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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО СЕРВИСА ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕМЕСЛЕННОГО
ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается актуальность взаимодействия сфер ремесленничества и
туризма в Республике Карелия. В современных условиях глобализации наблюдается тенденция роста
интереса к ремесленному туризму. Для знакомства с этнической самобытностью народа люди готовы
ехать разных уголков страны и мира. Но не всегда просто найти информацию о том, где в регионе
возможно познакомиться с культурой и научиться чему-то новому. И на данный момент в Республике
Карелия нет единого ремесленного портала, что затрудняет включение мастер-классов народных
художественных промыслов в туристские программы. Создание интерактивной ремесленной карты
Карелии поможет решению этой проблемы, будет способствовать популяризации народных
художественных промыслов Карелии, разнообразию туристских предложений и повышению
туристской привлекательности края.
Ключевые слова
Ремесло, туризм, народные художественные промыслы, интерактивная карта
Ryappieva Alyona A.
Petrozavodsk State University
Supervisor: Glushanok Tamara M.
Petrozavodsk State University
Petrozavodsk, Russia
CREATION OF AN INTERACTIVE SERVICE FOR THE DEVELOPMENT OF CRAFT TOURISM IN KARELIA
Abstract
This article discusses the relevance of the interaction of the spheres of handicraft and tourism in the
Republic of Karelia. In modern conditions of globalization, there is a growing trend of interest in craft tourism.
To get acquainted with the ethnic identity of the nation, people are ready to travel from different parts of
the country and the world. But it is not always easy to find information about where in the region you can
get acquainted with the culture and learn something new. And at the moment there is no craft portal in the
Republic of Karelia, which makes it difficult to include master classes of folk arts and crafts in tourist
programs. The creation of an interactive handicraft map of Karelia will help solve this problem, promote the
popularization of Karelian folk arts and crafts, a variety of tourist offers and increase the tourist attractiveness
of the region.
Keywords
Crafts, tourism, folk arts and crafts, interactive map
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Рассказать о жизни, истории и особенностях народов могут не только летописи, археологические
раскопки, но и традиционные занятия людей. Ремесла делают нашу культуру богатой и самобытной,
кроме этого они могут вызвать дополнительный интерес для развития внутреннего и въездного
туризма. Почти каждый уголок нашей страны имеет собственный вид рукоделия, работ по дереву,
стеклу или металлу. Карелия не является исключением. Многовековая история финно-угорского
народа, аутентичные традиции, природные условия северные условия жизни способствовали
развитию разнообразных ремесел. Заонежье знаменито своей красно-белой вышивкой, Поморье
славится золотным шитьем, Олонец, Калевала – своеобразными оберегами. Среди карел особое место
занимает сбор и изготовление различных чаев, аптекарских растений, а рецепты сохранения
продуктов на зиму – это особое искусство, которое и сейчас используется в быту. Плотницкое
мастерство, резьба и роспись по дереву, плетение из бересты, гончарное и кузнечное производство
мастеров Карелии было известно далеко за пределами края. [2, 5]
Ремесла являются отличительной чертой, визитной карточкой местности, которая несет в себе
богатую историю народа, его обычаи. Испокон веков народные мастера передают секреты своим
преемникам, сохраняя тем самым культуру своей малой родины. Интерес к народным ремеслам
растет и, чтобы научиться новому люди готовы ехать для знакомства с ними из самых разных уголков
страны и даже мира. Мастер-классы дают возможность туристам делать своими руками сувениры,
которые долго хранятся у них дома и греют теплыми воспоминаниями о путешествии. [4]
Ремесленный туризм – это познавательно-событийный, развлекательный туризм, основанный
на знакомстве с народными промыслами и ремеслами в местах их возникновения с целью их изучения
и популяризации. Интерес к народным ремеслам растет и, чтобы научиться новому люди готовы ехать
для знакомства с ними из самых разных уголков страны и даже мира.
Для большинства российских регионов в настоящее время созданы туристские интернетпорталы. Одним из наиболее наглядных и удобных для пользователя способов представления такой
информации являются интерактивные карты.
Хорошим примером является официальный туристский портал Владимирской области. На сайте
портала отдельный раздел посвящен интерактивным картам. Среди карт детского; инклюзивного;
промышленного; активного туризма есть и ремесленная карта. В ремесленной карте Владимирской
области специальными иконками отображены те объекты, где проводятся мастер-классы по
народным художественным промыслам. При нажатии на иконку появляется окно с краткой
информацией, режимом работы, контактными данными и фотографиями. [1]
На данный момент в Республике Карелия нет интерактивной ремесленной карты, что затрудняет
включение мастер-классов народных художественных промыслов в туристские программы. Решение
этой проблемы позволит не только расширить перечень дополнительных услуг для туристов, но и
способствует сохранению и развитию культурного наследия Карелии, обладающего высоким
нравственно-эстетическим и культурным потенциалом народных художественных промыслов.
Основной целью работы является разработка интерактивного сервиса с использованием
традиционных ремесел Карелии как основного объекта при формировании туристского продукта. Для
ее достижения необходимо было исследовать ремесла и промыслы Карелии, провести анализ
действующих этнокультурных центров Карелии, определить уровень сохранности и продвижения
народных ремесел и промыслов Карелии, а также создать макет интерактивной ремесленной карты
Карелии.
Для создания такой карты сначала необходимо было выяснить отношение туристов к изделиям
ремесленников в сувенирных лавках и турфирм к ремесленному туризму, а также к возможному
сотрудничеству ремесленников с туристическим фирмами. Было проведено анонимное
7
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анкетирование, в котором приняли участие 95 человек. Из них 24 - представителя туристических
компаний, 21 ремесленник и 50 гостей Карелии. По результатам опроса были выявлены слабые и
сильные аспекты взаимодействия сторон, а также определены направления сотрудничества туризма
и ремесла. [6]
87 % респондентов – гостей Карелии хотели бы посетить мастер-классы, причем 31%
респондентов выбрали мастер-класс по приготовлению калиток, 15% других блюд национальной
кухни, 11 % выбрали мастер-класс по плетению из бересты, а 23% отдали предпочтение созданию
куклы-оберега. Опрос показал, что больше половины опрошенных турфирм (63%) уже включили в свои
программы обслуживания посещение туристами мастерских карельских ремесленников.
Также было отмечено, что работникам турбизнеса поступает крайне мало информации из
рассылок от Информационного туристского центра Республики Карелия и Центр народного творчества
и культурных инициатив Республики Карелия. О новых услугах и предложениях карельских
ремесленников турфирмы в основном узнают из интернета (33 %), от коллег по бизнесу (31 %) или от
самих мастеров (22 %). Некоторые респонденты указали на отсутствие единой базы данных
ремесленников и описания их деятельности.
Те мастера, которые уже сотрудничают с турфирмами, выявили несколько проблем. Почти
половина респондентов (48%) не знает, как найти заинтересованных в сотрудничестве турфирм, а 14%
опрошенных утверждают, что у них возникали трудности при установлении контакта с турфирмами.
