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BASES OF RADON CONVERSION IN THE CONTEXT OF ITS 

APPLICATION SPECTRUM 

 

Abstract: in this article, the author studies the features of the Radon transform 

in the practical aspect of its application. The author presents the issue of using these 

transformations of a function in the theory of integral transformations, presents the 

results of studying the issue of practical solution of real problems of modern science. 

Keywords: Radon, Radon transformations, functions, integral transformations, 

mathematical physics, time series analysis. 
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ОСНОВЫ КОНВЕРСИИ РАДОНА В КОНТЕКСТЕ СПЕКТРА ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье автор исследует особенности 

преобразования Радона в практическом аспекте его применения. Автор 

представляет вопрос использования этих преобразований функции в теории 

интегральных преобразований, представляет результаты изучения вопроса 

практического решения реальных задач современной науки. 

Ключевые слова: Радон, преобразования Радона, функции, 

интегральные преобразования, математическая физика, анализ временных 

рядов. 

 

When studying numerical methods, we are faced with a huge number of 

algorithms. For example, to calculate the integral of a function over its values at 

points, there are many quadrature formulas. To interpolate a function by its values at 

points, you can also use various methods: piecewise linear interpolation, spline 

interpolation, and finally, you can use the Lagrange interpolation polynomial. 

As a rule, when constructing a numerical method, certain (often quite natural) 

ideas are used, and then the resulting method is studied: its convergence, stability 
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with respect to inaccurate initial data, etc. are found out. 

One of the most powerful means of solving differential equations, both 

ordinary and, especially, in partial derivatives, is the method of integral 

transformations [3]. 

The mathematical apparatus of the theory of integral transformations makes it 

possible to obtain solutions to complex problems in various fields of knowledge. The 

method of integral transformations has been widely used in the theory of differential 

and integral equations, special functions, in mathematical physics, in the theory of 

automatic control and digital signal processing, as well as in the analysis of time 

series [1]. Integral transformations are especially actively used to solve engineering 

and technical problems in electrical engineering, radio engineering, digital 

electronics, etc. 

In specific restoration problems, as an information operator, one usually 

considers linear functionals or operators that compare a function with its values at 

points, its Fourier coefficients, or simply the function itself. This article considers the 

Radon transform (understood in a broad sense) – an operator that transforms a 

function on a manifold into the set of its integrals over a certain family of 

submanifolds [5]. Operators of this kind are used to model various tomographic 

processes and are studied in integral geometry and computed tomography, which 

deals with the numerical reconstruction of functions from their linear or plane 

integrals. In specific cases, when the Radon transform is known exactly, there are 

inversion formulas that allow one-to-one recovery [4]. In all the problems considered 

in this paper, the Radon transform is measured inaccurately, but with a known error. 

Thus, it should be noted that despite a certain amount of research on the 

restoration of functions, the theory of Fourier series is mainly mentioned and applied, 

which is presented to some extent in almost all textbooks on higher mathematics. The 

problem is that the question of the Radon integral transform is not in any textbook on 

mathematics from the list of basic and additional recommended literature. 

Meanwhile, this integral transformation serves as the mathematical basis for 

computed tomography. 

Consideration of the Radon transform is convenient to start with the simplest 

case of a function of two variables, moreover, it is this case that is most practically 

important (figure 1) [2]. 

Thus, the registered radiation (Radon image or projection), calculated at 

different angles, allows using the Radon transform to restore the image of the object's 

cross section. Numerical recovery of functions from their linear (plane) integrals has 

found application in various fields [7]. 
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Figure 1 – Two-dimensional Radon transform. In this case, R(s,α) is the integral of 

f(x,y) along the line AA ' 

 

But, it is worth noting that after the publication of the Radon conversion 

formula in the Berichte Sächsische Akademie der Wissenschaften in Leipzig in 1917 

and until the 1979 Nobel Prize in Medicine awarded to Allen M. Cormack and 

Godfrey N. Hounsfield for their pioneering contributions to The development of 

computed tomography has passed over the years. Each of the scientists found the 

formula independently of each other, not knowing the results obtained by Radon. 

Cormack is known to have studied the propagation of X-rays through human tissue, 

and Godfrey Hounsfield was the engineer who designed the scanners. 

But, it is this case that confirms that the rapid development of mathematical 

methods is dictated by practical need, in this case, the progress of computed 

tomography. This method did not find practical application until, firstly, X-ray 

installations appeared that made it possible to obtain a large number of high-quality 

images necessary to restore the internal structure of real objects, and secondly, high-

speed computers capable of processing these images. 

The range of application of the Radon transform turned out to be quite wide: 

– radio astronomy, 

– electron microscopy, 

– x-ray diagnostics, 

– biochemistry, 

– industry, 

– geophysics, 

– seismology, etc. 

Another wide area of application of the Radon transform and its various 

modifications is digital image processing, namely, the determination of the 

parameters of various curves and their identification, whether it be a simple straight 

line, a handwritten font, or a photograph of a person's face. The most important was 

the application of the Radon transform to tomography, a method for studying 

formations hidden in the body (tumors, internal hemorrhages, etc.), which consists in 
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obtaining a layered image of an object when it is irradiated [6]. 

The introduction of computed tomography methods into medicine has made it 

possible to significantly increase the efficiency of diagnostics and ensure the creation 

of new methods of treatment. Currently, computed tomography methods are also 

widely used: 

– in electron and X-ray microscopy – to obtain structures of crystals and 

macromolecules; 

– in geophysics – for the search and exploration of mineral deposits; 

– in astrophysics – to study the fields of planets and in other areas of science 

and technology. 

The peculiarity of the application of this method lies in the fact that the 

information content to a large extent depends on the depth and subtlety of the applied 

mathematical theory. 

Thus, we note that the Radon transform is an integral transform of a function of 

several variables, akin to the Fourier transform. It was first introduced in the work of 

the Austrian mathematician Johann Radon at the end of 1917. The most important 

property of the Radon transform is reversibility, that is, the ability to restore the 

original function from its Radon transform . 
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПЛЕНОК 

 

Аннотация: данная статья посвящена фотоакустике, принципу работы 

ультразвукового преобразователя и применение ультразвуковых методов 

измерений толщин слоёв, расстояни.  

Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковой переобразователь, 

толщинометр, толщина слоя. 
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 5th year student 
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 associate professor, 
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 of electronic technology «MIET», 
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ULTRASONIC MEASUREMENT METHODS 

 

Abstract: this article is devoted to the photoacoustic, principle of operation of 

an ultrasonic transducer and the application of ultrasonic methods for measuring layer 

thicknesses, distances. 

Keywords: ultrasound, ultrasonic transducer, thickness gauge, layer thickness. 

 

Ультразву́к – звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемой 

человеческим ухом. Обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 

герц. Хотя о существовании ультразвука известно давно, его практическое 
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использование началось достаточно недавно. В наше время ультразвук широко 

применяется в различных физических и технологических методах. Так, по 

скорости распространения звука в среде судят о её физических 

характеристиках.  

 

 
 

Рисунок 1 – Применение УЗ в измерительном приборе 

 

Наиболее распространённое направление – измерение толщины, 

расстояния. Например, обыкновенный измеритель толщины имеет в своем 

составе излучающий элемент, приемник сигнала и датчик, фиксирующий 

время, благодаря которому уходит на отражение ультразвукового импульса 

(рис. 1) в материале из чего рассчитывается толщина [1,2]. 

 

Измерение толщин 

 

 
 

Рисунок 2 – УЗ подложка с преобразователем 

 

Один из простых и наглядных приемов применения ультразвука, 

описанный в 2018 году, использует метод получения информации о значении 

интервала времени между моментом излучения ультразвукового сигнала и 

моментом приёма отраженного эхо-сигнала в виде пропорционального ему 

значения частоты напряжения биений, получаемых в результате сравнения 

частоты принимаемого (эхо-сигнала) с частотой сигнала, излучаемого в данный 

момент приема. Основное применение данного метода – измерение толщин 

диэлектриков (рис.2). Использование его ограниченно большими размерами 
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зонда (от 8 мм), что оставляет его в разряде устройств экспериментального 

измерения [1]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Picosecond Ultrasonic Laser Sonar Technology (PULSE) 

 

Пикосекундная ультразвуковая лазерная гидролокаторная технология 

(PULSE). Техника PULSE (рис. 3) имеет высокую точность, скорость работы 

(от 2 до 4 с/тч), пространственное разрешение (размер пятна менее 10 мкм). 

Данная методика активно используется на производстве, для проведения 

непосредственных измерений на продукции [2]. 

Короткий лазерный импульс падает на поверхность пленки (рис. 4а). 

Поглощение пленкой падающего импульса (рис. 4б) приводит к сверхбыстрому 

термическому расширению плёнки и как следствие – возникновению упругого 

напряжения, которое затем формирует импульс деформации. После отражения 

акустического импульса (рис. 4в) от границы раздела пленка-подложка импульс 

деформации возвращается на поверхность пленки, где он может быть 

обнаружен с помощью оптического зондирующего импульса (рис. 4г) по 

изменению коэффициента отражения или пропускания поверхности пленки.  
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в г 

 

Рисунок 4 – Импульс деформации: а – начало воздействия, б – распределение 

перпендикулярно поверхности, в отражение акустического импульса, г -приём 

импульса 

 

Деформация, созданная лазерным импульсом на поверхности, численно 

описывается выражением: 

  

η33(𝑧, 𝑡) = (1 − 𝑅)
𝑄𝛽

𝐴ϚC

1 + 𝜈

1 − 𝜈
[𝑒

−𝑧
Ϛ⁄ ∗ (1 −

1

2
𝑒

−𝑣𝑡
Ϛ⁄
) −

1

2
𝑒

|𝑧−𝑣𝑡|
Ϛ⁄

∗ 𝑠𝑔𝑛(𝑧 − 𝑣𝑡)  

где d – толщина пленки, 

Ϛ – длина поглощения света,  

R – отражательная способность, 

Q – энергия накачки, 

А – площадь на которую падает луч накачки, 

B – модуль объемной упругости, 

а β – коэффициент линейного теплового расширения.  

z – расстояние от поверхности плёнки 

v – скорость распространения волны, 

t – время распространения волны 
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Рисунок 5 – Диаграмма распределения деформации по поверхности 

 

Деформация, заданная выражением показана на рисунке 5. Можно 

видеть, что для больших времен деформация может быть разделена на две 

части. Регион около z=0 имеет временно-независимую деформацию, 

вызванную термическим расширением. В этом регионе напряжение равно 

нулю. 

 Вторая часть кривой деформации – это импульс который 

распространяется от свободной поверхности с продольной скоростью звука. 

Это происходит из второго члена выражения. Ширина импульса 

приблизительно на 2 порядка больше длины поглощения Ϛ [1,2]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Оптическая схема фотоакустической методики 

 

В качестве излучателя мы используем лазер (PULSE) (рис.6) с частотой 

80МГц, периодом 200 фемтосекунд и длинной волны 800нм. Пучок проходит 
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через длиноволновой селектор (Wavelength selector) и удвоитель частоты 

(frequency doubler). Далее при помощи светоделителя мы можем определить 

напряжение. А потом импульс напряжения приближается к поверхности и при 

помощи зондирования [3]. 

 

 
 

Рисунок 7 – График измерения накачки и зондирования 

 

С помощью зондирующего импульса измеряется изменение 

отражательной способности образца (рис.7), ΔR, вызванное импульсом 

напряжения, приближающимся к поверхности. Это изменение ΔR происходит 

потому, что оптические постоянные пленки изменяются при распространении 

напряжения [3]. 

Одно из перспективных улучшений методики – использование источника 

белого света, в качестве зонда, совместно со спектрометром, что позволит 

оценивать изменение коэффициента отражения в диапазоне от 430-760нм. 

Визуальное подтверждение распространения акустического импульса 

(получено с помощью акустооптического модулятора и ПЗС-матрицы). 

Изменение коэффициента отражения достигает примерно -4 × 〖10〗^"-3"  в 

синей центральной части изображения. Два псевдомаксимума при периоде τ = 

63 пс и 72,7 пс, говорят о биполярной природе акустического импульса, 

несмотря на то что сигнал изначально униполярный. Связывают это с 

переотражением сигнала в образце. На рисунке 8 изображена схема 

акустооптического модулятора, при помощи которой было получено само 

визуальное подтверждение распространения акустического импульса. 
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Рисунок 8 – Схема акустооптического модулятора 

 

Оранжевая область, которая изменяет отражательную способность 

примерно на 2 × 〖10〗^"-3"  и появляется с различными временными 

задержками по сравнению с синей центральной частью, является признаком 

нелинейного распространения акустического импульса через золото. 

Изображения, полученные благодаря данной структуре, представлены на 

рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Изображения, полученные при различных значениях периода 

 

Метод измерения коэффициента отражения обладает низким значением 

сигнал/шум. Существенно повысить его за счет исключения связи изменения 

оптических свойств с деформацией, а также повысить можно путем перехода к 

прямым измерениям колебаний поверхности. Акустические волны, 

возвращающиеся на поверхность пленки после отражения от подложки, 

вызывают крошечные выпуклости на поверхности (порядка пикометра по 



18 

высоте), которые можно обнаружить, отслеживая угловое отклонение 

зондирующего пучка (порядка микрорадиан).  

Установка, использующая фотоакустический метод измерения, позволяет 

создать порядок проведения контроля толщин тонких металлических пленок на 

поверхности пластин диаметром 200 мм с топологическим рисунком. Данная 

методика помогает наиболее точно определить толщину прозрачных и тонких 

непрозрачных металлических плёнок, в отличие от обыкновенных 

эллипсометров, можно измерять не только однослойные, но и многослойные 

структуры.  
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Abstract: the purpose of this article is to study the economic aspects of the use 

of a frequency-controlled drive in water supply systems, the features of the use of 
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successful application of a frequency-controlled drive in the field of water supply is 
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Водоснабжение и водоотведение, – сфера промышленности, которую с 

точки зрения эксплуатации электропривода, следует выделить. Все насосные 

агрегаты эксплуатируемые на предприятиях водоснабжения/водоотведения 

приводятся двигателями переменного тока. Связано это с тем, что в это 

возможность запуска насосов под нагрузкой и постоянное изменение расхода 

воды, не поддающееся точному прогнозированию и требующее регулировки 

производительности насосного оборудования, также стоит отметить огромную 

разницу количества потребленной воды в дневное и ночное время. 

В настоящее время более 60 процентов электроэнергии в 

промышленности потребляется асинхронными электроприводами, в том числе 

в сфере водоснабжения. Это наиболее простой, но в то же время надежный и 

дешевый тип двигателя. 

Технологический процесс водоснабжения характерен тем, что 

потребность и потребление воды постоянно меняется, в деревнях этот процесс 

может быть настолько чувствительный, что при открывании крана в доме 

автоматически запускается насос, обеспечивающий водой весь поселок. 

Обычно для минимизации этого эффекта применяются водонапорные башни, 

но в больших населенных пунктах с многоэтажной застройкой для обеспечения 

нормативного давления воды и обеспечение эффективного пожаротушения 

применяются насосные станции. 

Рассмотрим наиболее распространенные способы и методы регулировки 

производительности насосов. 

Одним из наиболее часто используемых методов регулирования 

производительности насосов как раньше, так и сейчас, является метод 

гидравлического дросселирования. В случае применения данного метода 

регулирование происходит путем закрывания задвижки или затвора на выходе 

из насоса обслуживающим персоналом, при этом давление на выходе 

контролируется также обслуживающим персоналом по манометру. Смена 

очередности работы насосов для равномерного износа и выравнивания 

межремонтного интервала осуществляется обслуживающим персоналом. Такой 

тип регулирования является самым неэффективным с точки зрения 

энергопотребления и характеризуется самым большим числом отказов 

оборудования. 

Следующим вариантом является регулирование при помощи ограничения 

полезного сечения трубопровода за насосом клапанами и прочими 

устройствами. Этот вариант, как и первый, растрачивает немалую часть 

электроэнергии впустую, так как напор, нагнетенный в трубопроводе после 

насоса механически уменьшается до необходимого уровня, в этом случае у нас 

резко возрастает удельный расход электроэнергии, так как воды в сеть 

отпускается меньше, а количество потребленной электроэнергии остается 

неизменным. 

С развитием технологий и постепенной модернизацией оборудования 
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насосных станций возникает вопрос о возможности экономии электроэнергии. 

Использование частотно регулировки привода, а именно, применение таких 

устройств как частотные преобразователи, в системах водоснабжения 

позволяет добиться существенной экономии. За счет регулировки частоты 

питающей сети электродвигателя подбирается оптимальный режим работы для 

текущих потребностей водоснабжения. При работе с нагрузками много ниже 

номинальных, применение частотного регулируемого привода значительно 

повышает коэффициент полезного действия двигателя. 

Режим работы насосных станций и артезианских водозаборов зачастую не 

требует работы насосного оборудования на полную мощность и применение 

ЧРП в таких системах может привести к значительной экономии. 

Применение частотного регулирования центробежных насосов для 

уменьшения скорости работы позволяет добиться кубического снижения 

количества потребленной электроэнергии. С точки зрения экономии этот метод 

значительно превосходит существующие способы регулирования 

производительности насосов. За счет значительной экономии электроэнергии 

внедрение ЧРП имеет высокую окупаемость, к тому же на базе станции 

частотного управления можно добиться полной или частичной автоматизации 

водопроводных насосных станций и сооружений по водоподготовке. 

В большинстве случаев применение преобразователей частоты для 

регулировки скорости вращения позволяет добиться экономии более 30 

процентов, по отношению к обычным методам регулирования. При снижении 

частоты питающей сети насоса на 20% потребление электроэнергии сократится 

почти в 2 раза. Кроме того, за счет использования насосных агрегатов 

совместно со станциями частотного управления (СЧУ) и частотными 

преобразователями позволяет увеличить межремонтный интервал насосов и 

срок службы трубопроводов и запорной арматуры, а также повысить 

надежность всей системы. Кроме экономии, за счет снижения скачков 

давления, уменьшаются порывы на сетях, а, следовательно, и утечки воды. За 

счет того, что плавное повышение частоты при запусках электродвигателя 

создает эффект плавного пуска, возрастает срок службы и межремонтный 

интервал электродвигателя и запорной арматуры на трубопроводах, снижается 

количество аварий на сетях водоснабжения. За счет большого количества 

настроек, контролируемых параметров, дискретных и аналоговых 

входов/выходов, применение ПЧ позволяет осуществлять основные задачи 

технологического процесса (регулировка давления, расхода воды, контроль за 

температурой двигателя), задачи автоматизации и дистанционного изменения 

параметров технологического процесса без применения дополнительных 

устройств.  

В настоящее время в продаже имеются специализированные 

преобразователи частоты, которые предназначены для работы именно с 

насосами, защитные функции таких ПЧ обеспечивают обнаружение утечек, 

защиту от сухого хода, контроль давления на всасывающем трубопроводе с 

целью минимизации эффекта кавитации и т.д. Всё это позволяет продлить срок 

службы насосных агрегатов и повысить надежность системы водоснабжения в 
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целом. Основными причинами аварий на трубопроводах являются их износ и 

гидравлические удары при запуске насосов. Если с первой причиной, кроме 

перекладки участков или всего трубопровода сделать больше ничего 

невозможно, то избежать гидроударов в системе можно с применением 

частотного регулирования, за счет плавного пуска повышается срок службы 

трубопровода и запорной арматуры увеличивается, за счет чего увеличивается 

и надежность системы в целом. Экономия в этом случае достигается путем 

повышения межремонтного интервала и снижения объемов утечек за счет 

уменьшения общего числа аварий. 

Но частотное управление электроприводами не панацея от высокого 

потребления электроэнергии, здесь есть свои подводные камни. При 

управлении скоростью двигателя характеристики питающей сети несколько раз 

преобразовываются, а всяческое преобразование электрической энергии 

сопровождается потерями. При сравнении потребляемой мощности 

электродвигателя на номинальной скорости вращения при работе вместе с 

обычным пускателем и с преобразователем частоты, во втором случае будет 

потребляться больше электрической энергии. Сэкономить на работе частотного 

преобразователя можно, если не нагружать двигатель более 70 процентов. При 

номинальной скорости расход электроэнергии при работе через 

преобразователь будет выше в 1,5 раза. 

Исходя из этого можно сделать вывод об обоснованности и 

целесообразности применения частотного регулирования электропривода 

только в случае длительной работы двигателя на скорости не более 70 

процентов от номинальной, в то время как работа на номинальной нагрузке 

повлечет за собой дополнительное потребление электроэнергии. 

Внедрение частотных преобразователей в системы водоснабжения может 

принести значительный экономический эффект не только от экономии 

количества потребленной электроэнергии, но и от увеличения межремонтного 

интервала и срока службы оборудования и запорной арматуры. При 

автоматизации насосных установок с применением станций частотного 

управления можно добиться минимизации внешнего вмешательства в 

технологический процесс, а в последствии и полную автоматизацию без 

постоянного присутствия оперативного персонала. 

Одним из них является установка датчика давления или диктующей точки 

непосредственно у потребителя, либо в одной из самых высоких и отдаленных 

точек. При нехватке воды или увеличении расхода, напор в системе будет 

автоматически изменяться за счет встроенного в ПЧ ПИД-регулятора. 

При работе насоса на пониженной частоте КПД выше, чем при 

номинальной частоте вращения. Регулирование частоты в соответствии с 

требуемым режимом работы позволяет увеличить КПД насоса, что также 

можно считать дополнительной экономией.  

Как показала практика рациональное внедрение и применение частотного 

регулирования в процессы подъема и перекачки воды потребителю позволяет 

добиться экономии от 20 до 30 процентов за счет снижение количества 

потребляемой электроэнергии по сравнению с методом дросселирования. 
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Пример успешного внедрения частотно-регулируемого привода на 

объекте коммунального хозяйства г. Барнаула. В 2023 году планируется начало 

модернизации насосной станции 2-го подъема, расположенной на территории 

артезианского водозабора. 

В настоящее время артезианский водозабор обеспечивает водой >3000 

человек, средний расход воды в сутки составляет 2730 м3, потребление 

электричества 600 кВт в сутки. К водозабору подведена речная вода, 

Артезианской воды используется <5 процентов 

Речная воды поступает в РЧВ, затем подается на насосную станцию 2-го 

подъема, после чего идет в разводящую сеть. 

Артезианский водозабор включает в себя:4 скважины, 3 резервуара 

чистой воды и насосную станцию 2-го подъема 

В насосной станции 2-го подъема установлены 4 насоса со схожими 

характеристиками. В настоящее время используется один насос, т.к. его 

мощности достаточно для обеспечения заданных параметров водоснабжения. 

Максимальный пиковый расход воды за 2021 год составил – 231 м3/час. 

В настоящее время режим работы следующий: Речная вода подается с 

постоянным давление 3 атмосферы в РЧВ, затем поступает в насосную 

станцию, где давление поднимается до заданного – 4.2 атмосферы. При таком 

режиме работы мы никаким образом не используем давление, под которым у 

нас приходит речная вода. 

В мероприятия по модернизации входит строительство нового участка 

водопровода, установка двух новых насосов и станции частотного управления, 

а также вывод в резерв РЧВ и скважин. Таким образом речная вода будет 

подаваться напрямую в насосную станцию. Режим работы после модернизации 

позволит в полной мере использовать давление, под которым на АВЗ поступает 

речная вода. 

На графике представлен прогноз потребления электроэнергии после 

модернизации, а также график потребления электроэнергии до и после 

модернизации. Расчетное снижение затрат на электроэнергию более чем в 2,5 

раза. Расчетная экономия – 666 930,00 руб. График потребления электроэнергии 

до и после модернизации представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – График потребления электроэнергии до и после модернизации. 

 

Расчетная экономия представлена в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расчетная экономия 

Параметр 
Существующая 

схема 

После 

модернизации 

Потребленная электроэнергия за сутки, 

кВт 
593 224 

Потребленная электроэнергия за год, кВт 236 800 81 700 

Затраты на электроэнергию в сутки, руб. 2 549 963 

Затраты на электроэнергию в год, руб. 1 018 240 351 310 

 

Прогнозируемые затраты на модернизацию составят порядка 1 млн. 

рублей и будут включать в себя: установку новых насосов, станции частотного 

управления, строительство нового участка водопровода с устройством колодца 

и установкой запорной арматуры. При таких затратах, срок окупаемости 

составит 20 мес., а затем ежегодно будет экономиться более 600 тыс. руб. 

Таким образом применение частотно-регулируемого привода на насосной 

станции 2-го подъема позволит существенно снизить потребление 

электроэнергии, а также оптимизировать работу насосной станции. 
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Аннотация: в данной статье предлагается рассмотреть возможность 

комплексной переработки отработанной футеровки электролизеров, которая 

позволит организовать производство по переработке отходов, получая набивку 

для анодной массы на предприятии, уменьшению доли складирования отходов 

электролизного производства, возможность повторного использования 

продуктов переработки.  
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RECYCLING OF USED LINING OF ALUMINUM ELECTROLYZERS 

 

Abstract: in this article, it is proposed to consider the possibility of complex 

processing of spent lining of electrolyzers, which will allow organizing waste 

recycling production, obtaining a packing for the anode mass at the enterprise, 

reducing the share of storage of waste from electrolysis production, the possibility of 

reuse of processed products.  

Keywords: cathode blocks, coal lining, waste, recycling, anodes. 

 

Проблема переработки отработанной футеровки электролизеров на 

сегодняшний день остро стоит перед металлургическими предприятиями.  

Одним из главных недостатков алюминиевой промышленности является 

образование больших объемов газообразных и твердых отходов, содержащих 
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вредные вещества и оказывающих негативное влияние на окружающую среду 

при их складировании на шламовых полях [1-2].  

Хранение отходов футеровки электролизера (ОФЭ) представляет 

большую экологическую проблему вследствие того, что в процессе 

эксплуатации футеровка пропитывается фторсодержащими солями и другими 

компонентами, входящими в состав электролита [1]. ОФЭ в среднем содержит 

30,0% углерода, 26,0% глинозема, 13,0% криолита, 8,0% фтористого натрия, 

3,0% фтористого кальция, 3,0% кварца, 6,0% соды и остальных примесей около 

11,0%. При этом фактическое содержание компонентов зависит от конкретных 

заводских условий: параметров работы электролизёров, конструкции и срока 

службы футеровки, качества футеровочных материалов и т.д. [3]. 

В качестве футеровки электролизера используются катодные блоки. 

Сырьем для производства блоков служат предварительно обожженный 

высококачественный антрацит, кокс, искусственный графит для повышения 

эксплуатационной стойкости и в качестве связующего каменноугольный пек в 

жидком виде. Данный вид отходов содержит в себе большую массовую долю 

углерода. Химический состав отработанной угольной футеровки представлен в 

таблице 1[1]. 

 

Таблица 1 – Химический состав отработанной угольной футеровки 

№ 

пробы 

Содержание элементов 

Na Al Mg Ca Li Fe Cu K Si 

1 10,6 0,81 0,08 0,32 0,09 0,32 <0,005 0,02 0,67 

2 16,4 2,75 0,09 0,59 0,1 0,15 <0,005 0,01 0,24 

3 18,6 3,79 0,09 0,52 0,09 0,14 <0,005 0,02 0,2 

4 13,4 9,8 0,2 4,77 0,22 0,08 <0,005 0,02 0,36 

5 10,7 10,4 0,11 1,05 0,13 0,27 <0,005 0,03 0,61 

6 2,08 22,4 1,47 0,43 0,05 1,59 <0,005 0,44 23,2 

 

Одним из способов переработки ОФЭ предлагается переработка и 

использование отработанной футеровки, в качестве добавки в анодную массу и 

дальнейшее применение в набивке анода, не влияющих на качество конечного 

продукта – алюминия [3]. 

В процессе анализа существующих технологий переработки, можно 

выделить следующие основные принципы переработки отработанной 

футеровки [3]:  

1) обработка ОФЭ с целью обезвреживания опасных веществ и ее 

дальнейшего захоронения в отвалах;  

2) нейтрализация и придание ОФЭ свойств, переводящих их в класс 

техногенных материалов для использования в других отраслях 

промышленности;  

3) переработка для повторного использования материалов ОФЭ в 

производстве алюминия.  

Последнее направление можно разделить на два основных способа: 



28 

пирометаллургический и гидрометаллургический. В работе [3] обобщен 

промышленный опыт переработки ОФЭ. На данный момент можно выделить 

четыре крупных предприятия: Reynolds (США), Chalco (Китай), RT (Rio Tinto, 

Великобритания), RTA (Rio Tinto Alcan, Канада). Данные предприятия 

являются мировыми лидерами по переработке ОФЭ и изготовлению полу-

продуктов (зеленых продуктов) из отходов, используют различные варианты и 

комбинации пирометаллургической и гидрометаллургической технологий при 

переработке ОФЭ. Основным продуктом переработки является обеззараженная 

футеровка, захораниваемая как безопасный промышленный техногенный 

материал (или направляемая в производство цемента) [4-7]. 

Предприятие РУСАЛ (рисунок 1) впервые предложило схему по 

переработке отработанной футеровки электролизера, конечными продуктами 

которого будут являться не строительный материал, а добавочные компоненты 

для электролизного производства. Благодаря данной технологии 

экспериментально доказано получение фтористого алюминия и раствора 

сульфата технической концентрации. Данные добавки можно применять в 

электролизном процессе, тем самым уменьшая себестоимость производства 

алюминия [5].  

 

 
 

Рисунок 1 – Комбинированный способ переработки сушкой-фильтрацией 

 

Несмотря на весомые достоинства предлагаемой РУСАЛом технологии 

можно выделить и недостатки, а именно: невозможность замены стадии 

фильтрации, в виду специфики технологии получения раствора сульфатов, 

обслуживание сложной технологической линии, отходящие газы при 

переработке (фтористые и хлористые соединения) [5-6]. 

Основываясь на данных недостатках предлагается технология по 
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переработке отработанной угольной футеровки электролизера, применимой в 

условиях местных производств. За основу была взята технология РУСАЛа и 

переработаны элементы в ней, с расчетом на получения иных продуктов, а 

именно добавки анодной массы.  

Для достижения необходимой крупности в качестве добавки было решено 

расширить сектор дробления и исключить флотационные и фильтрационные 

блоки. В результате отработанная футеровка после демонтажа должна пройти 

участок первичного дробления и через смесь их дробильных агрегатов перейти 

на участок прессования. Спрессованный материал далее передается на обжиг 

для стабилизации химического состава, приближенного к анодному. Общая 

схема процесса переработки отражена на рисунке 2. 

