмет в формате ГИА. Опрос проводился с 24.03.2021 по 07.05.2021, 

где проголосовало 3414 человек. Обратимся к диаграмме: 20,76% участников 

считают, что математика – самый сложный предмет, их большинство (709 чело-

век). Дальше идет английский язык, для 14,13% (483 человека) он является са-

мым сложным. Третье место занимает физика, 12,85% (439 человек). Следом 

идет химия, за нее проголосовало 12,7% (434 человека). И на пятом месте – ис-

тория, 10,25% (351 человек) считают этот предмет самым сложным для сдачи 

(Рис. 3).  

 

Рис. 3. Диаграмма 

Из приведенных выше диаграмм прослеживается, что английский язык - 
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один из самых сложных школьных предметов. Однако, По данным Рособрна-

дзора, лучше всего готовятся ученики к иностранным языкам.  Высоко балль-

ные работы (81–100 баллов) по этим предметам от общего числа сдававших 

ЕГЭ почти у половины сдававших. Средний балл – 74. Это самый высокий пока-

затель из всех. А ребят, набравших от 81 до 100 баллов, целых 43% (Рис. 4) . 

 

Рис. 4. Самые сложные школьные предметы для сдачи 

 

Как сообщила Педсовету пресс-служба Рособрнадзора, число учеников, 

получивших сто баллов на прошедшем в этом году Едином государственном эк-

замене, по сравнению с прошлым, выросло. Больше всего заметно увеличение - 

по английскому языку. Это можно объяснить существованием огромного мно-

жества наглядностей, курсов и возможностей online изучения данного предмета. 

Дети могут готовиться в любое удобное время и подбирать ресурсы под себя [1, 

С, 73]. 

В связи с ситуациями, возникшими за последние 2 года, количество онлайн 

курсов существенно возросло. В режиме самоизоляции многие люди стали про-

двигать свои услуги и создавать различные курсы. Не стоит забывать и про об-

разование, которое тоже претерпело вынужденные изменения. Учителям при-

шлось экстренно адаптироваться к новым условиям. Именно поэтому создание 

образовательных платформ крайне необходимо в наше время. С одним из учите-

лей школы было принято решение составить обучающий электронный курс для 

учащихся 8 класса, который ориентирован не только на школьную программу, 

но и на подготовку к ГИА по английскому языку. Курс составлен по программе 

учебника Spotlight 8 и создан с опорой на грамматические правила этого 
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учебника. ЕГЭ по английскому языку включает устную и письменную часть, по-

этому важным этапом подготовки является отработка правильного произноше-

ния. Много трудностей вызывает письмо в основном по той причине, что уче-

нику не хватает словарного запаса. Поэтому специалисты рекомендуют читать 

книги и различные статьи на английском языке. В курсе подобраны специальные 

упражнения для развития словарного запаса. По итогу класс, работавший по 

этому курсу, сдал ОГЭ на 45% лучше, чем класс, работавший по стандартной 

программе. 

Внедрение электронных обручающих онлайн-курсов в процесс обучения 

английскому языку помогает достигать все новых возможностей и выводит про-

цесс обучения на новый эффективный уровень. При помощи данного метода рас-

ширяются информационное пространство и сфера обучения, реализуются меха-

низмы межпредметных, межнаучных и социокультурных связей.  

Внедрение обучающих онлайн-курсов носит благоприятный и эффектив-

ный характер при обучении, например, английскому языку. Данный метод обу-

чения способствует повышению мотивации учащихся, их информационному 

развитию, повышению самостоятельности и саморефлексии, а также вносит ин-

новационный характер в обучение [5, С, 81]. 
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