И лишь три человека из опрошенных ремесленников не сталкивались ни с какими проблемами
во взаимодействии с туристскими компаниями. [6]
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о перспективности ремесленного направления в
туризме. Турфирмы, как и ремесленники заинтересованы в сотрудничестве. Взаимодействие туризма
и ремесленной сферы дает синергетический эффект, ведь это не только перспективный бизнес, но и
отличная методика популяризации культурного наследия Карелии и ремесел.
Однако существует несколько проблем, которые связаны с необходимостью создания единой
доступной базы мастеров, разнообразием проводимых мастер-классов и сувенирной продукции.
Интерактивная ремесленная карта позволит выполнить эту задачу и стать доступной площадкой для
мастеров, представителей турбизнеса, предпринимателей, органов местного самоуправления и
туристов.
Для создания интерактивной ремесленной карты Карелии была выбрана общедоступная
интернет - платформа Google Maps. И так как данный портал работает на базе API сервиса, то в
дальнейшем будет возможность интегрировать карту на сторонние сайты и делиться ей с аудиторией.
В процессе изучения ремесленного потенциала Карелии были проанализированы сайты,
страницы мастеров-ремесленников и действующих этнокультурных центров республики в сети
Интернет. Не все сайты имеют актуальную информацию, описание деятельности, контактные данные,
фотографии, это вызвало определенные трудности. Недостающую информацию предоставил ГАУ РК
“Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия”. Сотрудники Дома
ремесел познакомили с деятельностью Центра, провели экскурсии, рассказали о мероприятиях, а
также показали мастерские. Во время совместной работы были составлены списки мастеров и
этнокультурных центров Республики Карелия. [7]
Как уже описывалось ранее, ремесленникам достаточно сложно получить полноценную
господдержку, и зачастую этнокультурные центры предоставляют свои помещения для размещения в
них мастерских, поэтому на карте указано много этнографических центров, где работают сразу
несколько мастеров.
В районах существенную поддержку оказывают Дома культуры. Достаточно часто клубом
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прикладного народного творчества руководит мастер, готовый принять туристов. Также Дома
культуры могут приглашать ремесленников для проведения мастер-классов. В Петрозаводске
помещения для проведения ремесленных занятий представляет ГАУ РК “Центр народного творчества
и культурных инициатив Республики Карелия”. Кроме этого Центр сотрудничает с большинством
мастеров Карелии, и если у организации или самостоятельных туристов возникает желание посетить
мастер-класс, то сотрудники Центра связываются с мастером и предоставляют помещение для занятия.
На данный момент на интерактивной ремесленной карте Карелии нанесены 45 точек, где могут
проводиться мастер-классы для всех желающих, а также 15 мастеров готовы проводить встречи и
занятия на базе “Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия”.
Интерактивная карта позволит пользователям легко находить информацию об интересующем
объекте. При нажатии на иконку, она подсвечивается и всплывает окно, где находится вся
необходимая информация: имя мастера или название этнокультурного центра, адрес, вид ремесла,
которому можно обучиться, краткое описание и контактная информация с ссылками на официальные
сайты и страницы. Кроме этого, прикрепляются фото (до 10 шт.), которые также можно посмотреть, и
ознакомиться с работами мастеров.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что впервые ранее разрозненная
информация собрана в одном сервисе, который будет доступен на информационных порталах
республики. В дальнейшем интерактивную ремесленную карту Карелии можно будет добавить на
сайты Центра народного творчества и культурных инициатив и Информационного туристского центра
Республики Карелия, распространять в печатном варианте (с ссылкой на электронную версию) в виде
брошюр в средствах размещения Карелии, в офисах турфирм, на различных тематических ярмарках и
фестивалях.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что интерактивная ремесленная карта будет
способствовать популяризации народных художественных промыслов Карелии, разнообразию
туристских предложений и повышению туристской привлекательности края.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКОВ: НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
Аннотация:
Актуальность статьи заключается в заинтересованности ученых продолжить изучение паремий
как средства репрезентации реалий. Целью является рассмотрение реалий в пословицах на материале
русского и английского языков. Для достижения цели использовался метод сравнительного анализа
на основе научных трудов по русской и английской паремиологии. В результате исследования мы
пришли к выводу, что поговорки и пословицы играют важную роль в языковом сознании носителей
языка.
Ключевые слова:
язык, реалия, пословица, поговорка, паремия, лингвистика, лингвокультурология.
Sakaeva Lilia Radikovna, Sorokina Daria Alekseevna,
Kazan Federal University,
Kazan, Russia
FEATURES OF THE REPRESENTATION OF THE LINGUISTIC AND CULTURAL REALITIES OF THE RUSSIAN AND
ENGLISH LANGUAGES: BASED ON THE MATERIAL OF PROVERBS AND SAYINGS
Abstract:
The relevance of the article lies in the interest of scientists to continue studying paremias as a means
of representing realities. The purpose is to consider the realities in proverbs based on the material of the
Russian and English languages. To achieve this goal, the method of comparative analysis based on scientific
works on Russian and English paremiology was used. As a result of the research, we came to the conclusion
that sayings and proverbs play an important role in the language consciousness of native speakers.
Keywords:
language, reality, proverb, saying, paremia, linguistics, linguoculturology.
На современном этапе развития лингвокультурологии отечественные и зарубежные ученые
продолжают исследования, связанные с феноменом реалии. Местные особенности определенной
общности передают этнические, исторические, географические характеристики, которые
репрезентуются в реалиях. Лингвокультурные единицы, в свою очередь, являются носителями
информации культурно-исторического характера, они позволяют выявить сложившиеся ценностнозначимые представления этноса. Пословицы и поговорки выступают в качестве носителя реалий, что
позволяет им наиболее точно передать миропонимание, мироощущение человека, особенности его
практической и ментальной деятельности.
Термин «реалия» репрезентует как нематериальное явление, так и материальный предмет. В
толковом переводческом словаре Л.Л. Нелюбин следующим образом дефинирует термин реалии: «1.
Слово или выражение, выражающее явление, ситуацию, объект, понятие, которое не имеет
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эквивалентов в системе другого языка. 2. Различные аспекты, которые исследуются в зарубежной
лингвистике, такие как исторические, культурные, государственные особенности того или иного
государства, а также локальный колорит и культурное многообразие. 3. Термины, описывающие
этническую специфику жизни и быта» [1].
При рассмотрении паремий важно учитывать тот факт, что их национальная специфика
выражается доминантным, основным смыслом, который формирует их полное значение. Пословицы
и поговорки являются высокоинформативными единицами языка, поскольку наряду с языковым
значением, они также содержат культурное значение народа, данная особенность позволяет отнести
их к одним из наиболее содержательных элементов языка. [2]. Исходя из вышесказанного, можно
утверждать, что паремии выступают как интерпретационное поле культурных реалий.
«Пословицы и поговорки выражают общественный опыт, передают нормы морали и поведения,
более того, являются хранителями всевозможных мыслимых и жизненных ситуаций. Отличительным
признаком пословиц от поговорок является то, что пословицы имеют общий универсальный характер,
а поговорки выражают конкретное содержание, использующееся только в отношении определенных
лиц и их действий» [3].