Предлагаемая технология позволит организовать производство по 

переработке отходов, посредством оптимальной переработки отработанной 

угольной футеровки получая набивку для анодной массы. Стоит также 

отметить, что огнеупорная часть футеровки не будет складироваться на 

предприятии, а также пускаться на цикл переработки через участок дробления. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема измельчения отработанной угольной футеровки 

 

В результате проведенного анализа были рассмотрены способы 

переработки отработанной угольной футеровки и возможные продукты 

переработки. В виду специфики производства предприятий Павлодарской 

области предложена оптимальная технология для переработки отработанной 

угольной футеровки на базе АО «Казахстанский Электролизный завод». 

Конечным продуктом предлагаемой технологии является добавка для 

изготовления анодов. 
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Аннотация: в работе исследовалась степень смачивания кремния на 

различных типах графитовых материалов в зависимости от степени обработки, 

чтобы получить более совершенный вариант процесса смачивания для 

применения в производстве. В результате работы изучены методы работы с 

высоковакуумной системой в процессе смачивания углеродных материалов 

кремнием, рассчитаны геометрические параметры (радиус, высота и краевые 

углы) капли кремния после экспериментов, построены зависимости временного 

изменения краевого угла, радиуса и работы адгезии. 

Ключевые слова: краевой угол, поверхностное натяжение, удельная 

площадь, работа адгезии. 
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RESEARCH OF THE PROCESS OF WETTING CARBON MATERIALS 

PROG-2400 WITH DIFFERENT DEGREES OF PROCESSING 

 

Abstract: in this work, the degree of wetting of silicon on various types of 

graphite materials, depending on the degree of processing, was investigated in order 

to obtain a more advanced version of the wetting process for use in production. As a 

result of the work, the methods of working with a high-vacuum system in the process 

of wetting carbon materials with silicon were studied, the geometric parameters 

(radius, height, and contact angles) of a silicon drop after the experiments were 

calculated, and dependences of the temporal change in the contact angle, radius, and 

adhesion work were plotted. 
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Для смачиваемости графита и других неорганических неметаллических 

материалов обычно используемыми параметрами являются краевой угол 

смачивания (θ) и работа адгезии (Wa). Угол смачивания является наиболее 

простым и интуитивно понятным параметром для характеристики 

смачиваемости поверхности материала. Как правило, Образование 

смачивающей металлического метала на подложке показано на нижнем 

рисунке 1 [1]. 

 

 
 

Поверхностные натяжения на границе фаз: σт-г ‒ твердое тело-газ; 

σт-ж ‒ твердое тело-жидкость; σж-г ‒ жидкость-газ 

Рисунок 1 – Образование капли расплава на подложке: (а) гидрофобная 

поверхность, (θ > 90°), (б) Гидрофильная поверхность, (θ < 90°). 

 

Снижение свободной энергии системы является условием для растекания 

жидкости по твердой поверхности, в то же время увеличивается площадь 

контакта между жидкостью и твердой поверхностью. [2, 3]. Для устойчивого 

равновесия капли: 

 
,cos ГЖЖТГТ                                              (1) 

d()(d)090das9()*#33dedfasasdfadsf 

где 
ГТ  – поверхностные натяжения на границе фаз твердое тело – газ, 

Н/м; 

ЖТ  – поверхностные натяжения на границе фаз твердое тело – 

жидкость, Н/м; 

ГЖ  – поверхностные натяжения на границе фаз жидкость – газ, Н/м. 

 

Тогда 

 

.
)(

cos
ЖТ

ЖТГТ



 





                                               (2) 

 

Приведенное выше уравнение относится к любой капиллярной системе. 

Чтобы охарактеризовать адгезию жидкостей и твердых веществ, вводится 

значение работы адгезии (Wa), которая равна работе, необходимой для их 

разделения вдоль границы раздела. 
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.ЖТГТГЖaW                                                  (3) 

 

Отсюда с учетом формулы (1): 

 

).cos1(   ГЖaW                                                  (4) 

 

Если межфазная энергия изменяется во времени в результате какого-либо 

процесса, то уравнение (1) – (4) используется в условиях, когда сила вязкости и 

инерции незначительны. 

Металлические расплавы имеют большое количество поверхностной 

энергии σж-г. Для достижения адгезионного взаимодействия расплавов, 

имеющего большое значение σж-г в соответствии с уравнением (4), требуется 

большая работа адгезии. Адгезионное взаимодействие расплавов с твердой 

поверхностью не определяется молекулярными силами, такими как физико-

химические процессы, происходящие на границе раздела между фазой расплава 

и твердой поверхностю [4, 5]. 

При высоких температурах (от 1200 К и выше) интенсивность 

межфазного взаимодействия не зависит от структуры, в которую они 

организованы, а скорее зависит больше от природы реагирующих атомов и 

образуемых ими связей. 

В соответствии с экспериментальными шагами, мы провели контрольный 

эксперимент для того, чтобы получить значение погрешности. По имеющимся 

фотографиям, были измерены геометрические параметры капли, а именно: 

радиус и краевой угол смачивания с , и затем рассчитаны площадь растекания 

капли, удельная площадь и работа адгезии. Из этих данных получены 

различные зависимости растекания капли, которые приведены ниже на 

рисунках 2, 3. 

 

Таблица 1 – Зависимость геометрических параметров капель от времени ПРОГ-

2400 Tобр.=1200 ºС (выдержка при 1400 ºС) 

Время, с 
Радиус 

капли, мм 

Угол 

смачивания, ° 

Площадь 

капли, мм2 
F, м2/кг Wa, Дж/м2 

0 2.74  90 23.50  11.75  - 

5 3.55  65 39.49  19.75  1024.29  

10 3.65  61 41.78  20.89  1069.06  

15 3.80  55 45.46  22.73  1132.98  

20 3.96  50 49.18  24.59  1182.81  

25 4.20  45 55.35  27.67  1229.12  

30 4.40  41 60.92  30.46  1263.39  

35 4.75  33 70.81  35.41  1323.84  

40 5.02  23 79.26  39.63  1382.76  

45 5.09  20 81.45  40.72  1396.58  

50 5.23  18 85.91  42.96  1404.76  

55 5.23  15 85.91  42.96  1415.47  
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60 5.30  14 88.19  44.09  1418.61  

65 5.44  10 92.83  46.41  1429.06  

70 5.50  8 95.19  47.60  1432.99  

75 5.64  7 100.01  50.01  1434.63  

80 5.99  5 112.58  56.29  1437.26  

85 6.40  3 128.64  64.32  1439.01  

90 6.74  2 142.85  71.42  1439.56  

95 7.09  1 157.80  78.90  1439.89  

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость изменения радиуса от времени при смачивании ПРОГ-

2400(выдержка при 1400 ºС) 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость изменения угла от времени при смачивании ПРОГ-

2400 (выдержка при 1400 ºС) 

 

Изображении капли до и после смачивании показаны на рисунке 4. На 
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риунке 5 показана форма успешно пропитанного силицида графита после 

охлаждения. 

 

         
 

а б в 

 

         
 

г д е 

 

Рисунок 4 – Изображении изменения капель кремния в разное время: (а) t = 0 c; 

(б) t = 15 c; (в) t = 35 c; (г) t = 55 c; (д) t = 75 c; (е) t = 95 c. 

 

 
 

Рисунок 5 – Образец после охлаждения 

 



36 

В исследовании проводили эксперименты по смачиванию кремнием 

ПРОГ-2400. Рисунки показывают кремний в течение 90 секунд быстро 

смачивается на ПРОГ-2400, Это доказывает, что обработка ПРОГ-2400 

улучшает степень смачивания поверхности графита. 
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has had on the masses. 

Keywords: War, propaganda, caricature, poster. 

 



38 

Любая война, развязанная власть имущими, всегда начинается с 

пропагандистской истерии, цель которой – обмануть собственный народ и 

мировое общественное мнение, заставить людей сказать «да» грядущим 

массовым убийствам. Поэтому каждая война сопровождается ложью в 

средствах массовой информации, поскольку правительствам необходимо 

добиться общественной поддержки действий своих армий. Наряду с военными 

битвами, идут непрерывные сражения за умы людей, за создание 

«правильного» общественного мнения и за контролирование информационных 

потоков.  

Введение.  

Агитация и пропаганда использовались всеми участниками конфликта 

времен Второй Мировой Войны. Политическая карикатура была частью 

пропаганды и, как результат, отличным политическим и идеологическим 

оружием. Искусство не могло оставаться в стороне, когда происходят такие 

страшные вещи как война. С помощью карикатур враг превращался в жалкое, 

глупое существо, что поднимало боевой дух не только армии, но и обычных 

людей.  

Визуальная пропаганда способствовала формированию необходимого 

властям коллективного мнения. Карикатура и плакат являются источниками, по 

которым можно было составить представление об отношениях СССР и 

Германии в 1940-е годы.  

В годы Великой Отечественной войны политическая карикатура стала 

мощным средством пропаганды и идеологическим оружием. С 

психологической борьбой за человеческое сознание мы вас познакомим после 

того, как представим, что является пропагандой. [1]  

Что такое пропаганда?  

Слово «пропаганда» с латинского языка обозначает «подлежащая 

распространению». Популяризация взглядов, фактов, слухов, искаженной 

информации или заведомо ложных сведений осуществляется с целью 

манипулирования общественным сознанием и созданием благоприятного для 

правительства общественного мнения.  

Пропаганда является одним из основных средств политических 

манипуляций. Ее особенность заключается в том, что такой способ воздействия 

оказывает влияние не только на эмоции, но и на разум.  

Пропаганду можно поделить на два типа: позитивную(конструктивную) и 

негативную(деструктивную).  

Цель позитивной (конструктивной) заключается в том, чтобы укрепить 

социальную гармонию. Она выполняет воспитательную и информационную 

функцию в обществе, осуществлялась в интересах тех, кому она адресована. 

Позитивная пропаганда не преследует деструктивных целей, в отличие от 

негативной.  

Цель негативной (деструктивной) пропаганды – навязать людям мысли, 

схожие с крылатой фразой Никколо Макиавелли: «цель оправдывает средства». 

Негативная пропаганда разжигает общественную вражду, обостряет 

противоречия в обществе, пробуждает самые худшие качества людей, с целью 
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убедить их в правильности взглядов пропагандистов. Это позволяет управлять 

людьми. Также негативные пропагандисты сплачивают людей вокруг себя 

посредством создания «общего врага». Цель негативной пропаганды – создание 

несуществующей параллельной реальности с «перевернутой» системой 

ценностей.  

Главный принцип военной пропаганды. 

1. «Мы не хотели войны»  

«Главное – убедить людей, что «ужасные» нелюди сами спровоцировали 

этот конфликт.» 

2. Враг воплощается в конкретной личности  

«Глава «ужасных» людей – самый ужасный.»  

3. Наши действия мотивируются принципами человеколюбия  

«Мы за мир во всем мире!» 

4. Действия врага отличаются особой жестокостью и вызывают ужас  

«Наши враги – звери, садисты!»  

5. Использовать принцип легитимности  

«Мы действуем от лица народа!»  

6. Всегда нужно преувеличивать свои успехи и потери противника  

«Они все дохнут, как мухи. Мы непобедимы!» 

7. Распространять дезинформацию и слухи  

«У них автоматы из пластика, а вместо туалетной бумаги– клён». 

8. Использовать «черную» пропаганду  

«Моя бабушка сейчас там! Она говорит, что у них всё очень-очень 

плохо». [2] 

Карикатура, как инструмент пропаганды.  

Карикатура изображает кого-либо с намеренным преувеличением его 

минусов, в смешном или искаженном виде. Главное оружие карикатуры – смех. 

У карикатуры есть существенный плюс – это её наглядность. Таким образом, 

она имеет более сильное воздействие на сознание смотрящего, чем серьезные 

газетные статьи, которые передают идейный настрой общества, отражают 

мнения государств, частных лиц о значимых исторических событиях.  

Карикатуры и плакаты Второй мировой войны были созданы для 

укрепления боевого духа армии. Это был доступный вид искусства для солдат, 

они встречались с искусством карикатуры очень часто: в газетах, которые 

распространяли на передовой.[3]  

 Сравнение карикатур Советов и Германии.  

Важно учитывать, что политико-исторические условия в Германии и 

Советском союзе были абсолютно разные.  

У каждой страны были свои герои пропаганды. В СССР это были 

Кукрыниксы, «Боевой Карандаш», Окна ТАСС, в то время в Германии даже 

существовала должность министр пропаганды, имеющий огромное влияние в 

сфере пропаганды и в политике национал-социалистов.  

Советские военные плакаты и карикатура.  

Плакаты начала войны были в основном героическими. Они призывали 

советский народ на борьбу с фашизмом. Знаковым стал плакат «Родина-мать 
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зовет» Ираклия Моисеевича Тоидзе.  

 

  
 

Рисунок 1 – «Родина-мать зовёт!» 

 

Художник соединил в своей работе образ Матери, русской женщины и 

борьбы за справедливость. Плакат висел практически везде, и о нем знал 

каждый. Он стал выражением готовности русского народа защищать Родину.  

Также в начале войны врага изображали с помощью зоологизации. Этот прием 

позволял обезличить врага и лишить его человеческого я. Работа Д. Шмаринова 

«Раздавить фашистское чудовище» показательна в этом смысле: на ней мы 

видим, как советский солдат поражает фашистского спрута.  

 

  
 

Рисунок 2 – «Раздавить Фашистское чудовище» 
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Посыл этого плаката ясен: он был призван донести до масс идею о 

преступности вражеских деяний и показать психологическое превосходство над 

противником. Для достижения сильного визуального воздействия на адресата 

используется цветовая антитеза: красный цвет, характеризующий советскую 

армию, социализм и Сталина (профиль которого присутствует на 

красноармейском флаге), противопоставляется черному, символизирующему 

фашизм и сопутствующее ему зло.  

Также для советских плакатов характерно обращение к историческим 

подвигам. «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших 

великих предков» – эти слова И.В. Сталина были восприняты с энтузиазмом 

многими художниками. Появились плаката и карикатуры, которые взывали к 

воинской славе минувших поколений. В плакате Кукрыниксов «Наполеон 

потерпел поражение, то же будет и с зазнавшимся Гитлером» художниками 

проводится историческая параллель: Гитлер и Наполеон, их образы 

объединены тем, что Гитлер отбрасывает тень в виде профиля Наполеона, что 

сравнивает эти две фигуры и предрекает им одну судьбу.  

 

  
 

Рисунок 3 – «Наполеон потерпел поражение, то же будет и с зазнавшимся 

Гитлером»  

 

Примечательно, что фигура Гитлера напоминает крысу, а тень Наполеона 

намного больше фигуры фюрера. Он был специально изображен нелепо, чтобы 

вызвать смех и презрение. Следуя принципу «то, что смешно – не страшно» и 

художники стремились вызвать своей работой именно это чувство, чтобы 

показать, что нет оснований бояться Гитлера и что мы обязательно победим. 

Немецкие плакаты и карикатуры.  

Образ СССР в немецкой карикатуре отображает имеющиеся стереотипы 

о русской нации. Россию зачастую изображали в облике огромного грязно-

бурого косматого медведя. Так же образ государства сменялся громадным 
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изображением Сталина, которому придавались бесовские черты.  

Для начального этапа войны основным посылом немецких военных 

карикатур стала беспомощность СССР противостоять Третьему рейху. Один из 

примеров такой пропаганды был журнал «Симплициссимус». Этот 

художественно-литературный журнал, который не получил ожидаемой 

популярности в конце 19 века и стал карикатурно-сатирическим. Во времена 

Первой мировой войны журнал сменил вектор своего развития и стал 

пропагандистско-патриотическим, а мишенью его критики стали противники 

Германии. А уже во времена ВОВ стал одним из главных инструментов 

политической пропаганды и агитационной карикатуры. Он высмеивал 

коммунизм, власть СССР и духовенство.  

Например, на карикатуре журнала, датируемой 1941 г., изображена 

изможденная фигура советского пролетария, по рукам которого ползут красные 

крысы (символ большевизма), взывающего о помощи к Америке. «На помощь! 

Товарищ Рузвельт, предоставь нашему Коминтерну возможность для переезда в 

США», – гласит подпись карикатуры. Эта карикатура достаточно укладывается 

в идейную концепцию нацистской Германии: она отражает представление 

немцев о русских как о «нелюдях», которые не способны на какие-либо 

самостоятельные действия. [4]  

 

  
 

Рисунок 4 – «На помощь! Товарищ Рузвельт, предоставь нашему Коминтерну 

возможность для переезда в США!» 

 

Также немцев волновал союз русских и англичан, и изображался он 

немецкой пропагандой как нечто противоестественное. «Наконец-то я довел его 
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до такого состояния, что он снова танцует», – сообщает карикатура, 

изображающая маленького Черчилля, который будто принуждает танцевать 

средь пламени громадного медведя в фуражке с красной звездой. Данной 

карикатурой до немецкого общества доносилась мысль о том, что союзники не 

помогают на самом деле СССР, а только используют его в своих целях.  

 

  
 

Рисунок 5 – «Наконец-то я довел его до такого состояния, что он снова 

танцует» 

 

Германия планировала и на деле осуществляла захватническую 

истребительную войну. В первую очередь она преследовала цель объяснить, 

что война носит характер справедливого истребления тех, кто и без того не был 

человеком. В немецких плакатах присутствуют националистические 

антироссийские и антиеврейские мотивы, которые должны были убедить 

население, что против такого врага можно вести только тотальную войну. За 

счет сочетания опытной постановки общественных событий и эффективного 

использования современной техники – прежде всего радио и кино – удалось 

наполнить широкие слои немецкого народа идеями национал-социализма и 

очернить коммунистов, социал-демократов, евреев и служителей церкви.  

Позже после поражения под Сталинградом и в Курской битве война для 

Германии приняло тотальный характер. Плакат «Победа или большевизм» 

относятся к этому периоду. На нем в изображениях двух кадров наглядно 
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показано, что будет при победе Германии и что будет при победе СССР. 

Тематика немецких плакатов в этот период войны явно изменилась в сравнении 

с начальным периодом в сторону устрашения.[5]  

 

  
 

Рисунок 6 – «Победа или большевизм»  

 

Вывод.  

Подытожив результаты сравнения, можно сделать вывод, что Как СССР, 

так и Германия использовали пропаганду, в качестве орудия для политических 

идеологий и инструмента по управлению общественным сознанием. Однако, в 

карикатурах каждая из сторон использовала разные способы выразительности, 

транслировала отличные друг от друга идеи и посылы.  

С началом войны СССР понимает важность плакатного искусства, 

которое могло предотвратить распространение пораженческих настроений. Что 

касается образа врага, то он в советской пропаганде, невзирая на нанесенный 

войной ущерб, был в конечном итоге умеренным и не был, по сути, 

антинемецким. Карикатуры СССР больше не строят страшный образ немцев, а 

показывают их более глупыми, трусливыми в отличии от немецких 

пропагандистов. Как раз таки именно в Советских плакатах можно заметить 

следы позитивной пропаганды, что нельзя сказать о противнике Советского 

Союза – Германии, которые представляли ситуацию совсем по-другому: в их 
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плакатах отчетливо прослеживается негативная пропаганда.  

Германия пыталась демонизировать образ своего оппонента в этой войне. 

И чем больше проигрывала Германская армия, тем больше пропаганда 

пыталась устрашить свой народ, демонизировать красную армию, чтобы тот 

сражался более отчаянно, потому что другого выхода попросту не было. 

Германская армия начала терять надежду на победу. В то же время советские 

карикатуристы никогда не старались демонизировать своего противника. Они 

всегда выставляли их более слабыми, более глупыми, изображали в виде 

животных, чтобы приободрить и вызвать смех, а не устрашить. Они поднимали 

дух патриотизма с помощью великих исторических личностей, как Александр 

Невский, Адмирал Кутузов, ссылаясь на прошлые достижения: «побеждали 

раньше – победим и сейчас», с помощью своих плакатов вселяли отвагу, 

героизм, самоотверженность, а самое главное – веру в победу. Именно это и 

отличает немецкие и советские плакаты. Это был разный подход к мотивации 

солдат. Страны транслировали разные идеи и настроения, по-разному 

представляли врага.  
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены современные 

теоретические аспекты макроэкономического регулирувания, представлен 

краткий анализ таких основных теорий, какими являются кейнсианская 

революция, неокейнсианство, а также пути их развития. Раскрыты возможности 

их применения, учитывая все особенности национальной экономики Армении, 

а также пути её дальнейшей модернизации в тесном переплетении с системой 

макроэкономического регулирования государства. 

В статье использованы методы анализа, графический метод. 

Вклад и значение идей Дж.М. Кейнса для решения проблем современного 

экономического развития в мире актуально в том числе и для Армении.  

В данной статье будут раскрыты вопросы современной макроэкономики 

и выбора Республики Армении /далее РА/, а также проведен анализ 

взаимосвязи вопросов воспроизводства и его связи с экономическим ростом 

страны, с учетом влияния падемии, а также развития в рамках ЕАЭС и за его 

пределами. 
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MODERN THEORETICAL ASPECTS OF MACROECONOMIC 

REGULATION AND THE CHOICE OF ARMENIA 

 

Abstract: in this article, the author examines the modern theoretical aspects of 

macroeconomic regulation, presents a brief analysis of such basic theories as the 

Keynesian revolution, neo-Keynesianism, as well as the ways of their development. 

The possibilities of their application are revealed, taking into account all the features 

of the national economy of Armenia, as well as the ways of its further modernization 

in close intertwining with the system of macroeconomic regulation of the state. 

The article uses methods of analysis, graphical method. 

The contribution and significance of the ideas of J.M. Keynes' solution to the 

problems of modern economic development in the world is relevant for Armenia as 

well. 

This article will reveal the issues of modern macroeconomics and the choice of 

the Republic of Armenia / hereinafter RA /, as well as an analysis of the relationship 

between the issues of reproduction and its connection with the economic growth of 

the country's economy. 

Keywords: keynesian revolution, neoclassical theory, system of 

macroeconomic regulation, macroeconomic policy, macroeconomic indicators, 

inflation. consumer price index /CPI/, economic growth, trade balance, fiscal policy, 

monetary policy, unemployment. 

 

Рассмотрение вопроса современного макроэкономического 

регулирования является относительно молодой, но очень актуальной темой 

экономической мысли , охватывающей широкий спектр вопросов в развитии 

национальной экономики в целом, что несомненно связанно с обеспечением и 

экономического роста страны. В сложившейся для Армении неблагоприятной 

экономической ситуацией, которой с одной стороны способствовала пандемия 

короновируса COVID-19, оказавшее своё пагубное влияние как на всю 

мировую экономику в целом, так и на экономику нашей страны,и анализируя 

ситуацию в целом, мы можем говорить лишь о затянувшемся эффекте 

неопределенности, который характеризуется глубоким экономическим шоком, 

выражающемся в спаде всех экономических показателей.И предсказать точные 

сроки выхода из сложившейся ситуации не может на данный момент никто. С 

другой стороны Армения столкнулась с глубочайшим политическим кризисом, 

который спровоцировал вспыхнувший с новой и жесточайшей силой конфликт 

вдоль всей линии противостояния в Нагорном Карабахе (Арцахе)и имеющей 

для Армении глубочайшие, как экономические, так и социально-политические 

неблагоприятные последствия.  

Учитывая всё вышесказанное, в данной статье мы пострараемся 

рассмотреть первоочередные вопросы макроэкономического регулирования, 

возможные пути его модернизации, наиболее актуальные и значимые, учитивая 

все ньюансы и особенности экономического развития РА. Но для начала мы не 

можем упустить что именно представляет собой система макроэкономического 

регулирования, что она из себя представляет. 
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Итак, система макроэкономического регулирования – это система мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 

осуществляемых государственными органами управления с целью 

поддержания протекающих в ней процессов на определенном уровне, 

отстаивания государственных и общественных интересов или предовращения 

неблагоприятных явлений.  

Давайте для начала разберемся каковы истоки развития 

макроэкономической мысли откуда она берет своё начало, когда зародилась и 

получила своё дальнейшее развитие, кто является её основателем, а также 

продолжателем идей. 

Так называемая «Кейнсианская революция» и зарождение современной 

макроэкономики связано с именем британского экономиста Джона Мейнрада 

Кейнса, который в 1936 году основал свою экономическую школу и 

опубликовал свою книгу «Общая теория занятости, процента и денег». 

Зарождению этих идей способствовали следующие события: во-первых, к 

этому времени Великая Депрессия полностью пошатнула веру в классическую, 

саморегулируемую экономику. Кейнс, исходя из своих исследований, а также 

опыта Первой мировой войны и Великой Депрессии 1929–1933 годов, пришёл к 

заключениям, которые практически полностью опровергали идеи классицизма. 

Он сумел показать, что на рынке не может оперировать только совершенная 

конкуренция. 

Получившая своё консолидированное развитие на стыке 40-х -70-х годов 

ХХ-го столетия, как наука, макроэкономика ставила перед собой цель найти 

ответы на такие актуальные вопросы, как выбор и использование той или иной 

экономической политики для развития экономики, разницу между 

долгосрочным и краткосрочным периодами в экономике и другими факторами, 

оказывающими влияние на те или иные экономические процессы.  

Для представителей кейнсианской мысли экономика может быть 

нестабильной: Кейнс был уверен, что в определенных ситуациях рынок не в 

состоянии поддержать себя сам; иногда государство должно вмешиваться в 

экономику, чтобы устранить так называемые «неполадки». Таким образом, 

Кейнс был сторонником смешанной экономической системы. 

Отметим также, что довольно-таки скоро появилось большое количество 

последователей экономической теории Кейнса. Зарождаются также так 

называемые неокейнсианство и «новое кейнсианство», что имело место во 

второй половине двадцатого века, и цель которых была «вписать кейнсианство 

в стандарты современного экономического анализа» и тем самым найти связь с 

более ранними, неоклассическими идеями. Популярность кейнсианской 

макроэкономической школы значительно возросла во время мирового 

финансового кризиса, начавшегося в 2007 году.  

К основными сторонникам данной школы можно отнести таких 

представителей современной экономической мысли, как Уильяма Филипса, 

Бена Бернанке, Джеймса Тобина и Грегори Мэнкью. 

История развития современной макроэкономической мысли, как 

социальной науки, говорит нам о том, что, являясь социальной наукой, 
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экономические явления в ней не поддаются точным предсказаниям.Мы можем 

лишь наблюдать за макроэкономическими агентами и делать соответсвующие 

прогнозы по этим наблюдениям. Таким образом, мы имеем дело с так 

называемой экономической моделью, которая представляет собой упрощенную 

форму изучения экономики в целом. Но многие экономические модели имеют 

серьёзные недостатки, т.к. не в состоянии учитывать ряд важных факторов. Это 

происходит потому что, макроэкономические исследования, осуществляясь в 

режиме «ceteris paribus» («при прочих равных условиях»), и при рассмотрении 

одной переменной другие в данный момент не меняются. 

Теперь нам необходимо разобраться как осуществляется анализ 

макроэкономических показателей. Он в свою очередь делится на позитивный и 

нормативный. И если первый определяет и объясняет поведение экономики, и 

является базой для экономических прогнозов на будущее, то второй, 

нормативный, показывает, что нужно делать и какие экономические 

преобразования должны быть исполнены.  

Таким образом, мы подошли к тому, что нормативный анализ является 

политическим подходом к исследованию экономики в целом, а значит 

представляет собой базис системы макроэкономического регулирования, как 

макроэкономической политики государства, с целью поддержания 

протекающих в экономике процессов на определенном уровне, для 

предотвращения нежелательных явлений и обеспечения экономического роста 

в её долгосрочной перспективе. 

Теперь обратимся к основным проблемам макроэкономического 

регулирования для того, чтобы понять ответы на какие вопросы она ищет. 

–   Экономический рост: Что такое экономический рост? Как определить 

темпы экономического роста? Какие факторы могут влиять на экономический 

рост? Данные вопросы являются главным и основопологающим. 

–   Безработица: Кто такие безработные? Как бороться с безработицей? 

На что влияет безработица? 

 –  Общий уровень цен: Что такое инфляция? Что подразумевают под 

общим уровнем цен? Как изменения в ценовом уровне влияют на состояние 

экономики? 

 –  Денежное обращение, уровень ставки процента:Какова роль денег в 

макроэкономике? Что влияет на общую ставку процента и на что она влияет в 

экономике? 

–  Государственный бюджет: Как государство регулирует свои доходы и 

расходы? Как зависят такие критерии как благосостояние общества или 

развитие бизнеса в стране от изменений в государственном бюджете?  

–  Торговый баланс: Как страна осуществляет международную торговлю 

с другими странами? Как изменения в экспорте и импорте влияют на валютный 

курс, развитие рассматриваемой страны, состояние мировой экономики? 

Таким образом, в зависимости от того в каком состоянии находится 

экономика той или иной страны будь то подъём или рецессия, строится и 

система макроэкономического регулирования государства, выбор 

экономической политики государства, направленной на преодоление тех или 
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иных экономических задач, достижение которых стоит перед государством и 

властями. При этом экономическая политика, проводимая государством может 

быть 2-х видов: фискальная и монетарная.  

Говоря простым языком, фискальная политика заключается в налогово-

бюджетном регулировании страны. В то время, как монетарная или денежно-

кредитная политика государства – это стабилизационная политика государства, 

осуществляемая с целью смягчить экономические циклы с помощью изменения 

Центральным банком предложения денег.  

Теперь, ознакомившись с основными теоретическими аспектами 

современного макрорегулирования, представим всесторонний анализ 

экономической ситуации в РА, учитывая различные аспекты современной 

капиталистической экономики, в рамках которой развивалась национальная 

экономика Армении с момента обретения независимости в 1991 году, а также 

незабывая о советском периоде развития и его наследии для страны. Мы 

постараемся представить наиболее адекватное объяснение и интересные 

подходы для решения проблем армянской экономической ситуации.  

В Советский период, начиная с 1974 года Армения была экспортирующей 

страной: национальный продукт полностью удовлетворял нужды республики и 

разница счетов с другими республиками была положительной. 

В результате перехода на свободные рыночные отношения в 1990-е гг. 

экономика нашей страны пережила сильнейший экономический спад. После 

распада СССР большая часть промышленных предприятий перестала 

функционировать, поскольку все они были связаны с обслуживанием военно-

промышленного комплекса бывшего Советского Союза. В течение 1990–1999 

гг. на развитие экономики республики существенное влияние оказали 

процессы, направленные на становление свободных рыночных экономических 

отношений. В течение 1990-1993 годов в республике констатирован резкий 

спад валового внутреннего продукта (ВВП) (более чем на 53%) и только 

начиная с 1994 года наблюдается его рост. Оживление экономики начало 

фиксироваться с 1994 года. Рост ВВП в основном обеспечивается 5 базовыми 

отраслями экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

торговля и транспорт) и изменением объёмов услуг, которые в совокупности в 

2000 года обеспечили более чем 80% ВВП. 

За период становления свободных рыночных отношений в республике 

сформированы условия, которые привели к приоритету частного сектора в 

экономике. Доля частного сектора в сферах сельского хозяйства и торговли 

составила соответственно – 98 и 97 %. 

Несмотря на то что в 2000 году был отмечен прирост производства на 

101,4%, однако по сравнению с 1990 годом все еще наблюдался заметный спад 

производства.  

Сокращение объёмов производства в стране было обусловлено влиянием 

следующих отрицательных факторов:блокадой железных дорог,разрывом 

экономических связей между предприятиями вследствие распада 

СССР,глубоким энергетическим кризисом. 

В начале 2000-х годов отрицательные последствия блокады постепенно 
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преодолевались и в период с 2001 по 2003 года Армения демонстрировала 

высокие темпы роста промышленного производства, однако с 2004 года рост не 

превышал 5%, исключением стал 2005 год – 8%.  

Продемонстрируем наглядные темпы роста ВВП, а также его изменения в 

дальнейшие периоды с помощь данных графика 1. 

 
 

* Составлено автором, на основе годовых данных Статкомитета СНГ 

http://www.cisstat.com/) 

 

В 2003 году Армения вступила в ВТО. Как тогда, так и сейчас состояние 

и перспективы развития экономики Армении во многом зависели и зависят от 

урегулирования карабахского конфликта. В середине 2000-х гг. экономика 

Армении в течение нескольких лет демонстрирует высокий ровень ВВП, 

однако в 2009 году Армения испытала резкий экономический спад, что 

демонстируют данные графика, несмотря на крупные кредиты от 

международных организаций. Основными причинами кризиса стали резкое 

сокращение строительного сектора и снижение денежных поступлений от 

рабочих, уехавших на заработки за рубеж. Здесь несомненно мы имеем дело с 

последствиями мирового кризиса 2008 года, которые отразились и на 

экономике Армении.В 2010 г. началось некоторое оживление экономики. 

Однако в 2011 году журнал Forbes поместил Армению на 2-е место после 

Мадагаскара в рейтинге десяти худших экономик мира. 

В 2019 году экономический рост сопровождался улучшением отраслевой 

структуры экономики, низкой инфляцией, стабильными финансовыми 

показателями. Рост в обрабатывающей промышленности в 2019 году составил 

12%. Впервые с 2008 года обрабатывающая промышленность, без учета 

горнорудной промышленности, в структуре ВВП стала ведущей отраслью 

экономики.  

Показатель экономической активности Армении 2019 года (7,8%) – 

самый высокий с 2011-го.  

В Индексе процветания 2019 года Legatum Prosperity Index Британского 

аналитического института Армения опередила все постсоветские государства, 

за исключением стран Балтии и Грузии.  

В рейтинге глобальной конкурентоспособности за 2019 год Армения 

занимает 69-е место среди 141 страны. 
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В то же время к отрицательным последствиям я рыночного развития 

следует отнести: 

– научно-техническая деградация экономики привела страну к 

деиндустриализации; 

– развал обрабатывающей промышленности сделал невозможным 

модернизацию и развитие научно-технического сектора; 

– либерализация внешнеэкономической деятельности стали причинами 

еще одного негативного явления – утечки капиталов за рубеж и 

предопределили ущербный характер инвестиций армянской экономики; 

– утечка капиталов за рубеж, отсутствие инвестиций привели к резкому 

сужению производственных мощностей и рабочих мест, способствовала 

снижению реальной заработной платы; 

– резкое усиление имущественного и социального неравенства между 

людьми оказалось тяжким последствием рыночных реформ; 

– прежний рост населения и его благополучие сменились обеднением, 

коррупция приобрела всеобщий характер, что оказалось также тяжкими 

последствиями рыночного эксперимента. 

В стране происходит резкий отток населения, усилившийся на фоне 

событий, имеющих место после окончания военного конфликта в Нагорном 

Карабахе в ноябре 2020 года и ввергнувшего страну в глубочайший 

политический кризис.  

Все сказанное, свидетельствует о том, что рыночная модель развития 

экономики РА с момента становления независимости шла в рамках, 

характеризующейся неоклассической модели. 

. В соответствии с неоклассической концепцией факторов производства в 

РА сложилась такая система налогообложения, при которой тяжесть его 

бремени одинаково ложится как на высо-кодоходные, так и на низкодоходные 

фирмы и домохозяйства. Установленные для всех одинаковые ставки 

подоходного налога (20%) и ставка от прибыли (18%) не отвечают нуждам 

страны. 

Нам необходимо также проанализровать данные основных 

макроэкономических индикаторов, таких как ВВП, инфляция, внешнеторговый 

баланс. т.к. на основе этих данных, формируется система макроэкономического 

регулирования, столь необходимая для нормального фунционирования 

экономики страны. Особую актуальность для нас представляет анализ 

показателей последних двух лет, учитывая ситуацию, сложившуюся в 

экономике республике, связанную с пандемией короновируса. 

Начнем мы с анализа самого основного индикатора, а именно ВВП 

страны. 
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График 2 – ВВП в рыночных ценах, млн.драмов (Источник 

https://www.armstat.am) 

 

При анализе данных последних 2-х лет по сравнениы видим падение 

уровня ВВП, т.к. в 2020 г. он составил – 6,183,742,1 млн. драм.В то время, как в 

2019 г. – 6,569,030,8 млн.драм. 

Анализ же показателей, начиная с 2013г. нам демонстрируют путь и 

незначительный, но неуклонный рост данного показателя. 

 

 
 

График 3 – Реальные темпы роста к предыдущему году, % 

(Источникhttps://www.armstat.am) 

 

Данные графика 3 наглядно демонстрируют падение реального темпа 

роста экономики РА, который в 2020 г. составил 92.4% по сравнению к 2019 г. 

– 107.6%. Падение составило рекодные 15.2%. 
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График 4 – Уровень ИПЦ, % (Источник https://www.armstat.am) 

 

Что касается темпов роста инфляции, то за 2020 г. – 101.2%, а в 2019 г. 

этот показатель составил 101.4%. Замедление темпов роста инфляции связано 

несомненно с общим замедлением в экономике на фоне влияния короновируса, 

ограничений, введеных для преодоления кризиса. 

 

 
 

График 5 – Внешнеторговый оборот, млн.дол. США, (Источник 

https://www.armstat.am) 

 

График 5 нам также реально демонстирует резкое падение 

внешнеторгового оборота, при сравнении данных 2020 г,где он составил 7103.9 

млн.долларов, в то время как за 2019г. эти данные составляли 8186.2 

млн.долларов. Мы видим падение в размере 1082.3 млн.дол. 
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График 6 – Показатель экономической активности ,% (Источник 

https://www.armstat.am) 

 

Показатель экономиской активности фиксирует рекордное падение в 

15.3% , в то время как в 2020г. он составил 92.5% по сравнению к 2019 г. – 

107.8%. 

Таким образом, на основе данных графиков мы можем судить какое 

отрицательное воздействие на экономику имели последствия пандемии, а также 

смело говорить о том, что данный кризис не окончательный, и его мы будем 

ощущать еще очень долго. 

Выводы и заключение. 

Проведенное исследование иллюстрирует нам проблемы развития, с 

которыми сталкнулась Армения после обретения независимости государства. 

Данные проблемы связаны с поиском оптимальной модели развития в условиях 

ограниченных ресурсов, слаборазвитой инфраструктуры и жесткой 

международной конкуренции. В этой модели должны быть взаимоувязаны 

институты и приоритеты национального развития, внешняя политика и 

торгово-инвестиционная деятельность. В итоге наращивание производственных 

мощностей в странах должно происходить синхронно с формированием рынков 

сбыта для их загрузки. И это, в нашем представлении, задача не только 

национальных регуляторов. При этом Евразийская интеграция для Армении 

должна быть максимально открыта для взаимодействия с отдельными странами 

и интеграционными объединениями. Именно устойчивое развитие позволит 

решить в стране проблемы с нарастающей бедностью и социальным 

неравенством, которые постоянно создают в стране почву для социально-

политической нестабильности. Происходящие геополитические и 

экономические изменения в мире и регионе свидетельствуют о новых 

возможностях для Армении. Речь идет о развитии Армении как моста 

взаимодействия ЕС и ЕАЭС, как одного из звеньев экономического 

сотрудничества ЕАЭС и Ирана, ЕАЭС и Ирака. Для этого, однако, помимо 

благоприятного политического климата должны создаваться соответствующие 

коммуникационные сети. Здесь в стране присутсвует некоторое отставание. 
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При динамичном развитии экономики Армении существует вероятность 

возникновения серьезных транспортных осложнений. Для их предотвращения 

нужно расширять мощности грузинских портов, расширять пропускную 

способность путей Грузии, приступить к созданию транспортного коридора в 

Иран с выходом к его портам на Каспии, восстановить железнодорожное и 

автомобильное сообщение из России в Грузию и Армению через Абхазию. Но 

это дело не только Армении и ее соседей, но и ЕАЭС. И, наконец, перспективы 

Армении во многом зависят от решения Карабахской проблемы. Нужно его 

искать. При этом вполне очевидно, что оно невозможно без взаимных уступок 

и компромиссов. 
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ПРОЦЕСС ЦИФРОВИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: в современных реалиях процесс внедрения цифровых 

технологий во все сферы жизни общества все больше набирает обороты, и, 

бесспорно, имеет существенное значение для экономической сферы. Это 

объясняется тем, что цифровизация экономики, влечет за собой, прежде всего, 

оптимизацию бизнес-процессов и повышение конкурентоспособности, что 

играет важную роль в условиях растущей конкуренции на внешнем и 

внутреннем рынках. Данная статья посвящена влиянию процесса цифровизации 

в экономике на бухгалтерский учет. В частности, предлагается детально 

рассмотреть технологические новшества, существующие и применяемые в 

бухгалтерском учете, а также выделить их основные достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, бухгалтерский 

учет, бухгалтерские программы, ERP-система, облачные технологии, облачная 
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Abstract: in modern realities, the process of introducing digital technologies 

into all spheres of society is gaining momentum, and, undoubtedly, is essential for the 

economic sphere. This is explained by the fact that the digitalization of the economy 

entails, first of all, the optimization of business processes and increased 

competitiveness, which plays an important role in the face of growing competition in 

the foreign and domestic markets. This article is devoted to the impact of the 
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digitalization process in the economy on accounting. In particular, it is proposed to 

consider in detail the technological innovations that exist and are used in accounting, 

as well as highlight their main advantages and disadvantages. 

Keywords: digitalization, digital economy, accounting, accounting programs, 

ERP system, cloud technologies, cloud accounting, blockchain. 

 

Бухгалтерский учет, будучи одной из важнейших составляющих 

функционирования практически любой организации, выступает и в качестве 

источника статистических данных, необходимых в экономическом анализе. 

Автоматизация бухгалтерского учета идет стремительно, существующие 

технологии способствуют быстрому нахождению разного рода ошибок в 

отчетности, качественному анализу и оценке, в том числе в перспективе, 

финансового состояния организации. Цифровые технологии в данной области 

позволяют не только хранить первичные учетные документы в электронном 

виде, но и предоставлять в таком же формате отчеты в контролирующие 

органы.[6] 

Практически ни одна компания не обходится без использования 

бухгалтерских программ, да и их предложение на рынке вполне соответствует 

спросу, программы не только постоянно обновляются, подстраиваясь под 

происходящие изменения, но и пополняются новыми продуктами. 

К современным бухгалтерским программам предъявляются следующие 

требования:  

1. Интегрированность и полнота. Функциональная составляющая должна 

давать возможность выполнять многочисленное число операций. 

 2. Наличие необходимого количества модулей, работающих как в связке, 

так и независимо друг от друга. 

3. Разграничение прав доступа в целях защиты данных от лиц, не 

обладающих соответствующими полномочиями (наличие пароля у каждого 

пользователя).  

4. Единая база данных, предоставляющая информацию пользователям, 

исходя из прав доступа. 

5. Гибкость и адаптивность. Программа должна быстро реагировать на 

происходящие изменения в законодательной системе, вносить изменения, 

исходя из требований ведения бухгалтерского учета в организациях. 

 6. Простота и удобство способствуют началу выполнения операций, без 

больших затрат времени на обучение и ознакомление с вышедшими 

обновлениями. 

7. Высокие эксплуатационные характеристики, куда входят надежность и 

быстрый темп работы.[3]  

Применение информационных технологий в бухгалтерском учете можно 

представить поэтапно:  

1. Электронные таблицы Excel уже закрепившийся и наиболее 

знакомый инструмент работы с большим количеством информации, 

позволяющий систематизировать, обрабатывать, выводить итоги и сводить 

данные из нескольких документов. 
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2. Специализированные программные продукты позволяют, как 

правило, составлять первичные документы, налоговые, управленческие и 

бухгалтерские отчеты, вести журнал хозяйственных операций. Примерами 

бухгалтерских программ являются «1С», «Галактика», «БЭСТ» и т.д.  

Каждое предприятие подбирает программы исходя из своих нужд, 

масштабов и направлений деятельности. Например, малые предприятия 

используют так называемые мини-системы, одной из таких систем является 

«Контур. Бухгалтерия», выполняющая ряд базовых функций, а именно ведение 

синтетического учета, части аналитического учета и некоторых основных форм 

налоговой, статистической и финансовой отчетностей.[5]  

Хотя список программных продуктов достаточно обширен, лидерство в 

российской практике закрепилось за бухгалтерской программой «1С: 

Предприятие», популярность которой обусловливается демократичной ценой, 

универсальностью и гибкостью. «1C: Бухгалтерия» – общее наименование 

бухгалтерских продуктов фирмы «1С». Данная программа позволяет проводить 

операции с денежными средствами; работать с активами; документировать 

работу с дебиторами и кредиторами; вести все виды учета; формировать отчеты 

по налогам и финансам исходя из принятых стандартов; формировать отчеты 

по индивидуальным формам для внутренних потребностей. Обладает 

следующими возможностями: быстрый поиск; обработка и группировка 

информации по параметрам; вывод итогов за разные периоды; ввод проводок 

как вручную, так и автоматически; вывод итогов возможен в процессе ввода 

самих проводок; составление отчетов в произвольной форме.[4]  

К безусловным плюсам данного программного продукта относятся: 

возможность ведения всех видов учета; универсальность; возможность 

использования в организациях с разными сферами деятельности; модификация 

программы под нужды бизнеса. 

Недостатками являются: сложность перехода на другой программный 

комплекс; проблемы при поиске ошибок, которые порой возникают в 

результате заполнения документации; сложности освоения. 

Достойной альтернативой для малого и среднего бизнеса может стать 

«Парус-Предприятие». Помимо понятного интерфейса данный программный 

комплекс имеет единое информационно-управленческое пространство, 

позволяет вести налоговый учет, работать с кадрами, бухгалтерией, создавать и 

использовать готовые, разработанные на основе стандартов, шаблоны. 

Примечательной особенностью является интеграция «Парус-Предприятие» с 

Microsoft Excel, позволяющее создавать и экспортировать документы в 

приложение 

3. Интегрированная информационная ERP-система (англ. Enterprise 

Resource Planning) подразумевает под собой, обращаясь к переводу, 

планирование ресурсов. Иными словами, данная система позволяет управлять 

стратегическими процессами компании и оптимизировать их, работая и храня 

данные в единой базе, тем самым упрощая процесс обмена информацией.[1] 

Подобные системы особенно подходят для крупных компаний, примером 

является программа «Галактика ERP», которая дает возможность формировать 
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отчетность как по российским, так и по международным стандартам. Кроме 

того, в число ее функций входит ведение отдельного учета по основным 

средствам и нематериальным активам, создание необходимых документов по 

денежным операциям, работа с налогообложением. 

 В целом, к достоинствам ERP-систем можно отнести: использование 

единой программы, вместо нескольких разрозненных, за счет чего снижается 

действие человеческого фактора; система имеет возможность управлять 

обработкой, логистикой, выставлением счетов-фактур и бухгалтерским учётом; 

имеется разграничение доступа; способна противодействовать разному виду 

угроз. 

Среди минусов: возникновение проблем с системой приведет к остановке 

работы всего предприятия; сложность в освоении; высокие требования к 

используемому оборудованию.  

4. Облачные технологии – это сервисы, которые дают возможность 

клиентам искать информацию, управлять определенными программными 

сервисами, хранить и работать с данными. Благодаря данной технологии 

появилось понятие облачной бухгалтерии – совокупности программ, 

относящихся к бухгалтерскому учету, предназначенных для работы 

посредствам сети Интернет и расположенных на удаленном сервере. 

Среди сильных сторон рассматриваемого способа автоматизации 

бухгалтерского учета следует отметить: удаленную работу; совместный доступ 

к данным; защиту файлов благодаря шифрованию каналов связи; отсутствие 

нужды в приобретении программы, поскольку есть возможность оплатить ее 

аренду на сервисе, где предусмотрено полное обслуживание. 

Но есть и слабые стороны: возникновение сбоев на сервере, угрозы 

информационной безопасности, необходимость непрерывного подключения к 

Интернету. 

Ранее упомянутая нами фирма 1С предоставляет четыре возможных 

способа использования облачных технологий: облако для работы 

непосредственно внутри организации, облако для холдинга, облако для 

взаимодействия с клиентом, а также технологию 1СFresh для работы через 

Интернет без установки программного обеспечения.[7]  

5. Блокчейн – открытая база транзакций, защищенная 

криптографическими методами, данные которой не хранятся в одном месте, а 

могут располагаться на компьютерах по всему миру. 

Блокчейн обладает рядом преимуществ для бухгалтерии:  

1. Невозвратность всех транзакций. После того, как транзакция введена в 

блокчейн, в нее нельзя вносить корректировки или удалять; 

2. Повышенная прозрачность. Все участники имеют доступ к журналу 

аудита транзакций, находящихся в связке блоков;  

3. Снижение затрат. Общая инфраструктура с блокчейном сэкономит 

время для сторон и снизит затраты; 

 4. Операционная эффективность. С ростом автоматизации в 

традиционном бухгалтерском учете роль бухгалтеров сместится в сторону 

наиболее эффективного анализа и интерпретации данных. 
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К недостаткам относят снижение скорости переводов при перегрузке 

системы и достаточно высокую стоимость внедрения самой технологии.[8]  

Примерами проектов, которые пользуются цифровой технологией 

«блокчейн» являются: BlockSign (общедоступный регистр, содержащий 

документы, подписанные электронным способом), Мастерчейн (блокчейн-

платформа закрытого типа, построенная на базе кода Ethereum от Ассоциации 

Финтех), Proof of ExistenceUphold (платформа для перемещения, 

конвертирования, совершения транзакций и хранения любых форм денег, 

товаров или сырья), умная система Energy Blockchain Labs и др.[2] 

Современные тенденции требуют использования цифровых технологий 

во всех сферах экономического развития. Область бухгалтерского учета больше 

всего нуждается в инновациях. Уже сейчас можно увидеть, насколько развилась 

технологическая составляющая бухгалтерского учета и, хотя сложности в 

реализации рассматриваемых технологий все еще существуют, например, такая 

технология, как блокчейн, способна помочь бухгалтерии в решении 

многочисленных задач по учету финансово-хозяйственных операций. 
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Цифровой экономикой называется экономическая деятельность, которая 

основана на цифровых вычислительных технологиях. Она основана на 

взаимодействии людей и организаций с использованием информационных и 

коммуникационных технологий. Цифровая экономика часто подразумевает 

ведение бизнеса через Интернет, поэтому она тесно связана с традиционной 

экономикой, что затрудняет проведение четких различий между ними. Без 

Интернета цифровая экономика не существовала бы в ее нынешнем виде. 

Термин «цифровая экономика» был впервые использован ученым из 

Массачусетского университета Николасом Негропонте в 1995 году для 

обозначения преимуществ экономики с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий по сравнению со старой экономической 

моделью без их использования. 

Цифровая эпоха меняет характер рынков и продуктов, способы 

производства, способы доставки и оплаты. Большинство компании будут все 

больше полагаются на искусственный интеллект для выполнения основных 

процедур и более сложных задач. Однако для развития цифровых технологий 

необходимо наличие соответствующей политики для устранения факторов, 

которые мешают бизнесу в полной мере участвовать в цифровой экономике. 

Цифровая экономика требует сильной инфраструктуры, хорошо 

функционирующего интернета, высокопропускных сетей мобильной связи и 

телекоммуникаций. Все это дорогостоящий и трудоемкий процесс. Во всех 

странах лидерах в сфере цифровых технологий государство выступает 

драйвером их развития. Без его активного участия невозможно представить как 

успешное развитие технологий, так и их коммерциализацию. 

Оценить размер цифровой экономики сложно из-за невозможности точно 

оценить объем онлайн-продаж и объем цифровых услуг. Некоторые авторы 

разделяют цифровую экономику на прямую и косвенную. К прямой цифровой 

экономике относится бизнес, который ведет свою деятельность через сеть 

интернет. Под косвенной цифровой экономикой понимается цифровая 

деятельность смешанных предприятий. В своем отчете за 2012 год 

аналитическое агентство Boston Consulting Group оценило размер экономики 

Интернета в странах большой двадцатки в 2,3 триллиона долларов, что 

составляет более 4% их совокупного ВВП. Согласно этому отчету, 

Соединенное Королевство имеет крупнейшую цифровую экономику, где на нее 

приходится 8,3% от общего ВВП страны. Национальный проект «Цифровая 

экономика» направлен на поддержку развития интернет-технологий в России. 

Национальный проект «Цифровая экономика» является одним из 

наиболее приоритетных национальных проектов в России, рассчитанный на 

период с 2019 по 2024 годы и призванный сократить отставание от других 

стран в области информационных технологий. Давайте по порядку 

ознакомимся с планами проекта. Будет создана система правового 
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регулирования цифровой экономики, основанная на гибком подходе в каждой 

сфере. Необходимо создать глобальную конкурентоспособную инфраструктуру 

для передачи, обработки и хранения данных, по большей части на основе 

отечественных разработок. Острая нехватка кадров в сфере информационных 

технологий является проблемой последнего десятилетия, поэтому без решения 

этой проблемы не удастся обеспечить устойчивое развитие цифровой 

экономики. Планируется выпускать не менее 120 тысяч человек в год из 

высших учебных заведений и не менее 800 тысяч человек из средних учебных 

заведений по направлениям, связанным с информационными технологиями. 

В рамках реализации федерального проекта «цифровые технологии» 

национальной программы «цифровая экономика» разработана комплексная 

система мер государственной поддержки проектов по разработке и внедрению 

отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. 

Программа включает поддержку разработчиков программного обеспечения, 

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере 

государственного управления и оказания государственных услуг. Планируется 

поддержать не менее 500 предприятий в сфере создания цифровых технологий 

и платформ и предоставления цифровых услуг за счет внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений. Также стоит отметить, что доля 

безналичных платежей по итогам девяти месяцев 2021 года составила 72,6%, 

доля бесконтактных платежей при оплате товаров и услуг достигла 70,4%. 

Ежедневно российские банки совершают 170 миллионов транзакций, а около 

80% российских потребителей регулярно используют бесконтактные платежи. 

Для достижения определенных национальным программой задач в субъектах 

Российской федерации разрабатываются региональные программы развития 

цифровой экономики с учетом их экономической специализации, 

конкурентных преимуществ, территориального размещения наукоемких 

производств и перспективных центров экономического роста субъектов. Во 

исполнение федерального проекта «Цифровые технологии» национальной 

программы «Цифровая экономика Российский Федерации» реализуется мера 

государственной поддержки российским организациям, внедряющим цифровые 

технологии, посредством льготных кредитов. Эффективная реализация 

программы будет способствовать обеспечению устойчивого экономического 

роста, созданию новых индустрий и рынков, развитию трудовых ресурсов и 

повышению конкурентоспособности на глобальном рынке.  

По прогнозам Gartner, на смену электронному правительству неизбежно 

придет цифровое правительство, в котором прозрачность управления станет 

одним из ключевых моментов. В результате дальнейшей интеграции и 

совершенствования информационных систем различных ведомств будет 

построена единая цифровая платформа. Реализация федерального проекта 

«Цифровое государственное управление» позволит окончательно перейти к 

электронному взаимодействию граждан и организаций с государством. 

«Модель реестра» предусматривает хранение результатов обслуживания 

государственных информационных ресурсов и предоставление выписки из них 

по запросу заявителя. 
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11 февраля 2019 года утвержден план финансирования проекта. 

Совокупные затраты на эту программу за 6 лет должны составить 1,6 трлн 

рублей. Из этой суммы 1,1 трлн руб. будет выделено напрямую из 

федерального бюджета и 0,5 трлн руб. поступят из внебюджетных источников, 

что более чем в два раза меньше изначально запланированной. В марте 2019 

года у национального проекта «цифровая экономика» появился сайт. На 

сегодняшний день проект реализован всего на несколько процентов, но нет 

оснований полагать, что цели не будут достигнуты до 2024 года. 
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В связи с последними событиями, привычный подход к развитию 

экономики РФ больше не работает. Несмотря на все барьеры и препятствия, 

которые возникли в нашей стране (усложнение геополитической ситуации, 

введение нескольких пакетов санкций, затрагивающих сферу экономики и т.п.) 

в настоящее время экономика России испытывает ряд вызовов. Очевидно, что 

это связано не только с проведением эффективной внешней политики со 

стороны государства, но также и широким привлечением в корпоративный 

сектор экономики информационно-аналитических систем сопровождения, 

которые еще только предстоит адаптировать к отечественным условиям.  

Эффективность работы корпоративного сектора экономики зависит от 

многих факторов, в том числе и от того, насколько полными и правдивыми 

данными владеют экономические агенты. Использование информационно-

аналитического сопровождения позволяет проводить эффективную проверку 

достоверности имеющейся информации путем проведения экспертных оценок и 

получения дополнительной информации, подтверждающей определенные 

решения. 

Методология исследования. Обращение к терминологическому 

аппарату «аналитика» позволило выявить значительную дифференциацию 

применяемых понятий. 

Т.Ф. Ефремова под аналитикой понимает: «область изучения свойств 

геометрических объектов – точек, линий, поверхностей и тел – средствами 

алгебры при помощи метода координат» [3]. 

Брокгауза и Ефрона перевели аналитику с греческого как: «часть логики, 

рассматривающая учение об анализе» [9]. 

Новейший философский словарь под аналитикой понимает: «искусство 

расчленения понятий, начал, элементарных принципов, с помощью которых 

рассуждения приобретают доказательный характер» [8]. 

В своей книге под названием «Аналитика» Ю.В. Курносов и П.Ю. 

Конотопов собрали множество трактовок, что же на самом деле является 

аналитикой, так под аналитикой понимают: 

– методологическая основа процесса обработки информации;  

– методология познания, использующая для получения нового знания как 

строго научные, так и интуитивные методы;  

– средство преобразования интуитивных представлений в логический, 

рациональный план мышления;  

– процесс разделения объекта на составные части и последующего 

синтетического объединения их в определенную систему; 

– процесс обнаружения противоречий в объекте познания, сведение 

сложного к простому;  

– принцип конструктивного упрощения для выявления форм 

взаимодействия элементов целого и раскрытия внутренней структуры любого 

объекта изучения;  

– своеобразные очки для просматривания сути явлений, предметов и 
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процессов реальности, ядро любой исследовательской программы и др. [4]. 

Исходя из множества трактовок, ими был сделан вывод, что аналитика – 

это дисциплина, объединяющая три важнейших компонента: методологию 

информационно-аналитической работы, организационное обеспечение этого 

процесса и технолого-методологическое обеспечение разработки и создания 

инструментальных средств для ее ведения [4]. 

Дав общую характеристику термину «аналитика» перейдем к 

предметному разбору информационно-аналитического сопровождения в 

экономике. Сегодня, в России, оно полностью базируется на трудах 

зарубежных ученых, таких как Норт и его труда «Институты, 

институциональные изменения и функционирование экономики», а также 

Веблена с «Теорией праздного класса» [5, 2]. Опираясь на работы зарубежных 

авторов из-за отсутствия научных трудов российских ученых, можно сделать 

вывод о недостаточной изученности данного вопроса в России. Для этих целей 

могут быть применены методы анализа, синтеза, а также прогнозирования. 

На основе широкий трактовки термина аналитика, представлено 

следующее определение: информационно-аналитическое сопровождение 

деятельности организаций в корпоративном секторе экономики представляет 

процесс сбора, систематизации, анализа, обработки исходной информации с 

применением программных продуктов и технологий, формировании 

результирующих выводов с учетом современной социально-экономической 

ситуации внешней среды и особенностей внутриорганизационного потенциала. 

Важным является уточнение понятия «система информационно-

аналитического сопровождения деятельности организаций в корпоративном 

секторе экономики», под которой следует понимать совокупность 

определенных элементов, взаимодополняющих и взаимозависимых друг от 

друга и включающих: вход, выход, внутренне содержание, связь с внешней 

средой, обратную связь из сферы потребления. 

Таким образом, основными элементами данной системы являются: 

– вход; 

– выход; 

– внутренняя сред; 

– связь с внешней средой; 

– обратная связь; 

С помощью информационно-аналитического сопровождения в 

корпоративном секторе экономики могут быть решены следующие задачи: 

 своевременное предоставление данных, как руководящему звену 

предприятия, так и менеджменту; 

 выполнение процедуры оценки надежности и корректности данных, 

которая предоставляется сторонними лицами; 

 выполнение оценки сторонних лиц, предоставляющих важную 

информацию; 

  получение, последующая обработка и анализ полученной информации 

в интересующем сегменте; 
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 выполнение конкурентного анализа определенного сегмента 

корпоративного сектора; 

 постоянный мониторинг экономической деятельности, который 

позволит получить достоверные данные о финансово-хозяйственных и 

организационно-правовых аспектах деятельности экономических агентов. 

В связи с тем, что система информационно-аналитического 

сопровождения деятельности корпоративных организаций представляет собой 

определенный процесс, на рисунке 1 представлены ее основные этапы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы информационно-аналитического сопровождения в 

корпоративном секторе экономики 

* Источник: составлено автором 

 

В настоящее время одной из проблем в данном вопросе является 

отсутствие эффективно развивающегося информационно-аналитического 

сопровождения в корпоративном секторе экономики. К числу основных причин 

возникновения проблемы можно отнести: 

 наличие неосведомленности руководящим звеном о наличии 

возможности использования подобных средств; 

 отсутствие финансовой возможности для формирования необходимых 

подразделений; 

 низкая степень осмотрительности в ходе ведения финансовой и 

хозяйственной деятельности; 

 наличие достаточно большого количества продуктов на рынке, что 

усложняет выбор необходимого; 

 наличие административных барьеров касаемо контактов с 

зарубежными структурами и компаниями. 

Необходимо отметить, что информационно-аналитическое 

сопровождение не принадлежит к какой-то одной составляющей бизнеса, 

аналитике подлежат финансы, маркетинг, организация производства, логистика 

и многое другое. Главной задачей информационно-аналитического 
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сопровождения на предприятии является – оказание помощи для принятия 

управленческих решений и координации работы, через предоставление 

проанализированной и обработанной информации.  