Лингвистическое мировоззрение, сформированное поговорками и пословицами, также
включает в себя представления о другом народе (гетеростереотипные представления) или о своем
собственном народе (автостереотипные представления). Данное утверждение подтверждают
следующие пословицы: «Немец тянется своим умом (изобретает), а русский глазами (предполагает)»;
«Что хорошо для русского, для немца смерть» – эти паремии несут в себе обоюдное негативное
представление о других народах.
Характерной особенностью русских паремий является соответствие понятий «русский» и
«смелый»: «Смелость города берет; Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать». Более
того, значимую роль в национальном характере играет физическая и моральная сила, дух человека:
«И один в поле воин, если по-русски скроен».
Любовь и уважение к труду также являются особенностью русского менталитета: «Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда». И напротив, негативные последствия лени противопоставляются труду:
«Лень добра не делает». Свое отражение в русских паремиях находит понятие «удаль»: «Удалой о том
не тужит, что конь не служит»; находчивость «У сметливого солдата и рукавица – граната»;
великодушие русского солдата «Лежачего русский не бьет»; религиозность «Кто рано встает – тому Бог
даёт» – приведенные характеристики русского менталитета наиболее полно отражают его сущность и
находят свое выражение в паремиях русского языка.
Среди лингвоспецифичных английских паремий выделяются такие качества, как сдержанность –
Manners and money make a gentleman; образованность и компетентность – It's never too late to learn;
молчаливость – Speech is silver but silence is gold; патриотизм – There is no place like home. Характерной
особенностью, присущей английской ментальности, является понятие "Understatement", которое
является частью англосаксонского менталитета и обозначает «недосказанность, преуменьшение,
замалчивание».
Отличительной особенностью паремий на тему материальных отношений является наличие в
них наименования денежных единиц: «Копейка рубль бережет, а рубль голову стережет; A penny saved
is a penny gained». В английском пословичном фонде доминирует сценарий, превозносящий силу и
власть денег: Money is the only monarch;
Второй распространенной группой пословиц, актуализирующей материальную составляющую
жизни человека в английском языке, являются пословицы о созидательной силе денег: Money makes
the man. В английских паремиях "Money", является концептом, служащим человеку, который является
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господином, в русских пословицах наоборот, зачастую понятие «Деньги» является господином для
самого человека, человек в роли слуги деньгам. Отличительной особенностью русских паремий
является тот факт, что тема материальных отношений в пословицах может нести негативный смысл,
безденежье приобретает позитивный подтекст: Деньги искус любят; Не в деньгах счастье [5].
Таким образом, пословицы и поговорки действительно являются важным инструментом
выявления этноспецифических, национально-культурных особенностей носителей языка, что
обуславливается наглядной демонстрацией и передачей реалий. Отличительным признаком
пословиц от поговорок является то, что пословицы имеют общий универсальный характер, а поговорки
выражают конкретное содержание, использующееся только в отношении определенных лиц и их
действий. Среди лингвоспецифичных английских качеств, аккумулированных в пословицах,
выделяются сдержанность, образованность, компетентность, молчаливость и патриотизм. В
ценностных ориентирах русского национального характера доминируют святость, коллегиальность,
духовность, терпение, совесть, милосердие, справедливость, ловкость. Среди лингвоспецифичных
английских качеств, выраженных в пословицах, выделяются сдержанность, образованность,
компетентность, молчаливость и патриотизм.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЁ МЕСТО В ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА
Аннотация
В статье рассматривается роль физической культуры и спорта, в жизни современного общества.
Отмечается положительная роль физической активности на функциональное состояние организма
человека. Кроме того, в статье рассматривается понятие «культура» и физическая культура как
социально - культурного феномена. Аргументирована высокая значимость системы физической
культуры и спорта как социальной сферы, в которой происходит процесс развития молодого
поколения. Доказано развитие физической культуры личности, соответствующее запросам со
временной системы образования и социальным требованиям к ее развитию. Также рассмотрены
некоторые виды спорта и физические качества, влияющие на состояние и развитие организма
человека, и важность спорта в жизни студента, его влияние на успеваемость, физическое и
психологическое состояние.
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PHYSICAL CULTURE AND ITS PLACE IN THE GENERAL CULTURE OF SOCIETY
Abstract
The article discusses the role of physical culture and sports in the life of modern society. The positive
role of physical activity on the functional state of the human body is noted. In addition, the article discusses
the concept of "culture" and physical culture as a socio-cultural phenomenon. The high importance of the
system of physical culture and sports as a social sphere in which the process of development of the young
generation takes place is argued. Proved the development of physical culture of the individual, corresponding
to the needs of the modern education system and social requirements for its development. Also considered
are some sports and physical qualities that affect the state and development of the human body, and the
importance of sports in the life of a student, its impact on academic performance, physical and psychological
state.
Keywords
health, physical culture and sports, healthy lifestyle
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Согласно терминологии Федерального закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»: «физическая культура» - это часть культуры, представляющая собой совокупность
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и
интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности
и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания,
физической подготовки и физического развития.
Сам термин физическая культура появился в конце XIX века в Англии во время бурного развития
спорта, но не нашел широкого распространения на Западе и со временем практически исчез из
повседневной жизни. В России, напротив, появившись с начала ХХ века, после революции 1917 года,
термин физическая культура получил признание во всех высших советских властях и прочно вошел в
научный и практический лексикон. В 1918 г. в Москве был открыт институт физической культуры, в
1919 г. общеобразовательный съезд по физической культуре, с 1922 г. издается журнал Физическая
культура, а с 1925 г. по настоящее время - журнал «Теория и практика физкультуры. Физическая
культура». И как можно заметить, само название физическая культура указывает на ее
принадлежность к культуре.
«Физическая культура – это и есть та часть культуры общества, которая представляет собой
синтез ценностей, знаний и умений, направленных на физическое и интеллектуальное развитие
человека, благодаря совершенствованию двигательной активности, формированию здорового образа
жизни и социализации путём физического воспитания, куда входит и обучение плаванию. Плавание, в
свою очередь, один из наиболее эффективных способов обучения студентов с целью подготовки их к
становлению специалистом в выбранной ими области. [1]
Занятие физической культурой играют важную роль при формировании личности человека,
позволяют укрепить физическую и социальную адаптивность человека.
«Для современного человека необходимо умение быстро реагировать на разные ситуации, в
связи с этим задачи преподавания физической культуры становятся более обширными - развивается
не только общий уровень физической подготовки обучающегося, но и его личностные и умственные
способности, укрепляется психоэмоциональное состояние и здоровье. В спорте и физической культуре
любой человек может выбрать наиболее интересный и подходящий для себя вид деятельности,
поэтому физическая культура и спорт как дисциплина должна удовлетворять требованиям
обучающихся и предоставлять им возможности развития именно в выбранной области физической
культуры и области профессиональной деятельности». [7]
При занятии физической культурой и спортом у индивида формируются важные для личности
черты характера: желание помочь ближнему, дисциплинированность, требовательность к себе,
самообладание над эмоциями, мотивация к активной деятельности и самосовершенствованию. [6]
Однако в настоящее время преобладает пассивный образ жизни, при появлении современных
технологий, воздействие которого обуславливается социальным феноменом, что говорит о
необходимости разностороннего развития человека [3]
В 2021 г. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) опубликовал данные
опроса о любимых видах спорта россиян.