Ссылаясь на исследование, проведенное VolgaBlob в 2020 году, было 

опрошено 69 крупных компаний из всех основных отраслей экономики, 

согласно опросу только 37% из них используют системы автоматического 

контроля на всех уровнях, оставшиеся 63% либо находятся в разработке своих 

систем, либо не видят смысла их внедрения [7]. Таким образом, в ходе 

исследования установлено, что теоретико-концептуальное обоснование 

информационно-аналитического сопровождения деятельности организаций в 

корпоративном секторе экономики в России недостаточно развито. 

Результаты анализа позволили представить следующие рекомендации, 

направленные на совершенствование информационно-аналитического 

сопровождения корпоративного сектора экономики: 

1. Разработать реестр разрешенного программного обеспечения, что 

поможет организациям получать актуальную информацию о существующем 

программном обеспечении, его возможностях, а также об актуальности его 

использования на текущий период (особенно после введения дополнительных 

пакетов санкций). 

2. Внедрять в организациях лучшие практики в сфере использования 

информационно-аналитического сопровождения. 

3. Обеспечить финансирование формирования деятельности 

подразделения внутри организации, которое будет заниматься вопросами 

информационно-аналитического сопровождения. 

Заключение. Таким образом, в результате выполнения данной работы 

были рассмотрены сущность, система и основные задачи информационно-

аналитического сопровождения корпоративного сектора экономики. Для 

дальнейшего эффективного развития данной области требуется проводить 

больше теоретических и практических исследований, в условиях нынешних 

ограничений, что, несомненно, будет способствовать решению выявленных 

проблем. 
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Сегодня работа в аграрном секторе не исчерпывается вождением трактора 

или дойкой коров. Современное сельское хозяйство предлагает 

разностороннюю и разнообразную деятельность на лоне природы и в гармонии 

с природой. Главная задача фермеров заключается в производстве безопасных и 

качественных продуктов питания. Кроме того, благодаря широкому спектру 

оказываемых услуг они стимулируют развитие сельской местности. Все 

производственные процессы и структуры современного аграрного сектора 
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предъявляют высокие требования к профессиональной квалификации 

специалистов и руководителей ферм. Фермеры должны не только владеть 

производственными технологиями, но и разбираться в экономике предприятия 

вплоть до мировых рынков, понимать, учитывать и использовать самые 

разнообразные предписания законодательства и правила предоставления 

субсидий, владеть современными технологиями и цифровыми приложениями, 

иметь представление о содержании животных в соответствии с видовыми 

потребностями и о щадящей обработке почвы, обладать маркетинговым чутьем 

и множеством других знаний и умений [1]. 

Согласно репрезентативным результатам сельскохозяйственной переписи 

2020 года, в сельском хозяйстве Германии было занято около 938 000 человек. 

По сравнению с сельскохозяйственной переписью 2010 года это соответствует 

снижению на 13 процентов. За тот же период количество ферм сократилось на 

12 процентов. В результате среднее количество работников на одно заведение 

оставалось практически стабильным по сравнению с 2010 г. и составляло 3,6. 

Напротив, количество рабочих на 100 га сельскохозяйственных угодий 

сократилось с 6,6 человек в 2010 году до 5,6 человек в 2020 году. Это развитие 

можно объяснить, в частности, растущими размерами компаний, продвижением 

механизации и, как следствие, повышением эффективности и 

производительности. 

 

Таблица 1– Трудовые ресурсы в аграрном секторе в 2020 

* АК-Е (Arbeitskräfte-Einheit) здесь Единица труда – единица измерения 

выработки труда лица, полностью занятого в работе в аграрном хозяйстве за 

отчетный период (рабочей силы). 

 

Сельское хозяйство – это отрасль, в которой большую часть работы 

выполняют предприниматели и их семьи. По результатам 

сельскохозяйственной переписи 2020 года, 434 400 из 937 900 работников 

сельского хозяйства Германии были семейными работниками (46 процентов 

всех работающих). Кроме того, есть 228 900 постоянных рабочих и около 274 

700 сезонных рабочих [2]. 

Сокращение семейной рабочей силы – увеличение наемной рабочей силы. 

В то время как общее количество сельскохозяйственных рабочих сократилось 

на 13 процентов в период с 2010 по 2020 год, численность семейной рабочей 

силы сократилась на целых 22 процента. Напротив, число постоянных 

сотрудников увеличилось на 19 процентов. 

 

Рабочая 

сила в 

целом 

Общая 

произво-

дитель-

ность 

труда 

Из них 

Семейные 

работники 

Постоянная 

рабочая сила 

Сезонные 

работники 

Людей АК-Е Людей АК-Е* Людей АК-Е Людей АК-Е 

1000 

Германия 937,9 484,8 34,4 252,8 228,9 175,9 247,7 56,1 
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Почти треть (29 процентов) рабочей силы в сельском хозяйстве Германии 

составляют сезонные рабочие. Это работники со срочным трудовым договором 

на срок менее шести месяцев. Они в основном используются в качестве 

сборщиков урожая [3].  

 

 
 

Рисунок 1 – Трудовые ресурсы в аграрном секторе в 2020 

 

По оценкам Конфедерации немецких ассоциаций работодателей в 

сельском и лесном хозяйстве (GLFA), около 95 процентов сезонных рабочих в 

сельском хозяйстве Германии не немецкого происхождения. Количество 

рабочих из Польши в последние годы уменьшилось, в то время как количество 

рабочих из Румынии значительно увеличилось. По оценкам GFLA, около 65 

процентов иностранных сезонных рабочих прибывают из Румынии, 30 

процентов – из Польши, а остальные – из других стран Восточной Европы (в 

основном из Болгарии, стран Балтии и студентов из Украины) [4]. 

Аграрный сектор сильно изменился за последние десятилетия. 

Количество хозяйств и число работников снижается. При этом объем 

производимой продукции существенно вырос. Это мнимое противоречие 

объясняется тем, что оставшиеся предприятия становятся крупнее, повышают 

производительность и экономическую эффективность. Несмотря на этот 

процесс, в аграрном секторе Германии все еще преобладают семейные 

хозяйства. Не всем фермерам выгодно инвестировать в дорогую 

сельскохозяйственную технику. Некоторые из-за территориальных 

ограничений не имеют возможности построить более вместительные 

животноводческие помещения или арендовать дополнительные участки. Часть 

фермеров находит более высокооплачиваемую работу вне аграрного сектора. В 

результате начался процесс укрупнения ферм, продолжающийся до сих пор. 

Государство оказывают аграрному сектору финансовую поддержку. 

Государственные субсидии преследуют несколько целей: во-первых, их можно 
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рассматривать как вознаграждение фермеров за разнообразные услуги, которые 

они оказывают обществу, и гарантию предоставления этих услуг в будущем. 

Активная эффективная политика занятости в Германии является полезным 

примером для экономики множества других стран. И многие государства 

начинают постепенно перенимать этот опыт [1]. 
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Аннотация: в статье рассматривается зависимость уровня 

государственного долга от расходов государственного бюджета на образование, 

уровень грамотности и уровень зачисления в вузы. В ходе работы был 

установлен наиболее статистически значимый фактор и определена 

зависимость от него государственного долга. Были выявлены основные 

показатели, характеризующие эконометрическую модель, приведены 

преимущества и недостатки построенной модели. Также был рассмотрен 

современный опыт образовательной системы в Российской Федерации и 

Эстонии. Таким образом, были сформулированы основные рекомендации с 

целью дальнейшего совершенствования образовательной системы Республики 

Беларусь. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE LEVEL OF EDUCATION ON 

THE PUBLIC DEBT 

 

Abstract: the article examines the dependence of the level of public debt on 

the state budget expenditures on education, the level of literacy and the level of 

enrollment in universities. In the course of the work, the most statistically significant 

factor was identified and the dependence of the public debt on it was determined. The 

main indicators characterizing the econometric model were identified; the advantages 

and disadvantages of the constructed model were given. The modern experience of 

the educational system in the Russian Federation and Estonia was also considered. 

Thus, the main recommendations were formulated in order to further improve the 
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Образование – это накопление знаний, навыков и опыта, приобретенных 

предыдущим поколением. 

Образование связано с жизнью человека. На образование влияют такие 

факторы, как культура, социальный образ жизни, религия и т.д.  

Образование является важнейшим образованием рабочей силы, которое 

оказывает существенное влияние на рост экономики.  

Образование в экономической литературе рассматривается с двух сторон: 

– предпосылка для получения дохода человеком; 

– движущая сила роста экономики.  

Существует взаимосвязь между образованием и экономикой: образование 

формирует квалифицированные трудовые ресурсы – рост экономики 

способствует росту спроса на квалифицированные трудовые ресурсы. Поэтому 

можно сделать вывод, что взаимосвязь между образованием и экономическим 

ростом – это цикл трудовых ресурсов [1]. 

Цель данной работы: с помощью эконометрических методов 

проанализировать воздействие уровня образования на государственный долг (в 

процентах к ВВП) и доказать на практике, что повышение уровня 

образованности населения может непосредственно влиять на благоприятное 

развитие экономики. Для достижения поставленной цели использовался 

корреляционно-регрессионный анализ множественной линейной регрессии. В 

ходе работы была построена модель с использованием различных факторов, 

представляющих самые распространенные показатели уровня образования. 

Для построения модели множественной линейной регрессии применялись 

данные по Республике Беларусь, Российской Федерации, Сингапуру, Швеции, 

Германии, Китаю, Финляндии, Дании, Испании, Италии, Греции, Люксембургу, 

Швейцарии, Австралии, Бельгии, Ирландии, Австрии, Великобритании, 

Исландии, Латвии, Португалии, Эстонии и Нидерландам. 

В данной выборке лидерами по наименьшему государственному долгу (в 

процентах к ВВП) можно назвать такие страны, как Эстония (18,1%) 

Российская Федерация (20,4%) и Люксембург (24,9%) [2].  

Рассматривались следующие факторы: государственные расходы на 

образование (в процентах к ВВП и общим государственным расходам), уровень 

грамотности (в процентах к населению возрастом старше пятнадцати лет) и 

зачисление в вузы (в процентах к детям соответствующего возраста) [3, с. 34-

60].  

При анализе матрицы коэффициентов парной корреляции были выявлены 

существенные факторы: уровень грамотности (x1) и зачисление в вузы (x2). 

Построенная эконометрическая модель имеет вид: 

  

𝑦 = 1831,37 – 17,87х1+0,83x2 R2=46%  

𝑡ст (2,28) (−2,20) (2,31) 
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tкр = 2,086 

|tст0| = 2,28>2,086 = |tкр| 

|tст1| = 2,20>2,086 = |tкр|  

|tст2| = 2,31>2,086 = |tкр|  

 

Т-статистика выбранных факторов и свободного члена по модулю 

превышает t-критерий. Это свидетельствует о том, что данные факторы 

статистически значимые. 

Коэффициент детерминации показывает, что 46% вариации исследуемого 

показателя государственного долга объясняется включенными в модель 

факторами, а сами факторы статистически значимы.  

При выборе оптимальных моделей прогнозирования была рассчитана 

ошибка аппроксимации. Для расчета прогноза ошибка аппроксимации не 

должна превышать 15%. Полученная ошибка аппроксимации составила 41,19%, 

что свидетельствует о неудовлетворительном качестве разработанной модели, 

неполном учете всех факторов, поэтому ее не рекомендуется использовать для 

прогнозирования. Однако, эконометрические методы могут использоваться для 

оценки влияния тех или иных факторов в других сферах деятельности. 

Итак, на основе проведенного нами исследования и построенной 

множественной эконометрической модели были исследованы такие 

статистически значимые факторы, как уровень грамотности (в процентах к 

населению возрастом старше пятнадцати лет) и зачисление в вузы (в процентах 

к детям соответствующего возраста). При увеличении уровня грамотности на 

1% и неизменной доли зачисленных в вузы государственный долг снизится на 

17,87%. А при увеличении доли зачисленных в вузы на 1% и неизменном 

уровне грамотности государственный долг снизится всего на 0,83%. Это 

свидетельствует о том, что высокий процент зачисленных в вузы детей 

соответствующего возраста не всегда благоприятно влияет на развитие 

экономики страны.  

Таким образом, можно скорректировать образовательную систему 

Республики Беларусь, что в свою очередь благоприятно повлияет на 

сокращение государственного долга. 
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Энергетический поворот – важнейшая экономическая и политико-

экологическая задача, стоящая перед Германией. Энергетическим поворотом 

называют перестройку германской системы энергоснабжения: переход от 

нефти, угля, газа и атомной энергии к возобновляемым источникам энергии 

(ВИЭ). Задача Германии – стать CO2-нейтральной страной к 2045 г. Доля ВИЭ 

в снабжении электроэнергией должна составить, как минимум, 80 проц., а в 

общем энергоснабжении – 60 процентов. К 2022 г. будут последовательно 
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отключены все АЭС. 

Федеральное правительство тем самым продолжает устойчивую 

перестройку энергетической системы, начавшуюся еще в 2000 г. с принятия 

первого решения по постепенному отказу от атомной энергии и поддержки 

закона о ВИЭ. Содействие использованию ВИЭ началось в Германии еще в 90-е 

годы; в 2000 г. это было закреплено законом о ВИЭ (EEG). 

Однако от энергетического поворота должны выиграть не только 

окружающая среда и климат, но и германская экономика: прежде всего должна 

быть уменьшена зависимость от импорта нефти и газа. Сейчас Германия 

расходует ежегодно около 45 млрд. евро на импорт угля, нефти и газа. Эта 

сумма в ближайшие годы должна постепенно уменьшаться за счет создания 

добавленной стоимости в стране в сфере ВИЭ; кроме того, благодаря этим 

мерам появятся дополнительные шансы на экспорт и перспектива создания 

новых рабочих мест [4]. 

В промышленности и на крупных коммерческих предприятиях уже 

достигнута существенная экономия, стандарты здесь высокие. Необходимость 

наверстать упущенное по-прежнему имеется на небольших предприятиях и в 

фонде общественных зданий. Для повышения энергоэффективности особое 

значение приобретает прежде всего энергетическая санация старых зданий. Она 

получает финансовую поддержку со стороны федерального правительства. На 

жилой фонд приходится около 30 выбросов СО2 [1]. 

Возобновляемая энергетика впервые произвела в Германии больше 

электроэнергии, чем традиционная. В 1-м квартале 2020 года возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ) обеспечили свыше половины всего выработанного в 

стране электричества: 51,2% [2]. 

 
 

Рисунок 1 – Валовое потребление электроэнергии в ФРГ 

 

Согласно предварительным данным, выработка электроэнергии с 
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помощью ветра, биогаза, солнца и других ВИЭ выросла по сравнению с первым 

кварталом 2019 года на 14,9%, продолжая тем самым бурный рост последних 

лет. При этом наибольший рост показала ветряная энергетика. Всего за год она 

увеличила производство на 21,4%. Эксперты Destatis связывают это с тем, что 

первые три месяца нынешнего года в Германии было особенно много ветреных 

дней. Ведь установка новых ветрогенераторов в последнее время как раз 

застопорилась. 

В результате ветер впервые стал основным энергоносителем в ФРГ, на 

него пришлось больше трети всей генерации электроэнергии: 34,9%. Доля 

биогаза составила 5,5%, у солнечной энергии она выросла с 4% до 4,8%. 

Одновременно произошло обвальное сокращение доли угля в немецкой 

электроэнергетике. Всего за год эта доля уменьшилась на треть и по итогам 

первого квартала составила 22,3%. 

 

 
 

Рисунок 2 – Германия. Структура производства электроэнергии на АЭС и ВИЭ 

в 1992 и 2018 годах., млн. кВт-ч (%) 

 

Доля атомной энергии в немецкой электроэнергетике сократилась в 1-м 

квартале 2020 года на 16,9% и составляет теперь 11,6%. Так что предстоящий 

окончательный отказ Германии от ядерной энергии, предполагающий 

отключение последних немецких АЭС к концу 2022 года, не угрожает 

стабильности энергоснабжения в стране. Особенно если ВИЭ и дальше будут 

высокими темпами наращивать свою долю в немецкой электроэнергетике. 

Необычайно солнечные и частично весьма ветреные апрель и май в Германии 

делают такой сценарий весьма реалистичным. По меньшей мере во 2-м 

квартале [5]. 

После случившейся 11 марта 2011 года аварии на японской атомной 

станции "Фукусима", бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela 
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Merkel) – сама дипломированный физик – разуверилась в безопасности ядерной 

энергетики. Правительством было принято решение об отказе от ядерной 

энергетики до конца 2022 года, а также о закрытии к концу 2038 года всех 

электростанций, работающих на угле. Вкупе с ориентацией на постепенный 

отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электромобилей, объемы 

энергии, получаемой из возобновляемых источников, должны быть быстро 

увеличены. 

К 2030 году доля энергии из возобновляемых источников должна 

достигнуть 65 процентов. При этом примерно три четверти дополнительных 

объемов электроэнергии, должны быть выработаны ветряками [3]. 
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В настоящее время интернет-технологии оказывают значительное 

влияние на деятельность предприятий в разных сферах экономики. Интернет-

технологии широко используются фирмами различного профиля деятельности 

для создания рекламы. В связи с распространением интернет-технологий 

данная статья становится актуальной, так как в ней расматривается применение 

интернет-инструментов, которые являются одним из важнейших средств 

поддержания конкурентных позиций хозяйствующего субъекта на рынке.  

Используются различные формы и методы интернет-рекламы – например, 

реклама Coca-Cola, реклама шоколада Alpen Gold; контекстная реклама, 

баннерная реклама, реклама в социальных сообществах и другие виды. 

Интернет-продвижение является специфичным инструментом, однако 

бесспорно, что ориентированность на информационные технологии позволяет 
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оптимизировать занимаемую позицию, укрепить положение предприятия на 

конкурентном рынке. 

Для применения интернет-технологий необходимо использовать 

огромное количество ресурсов, как человеческих, так и материальных. 

Например, необходимы специалисты для разработки и поддержания 

технологий, использующихся на предприятии. 

Интернет-технологии подразделяются на следующие виды:  

– веб-сервер – его основной функцией является сохранение 

мультимединой информации. Вторичная функция включает в себя получение 

запросов от обычного пользователя и отправки ему ответов в виде файла или 

ссылки на источник. 

– форумы – это дискуссионные сайты, на которых люди могут 

высказывать своё мнение, вести беседы в форме опубликованных сообщений. 

Кроме того, в зависимости от уровня доступа пользователя или настройки 

форума может потребоваться одобрение модератором опубликованного 

сообщения, прежде чем оно станет общедоступным. 

Можно сказать, что интернет-технологии применяются в различных 

методах и способах продвижения товара потребителю, а также для 

взаимодействия стотрудников и поиска информации о клиентах партнеров. 

В настоящее время интернет-технологии являются 

быстроразвивающимся технологическим инструментом предприятий не только 

для сохранения своей рыночной позиции, но и для выхода в лидеры на рынке, 

что наглядно демонстрирует компания Apple. 

Существуют основные направления использования интернет-технологий 

в деятельности предприятий. 

Бизнес-бизнес (В2В). 

Данное направление включает себя все уровни информационного 

взаимодействия между организациями. При этом используются специальные 

технологии, такие как EDI (стандарты электронного обмена данными) [8]. 

EDI заменяет привычные бумажные документы, например, такие как 

заказы на покупку и накладные. EDI дает возможность обмена бизнес-

документами между предприятиями в стандартном формате. 

Автоматизация бумажных транзакций дает возможность предприятиям 

экономить время и исключить человеческий фактор при обработке 

информации, вследствие чего практически исключается возможность ошибки 

из-за невнимательности или халатности.[4] 

Технологи EDI часто используют дилеры для размещения заказов и 

отслеживания хода их исполнения, работая с базами сведений (данных) 

поставщика, таким образом, получая необходимую информацию о запасах 

продукции на складах. Поставщик также может использовать технологию EDI, 

которая позволяет ему подключаться к складским базам для оперативного 

отслеживания запасов партнера.  

Бизнес-потребитель (В2С). 

На сегодняшний день данное направление представляется наиболее 

перспективным, так как в сети Интернет работает большое число электронных 
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магазинов, предлагающих широкий спектр товаров и услуг. Поэтому в основе 

модели «Бизнес-потребитель» частично лежит электронная торговля. 

Сектор «Бизнес для Потребителя» (В2С) в настоящее время, конечно же, 

уступает по объему сектору «Бизнес-бизнес» (В2В), хотя это направление будет 

сохраняться, поэтому он занимает значительную долю от общего объема 

электронной коммерции. 

Но интернет-технологии в секторе «Бизнес для потребителя» являются 

перспективными, имея ряд преимуществ: 

– прямая связь с клиентами, как у компаний Microsoft и Apple; 

– интернет-посредники не владеют продуктами; 

– онлайн-реклама. 

Потребитель-потребитель (C2С). 

Все большую значимость последнее время приобретает направление 

«Потребитель-потребитель», позволяющее взаимодействовать потребителям 

для обмена коммерческой информацией. Это может быть обмен опытом 

приобретения того или иного товара. К этой же области относится и форма 

торговли между физическими лицами, находящая свое воплощение в интернет-

аукционах. Важно обратить внимание на следующее: 

– Продавцы могут выставлять свои товары по минимальной цене. 

– Это дает возможность покупателям и продавцам обменять 

обмениваться товарами. 

– Имеется возможность использовать онлайн-сайты (C2C) для покупки и 

продажи таких услуг, как дизайн веб-сайтов. 

– Платежные платформы облегчения оплаты продаж C2C. 

Распространение интернет-технологий гарантирует распространение 

«интеллектуальных пространств» физических и цифровых сред, в которых 

люди технологии взаимодействуют друг с другом. 

Но чтобы использовать преимущества интернет-технологий, организации 

понадобится выйти за привычные установленные рамки простого внедрения, а 

также разработать стратегии для анализа полученных массивов данных.  

В таком смысле технологии позволяют значительно упростить операции, 

предлагая руководителю более цельное представление деятельности и его 

различных видов. Сохраняются данные текущих и предыдущих тенденций и 

моделирование будущих развитий событий. Например, будущие разработки 

должны быть сосредоточенны на внедрении передовых технологий. Также 

интеллектуальные продукты предоставляют информацию о том, как использует 

потребители, что позволяет организации адаптироваться к реальным рынкам и 

получать высокую отдачу от ожидаемых вложений. 

С помощью доступных инструментов можно собирать данные о 

потреблении, чтобы выявлять новые пробелы или новые направления в 

поведении потребителей. Преимущества интернет-технологий лежат в основе 

поддержки решений организации в режиме реального времени. Это дает 

большие возможности для создания более тесных взаимоотношений с 

потребителями, что приводит к удержанию клиентов и открывает новые 

способы для улучшения потребительского опыта. 
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Новые платежные способы дают возможность потребителям заказывать 

товары и услуги через устройства, не посещая магазин. По мере того как 

онлайн соединение становится нормой для людей, они будут ожидать большей 

скорости и персонализации встроенных функции, например, таких как 

голосовой поиск. 

Организации также могут использовать инструменты цифрового 

маркетинга, чтобы уточнить и подчеркнуть путь клиента. Например, благодаря 

устройству у потребителя есть прямая связь с организацией. И наоборот, 

организации могут использовать потоки информации потребителей в режиме 

реального времени для постоянного улучшения своих продуктов и 

маркетинговой деятельности. 

Более того, смарт-девайсы становятся все более заметными в торговой 

среде, помогая многоканальному опыту, сочетающему онлайн-каналы и 

офлайн-каналы. 

Потребители применяют свои смартфоны во время действия до и после 

покупки, проверяют наличие товара, сравнивают цены, характеристики и 

функции товаров разных производителей или читают соответствующие обзоры. 

Поэтому объем хранящийся информации стремительно возрастает, если 

учесть всю современную технику, которой оснащены нынешние современные 

магазины (например, интерактивно взаимодействующие голосовые 

помощники, дисплеи). 

Розничные продавцы могли бы дополнительно собирать информацию о 

транзакциях своих клиентов и предоставлять предложения на основе 

высокоперсонализированных маркетинговых стратегий. 

Эти возможности еще больше расширятся, если учесть быстрый рост 

информации, создаваемый новыми технологиями, такими как искусственный 

интеллект. Например, организация может внедрить такое интеллектуальное 

решение, как виртуальный помощник для клиента, чтобы оптимизировать 

работу сотрудников, сократить время ожидания и поиска подходящего места и 

предлагать более подходящие действия. 

В заключение следует отметить, что широкое распространение интернет-

технологий привело к созданию ряда новых предприятий в отраслях, которые 

не существовали 20 лет назад, и благодаря их использованию добились успеха 

на рынке. Например, CiscoSystems, Netscape Communications, Yahoo! и 

Amazon.com ежегодно генерируют миллиарды долларов совокупной выручки 

от продаж. 

Организации должны рассматривать интернет-технологии как 

возможность и как шанс для бизнеса. Для этой цели необходимы не только 

лучшие технологии, но и разработанные стратегии и методы их использования. 

Также есть новые инновационные организации, которые закрепились на 

рынке в нише аппаратного обеспечения. Новое направление может быть 

внедрено во всех секторах, уже есть известные успехи в индустрии туризма, 

банковского делаю. Принятие этого на правления приводит к значительному 

повышению производительности и снижению затрат на предприятии. 
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Совершенствование цифровой экономики с каждым годом движется в 

лучшую сторону и получает огромное значение, так как может помочь 

контролировать несколько социальных и глобальных проблем. После 

карантина, который был обусловлен COVID-19, цифровые технологии стали 

более востребованными во всех сферах жизни человека. 

Первую трактовку определения «цифровая экономика» внедрил 

американский информатик Николас Негропонте в 1995 году [4]. В книге «Being 
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Digital» он выразил концепцию электронной экономики, основанной на 

переходе людей в хозяйственной деятельности от обрабатывания атомов к 

обрабатыванию электронных битов. 

Одним из основным этапом развития цифровой экономики – стало 

возникновение сети Интернет 1 января 1983 г., когда сеть ARPANET перешла с 

протокола NCP в TCP/IP. С этого момента за 35 лет своего формирования 

количество пользователей сети, согласно сведениям отчета «Global Digital 

2018», увеличилось от нескольких единичных пользователей вплоть до 4,021 

млрд чел. по состоянию на 1 января 2018 г. [3]. 

Признанием важности роли цифровой экономики представляет собой 

ежегодное увеличение ее доли в ВВП развитых стран, и вдобавок разработка 

подходящих государственных/корпоративных программ и инициатив. 

Со временем люди цифровую экономику все чаще и чаще стали 

применять в корпоративных финансах корпораций. Трактовка корпоративных 

финансов большое множество. Одним из ключевых определений является 

следующее: корпоративные финансы – это наука, изучающая совокупность 

экономических отношений, принципов и методов, возникающих в процессе 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов 

компаний [1]. 

Корпоративные финансы, благодаря своему широкому и универсальному 

содержанию могут рассматриваться в трех смыслах, а именно как: 

– научная дисциплина; 

– практическая деятельность в финансовом управлении корпорацией; 

– вид предпринимательской деятельности. 

Корпоративные финансы как научная дисциплина являются системами 

теоретических знаний, теорий, моделей также созданных на их основе 

прикладных способов, приемов, инструментов, используемых в ходе 

подготовки и реализации управленческих заключений согласно развитию, 

распределению и применению финансовых ресурсов. 

С практической точки зрения корпоративные финансы можно 

анализировать как концепцию действий согласно оптимизации экономической 

модификации хозяйствующего субъекта. Несмотря на то, что экономическая 

модель может быть выстроена разными методами, оптимальной ее реализацией 

выступает финансовая отчетность предприятия или же бухгалтерский баланс. 

Рассматривая взаимосвязь цифровой экономики с корпоративными 

финансами, можно отметить, что их воздействие в рамках функционального 

аспекта совершается посредствам прямого привлечения цифровых финансовых 

активов. Таким образом, с позиции формирования корпоративных финансов 

максимальный интерес представляют, в первую очередь, новейшие способы, 

технологии, а также инструменты финансирования корпораций на основе 

продуктов цифровой экономики. Следует выделить, что в настоящем секторе 

экономики можно отметить два основных способа финансирования 

корпораций, а именно привлечение собственных и заемных средств. 

В цифровой экономике существуют как традиционные, так и целый ряд 

альтернативных способов. Они являются привлечением экономических 
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ресурсов и могут быть реализованы при помощи приспособления проведения 

ICO [2]. 

Таким образом, в условиях цифровой экономики новейшим основой 

получения прибыли и фактором конкурентоспособности современных 

корпораций становится цифровой капитал. Многофункционый, довольно 

быстрый, сверхтехнологичный и очень гибкий метод привлечения 

финансирования ICO доступен совершенно всем участникам хозяйственной 

деятельности. 

В таблице 1 представлены преимущества и риски цифровой экономики в 

корпоративных финансах, или же финансовом секторе. 

 

Таблица 1 – Преимущества и риски цифровой экономике в корпоративных 

финансах[5] 

Преимущества Риски 

1. Использование интернета 

2. Рост электронной коммерции 

3. Прозрачность 

1. Использование персональных 

данных 

2. Мошенничество 

 

Исходя из выше представленной таблицы, можно подвести итог, что 

цифровая экономика имеет большие преимущества, за которыми стоят 

соответствующие риски. Однако, хоть цифровая экономика не подвластна 

человеку, можно минимизировать риски с помощью технологий, которые 

защищают от мошенников и сами данные – антивирусы. 

Подводя итоги, отметим, что цифровая экономика в корпоративных 

финансах является очень важным фактором корпораций. Благодаря экономике 

происходят многие операции, которые способствуют корпорациям 

существовать на финансовом рынке. 
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Теория семантического поля впервые была разработана в 30–50 гг. XX в. 

Й. Триром. Согласно Триру, при употреблении любого слова в сознании 

говорящего или слушающего всплывает ощущение другого слова или других 

слов, в семантическом отношении «соседних» с данным словом. Это соседство 

слов друг с другом вызывается сходством или противоположностью их 

значений и стоящих за ними понятий, т.е. слова вступают в парадигматические 
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отношения [8].  

Б.Ю. Городецкий утверждает, что семантическое поле (СП) – это 

совокупность единиц языка, обладающих определённым сходством в каком-

нибудь семантическом компоненте и связанных особыми смысловыми 

отношениями [2]. Н.В. Артёмова утверждает, что «Лексико-семантическое поле 

(ЛСП) – упорядоченное множество языковых единиц одной части речи с общим 

значением, которые отражают понятийное, предметное или функциональное 

сходство обозначаемых явлений и группируются вокруг ядерной семемы» [1]. 

Хотя СП и ЛСП обладают очень похожим значением, но между ними имеются 

различия. Мы считаем, что термин «ЛСП» является более узким обозначением 

лексического пространства, чем термин «СП». 

В «Полном словаре лингвистических терминов» Т. В. Матвеевой дано 

определение лексико-семантической группы слов (ЛСГ). 

ЛСГ – слова одной части речи, связанные между собой общим 

семантическим компонентом – категориально-лексической семой, сходством 

уточняющих её сем, сходством сочетаемости, а также однотипностью в 

развитии многозначности. [4] 

Кроме данных терминов мы анализировали принцип описания поля в 

лингвистике. Следу этому, мы выделяем ядерную зону, ближнюю и дальнюю 

периферийную зону.  

Ядро поля составляют лексемы с высокой частотностью, наиболее общие 

по значению, в прямом значении, стилистически нейтральные, без 

эмоционально-экспрессивных и темпоральных ограничений и в минимальной 

степени зависящие от контекста. 

 Ближняя периферийная зона устанавливается на основе словарных 

материалов, прежде всего через синонимическое расширение и все лексемы, с 

разной степенью удаленности окружают ядро данного слова. Мы можем 

заметить то, что ближнюю периферийную зону поля составляют лексемы, 

имеющие в своём значении дополнительные (семантические и стилистические) 

характеристики, обладающие меньшей частотностью по сравнению с 

ядерными. 

Дальняя периферийная зона поля состоит из единиц, которые наиболее 

удалённые в своём значении от ядра, общее родовое понятие здесь оттеснено в 

разряд потенциальной или вероятностной семантики. 

В основе данных теорий мы анализировали роман Е. Гришковца 

«Рубашка», и в процессе анализа мы учитывали не только слово "ностальгия", 

но и слова синонимического ряда «грусть – тоска». Проанализировав толковые 

[5] и специальные словари [3, 6, 7], мы сделали вывод, что слово «ностальгия» 

обозначает ‘тоска по прошлому’.  

Исходя из этого, мы выделяли 5 микрополей, входящих в структуру 

лексико-семантического поля «Ностальгия»: 1) микрополе «воспоминания о 

детстве»; 2) микрополе «воспоминания о друзьях»; 3) микрополе 

«воспоминания о личной жизни»; 4) микрополе «воспоминания о школьных 

годах»; 5) микрополе «воспоминания о Москве». 

«Мне такое счастье доставляло моё тело, когда я был маленьким. Оно 
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было таким, как будто его и вовсе не было. Я тогда не думал, что можно 

есть, а чего нельзя, в смысле, как то, что я съел, отразится на моей фигуре 

или на здоровье. Моё тело могло бегать, прыгать без усталости, купаться в 

речке до посинения и не замерзать, засыпать в любом положении. А когда я 

спал, моё тело можно было носить, класть куда угодно, одевать и раздевать – 

я не просыпался. Оно постоянно радовало меня тем, что запросто обучалось 

ездить на велосипеде, кататься на коньках… И ещё оно росло!!! Оно 

вырастало из обуви, из штанов и курток. Я гордился им.»  

Этот фрагмент посвящён описанию микрополя «воспоминания о 

детстве». Автор вспомнил о своём состоянии физического здоровья в детстве. 

Моё тело могло бегать, прыгать без усталости, купаться в речке до посинения и 

не замерзать, засыпать в любом положении и др. Все эти действия нам показали 

то, что в детстве автор имел хорошее здоровье и чётко выражали отношение 

автора к воспоминанию о детстве: счастье, радовало и гордился. 

«Он [Максим] ужасно меня огорчал тем, что когда я мыкался и 

мучился первое время в столице, и мне было нужно только одно – 

информация из Родного города о том, что там всё очень плохо, все спились, 

опустились… после моего отъезда жизнь остановилась, и все страшно 

скучают, а главное, всех преследует жуткая нищета… Нет! Максим 

радостно звонил мне и сообщал о своих новых успехах, рассказывал о том, 

как чудесно живут все знакомые и не знакомые мне люди, какой отличный 

ресторан открылся недалеко от того дома, где я жил, и что этой осенью 

какое-то нечеловеческое количество грибов в лесу… Я ненавидел его.»  

В этом фрагменте автор вспомнил о поступках его друга – Макса: когда 

автор плохо жил в Москве, он желал слышать сообщение из Макса, которое 

жизнь Макса в родине тоже плоха, а Макс сообщал ему то, что жизнь в родине 

все в порядке. В конце абзаца автор выражает отношение к Максу – «Я 

ненавидел его». 

«Я увидел Её в первый раз ещё летом. Собралась большая компания 

самых разных людей. Это был не пикник, а новоселье в загородном доме. 

Съехались какие-то родственники хозяина дома, масса его друзей, дети этих 

друзей и родственников… Я архитектор. Ну, то есть, это так звучит –

архитектор!!! На самом деле… Но об архитектуре чуть позже… Короче, я 

построил этот дом. Я этим занимаюсь… Она была с мужчиной, который 

тоже взял у меня визитку. Этот мужчина был лет пятидесяти, высокий и 

очень загорелый. Симпатичный, но со слишком ухоженной бородкой непростой 

формы. Он в той компании знал всех, а она никого. Мужчина поминутно 

представлял её то одному, то другому. Я увидел Её, просто представился, 

сказал что-то. Она тоже. Я даже не запомнил её имени, не зафиксировал, 

какая у неё причёска, и так далее…»  

Е. Гришковец в его творчестве показал многое о своей личной жизни, 

точнее говоря, о своей возлюбленной. Главное содержание этого фрагмента – 

герой впервые встречается с Нею на новоселье в загородном доме и герой 

называет себя архитектором, чтобы придать себе значимость. Автор не только 

один раз рассказал о встрече с Нею, но отношение автора к Ней двойственно, 
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разумеется, автор в неё влюбился, но иногда автору было грустно из-за Неё, а 

это абсолютно зависит от Её отношение к автору. 

«Я помню, как я поступил в институт. Я сдавал экзамены, волновался, 

а до этого ходил в институт, смотрел, потом подавал документы и думал: 

«Неужели я буду студентом, таким же, как вот эти чудесные люди, 

которые сидят в аудиториях и курят в коридорах!» Мне не верилось! И вот 

я читаю свою фамилию в списке поступивших. Наступило такое облегчение! Я 

позвонил, обрадовал родителей, вышел из института на улицу и пошёл. Было 

лето, я купил мороженое. Я шёл, в моей жизни кончился большой этап. А 

впереди!.. Свобода, интересные дела и люди, прекрасная жизнь.»  

В этом фрагменте автор вспомнил о своём чувстве тогда, когда он узнал 

то, что он поступил в институт. «А впереди!.. Свобода, интересные дела и 

люди, прекрасная жизнь.» Эти слова отражают радостное настроение автора и 

стремление к лучшей жизни.  

«Много лет я не любил Москву. Она меня пугала и обижала, когда я 

приезжал сюда по каким-то делам или был тут проездом. Я не понимал, в 

какой стороне здесь восходит солнце, не ощущал расстояний. В Москве всё 

было далеко. Я нырял в метро или напряжённо и недоверчиво позволял 

таксистам перемещать меня по Москве. Самое страшное здесь было 

потерять бумажку с номером телефона каких-нибудь родственников или 

знакомых, у которых можно было переночевать или которые могли чем-то 

помочь.»  

«Помню, как в первый раз выехал на своей машине на московские улицы. 

Один. И был страшно удивлён. Ничего страшного! Вообще! Как это было 

удивительно – я еду по Москве! Никто не тычет в меня пальцем, всё в 

порядке. Ничего особенного. Меня так поразило это чувство, что я проехал 

по Садовому кольцу два раза, а потом катался полночи. То, что давило на 

меня и угнетало, вдруг исчезло… Я потихонечку стал слышать и 

чувствовать полутона и чистые звуки. Я как будто снял скафандр и с 

изумлением обнаружил, что здесь тоже можно дышать. И что здесь есть 

люди. Много людей…»  

Эти фрагменты нам показали изменение отношение автора к Москве, то, 

что вначале автор Москву не любит, мы можем заметить из этих слов: не 

любил, пугала, напряжённо и т.д. Но постепенно переходит к тому, что он уже 

привык к жизни в Москве: удивлён, поразило.  

Следуя принципу описания поля в лингвистике, мы выделяем ядерную 

зону, ближнюю и дальнюю периферийную зону. 

Ядро: тоска по родине, тоска по другу, тоска по девушке, учёба, жизнь в 

Москве.  

Ближняя периферия поля: мыкался, мучился, ненавидел, напряжëнно, 

недоверчиво.  

Дальняя периферия поля: счастье, радовался, гордился, радостно, 

удивительно, обрадовался. 

Таким образом, эти лексемы, которые встречаются именно Гришковца и 

составляют его художественную картину мира. Значит, с точки зрения 
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Гришковца, слово «ностальгия» не только обозначает значение «тоска по 

прошлому», но и несравнимое воспоминание для автора. Эти воспоминания 

включают глубокую привязанность к прошлому и врезаны в памяти. 

 

 
Рисунок 1 – Структура ЛСП «ностальгия» в романе «Рубашка» 
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Литература о спорте набирает большую популярность и, безусловно, 

является не менее востребованной, чем литература о других видах 

человеческой деятельности. Известные отечественные писатели не раз 

обращались к теме спорта в своих произведениях, вспоминали яркие матчи, 

известные команды, захватывающие чемпионаты. Интерес к спорту во всех его 

проявлениях присутствует в творчестве Л.А. Кассиля. Спорт занимает 

неотъемлемую часть жизни не только самого прозаика, но и героев его 

произведений.  

Лев Абрамович Кассиль – автор художественных и публицистических 

произведений о спорте. Сам писатель любил жизнь, и, наверное, поэтому все 

годы, прожитые этим большим и глубоким писателем, были связаны со спортом 
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[1]. Лев Абрамович знал спорт досконально во всех его подробностях (так как 

сам был спортивным журналистом по совместительству) – знал составы команд, 

характеры игроков, разбирался в складывающейся спортивной ситуации и, как 

правило, почти наверняка предсказывал возможный исход. «Он не был 

«болельщиком», он был знатоком спорта», – писал о нём А. Кулешов в книге 

«Физкультура и спорт». Он был знатоком спорта во всех его подробностях, в 

профессиональном понимании особенностей каждого вида спорта и всех 

тонкостей, связанных с этим видом. Спорт, по мнению, Л.А. Кассиля, – это не 

только состязание в силе, но и состязание духа, выявление лучших сторон 

человека: мужества, преданности, выносливости, целеустремленности. Кассиль 

заботился о духовном и физическом здоровье своих читателей: как детей, так и 

взрослых.  

Л.А. Кассиль увлекательно рассказывает о мастерстве советских 

спортсменов, их достижениях. Приметой времени становится своеобразная 

картина жизни: связь труда и спорта, быт молодежной рабочей и спортивной 

команды, вопросы дружбы, товарищества, коллективизма, а также искания 

молодого поколения в 1930-е гг. В спортивных играх есть свои законы, которые 

в жизни могут нарушаться. В литературе о спорте правила и законы усложняют 

задачу писателя. Ему необходимо раскрыть внешние и внутренние состояния 

человека-спортсмена, но не всегда правила игры способствуют этому [5]. Тема 

спорта, в частности футбола, уже звучит в рассказах «Пекины бутсы» (1935), 

«Матч в Валенсии» (1939), «Состоится при всякой погоде» (1942). Первый 

спортивный роман «Вратарь Республики» стал произведением, которое 

затронуло интересы многих читателей-болельщиков, они полюбили эту книгу. 

Известный советский футболист и хоккеист Всеволод Бобров вспоминал: «Не 

буду оригинальным, если скажу, что в детстве моим самым любимым 

литературным героем был Антон Кандидов – знаменитый кассилевский 

вратарь. Именно Антон Кандидов разжег во мне неугасимый огонь честолюбия 

и детские мечты о славе, о большом мастерстве и больших победах. Кандидов 

казался мне существом сугубо реальным, живым, непременно существующим, и 

о том, кто его создал, я, честно говоря, даже не думал» [6], [5]. 

Произведения, одухотворённые любовью к спорту, сопровождаются 

такими истинами, как: отвага, благородство, честь. Герои рассказов и романов 

писателя («Вратарь Республики», «Чаша гладиатора», «Ход Белой королевы», 

«Матч в Валенсии» и др.) – спортсмены. Рисуя их образы с большой теплотой, 

Кассиль проявил тонкое проникновение в психологию спорта. Его спортсмены 

предстают перед читателями людьми душевно красивыми и благородными, чьи 

мысли в самые трудные минуты испытаний и борьбы устремлены к Родине. 

Артем Незабудный («Чаша гладиатора»), Наташа Скуратова, Чудинов («Ход 

Белой королевы») – герои, чьи великие подвиги не только спортивные, но и 

гражданские. В «Прологе» романа «Ход Белой королевы» Кассиль писал: «Мы 

с ним, – пишет он, рассказывая об одном из героев романа – журналисте 

Карычеве, – одинаково смотрели на спорт как на одно из самых наглядных и 

великолепных проявлений человеческой воли, когда все телесные силы человека 

подчиняются всепоглощающему стремлению к самосовершенствованию и 
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радостно утоляется здоровая, естественная жажда самоутверждения, 

удивительно сочетающаяся с самоотверженностью. И оба мы видели такую 

же разницу между будничными занятиями физкультурой, с одной стороны, и 

спортом – с другой, какая есть, например, между общедоступной грамотой и 

поэзией» [1]. Кассиль подчеркивает, что заниматься спортом так же 

естественно, как и уметь читать и писать. Это то, что необходимо всем. Именно 

поэтому «маленькие» герои его произведений занимаются физкультурой везде: 

в школе, во дворе, в пионерском лагере...  

Писатель не только ярко раскрывал «спортивные» характеры, но и 

воссоздавал реальные картины спортивных соревнований, матчей, игр в 

произведениях. В том же романе («Ход королевы») прозаик поражает 

точностью изображения зимних олимпийских игр в Кортине д’Ампеццо. Он 

переплетает исторические картины с художественным вымыслом. Сам Кассиль 

об этом писал следующее: «Это то, что мне недоставало для книги, теперь 

роман заживет новой жизнью!» [1]. Сочетание документального и 

художественного можно увидеть и в рассказе «Матч в Валенсии». Как и другие 

рассказы, Л.А. Кассиль начинает его как некий репортаж, в данном случае из 

далекой Испании: «И вот однажды утром рядом именно с таким плакатом 

мы увидели огромную афишу. «Футбол», – прочли мы на ней и забыли о 

соседнем плакате. «Футбол! Валенсия – Барселона! Все на стадион!» [5]. Матч 

был назначен на воскресенье, а в пятницу к нам на корабль явился сам Мануэль 

Руфо, фаворит валенсийских болельщиков, лучший игрок валенсийской 

команды, обожаемый Маноло Руфо» [3]. Руфо приходит на советский корабль и 

приглашает всех на матч. Кассиль обращает внимание на его слова, потому что 

он все повторяет: «О, карафита!» («черт возьми!») В этом восклицании автор 

хотел показать темперамент испанца, футболиста, который искренне уважает 

советских моряков. «У нас есть такой обычай. Самый почетный наш гость 

сам открывает матч. Советские моряки – лучшие гости Валенсии. Мы просим 

капитана русского корабля сделать первый удар по мячу» [3]. Рассказ основан 

на документальной, репортажной основе. Л.А. Кассиль выстраивает рассказ 

так, что в нем отчетливо прослеживается позиция рассказчика, знающего 

футбол. «Команды вышли на поле со своими городскими знаменами. 

Каталонцы были в сине-красных майках, валенсийцы – в оранжево-желтых. 

Оркестр сыграл медленный, громыхающий гимн Каталонии, потом грациозную 

песенку Валенсии «Розы душистые в нашей доброй Валенсии…». Стадион 

подхватил ее. Потом все встали: оркестр играл гимн республики, Гимно де 

Риего», величественный и бодрый» [3]. Раскрывается не только «истинный» 

характер футболиста, но и реальные исторические факты, связанные с матчем. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что Лев Кассиль – любимый 

писатель советских спортсменов, что к его книгам они все чаще и чаще 

обращаются в минуты, когда ощущают потребность в умном и верном 

собеседнике, в друге-советчике. «Спортивное» творчество писателя не только 

раскрывает жизнь героев-спортсменов, но и помогает понять главные истины, 

осознать важность спорта в жизни каждого человека. 
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Кажется, что писатель, поэт, критик, ученый – человек, который сидит за 

письменным столом, а встаёт лишь только за тем, чтобы прогуляться по 

бульвару с тростью в руках, на которое опирается его отяжелевшее тело. 

Однако есть великие литераторы, известные как в России, так и во всём мире, 

которые не пренебрегали зарядкой, каким-либо видом спорта и различными 

способами закалки. 
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Самый яркий пример человека, который вёл здоровый образ жизни, в 

истории русской литературы – Л.Н. Толстой. Известно, что до женитьбы на 

С.А. Толстой он вёл «разгульный» образ жизни, но после стал следить за собой. 

Он искусно катался на коньках, многие современники писателя отмечали этот 

факт, а также катался на велосипеде, увлекался ездой на лошади и игрой в 

шахматы. В Ясной Поляне, где Л.Н. Толстой жил с семьёй, он обосновал 

теннисный корт. Также писатель каждое утро делал зарядку и нередко 

заканчивал её обливанием холодной водой – одним из видов закалки. И, 

конечно, ходьба, он много гулял по Ясной Поляне, по Москве и по другим 

городам, которые он посещал. Он долгое время пробыл на Кавказе: 

Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск и Ставрополь. Лев Николаевич в 

Ставрополе смотрел спектакль в драматическом театре, посетил Воронцовскую 

рощу и гостиные ряды на Николаевском проспекте. Толстой в Ясной Поляне 

открыл школу, где каждое утро начиналась с гимнастики. Толстой прожил 

долгую жизнь (82 года), и, конечно, спорт, активный и здоровый образ жизни 

здесь сыграли огромную роль [1, 5, 10]. 

А.И. Куприн – не только писатель, но и военный человек. Большую часть 

жизни отвёл он службе. Так, в детстве он учился в Второй Московской военной 

гимназии, а после неё поступил в Александровское военное училище. Он 

должен был держать себя в соответствующей спортивной форме: стрельба, езда 

на лошади, тяжёлая и лёгкая атлетика – не столько увлечения, сколько 

обязанности. Он соблюдал режим, вёл активный образ жизни. Не ко всем видам 

спорта он испытывал любовь, иногда даже служба отягощала юного на тот 

момент писателя. Так, он высказывается по поводу всех порядков, иногда 

безрассудных, армии в повести «На переломе» и романе «Юнкера» – 

автобиографические произведения демонстрируют все тяготы жизни молодого 

человека в кадетском корпусе. Однако после военного училища он полюбил 

стрельбу. Куприн какое-то время работал журналистом, и по воспоминаниям 

его современников – К.И. Чуковского и И.А. Бунина – он не ходил, а бегал 

маленькими шагами. Ведь работа журналиста требует не только отличного 

умения красиво излагать свои мысли, но и постоянного быстрого 

передвижения: часто приходится бегать, чтобы добраться до хорошего 

материала. Был и тот вид спорта, где Куприн «отводил душу» – плавание, он не 

просто плавал, а знал и практиковал разные стили – брасс, баттерфляй, вольный 

и другие. Он шутил, что каждому человеку, живущему в Петербурге – у берега 

Невы, надо уметь плавать. Если окружению писателя приходилось 

рассказывать о нём, то они описывали его, используя слова «риск», «азарт», 

«протест», «спорт» [8, 9]. 

В.В. Набоков отличался большой любовью к футболу, теннису, боксу, 

шахматам. Вечерами в детстве Набоков любил кататься на старом велосипеде 

«Энфилд» или на новом – «Свифте». Футболом он начинает увлекаться в 

Тенишевском училище в Петербурге, позже в Кембриджском университете он 

присоединяется к футбольной команде и даже пишет вдохновленное играми 

стихотворение «Football». Уровень игры в теннис у писателя был настолько 

высок, что, проживая в Берлине, он давал уроки игры, чем и зарабатывал: «Я 
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просто бедный молодой россиянин, распродающий излишек барского 

воспитания». Так, в романе «Лолита» довольно часто упоминается игра в 

теннис, подчеркивается её откровенность и тонко описываются движения. 

Посмотрев бой между «баскским лесорубом» Паолино Ушкудуном, чемпионом 

Европы в тяжелом весе 1926-1929 годов, и местным любимцем Гансом 

Брайтенштретером, чемпионом Германии 1920-1924 и 1925-1926 годов, 

Набоков в декабре 1925 года выступил с докладом о красоте спорта и, в 

частности, об искусстве бокса. Этот вид спорта его привлекал игрой 

мускулами, сокрушительными ударами в челюсть, бодростью и силой духа. В 

Сен-Морисе вместе с другом де Калри он катался на лыжах во время 

небольшого отдыха [2]. 

Писатель, подаривший миру лучшей детектив «Записки Шерлока 

Холмса», Артур Конан Дойл занимался игрой в крикет, гольф, футбол, бильярд, 

катание на велосипеде, а также увлекался боксом. Конан Дойль принял участие 

в десяти играх за команду самого известного в мире Мэрилебонского 

крикетного клуба (МСС), где в 1990 обыграл самого сильного игрока того 

времени – Уильяма Гилберта Грейса. Бокс помогал юному мужчине «на 

улицах»: бывает, что драки неизбежны – в такие моменты стойка и сильные 

удары спасали Конан Дойля от «позора», то есть проигрыша. В Швейцарии он 

прочитал заметку о том, что в горах начинают кататься на лыжах. Тогда он 

заказал лыжи из Норвегии и начал кататься. Первая покорённая гора писателя – 

Якобсхорн. Он был достаточно крупного телосложения, но во время 

спортивных занятий движения его были легкими и гибкими. Считается, что 

Конан Дойль поспособствовал развитию лыжного спорта в Швейцарии. В отеле 

он убеждал постояльцев, что наступит время, когда англичане будут приезжать 

в Швейцарию кататься на лыжах – и это будет особый вид отдыха. «На всякого, 

кто страдает излишним самомнением, они произведут прекрасное моральное 

действие», – говорил он о лыжах. Активный образ жизни помог ему стать 

известным писателем, а также хорошим врачом. Артура Конан Дойля всегда 

беспокоило спортивное составляющее общества, он писал на эту тему статьи в 

газеты, высказывался о том, что молодёжи нужно больше времени уделять 

этому. Знакомые писателя рассказывали, что в семьдесят лет он мог сломать о 

спину человека зонт, если тот его оскорбит. До конца жизни он оставался 

сильным человеком [6, 7]. 

Ни один круг интересов и ни одно упоминание писателей не может 

обойтись без великого русского классика – А.С. Пушкина. Поэт, как известно, 

учился в Царскосельском лицее, где помимо гуманитарных и точных наук 

юноши занимались спортом. Лицеисты занимались обязательным фехтованием, 

брали уроки езды на лошади, плавания, зимой они катались на коньках. И, 

конечно, танцы – обязательное умение своего мнения. В веренице балов, 

светских вечеров вальс, мазурка и другие танцы давали понять, как хорошо 

двигаются, владеют собой, своими эмоциями женщины и мужчины. Пушкина в 

юности отличало мускулистое телосложение, которое он постоянно 

поддерживал. Также в свои старшие годы писатель открыл для себя бокс, и был 

одним из первых в России, кого привлёк этот вид спорта. Тренеров в это время 
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ещё не появилось, поэтому здесь Пушкин избрал путь самообучения. [4]. 

Все писатели, представленные в статье, вели активный и здоровый образ 

жизни с детства и юношества. Очень важно вовремя избрать правильный путь 

развития себя как личности. И этот путь может состоять из плавания, бега, 

единоборств и даже просто ходьбы. Студент сегодня – активный молодой 

человек, который успевает учиться, работать и развиваться в разных 

направлениях одновременно. Спорт, безусловно, не должен являться 

исключением в потоке новых событий, эмоций и впечатлений. Студенту 

предоставляется множество возможностей – занятия физической культуры 

разных уровней и направлений. Можно заниматься фитнесом, плаванием, 

шахматами, также лечебной физической культурой. А соревнования, 

универсиады подталкивают современного студента к новым достижениям.  
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Проблемы применения полевого подхода к описанию языковых 

фрагментов до сих пор исследуются учёными. В частности, вопрос 

методологии описания лексико-семантического поля является актуальным в 

современной русистике.  

Понятие «поле» в лингвистике заимствовано из понятия «поля» в физике 

и относится к семантическим кластерам [6]. Это понятие используется в 

лексикологии, в грамматике, во фразеологии, в синтаксисе, в методике 

преподавания русского языка как иностранного и т.д. Но прежде всего 

применяется к единицам лексического уровня языка [5].  
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В.К. Ярцева в Лингвистическом энциклопедическом словаре дает 

следующее определение понятия поля: «Это совокупность языковых (главным 

образом лексических) единиц, объединённых общностью содержания (иногда 

также общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, 

предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [3, с. 380].  

Е. И. Зиновьева в своей работе пишет: «В современной лингвистике 

объектом исследования часто являются языковые объединения различных 

типов, подводимые терминологически под гипероним «поле»: семантические, 

лексико-семантические, ассоциативные, функционально-семантические, 

концептуальные поля и др.» [5, с. 108]. В данной статье мы используем понятие 

«лексико-семантическое поле» (ЛСП). 

Существуют разные определения ЛСП. Согласно определению В. К. 

Абрамовой, Т. М. Николаевой, ЛСП – это термин, применяемый в лингвистике 

чаще всего для обозначения «совокупности языковых единиц, объединенных 

каким-то общим (интегральным) лексико-семантическим признаком; другими 

словами – имеющих некоторый общий нетривиальный компонент значения» [4, 

с. 4]. 

Рассмотрим понятие лексико-семантической группы (ЛСГ) слов как 

главного составного компонента лексико-семантического поля. Каждое ЛСП 

содержит несколько ЛСГ, или микрополей. 

О.Л. Рублева утверждает, что понятие ЛСГ имеет широкий и узкий 

смысл: «В широком смысле ЛСГ называют группу слов, достаточно тесно 

связанных между собой по смыслу. В узком же смысле можно понимать ЛСГ 

как группу слов, объединяемых общностью категориально-родовой семы 

(архисемы) и общностью частеречной отнесённости» [2, с. 75]. 

В нашем исследовании мы проанализировали фрагменты повести Е. 

Гришковца «Реки», в которых упоминаются лексические единицы 

синонимического ряда «родина – отечество – страна». 

В результате исследования мы выделили 3 микрополя в структуре ЛСП 

«родина»: 1) микрополе «родной город», 2) микрополе «детство», 3) микрополе 

«размышления о родине». 

Микрополе «родной город» включает в себя такие ЛСГ, как ЛСГ 

существительных, обозначающих место, связанное с родным городом (636); 

ЛСГ глаголов, обозначающих действия, которые происходят в родном городе 

(140); ЛСГ глаголов, обозначающих действия, которые направлены на родной 

город; ЛСГ существительных, обозначающих наименования животных (71); 

ЛСГ существительных, обозначающих наименования лиц по родственному или 

территориальному признаку (197); ЛСГ прилагательных, обозначающих 

характеристики родного города (165); ЛСГ существительных, обозначающих 

климат и время года (129); ЛСГ существительных, обозначающих абстрактные 

понятия, связанные с родным городом (110). 

Микрополе «родной город» входит в ядро поля «родина». Территория, 

природа, люди, история родного города имеют важное значение для автора. В 

повести показано изменение отношения автора к своему городу. В детстве у 

автора были иждивенческие настроения по отношению к своему родному 
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городу. Он никогда не думал о том, что будет жить в другом городе. Но когда 

автор стал взрослым, он понял, что не может «дышать» в своём городе, а 

значит, «надо уехать обязательно!»[1]. 

Микрополе «детство» включает в себя такие ЛСГ, как ЛСГ 

существительных, обозначающих место, где автор родился и вырос (636); ЛСГ 

существительных, обозначающих наименования лиц по родственному или 

территориальному признаку (197); ЛСГ существительных, обозначающих 

наименования животных, которых автор видел в детстве (71); ЛСГ 

существительных, обозначающих климат и время года (129). 

«Детство» как элемент поля «родина» играет важную роль. Автор с 

позиции ребёнка вспомнил о своём городе. Он вспомнил о местах, которые 

оставили ему приятные, неприятные, даже ужасные впечатления, о погоде, о 

родных людях, о своем настроении, о животных, например, о медведе, о рыбах. 

Автор родился, вырос и провел детство в родном городе Кемерово, а затем он 

стал взрослым, уехал из родного города. Таким образом, всё его воспоминания 

о родном городе родом из детства. 

Микрополе «размышления о родине» содержит такие ЛСГ, как ЛСГ 

глаголов, обозначающих действия, которые происходят в родном городе (140); 

ЛСГ существительных, обозначающих место, где автор родился и вырос (636); 

ЛСГ существительных, обозначающих наименования лиц по родственному или 

территориальному признаку (197); ЛСГ прилагательных, обозначающих 

характеристики родного города (165); ЛСГ существительных, обозначающих 

климат и время года (129). 

 Е. Гришковец с разных сторон смотрел на свою родину. Он показал 

процесс своих собственных размышлений в тексте повести. 

Так, главную роль в повести играет лексико-семантическая группа 

глаголов, обозначающих действия, связанные с основными этапами жизни 

человека (родиться – жить – умереть), так как Е. Гришковец понимает родину 

как место, где происходят действия, связанные с основными этапами жизни 

человека. 

ЛСП «родина» в повести Е. Гришковца «Реки» имеет чёткую структуру: 

ядро, ближнюю и дальнюю периферию.  

Ядро: родной город, страна, государство. 

Ближняя периферия: детство, дед, Сибирь, родиться, умереть, жить.  

Дальняя периферия: медведь, холод, река, кинотеатр, родитель, большой, 

маленький. 

Ядро ЛСП «родина» в повести Е. Гришковца «Реки» представлено 

лексемой «родина» в значении: (1) страна, в которой человек родился и 

гражданином которой является; в повести – Россия; (2) родной город. Мы 

определили слова родной город, страна, государство как ядро ЛСП «родина» в 

повести, так как они являются архисемами, которые обозначают ‘место’. 

Мы рассматривали слова детство, дед, Сибирь, родиться, умереть, жить 

как ближнюю периферию поля, так как они являются дифференциальными 

семами в структуре ЛСП «родина». 

Медведь как символ Сибири часто напоминает автору о родном городе. 
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Река как часть родины автора разрезала его город на правую и левую часть, 

также разрезала на старую и новую часть. Кинотеатр был самым прекрасным 

воспоминанием автора. Прилагательные большой используется для 

обозначения и маленький для автора имеют два значения ‘физическая величина 

города’ и ‘понимание величины города в сознании’. Итак, эти слова, имеющие 

особенные значения для автора, являются потенциальными семами ЛСП 

«родина» в повести Е. Гришковца, поэтому можно определить их как дальнюю 

периферию. 