Более половины россиян занимаются спортом или физкультурой (56%). Выше доля спортсменов
среди молодежи 18-24 лет (71%), но и среди представителей пожилого возраста занимается каждый
второй (50% среди группы 60+). Не занимаются спортом или физическими упражнениями 43% россиян.
Основная причина, по которой наши соотечественники не занимаются физической культурой,
это нехватка времени (32%). Второй по значению фактор - ограничения по здоровью (19%). Играют
свою роль и такие аспекты, как лень и отсутствие желания, физический труд и достаточно активный
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образ жизни, пенсионный возраст (по 9% соответственно).
Самые популярные виды спорта среди россиян - бег, легкая атлетика или спортивная ходьба.
Также в топ популярных спортивных занятий вошли: катание на коньках, лыжах, катание на
велосипеде, плавание и единоборства.
Особенность влияния физкультурной деятельности обуславливается следующим: люди,
которые занимаются спортом систематически, имеют высокую выносливость и сохраняют
работоспособность на протяжении всего трудового дня, их устойчивость организма повышается,
знания усваиваются легче, а работа идёт более продуктивно. Отсутствие физической активности
вызывает не только общее ухудшение состояние здоровья человека, но и снижает успешность
процессов его обучения, работы и жизнедеятельности. Одна из первостепенных задач физической
культуры в вузах в плане совершенствования профессиональной подготовки - это увеличение
работоспособности и устойчивости организма обучающегося, этому сопутствует наставление и
убеждение студента в необходимости систематических занятий физической культурой и спортом. У
человека, который постоянно развивается физически, увеличивается эмоциональная, психическая и
умственная устойчивость, которая проявляет себя положительно при осуществлении физической
работы любой сложности: чем выше психофизическая подготовленность, тем выше продуктивность
работы. Основными физическими качествами, обеспечивающими высокую работоспособность
человека, являются: сила, выносливость и скорость, оценить их развитие можно при выполнении
двигательной деятельности, которая определяется спецификой, интенсивностью, мощностью и
характером. А критерием успешности осуществления разных видов упражнений является
координация и гибкость. Необходимые физические упражнения для каждой сферы профессиональной
деятельности изначально выполняются под строгим наблюдением преподавателя на занятиях по
физической культуре и спорту, когда обучающийся усвоил методы выполнения упражнений, можно
переходить на самостоятельные занятия. Такие меры позволяют проследить процесс обучения
студента с целью предостережения нанесения вреда здоровью в связи с неверным выполнением и
пониманием упражнений. План занятий и включаемые в курс комплексы упражнений с каждым годом
совершенствуются и становятся всё более эффективными, чему способствуют и изменяющиеся
международные стандарты в сфере физической культуры и спорта. [6]
Наблюдается неуклонный рост детей, которые начинают свои занятия в спортивных секциях,
имея ослабленное соматическое или психическое здоровье, и требуется в крат кие сроки научить как
юных спортсменов, так и школьников основам спортивных двигательных навыков.
Становление двигательного анализатора у детей происходит одновременно с развитием
двигательных качеств.
В критическом для становления системы организации движений возрасте (15-16 лет) происходит
снижение координационных способностей на фоне резкого сдвига качественных и количественных
перестроек электрофизиологических коррелятов моторных актов. При этом у левшей максимальная
величина межполушарной когерентности наблюдается не в префронтальной, как у правшей, а в
премоторной области.
Если проанализировать данные по уровню здоровья студентов, то можно заметить, что за время
обучения в вузе текущий показатель только падает – всё большим учащимся ставится специальная
медицинская группа (30-50 %), или они вовсе освобождаются от практических занятий физической
культурой врачом (15-20 %). Основные формы заболеваний, развивающиеся в период обучения – это
болезни, связанные со зрением и глазным аппаратом, болезни нервной системы, хронические
болезни органов пищеварения и наиболее распространённые – болезни опорно-двигательного
аппарата и сердечно-сосудистой системы [2].
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Организованные занятия физической культуры под присмотром преподавателя в учебное время
смогут существенно повлиять на показатели здоровья студентов и улучшить их физическое и
психическое состояние. Плавание в контексте оздоровления является уникальным видом спорта,
обладающим малонагрузочным двигательным действием и жизнесберегающим навыком.
Плавательные занятия оказывают следующий ряд воздействий на организм человека: улучшают
кровообращение и работу лёгких, нормализуют давление, сжигают калории, укрепляют мышцы и
суставы, формирует правильную осанку, увеличивают общую физическую подготовку, помогают
справиться с усталостью и другими эмоциональными расстройствами [4].
Стандартная рабочая программа по плаванию в вузах включает в себя последовательное
обучение методике плавания четырьмя способами: кролю на спине и груди, брасу и баттерфляю. В
ходе тренировок недостаточно рассматриваются личностные и физические предрасположенности
студентов – по возрасту, интересу, потребностям, мотивам и др. Таким образом, формируется вывод,
что для качественного влияния занятий плаванием на организм студента, необходимо так же учесть
особенности учащихся. Выделение особенностей и переработка плана тренировок поможет повысить
желание студентов к ведению здорового образа жизни, поможет улучшить здоровье и предотвратить
его последующие ухудшения. В связи с этим было решено произвести поиск новых наиболее
эффективных форм целенаправленного подхода в теме плавания на занятиях в вузе.
Первый шаг в ходе формирования инновационной методики – это анкетирование студентов с
указанием параметров здоровья, предпочтительного вида спорта с целью оздоровления и уровня
плавательной подготовки. Опрос должен производиться в начале каждого учебного года среди
учащихся 1 курсов. Первое место, как самый полезный вид спорта по мнению студентов, заняло
плавание. Второе и третье – лёгкая атлетика и аэробика соответственно. Принадлежность к группам
по уровню здоровья: наибольшая часть – основная группа, одна третья часть – подготовительная
группа и минимальная часть – специальная медицинская группа. Плавательная подготовленность
средняя: большинство студентов при поступлении умеют держаться на воде и проплывать расстояние
от 10 до 25 метров, а также небольшая часть студентов примерно в равном количестве либо обладает
несколькими способами плавания и может преодолевать большие расстояния, либо вообще не умеет
плавать.
Обучение основывается на методике учебника Н. Ж. Булгаковой и предусматривает
одновременное освоение всех способов плавания начиная с элементов каждого способа – отдельно
руками и ногами, туловищем, затем овладение плаванием облегчёнными способами, после чего –
всеми спортивными способами в полной координации. Данная методика также дорабатывается
преподавателями основываясь на личном подходе к каждой группе. В ходе занятий студент выбирает
для себя наиболее удобный способ плавания из предложенных плавательных движений. Такой
подход позволяет существенно сократить время освоения навыка плавания даже обучающимся с
отклонениями в состоянии здоровья.
Данный подход позволяет не допускать перегрузки и переутомления, а также способствует
эффективному восстановлению функциональных систем организма. Для увеличения интереса
студентов, мотивации и повышения качества их умений происходило обучение и по элементам
прикладного плавания: прыжки в воду, плавание на боку, использование дополнительных средств –
досок, ласт, брас на спине и др.