 Люди, имеющие ближайшие родственные связи, имеют очень важный 

смысл в жизни каждого человека. Когда автор вспоминает родину, он, 

безусловно, вспоминает людей, связанных с ним по родственному или 

территориальному признаку. Однако автор вспоминает преимущественно 

мужчин, а женщин очень редко вспоминает. Слово дед часто употребляется в 

тексте, поскольку дедушка автора играет важную роль в его жизни. 
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присутствуют элементы судебного прецедента и приходит к выводу, что 

прецедент не во всех отраслях уместен. В ходе исследования источников автор 

делает вывод, что элементы прецедента присутствуют в России в 

Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, Постановлениях и 

Определениях Конституционного Суда РФ. В заключении делается вывод о 

том, что на сегодняшний день элементы прецедентности имеют место быть в 
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необходимость в модернизации законодательства по данной проблеме. 
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JUDICIAL PRECEDENT: LEGAL ANALYSIS 

 

Abstract: the article discusses the concept of judicial precedent, its place in 

Russian legislation. The author examines the branches of law where there are 

elements of judicial precedent and comes to the conclusion that precedent is not 

appropriate in all branches. In the course of the study of sources, the author concludes 

that elements of precedent are present in Russia in the Resolutions of the Plenum of 

the Supreme Court of the Russian Federation, Resolutions and Rulings of the 

Constitutional Court of the Russian Federation. In conclusion, it is concluded that 

today there are elements of precedent in Russian law, that precedents are in the «gray 
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zone» and there is a need to modernize legislation on this issue. 
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В доктрине стран общего права основными источниками права 

признаются судебный прецедент и законодательство (англо-саксонская 

правовая семья). В романо-германской правовой системе верховенство 

принадлежит закону. Романо-германская юридическая семья, к которой 

относится Россия, отдает приоритет писанному праву, что в некоторой мере 

исключает наличие прецедента. На практике же можно заметить, что к какой 

бы юридической семье не принадлежала страна, все равно прецедент имеет 

место быть в судебной практике.  

Чтобы прецедент имел силу, необходимо его обозначить одним из 

источников права. В России он таковым не является. Пока судебный прецедент 

не будет признан источником права на законодательном уровне, будет 

существовать проблема различной трактовки юридической силы 

постановлений Пленума Верховного Суда. 

Согласно юридическому словарю, судебный прецедент – вынесенное 

судом по конкретному делу решение, обоснование которого становится 

правилом, обязательным для всех судов той же или низшей инстанции при 

разбирательстве аналогичных дел. 

Проблема прецедентного права охватывает различные отрасли права, 

такие как арбитражное, гражданское и в меньшей степени уголовное. Касаемо 

арбитражной отрасли, то в июне 2020 года вышло Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ «О применении Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 

кассационной инстанции» [1]. Документ носит характер разъяснений для 

Арбитражных судов и судов по интеллектуальным правам, в частности, 

прописаны лица, которые имеют право на кассационное обжалование. К ним 

относятся как лица участвующие в деле, так и те, кто непосредственно не 

является участником производства, но решение его так или иначе касается, а 

значит, является заинтересованным лицом. Постановление Пленума было 

вынесено для устранения ошибок, которые были допущены арбитражными 

судами первой и апелляционной инстанций. Ошибки выражались в нарушении 

или неправильном применении норм материального либо процессуального 

права, также, допускалось несоответствие выводов судов первой, 

апелляционной инстанций по вопросам применения нормы права фактическим 

обстоятельствам. По сути, данное Постановление возлагает обязанность на 

судей арбитражных судов ориентироваться на правовые позиции Верховного 

суда по аналогичным делам. Заметим, что данное Постановление касается 

только судей арбитражного суда и суда по интеллектуальным правам, а значит 

для России разрешение экономических споров является всеобъемлющей и 

важной, с этим трудно поспорить. В этом смысле косвенно заимствуется опыт 

правовой системы Швеции, где прецедент в большей степени применяется в 

сфере коммерческого права. Как подчеркивает М.Н. Марченко, ни в одной 
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стране романо-германской правовой семьи нет правого акта, который бы 

закреплял статус прецедента [2]. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

дает возможность на существование прецедента по крайней мере в сфере 

экономических споров. 

В гражданской отрасли права как таковые прецеденты отсутствуют вовсе, 

в отличии от арбитражной отрасли, где они начинают зарождаться. По 

гражданскому процессу прецеденты отклоняются. 

Например, Апелляционное определение Московского городского суда от 

14.07.2020. При подаче апелляционной жалобы была сделана ссылка на 

судебную практику по схожему делу. В определении же сказано, что данная 

ссылка несостоятельна, так как юридический прецедент не является 

официальным источником права в Российской Федерации [3]. 

Касаемо уголовной отрасли права, то здесь все еще не достигнуто 

согласия по вопросу, чем являются Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ. На данный момент среди представителей уголовно-правовой науки мнение 

сводится к двум точкам зрения, одни считают, что Постановления Пленума 

являются формальным источником уголовного права, другие, напротив, 

склонны считать, что они таковыми не являются. Официально Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ не являются судебным прецедентом, так как они 

не разрешают конкретные гражданские или уголовные дела, но это не умаляет 

того факта, что Пленум уполномочен разъяснять законы. УК РФ также не 

лишен пробелов, которые до устранения их законодателем вынужден 

восполнять Пленум Верховного Суда Российской Федерации. 

В Российской Федерации отсутствует судебный прецедент в качестве 

источника права. Существует судебная практика, но она не может вписываться 

в те или иные судебные решения как основание для вынесения приговора суда. 

Прецедентное значение на сегодняшний день имеют решения 

Конституционного суда, поскольку Конституционный Суд РФ часто ссылается 

в своих постановлениях на предыдущие постановления по другим делам, по 

которым были решены аналогичные вопросы конституционного права. Кроме 

того, судьи других инстанций тоже могут основываться при принятии 

судебного решения на постановлениях Конституционного Суда РФ, так как они 

являются общеобязательными, вступают в силу с момента провозглашения и 

публикации в «Российской газете», по факту, подобные постановления имеют 

силу нормативного акта.  

Вопрос о судебном прецеденте в российских реалиях остается открытым 

и спорным. На сегодняшний день прецедент в России остается в «серой зоне». 

Он негласно существует, но законодательно никак не закреплен. Мы имеем 

судебную практику, которая в некоторой мере играет роль прецедента. Решения 

Конституционного Суда РФ негласно имеют прецедентное значение. 

Постановления Верховного Суда в этом смысле уступают, но их роль 

принижать тоже не стоит, так как в общем и целом, если сочетать эти два 

проявления «прецедента в России», то можно добиться повышения 

эффективности правосудия и обеспечения единства судебной практики. 

Российская судебная система нуждается в продолжении дискуссии по 
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поводу судебного прецедента как источника права и по крайней мере внесения 

поправок в законодательство. Данная дискуссия между сторонниками пользы 

от внедрения и применения в судебной практике прецедентов и теми, кто 

поддерживает противоположную точку зрения поможет ответить на вопрос об 

эффективности правоприменительной практики в России и действительно ли 

нужно отдавать приоритет только писанному праву. Ответ на данный вопрос 

поможет понять, в каких конкретно поправках нуждается судебное 

законодательство. 

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 №13 «О 

применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» // 

Справочно– правовая система «Консультант Плюс» – Электрон. Текст. Данные. 

[2] Марченко М.Н. Судебный прецедент: разнообразие понятий и 

многообразие форм проявления. М., 2020. – С. 44 

[3] Интернет-ресурс судебных и нормативных актов РФ https://sudact.ru/. 

 

© Е.С. Бесхмельницына, О.В. Яценко, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

УДК 34 

 

Е.Р. Иващенко, 

студентка юридического факультета  

Кубанский государственный аграрный 

университет им. И.Т. Трубилина,  

г. Краснодар, Российская Федерация 

 

 ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 
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некотрые положения АПК, затрагивается ГПК и КАС РФ. Автором делается 
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по заданной проблеме, а также практический отечественный опыт. 
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Как прямо предусмотрено в статье 190 АПК РФ [1], экономические 

споры, возникающие из административных и иных публичных 
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правоотношений, могут быть урегулированы путем заключения соглашения 

или с использованием других примирительных процедур. 

Указанной статьей установлено, что примирительные процедуры 

осуществляются по общим правилам, установленным в главе 15 АПК РФ, а 

именно путем заключения мирового соглашения или применяя другие 

примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации. 

Законодатель в ст. 190 АПК РФ использует термин «соглашение», а не 

мировое соглашение, отсылая нас при этом к главе о мировых соглашениях. 

Исходя из анализа российского процессуального законодательства, ряд 

ученых-юристов делают вывод о том, что в настоящее время термин «мировое 

соглашение» неприменим к соглашению, предусмотренному статьей 190 АПК 

РФ. Поскольку, во-первых, сам законодатель не употребляет этот термин, во-

вторых, статья 190 помещена законодателем в главу 22, которая 

предусматривает особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Необходимо отметить, что случаев заключения мирового соглашения в 

рамках производства по делам об административных правонарушениях, то есть 

между неравными по своему положению субъектами, в отечественной 

судебной практике до настоящего момента не было. 

Однако, вернемся к процессуальным моментам заключения соглашения. 

Согласно части 1 статьи 139 АПК РФ, мировое соглашение может быть 

заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при 

исполнении судебного акта. 

Полномочия на заключение мирового соглашения должны быть 

специально предусмотрены в доверенности представителей лиц, участвующих 

в процессе. 

Мировое соглашение утверждается в судебном заседании арбитражным 

судом, рассматривающим дело или принявшим судебный акт, об исполнении 

которого договариваются стороны.  

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения 

присутствуют лица, участвующие в деле, либо обеспечивается извещение их о 

времени и месте судебного заседания. Для утверждения мирового соглашения в 

отсутствие кого-либо из сторон необходимо специальное заявление о 

рассмотрении данного вопроса в их отсутствие. 

Для арбитражного суда частью 6 статьи 139 АПК РФ предусмотрен 

запрет на утверждение мирового соглашения, если оно противоречит закону 

или нарушает права и законные интересы других лиц. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд 

кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения. 

Не исполненное добровольно мировое соглашение подлежит 

принудительному исполнению на основании исполнительного листа. 

Урегулирование административных споров в порядке внесудебных 

процедур – не самая популярная процедура взаимодействия с органами власти. 

Обычно рядовые чиновники не могут взять на себя ответственность за 



118 

самостоятельное принятие решения по спору, в их доверенностях практически 

никогда не предусмотрено право на заключение мирового соглашения, а без 

этого примирительная процедура невозможна.  

Указанные обстоятельства отражаются в судебной практике. Так, ФАС 

Восточно-Сибирского округа в постановлении от 10 декабря 2003 г. № А69-

883/03-8-Ф02-4285/03-С1 отменил определение нижестоящего суда об 

утверждении мирового соглашения налогоплательщика с налоговым органом, 

так как данное соглашение было заключено налоговым органом с превышением 

полномочий, установленных законом.  

Арбитражным судам при утверждении соглашений с органами власти 

необходимо исходить из того, что государственные и иные органы, используя 

примирительные процедуры, не вправе выходить за пределы полномочий, 

предоставленных им нормативными правовыми актами, регулирующими их 

деятельность. 

Применительно к спорам с антимонопольным органом Пленум ВАС 

разъяснил (п. 28 постановления №30 от 30 июня 2008 г.), что в соответствии со 

статьей 190 АПК РФ антимонопольный орган вправе заключать соглашения по 

делам об оспаривании его решений и предписаний. Предметом такого 

соглашения, заключенного на основании статьи 70 АПК РФ, может быть, в том 

числе, обоснование размера доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, 

ограничения конкуренции, методики расчетов в целях определения суммы 

дохода, а также иные обстоятельства, подлежащие доказыванию при принятии 

решения арбитражным судом.  

Также еще одно интересное мировое соглашение, утвержденное судом, 

имело место в 2007 году. По условиям этого соглашения ряд компаний 

признались в нарушении антимонопольного законодательства, и обязались 

перечислить в бюджет в определенную сумму. А ФАС России обязался не 

выдвигать против них новых обвинений, а также не заявлять исков и жалоб 

(постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 

28.06.07 № КА-А40/4126-07) [4]. 

Следует иметь в виду, что Федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» напрямую не говорит о возможности урегулирования 

административных споров в порядке медиации [2].  

Медиация в публично-правовых спорах в сфере его действия прямо не 

предусмотрена. 

Некоторыми исследователями предлагается принятие дополнительных 

специальных правовых актов или поправок в действующее законодательство, 

напрямую вменяющих в обязанность органам власти участвовать в 

примирительных процедурах и предоставляющее им при этом большую 

свободу в сфере принятия решений об урегулировании споров, при условии, 

что такие споры решения не будут затрагивать права и законные интересы 

третьих лиц или публичные интересы. 

Например, предметом мировых соглашений по налоговым спорам не 

может являться изменение налоговых последствий спорных действий и 
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операций в сравнении с тем, как такие последствия определены законом. 

Например, нельзя снизить применимую налоговую ставку, изменить правила 

исчисления пеней либо предусмотреть освобождение налогоплательщика от 

уплаты налогов за определенные налоговые периоды или по определенным 

операциям. 

Данные разъяснения были даны в п.27 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 18 июля 2014 г. №50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» [3]. 

В начале 2018 года Пленум Верховного Суда РФ принял постановление о 

внесении в Госдуму пакета законопроектов в связи с совершенствованием 

примирительных процедур в России.  

Отмечается, что нормы, касающиеся примирения сторон, закрепленные в 

настоящий момент в Гражданском и Арбитражном процессуальных кодексах, в 

Кодексе административного судопроизводства [5], излишне лаконичны и 

разрозненны, что не позволило этому институту стать эффективным 

инструментом урегулирования споров.  

Согласно разработанным ВС РФ поправкам, ГПК, АПК и КАС РФ будут 

предусматривать дополнительные по отношению к медиации и другим 

примирительным процедурам возможности для лиц, участвующих в деле, 

урегулировать спор при содействии судебного примирителя. Также 

закрепляется институт судебного примирения, определяются принципы 

примирительных процедур, создаются условия для активной роли суда в 

содействии сторонам в урегулировании споров, в том числе возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений.  

Предполагается, что примирительные процедуры, в том числе медиация, 

могут проводиться и по делам, рассматриваемым в порядке административного 

судопроизводства судами общей юрисдикции или арбитражными судами.  

Таким образом, в заключение можно сказать о том, что российское 

законодательство допускает, а современная судебная практика 

правоприменения приветствует урегулирование административных и иных 

публично-правовых споров в порядке примирительных процедур. В 

дальнейшем практика примирения будет лишь развиваться и углубляться, что, 

безусловно, является положительным моментом.  
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И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается механизм действия 

децентрализованной системы обмена цифровыми активами под названием 

блокчейн, которая появилась совсем недавно, однако уже набирает 

популярность и обладает большим потенциалом. Основная сфера блокчейн – 

экономика, в частности, криптовалюта. Статья посвящена истории 

возникновения такой технологии, как блокчейн, автором рассмотрены 

основные, по его мнению, особенности использования данной инновационной 

технологии, а также проанализированы и особенности регулирования. Важен не 

только теоретический, но и практический аспект данного вопроса. Исследуется 

научная литература по заданной проблеме, а также практический 

отечественный опыт.  
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BLOCKCHAIN: EMERGENCE, FEATURES OF USE AND REGULATION 

 

Abstract: this article This article discusses the mechanism of action of a 

decentralized digital asset exchange system called blockchain, which appeared quite 

recently, but is already gaining popularity and has great potential. The main area of 

blockchain is the economy, in particular, cryptocurrency. The article is devoted to the 

history of the emergence of such technology as blockchain, the author considers the 

main, in his opinion, features of the use of this innovative technology, and also 

analyzes the features of regulation. Not only the theoretical, but also the practical 

aspect of this issue is important. The scientific literature on the given problem is 

studied, as well as practical domestic experience.  

Keywords: blockchain, cryptocurrency, digital assets, legal regulation, IT. 

 

Современный уровень развития интернета и социальных сетей, позволил 
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пользователям создавать и объединяться в различные социальные группы, не 

выходя из дома. Количество людей, использующих социальные сети для 

обмена данными возросло.  

3 января 2009 года случился серьезный общественный резонанс, который 

не обошел и ученых сектора точных наук. Пользователь Github с никнеймом 

Satoshi Nakamoto (до сих пор доподлинно неизвестно ничего о личности 

Накамото, считается, что это целая группа ученых) опубликовал в своей ветке 

статью, которая называлась Биткоин: цифровая пиринговая система.  

В статье был подробно описан механизм действия революционной 

децентрализованной, автономной системы обмена цифровыми ценностями под 

названием Blockchain, сама же ценность обрела название Bitcoin. Основной 

идеей биткойна стала полная независимость от какого-либо внешнего 

регулятора. Биткойну не нужен сервер, ему не нужны модераторы и одобрение 

властвующего субъекта.  

Существуя обособленно от банковской системы, бюрократических 

процедур и вообще каких-либо внешних факторов, биткоин остается 

единственной по – настоящему обеспеченной валютой в современном мире, 

главная ценность которого – информация. О биткойне стали узнавать люди. 

Технология блокчейн по своей сути является идеальной учетной книгой. 

Данные из блокчейна нельзя подменить на другие, их нельзя подделать или 

получить к ним несанкционированный доступ, ведь достоверность данных 

хранящихся в блокчейне подтверждают все владельцы биткойна 

единовременно.  

Такая, по-настоящему революционная, технология обмена информацией 

не могла не остаться без внимания. Со временем у блокчейна появились 

энтузиасты. Молодые ученые, программисты и обычные люди начали изучать 

блокчейн глубже, довольно скоро поняв – дело здесь далеко не в деньгах. 

Блокчейн, как техническое решение, оказался настолько гибким, что его можно 

адаптировать практически под любые нужды, от учета бухгалтерских данных 

до проведения неподдельных национальных голосований. Естественно интерес 

к технологии продолжал расти [1].  

Ценность одной монеты биткойна в скором времени перевалила за 100$, а 

спустя еще какое-то время стала выше 6000$, при этом капитализация 

криптовалютного рынка возросла до 200млрд. долларов США. Безопасностью 

данных в блокчейне стали интересоваться сначала военные, а потом и органы 

государственной власти, всерьез подумывая о переносе государственных баз 

данных на блокчейн. На данный момент биткоин бьет все рекорды и дошёл до 

уровня в 69 тысяч долларов, что является его ATH, т.е максимальным 

значением на графике(2021г.). 1-го апреля 2022г. торгуется в ценовом 

диапазоне в 46 тысяч долларов США. 

Такой резонансный тренд долгое время не афишировали и в России. 

Однако наступил момент, когда биткойн стало невозможно игнорировать [5]. 

Во многом это произошло по причине появления новых криптовалют. Валюты, 

основанные на коде биткойна стали называть «Форками», а валюты, блокчейн 

которых базируется на собственных идеях и имеет свою конструкцию, стали 
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называть «Альткоинами». Новые монеты стали быстрее и дешевле в 

использовании, их код оптимизирован под выполнение других функций, в 

отличии от биткоина, функцией которого можно назвать только обмен самими 

биткойнами. Так, на примере Ethereum можно увидеть, что функция монеты 

эволюционировала в функцию создания и выполнения смарт-контрактов (такие 

контракты между людьми, выполнение условий которых не требует элемента 

доверия ко второй стороне). По сути блокчейн незаменим там, где необходимо 

безопасно хранить данные [2].  

Стоит заметить, что во всем мире многие люди заработали много денег на 

основе блокчейна. Считаю, что законодатель должен легализовать рынок 

криптовалют, т.к. любой доход должен обкладываться налогом, плюс это 

упростит жизнь всем держателям цифровых активов.  

 С введением Федерального закона "О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ, пришли предпосылки к 

реализации плана легализации таких активов [3]. 

Согласно статье 14 ФЗ, криптовалютой в России запрещено 

расплачиваться за предоставленные товары и услуги. Она признается 

имуществом, поэтому сделки с ней нужно декларировать. Всем физлицам, 

российским, иностранным компаниям с 1 января 2021 надо предоставлять в 

налоговые органы отчет о полученном праве распоряжения криптовалютой, в т. 

ч. через третьих лиц, проведенных действиях, ее остатках. 

В начале 2022 года настроение ЦБ по поводу криптовалют ухудшились и 

дело шло к полному запрету, но все обошлось. Считаю, что мы плавно 

переходим к полному регулированию области криптовалют, что действительно 

является большим плюсом как для государства, так и всех причастных лиц в 

целом. 

Отметим роль бирж в данной сфере. Граждане могут приобрести 

криптовалюту на бирже BINANCE, Gate.io, KuCoin, а также горячие/холодные 

кошельки и т.д. Хочется отметить, что 2022 год нас ведет к кошельковому 

тренду, где лидирующие позиции занимает Trust Wallet. Криптовалютами и 

децентрализованными приложениями интересуется большое количество 

пользователей сети, поэтому очень важно обеспечить максимально удобный и 

надежный доступ ко всем опциям блокчейна. Если вы желаете быстро и без 

проблем покупать и обменивать цифровые монеты на, а также пользоваться 

вашими любимыми децентрализованными приложениями и знакомится с 

новыми, не выходя из криптокошелька, обратите внимание на этот кошелек.  

На наш взгляд, в России с месяца на месяц легализуют криптовалюту. В 

брокер приложение уже потихоньку добавляют криптовалюты в прямом или 

косвенном (ETF) виде. Технология хранения данных блокчейн стала 

феноменом последнего времени. Нельзя отрицать ее актуальность в мире, в 

котором возрастает необходимость в достоверности и защите сохраненных 

данных. Многие эксперты уверены, что она может использоваться повсеместно. 

Это революция в системе государственного управления, финансовых услугах и 

промышленности. Перспективы огромные, но главный вопрос, как их 
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реализовать? [4] 
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По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

«здоровье – это состояние физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Известно, что наше здоровье на 10% определяют наши гены, на 20% 

окружающая среда, в которой мы живём, ещё 10% уровень медицинского 

обслуживания, а остальные проценты – здоровый образ жизни.  
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С личностью здорового образа жизни тесно связаны медико-

биологические аспекты безопасности. Здоровый образ жизни – образ жизни 

конкретного человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья. 

Это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и 

сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической 

совершенствования, морального настроя и отказа от вредных привычек. На 

протяжении столетий физическое воспитание было одним из основных 

способов физического совершенствования человека. В настоящее время 

развитие теории физического воспитания и ее дополнений научными знаниями 

привело к появлению теории воспитания физической культуры, которая 

полностью соответствовала идеям современного общества. 

Физическое воспитание направлено на оптимизацию физического 

развития человека, комплексное совершенство всех физических качеств и 

связанных с ними способностей, а также воспитание духовно-нравственных 

качеств, характеризующихся социально активной личностью. 

Рациональный режим труда и отдыха, рациональное питание, 

оптимальный двигательный режим, выносливость, личная гигиена, вредные 

привычки и стрессоустойчивость. Все выше, перечисленное является главными 

элементами здорового образа жизни. 

Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент здорового 

образа жизни. Режим дня надо строить с учётом возраста, характера трудовой 

деятельности и состояния здоровья. [7] Рациональное чередование физического 

труда и умственной работы – залог хорошего самочувствия, высокой 

работоспособности. Также важно чередование трудовой активности и отдыха. 

Существенным компонентом отдыха в течение суток является сон. Очень 

важным для здоровья и работоспособности является выработка правильного 

ритма сна. Полноценно отдохнуть во сне надо тоже уметь. Сон взрослого 

человека должен длиться не менее 7-8 часов.  

Рациональное питание – чрезвычайно важно для здоровья. Питание 

должно быть полноценным, т.е. содержать достаточное количество углеводов 

(50-75%) за счёт каш, овощей, макаронных изделий; достаточное количество 

белка (10-15%) как растительного, так и животного происхождения; жиров (15-

30%) так же растительного и животного происхождения. [4] Питание должно 

быть энергетически сбалансировано, т.е. поступать в организм должно столько 

же питательных веществ и энергии, сколько было потрачено.  

Двигательная активность – важнейшее условие здорового образа жизни и 

поддержания нормального веса человека. В современном мире люди склонны 

мало двигаться. Лица с достаточным уровнем физической подготовки реже 

страдают хроническими заболеваниями. Наоборот, лица, которые ведут 

сидячий образ жизни, склонны к ожирению и приобретению многих 

хронических заболеваний. Полезно ходить по лестнице, не пользуясь лифтом. 

По утверждению врачей каждая ступенька дарит человеку 4 секунды жизни, 70 

ступенек сжигают 28 калорий. [2] 

Одной из составляющих здорового образа жизни является закаливание. 

Закаливание – это повышение устойчивости организма к неблагоприятным 
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факторам внешней среды. Постоянное и последовательное закаливание, 

приносит огромную пользу для организма, и поэтому закаливанием 

необходимо заниматься ежедневно. 

Самой простой закалкой считается закалка в воздушной ванне. Занимаясь 

гимнастикой, бегом или другими физическими упражнениями необходимо 

обнажиться по пояс. Такой способ занятия спортом и является приемом 

воздушных ванн. 

Обтирание, обливания, душ, ванны, растирание снегом и моржевание: это 

все водные процедуры. Водные процедуры обладают наиболее сильным 

закаливающим эффектом. Такие процедуры стоит начинать с обтирания и 

обмывания, а затем переходить на обливания. Обливания растягиваются на 

несколько этапов. Сначала необходимо практиковать обливания теплой водой, 

а в дальнейшем постепенно снижать температуру воды до холодной. Но 

важным правилом является в обливании это продолжительность процедуры, 

она не должна превышать 2 минуты. 

Ходьба босиком так же относится к методам закаливания и так же, как и 

обливания практикуется поэтапно. В начале практики такого метода 

закаливания необходимо ходить босиком по полу в квартире, доме, а затем 

начиная с мая и по сентябрь можно прогуливаться босиком по земле. Ходьбу 

босиком следует сочетать с холодными ножными ваннами. 

– Личная гигиена – это гигиена режима личной жизни и быта, труда и 

отдыха человека, элемент здорового образа жизни. Он включает в себя 

рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. 

Соблюдение правил личной гигиены способствует сохранению здоровья и 

трудоспособности, а следовательно, и активной долголетней жизни. [8] 

– Отказ от вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). 

Очень часто при простуде и кашле возникают осложнения. Причиной 

таких осложнений является курение. Так же курение приносит вред всем 

окружающим курильщика. В большинстве семей, в которых есть курильщики 

дети заболевают респираторными заболеваниями в отличии от семей, которые 

поддерживают здоровый образ жизни. Преждевременное старение одно из 

последствий постоянного и длительного курения. 

Профилактика стресса, положительный эмоциональный настрой– 

научитесь расслабляться, представляя себе какой-нибудь приятный пейзаж. 30 

минут в день достаточно для повышения сопротивляемости организма к 

различным инфекциям. Если Вы научитесь расслабляться, то сможете 

активизировать иммунную систему. [3] 

Работоспособность людей и поддерживание физических способностей, 

обеспечивается физической культурой. 

Для улучшения здоровья в любом возрасте необходимо быть физически 

активными. Физическая активность является благоприятным фактором для 

нормального роста и развития. Так же физическая активность помогает многим 

чувствовать себя лучше и снижает риск хронических заболеваний. После 

любой тренировки проявляется положительный эффект, даже короткая 

физическая активность полезна. 
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Более того, исследования показывают, что преимущества от занятий 

физической культурой получают практически все: мужчины и женщины всех 

рас и этнических групп, дети младшего возраста и пожилые люди, беременные 

или недавно родившие женщины (особенно в первый год после родов), люди с 

хроническим заболеванием или инвалидностью, а также люди, которые хотят 

снизить риск развития хронических заболеваний. 

Исследования показывают, что регулярная физическая активность от 

умеренной до довольно интенсивной дает много пользы для здоровья людей 

всех возрастов. 

Физическая активность может осуществляться на разных уровнях 

интенсивности. Чем интенсивнее нагрузки, тем большее влияние они 

оказывают на различные функции организма. Так, можно выделить несколько 

основных направлений воздействия физической культуры и спорта на 

состояние здоровья человека. [6] 

1. Укрепление опорно-двигательного аппарата. Увеличиваются 

показатели объема и силы мышц, кости скелета становятся более устойчивыми 

к стрессам. Во время тренировок в тренажерном зале или во время пробежек, 

плавания, езды на велосипеде улучшается кислородное питание мышц, 

вовлекаются кровеносные капилляры, которые не задействованы в покое, кроме 

того, образуются новые кровеносные сосуды.  

2. Укрепление и развитие нервной системы. Это связано с повышением 

уровня ловкости, скорости и улучшенной координацией движений. Занятия 

спортом способствуют постоянному формированию новых условных 

рефлексов, которые фиксируются и укладываются в последовательные ряды. 

Тело приобретает способность адаптироваться к более сложным нагрузкам и 

выполнять упражнения более эффективным и экономичным способом для 

достижения желаемых результатов. Увеличивается скорость нервных 

процессов: мозг учится быстрее реагировать на раздражители и принимать 

правильные решения. 

3. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Влияние физической 

нагрузки на организм человека выражается в повышении выносливости сердца 

и сосудов. Тренировка заставляет все органы интенсивно работать: мышцы во 

время упражнений требуют увеличения кровоснабжения, что заставляет сердце 

перекачивать больший объем насыщенной кислородом крови в единицу 

времени. [1] 

4. Улучшение работы органов дыхания. Во время физических нагрузок 

из-за повышенной потребности в тканях и органах кислорода дыхание 

становится более глубоким и интенсивным. Количество воздуха, проходящего 

через дыхательную систему в минуту, увеличивается с 8 литров в состоянии 

покоя до 100 литров при беге, плавании и занятиях в тренажерном зале, что 

впоследствии увеличивает жизненную емкость легких. 

5. Повышение уровня иммунитета и улучшение состава крови. При 

регулярном занятии физическими нагрузками количество эритроцитов 

увеличивается с 5 миллионов на один кубический мм до 6 миллионов. [5] 

Уровень лимфоцитов, задача которых состоит в нейтрализации вредных 
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факторов, поступающих в организм, также увеличивается.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что физическая культура 

является важной деятельностью и должна присутствовать в жизни каждого. 