Благодаря регулярным занятиям плаванием с каждой последующей тренировкой число не
умеющих плавать или использующих неправильные элементы плавания сокращалось, к последнему
занятию семестра каждый студент мог проплывать 25 и более метров одним из изучаемых способов,
наиболее распространённый способ – кроль на груди и спине.
17

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Касательно занятий спортом лучшие методики всегда основываются на анализе каждой
отдельной личности, поэтому проведение анкетирования и последующие вводные занятия повышают
эффективность плавательной тренировки. Обучение, в ходе которого изучаются все способы плавания
поэлементно, – наиболее качественный вариант для каждого студента, так как имеется возможность
выбора удобного для своего организма и физического состояния упражнения. Таким образом, можно
сделать вывод, что новые технологии в обучении плаванию на занятиях в вузе положительно влияют
на здоровье студентов, так как повышаются функциональные возможности организма, занятия также
значительно повышают физическую подготовленность и активность, улучшают эмоциональное
состояние и повышают плавательную подготовленность. [1]
Ловкость наряду с силой, быстротой, выносливостью рассматривалась в системе «физические
качества». Предложено считать координацию и ловкость равнозначными в традиционной системе
физических (двигательных) качеств как отражающими одни и те же свойства моторики.
Определяют термин «ловкость» двояко: 1) искусность, обладание физической сноровкой; 2)
изворотливость, нахождение выхода из любого положения. «Координировать» означает согласовать,
установить целесообразное соотношение между какими-либо действиями. В ловкости выделяют
общую и специальную компоненты. Общая ловкость – способность выполнять согласованно
разнообразные движения, включающие большинство мышечных групп. Специальная ловкость –
способность выполнять точно, согласованно специально избранные движения, связанные со
специфической деятельностью. Включают в координационные способности быстроту реакции,
способность к концентрации и переключению внимания, пространственной, временной,
динамической точности движений и их биомеханической рациональности. Здесь быстрота реакции и
внимание очевидно относятся к ловкости.
Рассмотрим другие варианты понимания ловкости:
 способность справиться с любой двигательной задачей быстро, рационально, находчиво;
 интегративное качество: 1) координация, переделка навыка, 2) целесообразность действий
адекватно внезапно меняющимся условиям;
 координационная сложность действий и точность движений;
 возможность быстро и своевременно совершать точные движения
 действия, согласование движений по пространственному, силовому и временному
параметрам;
Координационные способности может образовывать сочетание ловкости, точности, равновесия,
гибкости, подвижности, прыгучести, меткости, ритмичности и пластичности.
Это основная задача: способность ориентироваться в пространстве и времени в значительной
степени зависит от достигнутого уровня равновесия
Физическая активность влияет на весь организм в целом, повышая иммунитет и резистентные
свойства, улучшая работу всех систем организма. Именно физическая культура и спорт в вузах
являются самыми эффективными способами укрепления и сохранения здоровья молодежи. [6]
Занятия физической культурой и спортом в вузах способствуют наиболее продуктивному
использованию свободного времени, совершенствуют профессиональный потенциал, помогают
студентам отказаться от вредных привычек, таких как: курение, распитие алкогольных напитков,
употребление наркотических веществ. В процессе подготовки студентов к профессиональноприкладной деятельности прививаются также ценности здорового образа жизни, понимание методов
поддержания наиболее эффективной работоспособности [5].
В физической культуре, вопреки ее дословному смыслу, находят свое отражение достижения
людей в совершенствовании своих как физических, так и в значительной мере психических и
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нравственных качеств. Уровень развития этих качеств, а также личные знания, умения и навыки по их
совершенствованию составляют личностные ценности физической культуры и определяют
физическую культуру личности как одну из граней общей культуры человека. Показателями состояния
физической культуры в обществе являются:
 массовость ее развития;
 степень использования средств физической культуры в сфере образования и воспитания;
 уровень здоровья и всестороннего развития физических способностей;
 уровень спортивных достижений;
 наличие и уровень квалификации профессиональных и общественных физкультурных кадров;
 пропаганда физической культуры и спорта;
 степень и характер использования СМИ, в сфере задач, стоящих перед физической культурой;
 состояние науки и наличие развитой системы физического воспитания.
Таким образом, все это ярко свидетельствует о том, что физическая культура является
естественной частью культуры общества. На современном этапе в силу своей специфики физическая
культура как важный социальный феномен пронизывает все у ровни социума, оказывая широкое
воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества.
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ОБЗОР ПЛОЩАДОК ДЛЯ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются различные программы, которые разработчики смогут
использовать для трёхмерного моделирования. Проводится обзор самых популярных площадок на
данную тематику, описывается принцип работы этих программных продуктов.
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OVERVIEW OF SITES FOR 3D MODELING
Abstract
This article discusses various programs that developers can use for 3D modeling. A review of the most
popular sites on this topic is carried out, the principle of operation of these software products is described.
Keywords
Modeling, three-dimensional, technologies, programs, applications
3D моделирование — очень популярное, развивающееся и многозадачное направление в
компьютерной индустрии на сегодняшний день. Создание виртуальных моделей чего-либо стало
неотъемлемой частью современного производства. Выпуск медиа-продукции, сложно представить
возможным без использования компьютерной графики и анимации. Под различные задачи в этой
отрасли предусмотрены и специфические программы.
Выбирая среду для трехмерного моделирования, в первую очередь, следует определить круг
задач, для решения которых она подходит. Сейчас без использования высокотехнологичных решений
на основе вычислительной техники трудно представить процесс проектирования.
Одним из основных критериев сравнения графических редакторов был выбран учет уровня
начальной подготовки пользователей. Очевидно, что обучающимся с минимальным уровнем
компьютерной грамотности будет нелегко освоить программный продукт, не обладающий интуитивно
понятным интерфейсом, без русификации, справочных материалов и всплывающих подсказок. Кроме
того, выбранные для обучения 3D-редакторы должны иметь все необходимые функции для
выполнения основных задач 3D-моделирования.
Программы 3D-графики — это соответствие системных требований пользователей компьютеров
требованиям, установленным разработчиком программного продукта. Программная совместимость в
области 3D-моделирования также является существенным преимуществом при выборе того или иного
программного продукта. Это объясняется тем, что 3D-редакторы зачастую имеют узкую
специализацию и не всегда могут обеспечить полную реалистичность создаваемой модели. 3D
модель. [1]
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ZBrush. Программа ZBrush от компании Pixologic — — мощный профессиональный инструмент
для создания и редактирования 3D-графики. В первую очередь программа ориентирована на работу с
так называемой «цифровой глиной», из которой можно буквально лепить объекты с помощью самых
разных инструментов. Удобно создавать людей, животных и вообще все органическое. ZBrush можно
использовать для 3D-моделирования твердых тел, и для этого у него есть специальные инструменты.
Огромный набор специальных кистей направлен на достижение максимальной реалистичности при
создании 3D-моделей, а инструменты для текстурного наложения и визуализации дополняют
функционал программы. ZBrush практически не использует возможности видеокарты, что
существенно влияет на скорость работы.
TinkerCAD. TinkerCAD — это онлайн-сервис 3D-дизайна для начинающих. Вы можете
использовать продукт только после регистрации учетной записи. На официальном сайте можно найти
множество обучающих материалов. Моделирует электрические схемы, коды и 3D-дизайн.
Blender. Blender — бесплатная программа для создания и редактирования 3D-графики.
Программа занимается анимацией и реалистичными пейзажами, но уступает в дизайне персонажей.
Сегодня это полноценный 3D-редактор, в котором пользователь сталкивается с полностью
программируемым интерфейсом и уникальной внутренней файловой системой. На первый взгляд
оболочка программы может показаться неудобной и непонятной, но после настройки горячих клавиш
работа в Блендере становится простой и практичной. Курсы находятся в открытом доступе на
официальном сайте. В качестве языка программирования используется Python, зная который можно
создавать собственные инструменты, редактировать интерфейс и сам принцип работы программы.
Приятным бонусом является наличие пакетов на разные операционные системы обоих необходимых
размеров: освоить программу смогут владельцы компьютеров Windows, GNU/Linux и Mac OSX.
Maya. Maya — наиболее широко используемое программное обеспечение для создания
специальных эффектов и анимации. Создает реалистичные изображения, подстраивается под каждого
пользователя, богат своим интерфейсом, но очень требователен к устройству, с которого будет
работать. Maya ценится за огромный набор инструментов для анимации, текстурирования и создания
разнообразных спецэффектов. Это серьезный редактор 3D-графики, в нем хорошо реализована
функция визуализации готовых моделей.
3Ds Max. 3Ds Max — это программное обеспечение для 3D-моделирования, анимации и
рендеринга, созданное и разработанное для визуализации и дизайна игр. Программное обеспечение
очень полезно для проектирования зданий, инфраструктуры и строительства, а также для разработки
продуктов и планирования производства. [2]
Также 3Ds Max помогает пользователям создавать массивные игровые миры, детализированных
персонажей, настраивать окружение здания, создавать сцены с большим количеством людей,
имитировать физические свойства жидкостей, таких как вода, масло и лава. Программа легка в
изучении на начальных этапах.
Также есть инструменты для работы в браузере, например, 3DTin. Он совместим с браузерами
HTML5 (Chrome, Safari, Firefox и т.д.). В этом редакторе можно создать какие-либо простые модели.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассмотрены инновационные концепции, позволяющие повысить качество
логистических услуг. В частности, рассмотрены: технология «Интернета вещей», цифровые системы
роботизации и автоматизации трудоемких и/или рутинных процессов, беспилотные транспортные
системы, автоматические транспортировщики. В статье подчеркивается необходимость их
повсеместного внедрения в деятельность современных логистических предприятий. Отмеченные
передовые инновационные технологии, используемые в работе складского хозяйства и в управлении
логистическими цепями, позволяют трансформировать цепи поставок, минимизировать затраты
логистических операций и удовлетворять быстрорастущие потребности потребителей, существенно
повышая конкурентоспособность компаний.
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INNOVATIVE CONCEPTS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS SERVICES FOR
THE TRANSPORTATION AND WAREHOUSING OF CARGO
Abstract
The article discusses innovative concepts that improve the quality of logistics services. In particular,
the following were considered: the Internet of Things technology, digital systems for robotization and
automation of labor-intensive and / or routine processes, unmanned transport systems, automatic
transporters. The article emphasizes the need for their widespread implementation in the activities of
modern logistics enterprises. The noted advanced innovative technologies used in warehousing and logistics
chain management make it possible to transform supply chains, minimize the costs of logistics operations
and meet the rapidly growing needs of consumers, significantly increasing the competitiveness of companies.
Key words
Innovations, logistics, cargo transfer services, cargo warehousing services.
В условиях глобализации экономики в сфере логистических услуг особенно актуальной
становится необходимость соответствовать современным высоким стандартам эффективности:
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увеличивать скорость и надежность доставки, повышать качество обслуживания. Соответственно,
остро встает вопрос поиска и внедрения инновационных технологий, позволяющих оптимизировать
рабочие процессы, сократить время обработки информации, упростить логистические операции [1].
Качественное, эффективное управление потоками в современной логистике невозможно без
применения цифровых технологий. Внедрение информационных и коммуникационных технологий
дает возможность автоматизировать производственные процессы, оперативно проводить анализ и
контроль любого рабочего процесса и каждого отдельно взятого этапа [2]. Цифровые инновации
успешно внедряются в системы складского учета товаров и грузов, в управление и распределение
ресурсной базой, производственные процессы и другие функциональные области логистической
сферы.
В настоящее время в мировой логистике получают активное распространение цифровые
модели, дающие возможность управления логистическими операциями в режиме реального
времени. В частности, популярность набирает технология «Интернета вещей» (IoT), представляющая
собой электронную сеть, которая объединяет производственные объекты и способна предоставлять
актуальные данные о них в реальном времени. Возможность получения оперативной информации
дает возможность компаниям быстро реагировать на предлагаемые обстоятельства и своевременно
оптимизировать производственные процессы. Примером применения технологии «Интернета
вещей», используемой для оптимизации логистических процессов, можно назвать работу глобальных
цифровых сервисов: Amazon Web Services (AWS), IBM's Watson, Microsoft Azure [3].
К инновациям в складской логистике относится и применение технологий роботизации, которая
дает возможность сократить затраты на человеческие ресурсы, оптимизировать погрузочные
процессы и тем самым увеличить скорость доставки товаров. Разработанные в настоящее время в
мире цифровые системы роботизации складов способны самостоятельно анализировать объемы
товарных позиций на складе, определять диапазоны и разрабатывать маршруты доставки с учетом
различных факторов, таких как габариты грузов, наличие и вид транспортных единиц, временные
рамки, загруженность путей доставки и т.д. Результатом применения такого вида инновационных
технологий является возможность контролирования и управления складом и транспортировкой в
режиме он-лайн, исключение ошибок, связанных с человеческим фактором, снижение рисков заторов,
очередей и других сбоев на всем протяжении логистической цепочки [4]. Примером инновационных
разработок в области технологий автоматизаций являются:
 робот «Handle» от роботехнической компании Boston Dynamics, который выполняет функции
грузчика, обладает способностями самостоятельного поиска и выбора необходимого к погрузке
товара, перемещения и складирования грузов на заданные позиции;
 автоматизированные модули хранения мелкоштучных товаров;
 беспилотные транспортные системы;
 автоматические транспортировщики паллет, применение которых дает возможность с высокой
точностью транспортировать грузы и оптимизировать погрузочный процесс в результате надежной и
эффективной работы.
Современный уровень развития цифровых технологий позволяет создавать беспилотные
транспортные системы путем модернизации электронными компонентами автоматических и
полуавтоматических транспортных средств. Цифровизация отдельных логистических процессов и
складской техники в сочетании с цифровыми платформами управления складами существенно
повышает эффективность логистической деятельности и способствуют достижению высокого
экономического эффекта.
Таким образом, развитие цифровизации играет значительную роль в развитии логистических
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компаний, дает возможность быстро трансформировать цепи поставок, минимизировать затраты
логистических операций и позволяет удовлетворять быстрорастущие потребности потребителей,
существенно повышая конкурентоспособность компаний.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос истории становления и этапы развития строительства.