Каждый должен быть физически активным, так как, физическая активность 

несет в себе огромное количество благоприятных факторов, способствующих 

здоровому функционированию организму человека. Стоит отметить, что 

большинство исследований подтверждают эффективность физической 

культуры. Если придерживаться всем правилам и рекомендациям, которые 

несет в себе физическая культура, можно оставаться физически и морально 

здоровым в любом возрасте не зависимо от пола или расы. Занятие спортом, 

закаливания и многие другие способы необходимо использовать с пользой для 

себя и окружающих, это простые правила, которые позволят всегда быть в 

хорошем расположении духа. 
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В структуре заболеваний челюстно-лицевой области у детей в возрасте от 

двух до девяти лет более 50%,занимаютвоспалительные, лечение которых 

проводится в стационаре [6]. Удельный вес пациентов с инфекционно-

воспалительными процессами челюстно-лицевой области в Республики 

Беларусь, как и во всем мире, не имеет тенденции к уменьшению [1]. 

Лечение детей с инфекционно-воспалительными процессами челюстно-

лицевой области направлено на купирование заболевания и восстановление 

функций организма в максимально короткие сроки. На современном этапе 

комплексное лечение такой патологии включает хирургические и 

консервативные методы.  

Антибактериальная терапия является неотъемлемой частью комплексного 

лечения пациентов с инфекционно-воспалительными процессами. Однако 

исследования показывают, что с каждым годом увеличивается число 

антибиотико-резистентных штаммов микроорганизмов. Кроме того, 

способность их к формированию микробного сообщества – биопленки в 

значительной мере снижает проникновение лекарственных средств, что диктует 

необходимость постоянного совершенствования и обновления в связи с 

современным уровнем знаний по проблеме. [3, 4, 5]. 

Цель исследования. 

Определить клиническую и экономическую эффективность лечения 

воспалительных заболеваний челюстей с применением лазерного излучения.  

Объекты и методы исследования. 

Объектом исследования являются 66детей в возрасте от шести до девяти 

лет с воспалительными заболеваниями челюстей (одонтогенный периостит и 

остеомиелит), которых разделили на 2 группы. Первую группу составили 33 

ребёнка, которым проводили лечение воспалительных заболеваний 

традиционным методом. Вторую группу составили 33 ребенка, которым 

традиционное лечение воспалительных заболеваний дополнено местным 

применением лазерного излучения. Дети находились на лечении в отделении 

челюстно-лицевой хирургии УЗ «4-ая городская детская клиническая 

больница» в период с 01.01.2021 по 31.10.2021 года.  

Методы исследования: клинический (сбор анамнеза, выяснение жалоб, 

осмотр, пальпация, постановка диагноза), лабораторный (содержание 

лейкоцитов в мкл периферической крови), микробиологический (материалом 

для микробиологического исследования являлся раневой гнойно-

гемморрагический экссудат, забор которого проводили сразу 

послепериостотомии в стерильные пробирки. Весь материал передавали не 

позднее 2-х часов от момента взятия в лабораторию), статистический.  

Оценка клинической эффективности метода проводилась по следующим 

критериям: отсутствие жалоб на боли, безболезненность при пальпации, 

уменьшение количественного состава микрофлоры, уменьшение гиперемии 

слизистой оболочки полости рта в зоне локализации инфекционно-

воспалительного процесса, характер отделяемого из воспалительного очага, 
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отсутствие коллатерального отек мягких тканей, купирование воспалительного 

процесса, заживление раны (заполнение грануляционной тканью и начало 

процессов эпителизации), срок стационарного лечения.  

Оценка экономической эффективности метода проводилась по 

уменьшению затрат на лечение за счет сокращения длительности 

стационарного пребывания пациентов в отделении челюстно-лицевой 

хирургии. 

Результаты исследования. 

При анализе проведенного лечения пациентов с воспалительными 

заболеваниями челюстей различными методами установлено, что у детей 

второй группы на 2 сутки после оказания хирургической помощи отсутствовал 

болевой синдром у 90,9% детей, в то время как отсутствие боли 

зарегистрировано у24,2% детей первой группы, различия статистически высоко 

значимы (χ²= 30,2; p1-2<0,001). При пальпации переходной складки на 3 сутки 

после хирургического вмешательства статистически высоко значимо (χ²=37,71; 

p1-2<0,001) чаще зарегистрировано отсутствие болезненности у детей второй 

группы. 

У детей второй группы на 3 сутки после хирургического вмешательства 

отмечено начало угасания коллатерального отека, в то время у всех детей 

контрольной группы сохранялся максимальный коллатеральный отек мягких 

тканей лица (χ²=48,63; p1-2<0,001). В день выписки из стационара у 

большинства детей второй группы (72,7%) отсутствовал отек мягких тканей 

лица (χ²=15,53; p1-2<0,001). Степень выраженности остаточного отека в день 

выписки из стационара статистически значимо выше у детей первой группы 

(χ²=4,89;p1-2<0,05). 

Гиперемия слизистой оболочки полости рта в зоне локализации 

инфекционно-воспалительного процесса во второй группе уменьшалась у 

66,7% детей на 2 сутки после хирургического вмешательства. В первой группе 

ни у одного пациента не выявлено уменьшения гиперемии слизистой оболочки 

(χ²=33,0; p1-2<0,001).  

На 2 сутки после первичной хирургической обработки воспалительного 

очага отделяемое из раны приобретало серозно-гнойный характер у детей 

первой и второй групп в 3,0% и87,9%соответственно, статистически высоко 

значимо отличаясь (χ²=47,91; p1-2<0,001). Также следует, отметить, что 

статически значимо чаще (χ²=44,18; p1-2<0,001) зарегистрировано отсутствие 

отделяемого из раны на 3 сутки у большинства детей (96,8%) второй группы. 

Статически значимо чаще (χ²=7,44; p1-2<0,01) у детей второй группы 

(60,6%) отмечалось уменьшение количественного и качественного состава 

микрофлоры, чем у детей (27,3%) первой группы.  

Вдень выписки из стационара в периферической крови всех пациентов 

содержание лейкоцитов соответствовало норме, что подтверждало купирование 

воспалительного процесса и его положительную динамику.  

Средняя продолжительность лечения пациентов второй группы в 

условиях стационара составила 5,0 койко-дней, что в сравнении с аналогичным 

показателем детей первой группы меньше на 1,7 койко-дня [2]. 
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ВУЗ «4-я городская детская клиническая больница» стоимость 1 койко-

дня составляет 153,93 белорусских рублей. Стоимость пребывания в 

стационаре детей первой и второй группы составляет 1031,331 и 769,65 

белорусских рублей соответственно. Стоимость лечения детей второй группы 

меньше на 261,681 белорусских рублей, чем стоимость лечения детей первой 

группы, что подтверждает наличие экономического эффекта. 

Заключение. 

Применение лазерного излучения в составе комплексного лечения 

воспалительных заболеваний челюстей у детей имеет высокую клиническую 

эффективность, так как обеспечивает снижение микробной обсемененности 

раны, оптимизирует ее очищение, регенерацию тканей послеоперационной 

раны. 

Предложенный метод лечения воспалительных заболеваний челюстей у 

детей с применением лазерного излучения приводит к сокращению 

длительности лечения, снижению затрат на лечение, что обеспечивает 

экономическую эффективность. 
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obtained during the study of the attitude of a person to himself of persons with 

disabilities and without disabilities in an inclusive environment is shown. 

Keywords: development, self-relations, students with and without disabilities, 

inclusive education. 

 

Актуальность и постановка проблемы. 

Самоотношение в личностном развитии играет большую роль в 

понимании себя, своей идентичности и позволяет отличить себя от другого [3]. 

Выделение человеком самого себя из окружающей среды, позволяет ему 

существенно влиять на коммуникативную сторону общения в студенческих 

группах, совместной учебно-профессиональной деятельности, 

стимулируетличностный рост и самосовершенствование в среде 

сокурсников.Отношение личности к себе определяет психологическую связь 

человека с окружающим миром вещей и людей [7].  
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Проблема самоотношения как социальной установки была детально 

разработана в отечественной психологии в 70-е годы прошлого века. В 1974 

году грузинский психолог Н.И. Сарджвеладзе ввел термин "самоотношение", 

который определял отношение субъекта потребности к ситуации её 

удовлетворения [4,5].Е.Т. Соколова и С.Р. Пантилеев связали формирование 

самоотношения со степенью удовлетворения ведущих потребностей и мотивов 

[2].В.В. Столин полагал, что знание о себе небезразлично для человека, так как 

содержание этих знаний является объектом его эмоций и оценок, предметом 

достаточно устойчивого самоотношения. В основе самоотношения лежит 

процесс оценивания личностью своих качеств относительно собственных 

мотивов, отражающих стремление к самореализации, которое может протекать 

в виде внутреннего диалога [6]. 

Выше названные исследования подтверждают актуальность проблемы 

самоотношения личности в психологии. 

Целью настоящей статьи является изложение выявленных особенностей 

самоотношения студентов, обучающихся в условиях высшего инклюзивного 

образования. 

В задачи эмпирического исследования вошло решение следующих 

вопросов: отношение к себе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) в условиях инклюзивного высшего образования, особенности 

оценки, силы и активности самоотношения личности с ОВЗ в среде со 

сверстниками без ОВЗ. 

В исследовании участвовало 60 студентов 18-27-летнего возраста, 

которые были разделены на две равные группы (30 студентов с ОВЗ составили 

первую группу,во вторую группу вошли 30 студентов без ОВЗ). 

Исследование проводилось с участием выпускника бакалавриата 

психологического факультета Московского государственного гуманитарно-

экономического университета Илуридзе З.З. 

Самоотношение выявлялось по методике"Личностный дифференциал" 

(далее – ЛД), адаптированной в НИИ им. В.М.Бехтерева, ориентированной на 

выделение трех факторов:"оценки", характеризующей уровень развития 

самоуважения;"силы", свидетельствующей о развитии волевых 

сторон;"активности"в самооценке, определяющей экстравертированность-

интровертированность личности. 

Сравнительный анализ с использованием математической статистики по 

U-критерию Манна-Уитни позволил определить, что между показателями 

самоотношенияпо методике ЛД у группы студентов с ОВЗи группы студентов 

без ОВЗсуществуют значимые различия. Результаты отображены в таблице 

1«Сравнительный анализ самоотношения студентов с ОВЗ и без ОВЗ по 

методике ЛД» и рисунке1 «Сравнительные показатели самоотношения у 

студентов с ОВЗ и студентов без ОВЗ по методике ЛД». 

 

 

 

 



136 

Таблица 1 – Сравнительный анализ самоотношения студентов с ОВЗ и без ОВЗ 

по методике ЛД. 

Показателисамоотношения 

по факторам 

Группа 1 Группа 2 
U р 

М SD М SD 

Оценка 9,23 3,72 13,60 4,07 190,500 0,000 

Сила 8,00 2,74 11,63 4,36 210,500 0,000 

Активность 7,57 2,75 12,40 3,89 135,000 0,000 

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнительные показатели самоотношения у студентов с ОВЗ 

и студентов без ОВЗ по методике ЛД 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 1 и на рисунке 1, позволяет 

сделать следующие выводы: 

– в группе студентов с ОВЗ показатель "оценки" ниже (M=9,23; SD=3,72), 

чем в группе студентов без ОВЗ (M=13,6; SD=4,07); 

– в группе студентов с ОВЗ показатель "силы" ниже (M=8; SD=2,74), чем 

в группе студентов без ОВЗ (M=11,63; SD=4,36); 

– в группе студентов с ОВЗ показатель"активности" ниже (M=7,57; 

SD=2,75), чем в группе студентов без ОВЗ(M=12,4; SD=3,89). 

Таким образом, все показатели отношения личности к самому себе 

(оценка, сила, активность) по методике ЛД в группе студентов с ОВЗ ниже, по 

сравнению с группой студентов без ОВЗ. Это значит, что студенты с ОВЗ 

имеют более низкий уровень самоуважения, более низкую самооценку своих 

волевых качеств, считают себя менее активными и общительными по 

сравнению со студентами без ОВЗ. 

Большинство студентов данной выборки в основном реально оценивают 

себя и не стараются приписать что-то лишнее, склонны осознавать себя 

носителями позитивных, социально желательных характеристик. Они в 

определенном смысле удовлетворены собой, но обладают недостаточным 

самоконтролем, неспособны держаться принятой линии поведения, зависимы 

от внешних обстоятельств и оценок. У испытуемых присутствует астенизация и 
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тревожность, интровертированность, определенная пассивность, склонность к 

эмоциональным реакциям. 

В группестудентов без ОВЗ, обучающихся в инклюзивной среде, 

большинство имеют средний уровень выраженности всех шкал.В тоже время 

студенты без ОВЗ в своем большинстве оценивают себя положительно и 

довольны собой. Испытуемыеуверены в себе, независимы, склонны 

рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях, обладают довольно 

высокой активностью, общительностью, импульсивностью. 

Следующим этапом диагностики было выявление самочувствия, 

активности и настроения по методике "САН" (самочувствие, активность, 

настроение), разработанной сотрудниками Первого Московского медицинского 

института имени И.М. Сеченова В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. 

Шараем и М. П. Мирошниковым в 1973 г. Показатели студентов представлены 

ниже. 

 

Таблица 2 – Показателисамочувствия, активности и настроениястудентов с ОВЗ 

и студентов без ОВЗ по методике «САН» 

 

Данные, представленные в таблице 2, распределились следующим 

образом: 

– по шкале «Самочувствие» низкий уровень в группе студентов с ОВЗ – 

17%, в группе условно здоровых – 24%; средний уровень в группе студентов с 

ОВЗ – 66%, в группе без ОВЗ – 57%; высокий уровень в группе студентов с 

ОВЗ – 17%, в группе студентов без ОВЗ – 19%; 

– по шкале «Активность» низкий уровень в группе с ОВЗ – 33%, в группе 

студентов без ОВЗ – 24%; средний уровень в группе с ОВЗ – 33%, в группе без 

ОВЗ– 57%; высокий уровень в группе с ОВЗ– 33%, в группе студентов безОВЗ 

– 19%; 

– по шкале «Настроение» низкий уровень в группе с ОВЗ – 33%, в группе 

без-26%; средний уровень в группе с ОВЗ – 33%, в группе без ОВЗ – 50%; 

высокий уровень в группе с ОВЗ – 33%, в группе без ОВЗ – 24%. 

Итак,при диагностике самочувствия, активности и настроения по 

методике "САН"большинство студентовв группе с ОВЗ имеют средний 

показательпо шкале «Самочувствие», по шкалам «Активность» и «Настроение» 

Самоотношение 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

ПоказателиСАН 
Группа 

испытуемых 
Абс. % Абс. % Абс. % 

Самочувствие 
с ОВЗ 5 17 20 66 5 17 

без ОВЗ 7 24 17 57 6 19 

Активность 
с ОВЗ 10 33 10 33 10 33 

без ОВЗ 7 24 17 57 6 19 

Настроение 
с ОВЗ 10 33 10 33 10 33 

без ОВЗ 8 26 15 50 7 24 
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у обучающихся равные показатели низкого, среднего и высокого уровней. 

Результаты показывают, что большинство студентов с ОВЗ инклюзивного 

вуза оценивают свое самочувствие благоприятно, испытывают комфорт. 

Самооценка активности и настроения у группы студентов с ОВЗ показала, что 

равное количество испытуемых оценивают свои активность и настроение 

низким, средним и высоким. 

 В группе студентов без ОВЗ большинство испытуемых имеют средний 

уровень выраженности всех шкал.Это говорит о том, что большинство 

студентов данной выборки оценивают свои самочувствие, настроение и 

активность положительно, испытывают комфорт и довольны собой, обладают 

высокой активностью, общительностью. 

Результат сравнительного статистического анализа по U-критерию 

Манна-Уитни позволил определить, что между показателями самочувствия, 

активности и настроения по методике «САН»у групп студентов с ОВЗ и без 

ОВЗ отсутствуют значимые различия. Данные свидетельствуют о том, что 

между студентами инклюзивного вуза по методике «САН» нет выраженных 

различий.  

Результат сравнительного статистического анализа по U-критерию 

Манна-Уитни между показателями самочувствия, активности и настроения по 

методике «САН» у группы студентов инклюзивного вуза с ОВЗ и без ОВЗ 

отражен в таблице 3 «Самочувствие, активность и настроение студентов с ОВЗ 

и без ОВЗ». 

 

Таблица 3 – «Самочувствие, активность и настроение студентов с ОВЗ и без 

ОВЗ» 

Показателисамочувствия, 

активности и настроения 

Группа 1 Группа 2 
U р 

М SD М SD 

Самочувствие 39,27 12,26 39,07 14,62 445 0,941 

Активность 39,93 16,37 39,93 13,38 442 0,906 

Настроение 39,93 16,37 39,63 14,97 430,5 0,773 

 

Далее нами было решено выяснить характер представлений личности о 

себе у студентов с ОВЗ и без ОВЗ в реальном времени, то есть реальное Я. Для 

реализации этой цели использоваласьметодика «Q-сортировка» В. Стефенсона, 

адаптированная в институте им В.М.Бехтерева. Даная методика диагностирует 

основные тенденции поведения обучающихся в реальной группе. Стремление 

индивида к принятию групповых социальных и морально-этических стандартов 

и ценностей характеризует тенденцию к зависимости. Проявляется это в таких 

характеристиках личности, как нерешительность, покорность и безропотность.  

Тенденция к независимости свидетельствует о наличии таких 

характеристик личности, как уверенность в своем поведении, независимость 

поступков, самостоятельность и решительность.  

Тенденция к общительности говорит о контактности, стремлении 

образовать эмоциональные связи как внутри группы, так и вне нее. 

Необщительность проявляется в нежелании контактировать как с членами 
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своей группы, так и представителями других групп, без участий, инертности и 

общей пассивности.  

Тенденция принятие «борьбы» выражает активное стремление индивида 

к участию в жизни группы, достижению высокого статуса во 

взаимоотношениях с другими, настойчивость и требовательность к 

окружающим, целеустремленность. Избегание «борьбы» проявляется в 

нерешительности и подчиненности воле другого и проявляется в стремлении 

уйти от взаимодействия, сохранить нейтральную позицию в конфликтах и 

групповых спорах. 

Сравнительный анализ с использованием математической статистики по 

U-критерию Манна-Уитни, показал, что представления о себе,по методике «Q-

сортировка»у студентов с ОВЗ и без ОВЗ, значимо отличаются (см. таблицу 

4«Сравнительный статистический анализ представлений о себе у группы 

студентов с ОВЗ и группы студентов без ОВЗ по методике «Q-сортировка»и 

рисунок 2 «Статистически значимые различия представлений о себе у группы 

студентов с ОВЗ и группы студентов без ОВЗ по методике «Q-сортировка»). 

 

Таблица 4 – Сравнительный статистический анализ представлений о себе у 

группы студентов с ОВЗ и группы студентов без ОВЗ по методике «Q-

сортировка» 

Показателипредставлений о себе 

Группа  

с ОВЗ 

Группа  

без ОВЗ U р 

М SD М SD 

Зависимость 13,4 3,07 8,31 4,50 161 0,000 

Независимость 6,6 3,07 11,63 4,50 161 0,000 

Общительность 9,07 4,85 13,40 3,1 223 0,001 

Необщительность 10,93 4,85 6,60 3,1 223 0,001 

Принятие «борьбы» 6,13 3,39 9 4,85 252,5 0,005 

Избегание «борьбы» 13,87 3,39 10,93 4,85 252,5 0,005 
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Рисунок 2 – Статистически значимые различия представлений о себе у группы 

студентов с ОВЗ и группы студентов без ОВЗ по методике «Q-сортировка». 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 4 и на рисунке 2, позволяет 

сделать следующие выводы: 

– в группе студентов с ОВЗ показатель Зависимость выше (M=13,4; 

SD=3,07), чем в группе студентов без ОВЗ (M=8,31; SD=4,5); 

– в группе студентов с ОВЗ показатель Независимость ниже (M=6,6; 

SD=3,07), чем в группе студентов без ОВЗ (M=11,63; SD=4,5); 

– в группе студентов с ОВЗ показатель Общительность ниже (M=8; 

SD=4,84), чем в группе студентов без ОВЗ (M=13,4; SD=3,1); 

– в группе студентов с ОВЗ показатель Необщительность выше (M=10,93; 

SD=4,85), чем в группе студентов без ОВЗ (M=6,6; SD=3,1); 

– в группе студентов с ОВЗ показатель Принятие «борьбы» ниже 

(M=6,13; SD=3,39), чем в группе студентов без ОВЗ (M=9; SD=4,85); 

– в группе студентов с ОВЗ показатель Избегание «борьбы» выше 

(M=13,87; SD=3,39), чем в группе студентов без ОВЗ (M=10,93; SD=4,85). 

Таким образом, в группе студентов с ОВЗ показатели зависимости, 

необщительности и избегания борьбы выше, чем в группе студентов без ОВЗ. 

Это говорит о том, что студенты с ОВЗ более зависимы в общении, зависимы от 

мнения группы, имеют тенденцию к необщительности и стремление уйти от 

взаимодействия, сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, 

имеют склонность к компромиссным решениям больше, чем испытуемые без 

ОВЗ. 

В группе студентов без ОВЗ более выражены показатели независимости, 

общительности и принятия борьбы. Это говорит о том, что студенты без ОВЗ, 

самостоятельны в принятии решений, независимы от мнения группы, более 

общительны, жизнерадостны и уверены в общении, более активны в групповой 

жизни в сравнении со студентами с ОВЗ. 

Выводы. 
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1. Важность самоотношения для психологического здоровья заключается 

в положительном отношении личности к своему собственному «Я», осознании 

уникальности себя, принятии себя и других.  

2. Особенностями самоотношения студентов с ОВЗ, являются 

дезадаптивные способы самоотношения, обусловленные не только 

соматическим дефектом, болезнью, но и трудностями интеграции в новую 

образовательную среду вуза.  

3. Большинство студентов с ОВЗ адекватно оценивают себя и не 

стараются приписать что-то лишнее, склонны осознавать себя носителями 

позитивных, социально желательных характеристик, в определенном смысле 

удовлетворены собой, но обладают недостаточным самоконтролем, неспособны 

держаться принятой линии поведения, зависимы от внешних обстоятельств и 

оценок. Присутствует астенизация и тревожность, интровертированность, 

определенная пассивность, склонность к спокойным эмоциональным реакциям.  

4. Показатели отношения к себе по критериям оценивания, силы «Я» и 

активности у студентов с ОВЗ ниже, чем у студентов без ОВЗ.  

5. Самочувствие студентов с ОВЗ, обучающихся в условиях высшего 

инклюзивного образования в средней статистической норме. Активность и 

настроение не имеют существенных различий в зависимости от здоровья. 

6. Представление о себе у студентов с ОВЗ у большинства имеет 

тенденцию к зависимости, необщительности и избеганию борьбы, что говорит 

о стремлении к принятию групповых стандартов и ценностей: социальных и 

морально-этических. 

7. При диагностике самоотношения студенты с ОВЗ не верят в свои силы, 

способности, энергию, самостоятельность. Они видят в себе в первую очередь 

недостатки, имеют низкую самооценку, готовность к самообвинению. 
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СУБЪЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Аннотация: данная статья посвящена субъектам отношений 

государственной службы, в частности, государственный служащий может 

продвигаться по службе в процессе своей деятельности в государственном 
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государственной службы дают представление о ней населению страны. В 

зависимости от работника, действующего от имени государства, производится 

оценка государства или государственного аппарата. Поэтому то, как 

формируется госслужба в каждой стране, очень важно. Во многих юридических 

литературах государственный служащий определяется следующим образом: 

государственный служащий – это лицо, которое прямо или косвенно выполняет 

постоянные или временные служебные обязанности в органах 

государственного управления за определенную плату. 

Сотрудник может занимать определенную должность в течение 

длительного периода времени (например, на протяжении всей своей карьеры). 

Государственный служащий может продвигаться по службе в процессе своей 

деятельности в государственном органе, т.е. в государственной службе введены 

квалификационные уровни. Уровни квалификации определяют, будет ли 

государственный служащий переходить с одной должности на другую 

(например, двигаться вверх или вниз). Они связывают государственного 

служащего с государством на протяжении всей профессиональной жизни и 

обеспечивают баланс отношений между государством и обществом. 

В большинстве западноевропейских стран, если государственная 

должность должна быть упразднена, лицо, занимающее ее, не может быть 

уволено, потому что уровень квалификации, который он приобрел, дает ему 

право занимать другую государственную должность. Квалификационный 

уровень является защитой для государственного служащего. Именно в этом 

отношении уровень квалификации отличается от государственной должности. 

Если рассматривать государственную службу с социологической точки 

зрения, то в первую очередь необходимо обращать внимание на социальные 

факторы. Они влияют на профессионализм государственного служащего и его 

социальные аспекты. Профессиональная деятельность государственного 

служащего является важным фактором, отражающим достижение ожидаемых 

результатов за счет рационального использования человеческих, 

экономических и других ресурсов. При этом воздействие социальных факторов 

будет зависеть от объективных и субъективных причин, имеющих 

определенную социальную значимость для государственной службы 

государства. 

При изучении государственной службы в нашей стране проделана 

большая работа по научно-теоретическому изучению текущей реализации 

Конституции, законов, указов и постановлений Президента, Кабинета 

Министров. В этих случаях сообщалось о ряде отношений с общественностью. 

Нормы трудового законодательства Республики Узбекистан 

устанавливают определенные гарантии для прохождения государственной 

службы. Нормы трудового права определяют заключение трудовых договоров с 

государственными служащими, занятие должности или должности на 

конкурсной основе, установление заработной платы работников, применяемую 

к работникам дисциплинарную ответственность и порядок ее применения. 

Кроме того, трудовым законодательством регулируются и основные условия 

трудовой деятельности, т.е. продолжительность занятости, отдыха, отпусков, 
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социальное обеспечение работников. 

Нормы уголовного права также играют особую роль в регулировании 

государственной службы. В частности, в этой сфере законодательства находит 

отражение понятие «должностное лицо». Роль уголовного права в борьбе с 

коррупцией на государственной службе жизненно важна. 

Государственные служащие представляют собой социальную группу, 

состоящую из отдельных субъектов права, которые формируются за 

определенную плату и выполняют обязанности и функции действующих 

государственных органов и иных организаций. Каждая создаваемая 

организация должна иметь определенный штат, состоящий из специально 

обученных сотрудников для нормального функционирования организации. В 

зависимости от вида организации можно указать следующих работников 

юридических лиц: работники государственных (государственных органов), 

органов местного самоуправления, общественных объединений, 

негосударственных, коммерческих, некоммерческих, религиозных, частных, 

международных организаций. 

Государственный служащий – в широком смысле задачи и функции 

государства выполняются не только в государственных органах, но и в других 

организациях, учреждениях государства, а в узком смысле – лицо, занимающее 

государственную должность на государственной службе, занимающее 

определенное положение в системе ее управленческих структур и 

выполняющее функции этого государственного органа за денежное 

вознаграждение. 

Большинство государственных служащих участвуют в выполнении 

исполнительных приказов (организации) и общественно-культурной 

деятельности. Лишь отдельные государственные служащие занимают 

специальные государственные должности и осуществляют судебный и 

прокурорский надзор (т.е. правоохранительную деятельность). 

Понятие государственного служащего можно рассматривать с трех 

позиций: 

– во-первых, с государственно-правовой точки зрения государственный 

служащий является «рабом» государства (публичных органов) с разными 

полномочиями и полномочиями. Работники представляют государство в 

различных общественных отношениях внутри государственного управления, а 

также во внешних отношениях. Государственный служащий является 

продуктом развития государства и общества и выполняет общественные 

функции; 

– во-вторых, с административно-правовой точки зрения государственный 

служащий обладает особыми полномочиями, организационно-

распорядительными полномочиями. Государственный служащий – 

представитель органов власти, имеющий право осуществлять юрисдикционные 

(правоприменительные) меры и полномочия, применять административно-

правовые санкции; 

– в-третьих, с уголовной точки зрения государственный служащий 

является особым субъектом уголовной и административной ответственности 
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(должностное лицо, являющееся государственным служащим, несет 

ответственность за должностные преступления). 

Каждый государственный служащий должен выполнять определенные 

обязанности, вытекающие из занимаемой им должности. Государственная 

должность – это «должность» (служба) государственного служащего. Каждая 

государственная должность входит в состав государственной единицы, которая 

является одним из ключевых элементов государственной службы. Штатное 

расписание состоит из должностей, созданных в государственном органе 

(организации). Должности в общественных организациях организуются 

субъектами государственной власти в порядке очередности. 

Сотрудник может занимать определенную должность в течение 

длительного периода времени (например, на протяжении всей своей карьеры). 

Государственный служащий может продвигаться по службе в процессе своей 

деятельности в государственном органе, т.е. в государственной службе введены 

квалификационные уровни (звания). Уровни квалификации определяют, будет 

ли государственный служащий переходить с одной должности на другую 

(например, двигаться вверх или вниз). Они связывают государственного 

служащего с государством на протяжении всей профессиональной жизни и 

обеспечивают баланс отношений между государством и обществом. 

Каждая отрасль права имеет свои субъекты, для которых характерны 

специфические черты регулируемых правоотношений. Следует различать 

«субъект права» и «субъект правоотношений». Субъект правоотношения – 

участник конкретного правоотношения. Субъектом права является лицо, 

которое может участвовать в этих правоотношениях и имеет субъективные 

права и обязанности. Когда юридические лица вступают в правоотношение, они 

могут стать субъектом правоотношения. Но субъекты права, участвующие в 

правоотношении, не теряют своего прежнего статуса. Субъекты права могут 

выступать участниками нескольких правоотношений одновременно. С этой 

точки зрения субъект права является более широким понятием, чем субъект 

правоотношения. В юридической литературе существуют различные мнения по 

предметам права. По мнению большинства правоведов, субъекты права делятся 

на два: индивидуальные субъекты и коллективные субъекты. В частности, по 

мнению Ю.Н. Старилова, одним из важнейших вопросов является определение 

состава юридических лиц. Потому что именно они проявляют себя как 

участники правоотношений и выполняют обязанности и функции государства; 

осуществляет распорядительные, организационные, координирующие, 

распорядительные, контрольные (надзорные) полномочия в сфере 

государственной службы; рассматривать правонарушения, совершенные 

юридическими и физическими лицами и т.д. Субъектами права являются 

физические и юридические лица (организации), привлекаемые к выполнению 

государственной службы по основаниям, установленным законодательством. 

Субъекты права – одна из сторон деятельности государственного управления, 

участники отношений государственной службы, которые имеют возможность 

вступать в определенные права, обязанности, полномочия, ответственность, 

правоотношения по закону. Реализация возложенных на них прав и 
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обязанностей юридическими лицами осуществляется в рамках конкретных 

правоотношений. Государственные служащие, должностные лица являются 

отдельными субъектами права. Они занимают государственные должности в 

органах государственной власти, находятся в постоянном и постоянном 

контакте с этими органами; 

– их статус регулируется нормативными правовыми актами; 

осуществляют полномочия государственных органов и имеют определенные 

государственно-властные полномочия; 

– действовать от имени органов государственной власти и принимать 

решения. Коллективные субъекты общественно-служебных отношений – это 

группа людей, которые участвуют во внешних отношениях как 

самостоятельный субъект; 

– порядок и деятельность их организации регулируются нормативными 

правовыми актами. 