Проведен перекрестный и сравнительный анализ использования различных методов в строительстве.
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HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
Abstract
In this paper, the issue of the history of formation and stages of development of construction is
considered. A cross and comparative analysis of the use of various methods in construction has been carried out.
Keywords
Analysis, method, evaluation, history, construction.
Вначале строительство требовалось просто для того, чтобы создать укрытие от окружающей
среды. Убежища, сделанные кочевниками, обычно строились только на пару дней, а позже их нужно
было восстанавливать. В пещере на юго-западе Франции, раскопанной историками, были найдены
каменные кольца, датируемые 12 000 годом до нашей эры. Камень использовался для крепления
палаток, сделанных из шкур животных и деревянных шестов. Однако, как только люди начали
развивать сельское хозяйство, они стали проводить больше времени на одном месте. Это требовало
27
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более прочных укрытий. Остатки таких сооружений немногочисленны, но остатки зданий,
построенных из глины, были обнаружены учеными на Ближнем Востоке .. Помимо предоставления
убежища, постоянные постройки стали использоваться для различных других функций, включая
хранение продуктов питания и религиозные церемонии.
Древнеегипетское строительство
Историки говорят, что-то, что мы знаем, как традиционное строительство, на самом деле
началось в Древнем Египте. Египетские пирамиды — один из первых примеров крупномасштабных
постоянных сооружений. Большая часть строительства пирамид происходила между 2550–2400
годами до нашей эры. Постройки, построенные египтянами, требовали большого инженерного и
архитектурного мастерства. Обычно все было сделано из камня, и многие историки задаются
вопросом, как египтяне смогли построить такие большие сложные сооружения без современных
инструментов. Что мы знаем, так это то, что на строительство этих зданий ушло значительное
количество времени и труда. Эксперты-археологи говорят, что на возведение одной постройки ушло
20 лет и около 200 000 человек.
Первоначальная высота многих пирамид того периода уменьшилась, потому что материалы,
использованные для внешних слоев, были украдены для создания новых структур. Однако большая
часть построек осталась нетронутой даже спустя 4000 лет.
Кирпичи и строительный раствор
Было бы неправильно писать в блоге о строительстве без кирпичей и строительного раствора —
кирпичей и раствора! (Я не выдержал.)
Кирпичная кладка восходит к 7000 г. до н.э. в Южной Турции, где они использовались на месте
древнего поселения. Мы также видели кирпичи в древнеегипетском строительстве. Эти ранние
образцы кирпичного строительства были сделаны из соломы и глины и из-за материала могли
использоваться только в теплом климате.
В Китае одним из первых появились кирпичи, подобные тем, с которыми мы знакомы сегодня.
Они были сделаны из обожженной красной глины и использовались в качестве полов в домах в 4000
году до нашей эры. Вы также видите кирпичи, используемые во многих древнеримских сооружениях.
Римляне обнаружили, что кирпичи дешевы в изготовлении и их легче класть людям с более низким
уровнем навыков. Фактически, римляне представили обожженный кирпич всей стране благодаря
мобильным печам. На кирпичах будет стоять клеймо легиона, контролирующего производство
кирпича. Это то, что мы до сих пор часто видим в качестве материалов для брендинга.
Хотя материалы, используемые для кирпичей, могли измениться, техника осталась прежней.
Помимо дерева, кирпич по-прежнему остается одним из самых популярных строительных материалов
в строительстве.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы политической культуры историко-партийной проблематики. В
процессе исследования осуществлен историографический и источниковедческий анализ идейных
позиций, внутрипартийных отношений, организационных принципов Красноярской организации
РСДРП. В результате сделан вывод о преобладании в ней примиренческой идеологии в 1907 – 1917 гг.
В работе опровергается традиционная концепция большевизма местных социал-демократов в период
между двумя буржуазно-демократическими революциями в России.
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The article deals with the issues of political culture of historical and party problems. In the course of
the study, a historiographic and source analysis of the ideological positions, intra-party relations,
organizational principles of the Krasnoyarsk organization of the RSDLP was carried out. As a result, a
conclusion was made about the predominance of a conciliatory ideology in it in 1907-1917. The paper refutes
the traditional concept of Bolshevism of the local social democrats in the period between the two bourgeoisdemocratic revolutions in Russia.
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Политическая культура играет важную роль в разностороннем процессе общественного
развития. От ее состояния во многом зависят взаимоотношения социальных слоев населения, выбор
форм и методов общественно-политических преобразований, конструктивность межпартийной
конкуренции, а значит – стабильное существование страны. В этой связи обращение к опыту изучения
различных аспектов политической культуры представляется достаточно актуальным для современных
ученых, политиков, общественных и государственных деятелей.
Политическая культура является достаточно сложным элементом общественной жизни.
Применительно к партийным организациям она включает мировоззренческие позиции, идейно29
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политическую ориентацию, организационные принципы, внутрипартийные и межпартийные
отношения. Данные вопросы рассматривались в основном в советское время, когда существовала
история КПСС как академическая дисциплина и научная специальность. Все другие партии
дореволюционной России изучались в рамках отечественной истории, которая была отделена от
историко-партийной науки.
Примечательно, что в советском обществоведении словосочетание «политическая культура»
практически не употреблялось, так как в марксистско-ленинском наследии его не было, а вся иная
терминология автоматически причислялась к измышлениям буржуазных наук. Более того, в период
культа личности, когда целые отрасли научного знания (социология, политология, генетика) оказались
под запретом как классово чуждые, употреблять это словосочетание стало даже опасно. Вместе с тем
в условиях постоянного идеологического противоборства изучение различных аспектов политической
культуры имело приоритетное значение и находилось под контролем властных структур. Анализ и
пропаганда идейно-политических позиций КПСС, большевиков являлись первостепенной задачей
ученых на всех этапах советской историографии. Для этого всегда находились весомые доводы,
продиктованные внутренними и внешними причинами.
Одним из самых ярких событий политической истории России являлось Красноярское
вооруженное восстание октября 1905 – января 1906 гг. В ходе его развития образовался Совет рабочих
и солдатских депутатов, чего не было на тот момент ни в одном из городов европейской России,
включая Санкт-Петербург и Москву. Для подавления восстания правительство вынуждено было
снарядить специальный карательный отряд под командованием генерал-лейтенанта П. К.
Ренненкампфа. Эти факты предопределили особый интерес советских историков к деятельности
красноярских социал-демократов (эсдеков) после восстания вплоть до 1917 г.
В период между Первой и Второй буржуазно-демократическими революциями в Красноярске
существовали местная организации РСДРП и «Группа революционных социал-демократов». К вопросу
идейно-политической ориентации последней из них впервые обратился Ю. П. Гавен еще в 1920-х гг.
По его утверждению, группа была создана ссыльными рабочими-большевиками в начале 1915 г.
Данный факт предельно упростил задачу определения ее идейной направленности. Неслучайно в
воспоминаниях Ю. П. Гавена это партийное объединение значилось еще и под другим названием.
Мемуарист считал правомерным именовать его «Красноярской группой большевиковподпольщиков». Однако среди ее идейных руководителей автор называл Я. Е. Бограда и Я. Ф.