– в правоотношениях субъекты сообщества выступают от своего имени; 

– их права и отдельные обязанности определяются в законе и иных 

нормативных правовых актах. 

Субъекты права отличаются друг от друга по своей природе, правовому 

статусу и другим характеристикам. Содержание субъектов правоотношений 

освещается понятием правоспособности, ее сущностью, содержанием и 

объемом. Правоспособность и правоспособность являются основой правового 

положения субъектов. Правоспособность субъекта включает в себя его 

юридические права и обязанности. Как правило, это относится к способности 

человека иметь субъективное право и субъективную обязанность. 

Правоспособность – вид общей дееспособности юридического лица, 

устанавливаемый законом и гарантируемый государством, и означает 

способность конкретного лица (гражданина, государственного органа, 

должностного лица, должностного лица, негосударственной организации и т. 

участвовать в различных правоотношениях. Правоспособность – это 

способность иметь определенные права и обязанности, совершать действия и 

принимать решения, возбуждать дела и рассматривать правонарушения, иметь 

возможность быть привлеченным к ответственности за нарушение правовых 

норм и несоблюдение требований законодательства. Таким образом, 

дееспособность способствует формированию конкретного правоотношения, так 

что участники этого правоотношения имеют определенные права и 

обязанности. Осуществление прав и обязанностей юридическими лицами 

обеспечивается юридическими фактами, создающими правоотношения. 

Правоотношение может возникнуть только тогда, когда его субъекты обладают 

правоспособностью, то есть имеют права и обязанности, являющиеся 

основанием для вступления в правоотношение. Субъектом права 

законодательство признает каждого участника правоотношения, имеющего 

определенные права и обязанности. Каждый субъект имеет свою 

правоспособность. Например, правоспособность государственного служащего 

отличается от правоспособности государственного органа или иной 

организации по своему содержанию и признакам. Кроме того, изменения в 
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законодательстве также оказывают влияние на содержание дееспособности. 

Реализация правоспособности индивидуальных и коллективных субъектов 

немыслима без их волеизъявления. Воля, выражаемая субъектом при 

осуществлении прав и обязанностей, обогащает правоспособность 

юридическим содержанием. Следовательно, правоспособность – это 

способность субъекта осуществлять установленные для него права и свободы, а 

также исполнять обязанности, осуществлять полномочия. Правоспособность 

субъекта служит реализации его правового статуса. Иными словами, 

дееспособность относится к субъекту права как к лицу, которое пользуется 

правами и свободами, возлагает обязанности и может быть привлечено к 

ответственности при наличии соответствующих условий. Правоспособность 

юридических лиц может носить и общий характер. В частности, Ю. Н. 

Старилов указывал, что общие и специфические черты правоспособности 

субъектов основаны на предмете права и способе регулирования. Общность 

правоспособности субъектов права выражается в следующих особенностях: 

– во-первых, в контексте служебных отношений, проявляющихся при 

осуществлении дееспособности. Субъекты тесно связаны с государственной 

службой и выполняют различные функции государства (это касается всех 

субъектов); 

– во-вторых, субъекты имеют особые права и обязанности (применимые 

ко всем субъектам), создающие организационные отношения и отношения в 

системе государственного управления; 

– в-третьих, решения, принимаемые частью субъектов, носят 

юридический характер (принадлежащий государственным органам или 

должностным лицам); 

– в-четвертых, осуществление государственных принудительных 

полномочий, мер правового принуждения (принадлежность к специальным 

образованиям); 

– в-пятых, обеспечить защиту правоотношений, участниками которых 

являются граждане (касается всех субъектов); 

– в-шестых, правовые гарантии административно-судебного 

рассмотрения спора в рамках установленных процессуальных правил (касается 

всех субъектов). 

Субъекты с дееспособностью, установленной правовыми нормами, 

становятся участниками правоотношений путем осуществления на практике 

предоставленной им правоспособности. Поэтому субъекты права должны 

обладать дееспособностью одновременно с дееспособностью, то есть 

возможностью осуществлять принадлежащие им права. Способность 

действовать – это способность личности осуществлять и осуществлять свои 

права посредством своих решений и действий (бездействия), создавать 

обязанности для себя и других, выполнять их, обеспечивать права и свободы. 

Правоспособность имеет нормально сложившееся и «активное» и «творческое» 

основание, позволяющее юридическому лицу осуществлять свои права и 

обязанности, т.е. право юридического лица осуществлять свои права и свободы, 

полномочия, обеспечивать правопорядок, осуществлять публичные функции, 
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административно-правовые формы и методы, применение мер правового 

принуждения. Дееспособность является важным условием реализации прав и 

свобод, принадлежащих субъектам, а также выполнения установленных 

обязанностей. Поведенческая способность – это способность человека 

понимать и правильно оценивать свои действия, имеющие определенное 

юридическое значение, следовать им и обеспечивать правомерность их 

применения. Поведенческая способность как специфическая способность 

личности может состоять из следующих характеристик: 

– самостоятельное осуществление своих прав; 

– осуществляет установленные полномочия и принимает правовые акты; 

– применение принудительных мер; 

– признание, гарантия и защита прав и свобод граждан; 

– уголовное преследование в случае совершения правонарушения 

(проступка). 

Юридические лица обладают различной правоспособностью. Основным 

условием возникновения правоспособности является характеристика прав, 

обязанностей и полномочий субъектов. Законодательство определяет 

правоспособность юридических лиц по различным основаниям. 

а) в зависимости от возраста (например, военная служба граждан 

начинается с 18 лет); 

б) в зависимости от статуса должности (например, полномочия 

государства осуществляют только лица, уполномоченные правовыми нормами); 

в) в зависимости от установленного законом порядка осуществления прав 

и исполнения обязанностей (например, в чрезвычайных ситуациях могут быть 

ограничены права физических лиц); 

г) в зависимости от результатов регистрационного или иного 

административного производства. Отсюда проявление физических лиц как 

субъектов права и их участие в правоотношениях во многом зависит от наличия 

правоспособности и дееспособности. 
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Аннотация: Латинская Америка уже долгое время является сферой 

внешнеполитических интересов США. Однако в последнее время влияние 

США на латиноамериканские страны ослабляется из-за того, что страны 

находят других партнеров и союзников, таких как Китай и Россия. США в 

настоящее время применяют многие технологии и инструменты мягкой силы: 

образовательный обмен, предоставление кредитов и займов, программы 

публичной дипломатии. Данная статья посвящена описанию технологий мягкой 

силы, которые США используют в странах Латинской Америки для того, чтобы 

сохранять свое влияние в регионе. 
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Abstract: Latin America has been been a sphere of US foreign policy interests 

for a long time. However, recently, the US influence on Latin American countries has 

been weakening due to the fact that countries are finding other partners and allies, 

such as China and Russia. The United States currently uses many technologies and 

tools of soft power: educational exchange, the provision of loans, public diplomacy 

programs. This article is devoted to the description of soft power technologies that 

the United States uses in Latin American countries in order to maintain its influence 
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Термин «мягкая сила» ввел в научный оборот американский политолог 

Джозеф Най. Согласно его определению, мягкая сила – это «способность 

страны влиять на предпочтения и поведение различных субъектов на 

международной арене (государств, корпораций, сообществ, общественности и 

т.д.) посредством привлечения или убеждения, а не принуждения» [1].  

То есть, мягкая сила – это подход, при котором государство создает 

привлекательный имидж на мировой арене и использует его для достижения 

выгодных политических целей. В культурном плане средствами мягкой силы 

могут быть фильмы и музыка, в образовательной среде – привлечение 

иностранных студентов к обучению в учебных заведениях страны, в 

политической же сфере – ценности и институты демократии. С помощью этих 

средств та или иная страна создает в глазах зарубежной общественности 

положительный образ и формирует благоприятное общественное мнение. В 

свою очередь, положительный образ дает преимущества на международной 

арене: больший вес в принятии политических решений, привлечение союзников 

и т.п. 

Кроме того, Джозеф Най предположил, что мягкая сила складывается из 

истории страны, географии, культурного разнообразия, экономической мощи, 

социальной структуры, демократического развития, распространенности и 

влияния организаций гражданского общества, научно-технической 

инфраструктуры и ценностей, таких как искусство и спорт, которые социальная 

жизнь создала в интеллектуальном смысле. Политолог определяет мягкую силу 

как импульс силы страны, который создается всеми возможностями, которыми 

располагает страна, помимо прямой военной силы, но эта сила поддерживает 

военную, если это необходимо. 

США уже давно применяют концепцию мягкой силы на практике, и 

Латинская Америка, являясь сферой внешнеполитических интересов США, не 

исключение. США активно реализуют программы публичной дипломатии в 

различных сферах, таких как здравоохранение, борьба с преступностью, 

экология, гуманитарная помощь и другие. Также США инвестируют в регион, 

предоставляют займы и кредиты. Успех имеют программы студенческого и 

академического обмена. 

Стоит упомянуть важную составляющую мягкой силы США – 

концепцию «американской мечты». Несмотря на то, что влияние США в 

Латинской Америке на сегодняшний день ослабевает, миллионы 

латиноамериканцев все еще видят страну как привлекательное место для 

работы или переезда. Во многом это достигается посредством 

распространением американской массовой культуры. Голливуд в этом плане 

является «самой успешной пропагандистской машиной» [2]. В фильмах США 

представляются как страна, где люди живут в больших домах в благополучных 

районах, у них хороший заработок, они занимаются тем, чем им нравятся. 
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Финансовая стабильность и наличие политических и гражданских прав и 

свобод составляют «американскую мечту», которая распространяется через 

киноиндустрию. Эта «американская мечта» привлекает людей, которые хотят 

получить возможность подняться по социальной лестнице и достичь той жизни, 

которую Соединенные Штаты обещают любому, кто готов упорно трудиться. 

Люди в странах Латинской Америки, живущие в менее благополучных 

условиях, стремятся к такому же уровню жизни, как в США, и вследствие едут 

туда на заработки или переезжают насовсем. 

Привлечение иностранных студентов в США является важнейшей 

технологией американской мягкой силы. Д. Мэй пишет, что самый серьезный 

из всех ресурс мягкой силы приходится в США на высшее образование, в 

частности, на образование иностранных студентов [3]. Из латиноамериканских 

стран Бразилия посылает больше всех своих студентов на обучение в США. 

Отчасти это благодаря стипендиям на годичное обучение за рубежом, которые 

правительство Бразилии предоставляет студентам, изучающим науку, 

технологии, инженерию и математику. Программа научной мобильности 

Бразилии (The Brazil Scientific Mobility Program), являющаяся частью более 

масштабной инициативы страны по предоставлению 100 000 студентам 

возможности учиться за рубежом, за период с 2010 по 2015 год выросла с 615 

студентов до почти 13 000 [4] .  

Одним из важнейших органов США, занимающийся публичной 

дипломатией, является Агентство США по международному развитию (USAID) 

– орган федерального правительства, который предоставляет помощь другим 

странам по многим направлениям: образование, здравоохранение, социальная и 

экономическая стабильность, окружающая среда, борьба с коррупцией, 

инновационные технологии, гендерное равенство и многое другое. Его миссия 

заключается в том, что от имени американского народа продвигаются ценности 

демократии за рубежом. 

В латиноамериканском регионе Агентство направляет усилия на то, 

чтобы сделать регион более безопасным и процветающим, посредством борьбы 

с преступностью, совершенствования управления, решения социально-

экономических и экологических проблем. Одними из успешных результатов 

работы Агентства в Латинской Америке являются: улучшения в сфере 

безопасности и процветания в Центральной Америке, особенно в Гондурасе, 

Гватемале и Сальвадоре; экономическое процветание и уважение прав человека 

в Колумбии; и достижения в сфере долгосрочного восстановления и развития, 

экономического роста и создания рабочих мест на Гаити после землетрясения 

2010 года. 

Агенство осуществляет многочисленные программы публичной 

дипломатии. Например, «Программа поддержки свободных и честных 

выборов» в Боливии, программа «Пустоши и леса» в Колумбии, «Накорми 

будущее» в Гватемале и Гондурасе, «Программа развития инновационных 

предприятий» в Бразилии, Мексике, Аргентине и Никарагуа. 

Таким образом, трудно не заметить, что США используют 

многочисленные технологии мягкой силы по отношению к странам Латинской 
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Америки: обмен студентами и специалистами, а также программы публичной 

дипломатии в сферах экологии, борьбы с коррупцией, энергетики, защиты прав 

человека. Все это вместе с распространением концепции «американской 

мечты» создает положительный имидж США в глазах латиноамериканцев, а 

это, в свою очередь, порождает хорошие отношения между государствами. 
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НАТО и ЕС являются важными партнерами, сотрудничество которых 

необходимо для содействия эффективному и многоаспектному реагированию 

на современные угрозы международной безопасности. Ни НАТО, ни ЕС не 

могут в одиночку справиться со всем многообразием проблем безопасности, и 

поэтому необходима некоторая форма взаимодополняемости. Однако 

формирование такого сотрудничества было сложной задачей с момента 

рождения Общей политики ЕС в области безопасности и обороны.  

Возрастание роли Европейского Союза в международном кризисном 

регулировании приветствуется с точки зрения анализа потребностей, с другой 

стороны политический контекст, а также широкая динамика 

межведомственного соперничества всегда ограничивали согласованность 

совместных действий. За последние несколько лет, однако, наметился импульс 

для возобновления их сотрудничества: в 2016 году была принята Совместная 

декларация, которая заложила основу для нового уровня отношений НАТО и 

ЕС, что стало важным шагом на пути укрепления партнерских отношений [2]. В 

Совместной декларации 2016 года содержался призыв придать «новый импульс 

и новое содержание стратегическому партнерству НАТО-ЕС», были 

определены семь областей сотрудничества: противодействие гибридным 

угрозам, оперативное сотрудничество в морской сфере, кибербезопасность и 

оборона, оборонный потенциал, оборонная промышленность и исследования, 

учения и устойчивость партнеров. 

В 2018 году была подписана вторая Совместная декларация, которая 

расширила области сотрудничества, обозначив необходимость новых областей 

взаимодействия, в числе которых: военная мобильность, борьба с терроризмом; 

устойчивость к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным 

рискам [3]. Государства-члены двух институтов одобрили процесс 

сотрудничества на институциональном уровне, подчеркнув необходимость 

укрепления политического диалога между НАТО и ЕС. С момента принятия 

Совместных деклараций на настоящий момент опубликовано шесть докладов о 

ходе реализация совместных предложений, а НАТО и ЕС заметно укрепили 

сотрудничество в ряде областей. Партнерство НАТО-ЕС стало центральным 

компонентом широкой архитектуры управления безопасностью по ряду 

причин, которые относятся к характеру институтов и угроз с которыми они 

сталкиваются от терроризма, киберугроз до нестабильности южных соседей, а 

также к некоторой форме скрытого разделения труда в отношении: географии, 

взаимосвязи между обороной и безопасностью, взаимосвязи между внутренней 

и внешней безопасностью.  

В результате оба актора заинтересованы в совместной работе в целях 

использования соответствующих сравнительные преимуществ. Теоретически, 

НАТО может действовать только в Североатлантическом регионе, однако 
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миссии в Афганистане, Ираке поставили под сомнение такое географическое 

ограничение. Европейский Союз, в свою очередь, концентрирует внимание на 

соседних странах, стремясь стать «поставщиком глобальной безопасности» в 

соответствии с Глобальной стратегии ЕС 2016 года. Пересекающиеся сферы 

ответственности и схожих интересов тем не менее привели к разделению задач 

между партнерами, что частично обусловлено географией. Наиболее 

очевидными примерами являются присутствие НАТО в трех странах Балтии и в 

Польше в ответ на действия России на Украине, миссии под руководством ЕС в 

странах Африки, гражданские миссии на палестинских территориях и в Грузии.  

НАТО и ЕС демонстрируют сравнительные преимущества, которые 

частично вытекают из взаимосвязи между обороной и безопасностью, 

поскольку НАТО является организацией коллективной обороны, а ЕС лучше 

всего подходит для обеспечения безопасности. Эта взаимосвязь предполагает 

взаимодополняемость между двумя институтами, которые охватывают только 

часть потребностей в управлении глобальной безопасностью. С момента 

заключения Совместных деклараций НАТО и ЕС достигли беспрецедентного 

прогресса в приоритетных направлениях сотрудничества, укрепив диалог за 

счет улучшения открытости при решении разного рода вопросов, работая на 

принципах взаимодополняемости усилий и транспарентности, совместного 

противодействия гибридным угрозам за счет регулярного обмена данными, 

предоставления материально-технической поддержки, проведения совместных 

учений, в том числе, и в сфере кибербезопасности.  
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должны быть легитимными, соотвественно, они должны приниматься и 

избираться народом. Отсюда получается, что в демократическом государстве 

должны существовать определенная избирательная система, включающая в 

себя избирательные процедуры. С помощью данной избирательной системы 

осуществляется выборность, легитимность и ротация политических деятелей, 

занимающих те или иные государственные должности и осуществляющих 

управление страной от лица граждан. 

Избирательная система работает как на уровне федеральной, так и на 

уровне региональной властей. Помимо того, что выборы в регионе – некий 

показатель отношения граждан к политике региональных властей, социально-

экономическому курсу, а так же способ выявить запрос ыи потребности 

граждан, это еще и «элемент контроля и регулирования электоральных 

предпочтений избирателей согласно интересам кандидатов» [1] – А.Бардаков – 

член Общественной Палаты Волгоградской области. Стоит понимать, что 

одним из основных компонентов избирательной системы выступает 

избирательная кампания – проведение кандидатами определенных действий и 

мероприятий для повышения своей узнаваемости, популярности и продвижения 

своих идей среди населения. Таким образом кандидат располагает электорат к 

себе и пытается достичь своей основной цели – максимального числа голосов и, 

как следствие, победы на выборах[2]  

Из вышесказанного следует, что избирательная кампания в регионах есть 

своеобразный маркер проблем города, потребностей граждан и легитимности 

руководства.Как показывают результаты социологических опросов и 

эмпирических исследований, в Волгоградской области присутствует 

политическая реклама, но она мало эффективна или вообще не эффективна. На 

наш взгляд – это может показывать то, что региональные политические партии 

недостаточно прониклись в определение и решение жизненно важных вопросов 

населения, проведением слабой политической рекламы, а также то, что 

население не верит в честность выборов и уверено, что победит «Единая 

Россия» при любых обстоятельствах.  

В пользу последнего предположения говорят следующие данные по 

выборам в депутаты ГД от Волгоградской области в 2021 году: у Единой 

России 58, 44%, у КПРФ 14,76%, у ЛДПР 11,12 и «Справедливая России – За 

правду» также смогла преодолеть 5-ти процентный барьер, набрав 5,77% 

голосов. Остальные голоса распределились между партиями, не набравшими 

нужный процент, это «Новые люди» – 3,01%, Партия пенсионеров 2,11% и 

партии не набравшие даже 1-го процента– «Родина», «Коммунисты России», 

«Яблоко», «Российская партия свободы и справедливости», «Зеленые», 

«ПАРТИЯ РОСТА», «Зеленая альтернатива» и «Гражданская платформа»[3]. 

Аналогичные результаты и по одномандатным округам: Волгоградский 

округ – Алексей Волоцков (Единая Россия) – 61,7% ; Красноармейский округ 

82 – Андрей Гимбатов (Единая Россия) – 56,14%; Михайловский округ 83 – 

Владимир Плотников (Единая Россия) – 55,31%; Волжский округ 84 – Олег 

Савченко (Единая Россия) – 51,55%. Как мы видим, у данных кандидатов 

результаты от 51 до 61%, тогда как процент других кандидатов в лучшем 
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случае 19%, а в худшем 0,99% [3]. 

Анализ политической рекламы кандидатов, набравших наибольшее 

количество голосов, позволяет сделать определенные выводы и выявить 

закономерности [4]. Так, во-первых,большинство из них было еще до выборов 

известно жителям Волгоградской области [4], во-вторых, нельзя стоит 

отметить, что будущие депутаты делали ставку именно на личное общение с 

гражданами, регулярно проводили встречи с электоратом как в в самом городе, 

та ки в разных районах. Очевидно, что данная тактика очень эффективна. Для 

молодого кандидата она становится базой узнаваемости, а для узнаваемых и 

имеющих определенную популярность политиков подкрепляет его известность 

в Волгограде и области, кроме того тот факт, кто депутат посещал разные 

районы, даёт ему базу для предвыборной программы, помогает выявить мнения 

и запросы жителей. 

Так же важным фактором, на наш взгляд, стало то, что почти все 

победившие кандидаты вели соц.сети, где общались с гражданами, 

публиковали материалы своей работы, а так же личной жизни (что не может не 

располагать к человеку). 

Если говорить о рекламе самой партии ЕР, так же набравший наибольшее 

число голосов, то она строилась на следующих факторах: во-первых, члены 

партии Единой России привлекались к открытию различных бюджетных 

объектов и учреждений, что не только говорит о связи партии и федеральной 

власти, но и значительно расширяет круг общественно значимой деятельности 

Волгоградских единороссов. Кроме того, у партии есть штаб общественной 

поддержки, который организовывал сотрудничество партии с достаточно 

крупными и значимыми организациями Волгограда и области (например, Совет 

ветеранов Волгограда, Юнармия и совет директоров Волгограда, а так же с 

районными организациями, профсоюзами, советами ветеранов и т.п). 

Также бюджет Единой России позволили организовать многочисленные и 

широко распространенные по городу агитационные пункты и внешнюю 

рекламу. 

Стоит отметить, что остальные партии строили свою рекламную 

кампании на основе таких же факторов, однако их реклама была не такой 

активной и запоминающейся.  

Таким образом, можно сделать вывод, что рекламная кампания в 

Волгоградской области ничем особенным среди прочих региональных 

кампаний не выделилась: не было замечено ни громких скандалов 

относительно кандидатов, ни разбирательств относительно итогов голосования. 

В результате исследования отчетливо виден уклони избирательной кампании в 

сторону агитационной рекламы. Этому способствует активное использование 

кандидатами средств агитационной рекламы: газет, листовок, баннеров и 

других форм наружной рекламы. Однако на эффективность и результативность 

данной избирательной кампании большое влияние оказала не сама сущность 

рекламы, а ее частота, а так же изначальная узнаваемость кандидатов и их 

принадлежность к той или иной партии. 

 



160 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Чубай, С.А. Ключевые признаки политической рекламы как 

самостоятельного вида рекламной коммуникации / С. А. Чубай // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Сер. 2, Языкознание. 2015. 

№3. С. 118-120.  

[2] Волгоград 24: официальный сайт. – Волгоград. Программа 

«Общественная экспертиза». Выпуск «Выборы депутатов Волгоградской 

облдумы» от 10.09.2019 г. // – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://www1.volgograd24.tv/programmy/Obschestvennayaekspertiza/ (Дата 

обращения 5.04.2022). 

 [3] Избирательная комиссия Волгоградской области . Подведены итоги 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва на 

территории Волгоградской области. // – [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: http://www.volgograd.izbirkom.ru/news/1494/. (Дата обращения 

24.03.2022). 

[4] Остров свободы: Рейтинг влияния волгоградских политиков: январь – 

2021. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://www.os34.ru/articles/policy/reyting_vliyaniya_volgogradskikh_politikov_noy

abr_2020/ (Дата обращения 6.04.2022). 

 

© А.А. Лобачёва, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

УДК 342.8 

 

А.А. Узикова, 

студент 4 курса 

напр. «Современная Российская политика», 

науч. рук.: С.И. Морозов, 

к.п.н., доц., 

ВолГУ,  

Волгоград, Российская Федерация 

 

ПРАКТИКИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются отличительные черты 

студенческой молодежи, факторы, влияющие на электоральное поведение 

студенческой молодежи. Кроме того в работе, дается объяснение причинам 

политического абсентеизма современной студенческой молодежи и 

выдвигаются идеи уменьшения этого абсентеизма и повышения политической 

грамотности студентов, а так же политической коммуникации между 

студенческой молодежью и органами государственной власти. 

Ключевые слова: электоральное поведение, студенческая молодежь, 

политическая коммуникация, избирательная система, политический 

абсентеизм. 

 

A.A. Uzikova, 

4th year student 

e.g. «Modern Russian Politics», 

scientific supervisor: S.I. Morozov, 

PhD, associate professor, 

Volga state university, 

Volgograd, Russian Federation 

 

PRACTICES OF ELECTORAL BEHAVIOR OF STUDENTS IN MODERN 

RUSSIA 

 

Abstract: the article discusses the distinctive features of student youth, factors 

influencing the electoral behavior of student youth. In addition, the paper explains the 

reasons for the political absenteeism of modern students and puts forward ideas to 

reduce this absenteeism and increase the political literacy of students, as well as 

political communication between students and public authorities. 

Keywords: electoral behavior, student youth, political communication, 

electoral system, political absenteeism. 

 

Выборы – неотъемлемый атрибут любого современного 

демократического правового государства. Важно понимать, что сущность 
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выборов состоит не только непосредственно в избирательной кампании и 

избирательном процессе, но и в различных механизмах, способах и 

инструментах привлечения граждан к выборам, а также влияния на решения 

граждан во время голосования. В тоже время, граждане сами являются 

направляющим звеном избирательной системы, т.к имеют возможность, 

выражая свое мнение, влиять на принятие тех или иных законопроектов, 

избрание тех или иных должностных лиц и т.п. Таким образом, во время 

выборов/голосования граждане проявляют ту или иную модель поведения, что 

зависит от их отношения к политической ситуации в стране, регионе, 

деятельности чиновников и т.д. 

Кроме того, модель поведения зависит от того, к какой группе 

принадлежит человек, в какой среде находится и что аккумулирует эта среда. 

Одной из наиболее ярко выраженных групп, имеющих свои четкие возрастные 

и социальные признаки, является студенческая молодежь. Данная социально-

демографическая группа не просто является основой «человеческого капитала» 

и будущего политического развития страны, от электоральных оценок 

молодежи во многом зависит не только текущий курс государственной 

политики, но и его преемственность средне– и долгосрочной перспективе. 

Определение практик электорального поведения молодежи, в особенности – 

студенчества как наиболее инициативной и инновационной профессиональной 

группы позволит обосновать уровень приверженности данной части населения 

к демократическим ценностям, прогнозировать результаты будущих 

избирательных кампаний. 

Студенчество имеет множество определений, однако в целом его можно 

охарактеризовать как мобильную социальную группу, находящуюся в 

определенных условиях жизни, труда, поведения и подготавливающуюся к 

выполнению в будущем определенных профессиональных и социальных задач. 

Важно сказать, что отличие студенческой молодежи от просто молодежи в том, 

что они на протяжении определенного количества времени получают научные 

знания, навыки и накапливают их, исходя из своих будущих профессиональных 

потребностей. Кроме того, студенчество образует самостоятельную группу, где 

каждый индивид независим, но при этом все они так или иначе объединены 

общими целями и интересами (на которые никак не влияют материальное и 

социальное положение). 

В современной России студенческая молодежь России пребывает на 

стадии своего становления и освоения новых социальных обязанностей. 

Именно нынешняя молодежь является источником развития всех сфер 

общественной жизни [1]. 

Поведение студенческой молодежи сложно четко описать и 

прогнозировать, т.к зачастую оно определяется совершенно неожиданными 

факторами, например, личностью кандидата, случайное эмоцией по отношению 

к нему или увиденным отрывком интервью. Отсюда можно понять, что в 

большинстве случаев для студенческой молодежи кандидат – не часть партии, а 

принятие того или иного закона – не инициатива «сверху», для них важна, в 

первую очередь, суть и смысл, а уже потом формальности.  
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Не стоит забывать и о том, что как такого опыта в принятии 

политических решений у молодежи нет и они ориентируются скорее на 

интуицию, нежели на какую то политическую грамотность. Однако при этом, 

молодежь, и в особенности студенческая, пользуется интернетом в разы больше 

других социальных групп, что дает ей значительное преимущество. Студенты 

имеют неограниченный доступ к информации [2], учатся ее фильтровать, и в 

итоге могу анализировать ее и принимать вполне взвешенные и политически 

грамотные решения. При всем этом, они менее подвержены манипуляции со 

стороны СМИ, нежели старшее поколение, во первых, в силу некоего 

юношеского скептицизма, во-вторых, повторюсь, благодаря умению 

фильтровать информацию.  

Так же, поведение студенческой молодежи значительно отличается от 

поведения более старших поколений тем, что первые росли если не в 

либеральной стране, то в государстве, встававшем на путь либеральной 

демократии, тогда как вторых воспитывали в социалистических ценностях. 

Отсюда, с одной стороны, мы имеем независимость взглядов, что хорошо, а с 

другой, политический абсентеизм, что плохо. На наш взгляд, причиной 

политического абсентеизма молодежи является то, что их социально 

психологические взгляды сформировались в новом времени, тогда как бОльшая 

часть политической системы осталась в старом и оказалась просто непонятно 

молодежи и тем более молодежи студенческой. Если верить социологическим 

исследованиям, то лишь 40% молодых людей (от 16 до 24 лет) интересуются 

политикой, тогда как не все из них студенческая молодежь и 59% не 

интересуется вообще [3].  

Так же отечественными учеными отмечается спад активности 

студенческой молодежи, что отчасти объясняется недоверием к органам 

государственной власти. Здесь важно, чтобы государство не просто применяло 

административный ресурс для влияния на студенческую молодежь, как 

многочисленную электоральную группу, а проводило определенные 

мероприятия для настраивания политической коммуникации, улучшения 

прозрачности деятельности органов государственной власти и повышения 

политической грамотности молодежи в купе с уменьшением политического 

абсентеизма. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: во-первых, 

такая электоральная группа, как студенческая молодежь, формирует будущую 

основу политической и социальной структуры страны. Во-вторых, в поведении 

и стремлении современной молодежи ярко видна тенденция к демократизации 

и либерализации. В-третьих, политическое поведение и отношение 

студенческой молодежи обусловлено не столько социальным пространством, 

сколько их информационным полем, в котором они сами вычленяют и 

фильтруют информацию. В-четвертых, несмотря на разрыв поколение, 

государство должно проводить грамотную молодежную политику, т.к это 

поможет избежать манипуляций со стороны негативно настроенных групп и 

организаций.  

При условии, что органы государственной власти будут стараться 
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наладить политическую коммуникацию со студенческой молодежью, учитывая 

при этом ее основные черты, запросы и потребности, а молодежь будет не 

просто абстрагироваться от политического процесса, а пытаться в нем 

разобраться и участвовать, поведение студенческой молодежи может стать не 

только основой важных избирательных процессов, но и социально-

экономического и политического будущего страны. 
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