Дубровинского, являвшихся меньшевиками-интернационалистами. Впрочем, сам Ю. П. Гавен об их
принадлежности к меньшевизму вообще не упоминал. Зато среди местных эсдеков он выделял
некоторых большевиков, «настроенных слишком легалистически» и не принимавших участия в
подпольной деятельности. В результате складывались очень путанные представления о политических
пристрастиях социал-демократов города. Еще в большей степени усложнял ситуацию главный вывод
рассматриваемых воспоминаний. В нем утверждалось, будто в период Первой мировой войны
«настоящую подпольную революционную работу в массах местных трудящихся вела только
Красноярская организация большевиков» [1, с. 129]. Конечно, в данном случае речь следует вести
лишь об очередном названии «Группы революционных социал-демократов». Однако такое
произвольное варьирование ее названиями ставило в тупик непосвященного читателя.
Эксперименты подобного рода продолжились в эпоху культа личности, что в конечном итоге
было доведено до абсурда. Так, В. К. Логвинов стал называть «Группу революционных социалдемократов» не иначе, как «Подпольная коммунистическая организация». Более того, он уверял,
будто ее листовки, составленные самим И. В. Сталиным, подписывались соответствующим образом [2,
с. 46, 47]. Такое бесцеремонное искажение истории не может подлежать сколько-нибудь серьезной
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критике. Впрочем, сказанное следует отнести ко всей брошюре В. К. Логвинова, в которой вся
нелегальная печать, изданная в межреволюционный период на территории Енисейской губернии,
объявлялась большевистской.
Обстоятельное изучение истории Красноярской организации РСДРП 1907 – 1917 гг. началось в
60-е гг. ХХ в. Уже в самом начале десятилетия была издана монография местных исследователей,
специально посвященная данной теме. Периоды реакции (1907 – 1910), нового революционного
подъема (1910 – 1914) и мировой империалистической войны (1914–1917) изучались в ней разными
учеными, но общая концепция труда прослеживалась довольно четко. Это в равной степени относится
к проблеме идейно-политической ориентации красноярских социал-демократов. Ее основные
положения были отражены М. Г. Горенским уже в первом разделе книги. Применительно к 1907 – 1910
гг. автор писал: «Организация была почти полностью пролетарской. Более 63 % ее (150 человек из 236)
составляли рабочие железнодорожных мастерских, которые всегда шли за большевиками. Это
определяло общее направление деятельности организации» [3, с. 13, 14]. Однако под давлением
фактов ученый вынужден был признать, что по своему составу организация была неоднородной, так
как в нее входили большевики и меньшевики. Это, впрочем, не помешало М. Г. Горенскому
утверждать, будто идейно большевики всегда и во всем сохраняли свою самостоятельность. Более
того, автор настаивал на их решительной борьбе с ликвидаторами.
Результаты данной борьбы рассматривались уже А. М. Кудрявцевой в разделе, посвященном
новому революционному подъему. По ее мнению, накануне Пражской конференции 1912 г.
фракционное противостояние в среде эсдеков Красноярска достигло предела. В итоге «меньшевики
образовали свою легальную группу и этим самым поставили себя вне партии» [3, с. 61]. Далее А. М.
Кудрявцева по сути дела повторяла слова М. Г. Горенского о социальном составе и ленинских позициях
местной подпольной организации. Ее члены, по утверждениям автора, руководствовались в своей
деятельности решениями VI Всероссийской конференции в Праге. Однако при этом А. М. Кудрявцева
вовсе не настаивала на сугубо большевистском составе рассматриваемого объединения. Данное
противоречие разрешалось уже в другом разделе анализируемой монографии, охватывавшем
военное время. Так, В. П. Сафронов пытался объяснить создавшуюся ситуацию следующим образом:
«В Красноярске в годы революционного подъема, в соответствии с решениями Пражской
конференции РСДРП, был сделан известный шаг вперед в размежевании с меньшевиками. Произошел
разрыв с ликвидаторами, но сохранилось объединение большевиков с меньшевиками-партийцами»
[3, с. 88]. Однако даже такое положение дел ученый считал «грубейшей ошибкой» со стороны
ленинцев, которая не может быть оправдана ни малочисленностью меньшевиков, ни оторванностью
от центра. Ее причины автор находил в слабости промышленного пролетариата Сибири и идейной
отсталости многих ссыльных большевиков, пребывавших в вынужденной изоляции от общепартийной
жизни. Другими словами, в монографии речь шла о поэтапном размежевании в социалдемократическом движении региона вообще, и Красноярска в частности. Этот процесс, по мнению В.
П. Сафронова, так и не завершился к Февральской революции. Следует отметить, что в данном случае
историк демонстрировал как раз незнание документов Пражской конференции. В ее резолюции «О
ликвидаторстве и группе ликвидаторов» ничего не говорилось о необходимости разрыва с
меньшевиками-плехановцами. Более того, в документе подчеркивалось: «Конференция призывает
всех партийцев, без различия течений и оттенков, вести борьбу с ликвидаторством, разъяснять весь
его вред для дела освобождения рабочего класса и напрячь все силы для восстановления и
укрепления нелегальной РСДР Партии» [4, с. 85]. Таким образом, получалось, что красноярские
социал-демократы строго придерживались решений, принятых в Праге. Однако именно за это их
сурово критиковал В. П. Сафронов, сам не понимая всей нелепости такой ситуации.
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Что же касается расстановки фракционных сил местных эсдеков непосредственно в 1914 – 1917
гг., то она в анализируемой монографии существенных изменений не претерпела.
В
соответствующем разделе В. П. Сафронов преподносил ее в таком же виде, как и А. М. Кудрявцева, но
с учетом тех терминов и названий, которые использовались в военное время. Так, по мнению В. П.
Сафронова, на новом этапе классовой борьбы Красноярская организация продолжала действовать,
выступая под названием «Группа революционных социал-демократов». В нее наряду с ленинцами
входили меньшевики-интернационалисты, но в целом, по утверждению автора, она имела
большевистское направление. Данный факт он подтверждал прокламацией «Ответ Красноярской
группы РСДРП на вопросы Красноярского военно-промышленного комитета». Это, судя по
содержанию данного документа [5, с. 107-111], было вполне оправдано. Вместе с тем ученому не
удалось скрыть факта параллельного существования в городе группы меньшевиков-оборонцев, что
могло поставить под сомнение приоритет ленинцев в местном социал-демократическом движении.
Видимо, во избежание этого, он на страницах рассматриваемого издания поместил сведения старых
большевиков о возникновении в Красноярске накануне Февраля еще одной партгруппы. Она состояла
исключительно из «последовательных большевиков и признавала руководящим центром партии ЦК
РСДРП во главе с В. И. Лениным» [3, с. 159]. Нетрудно догадаться, что все это делалось для усиления
концепции большевистской направленности местного социал-демократического движения.
Данная версия получила развитие в литературе второй половины 60 – 80-х гг. ХХ в. В особой
мере это проявилось в двух изданиях очерков истории красноярских коммунистов, причем во втором
из них авторы стремились к документальному доказательству рассматриваемой концепции. Впрочем,
сделать это им удалось лишь в отношении самого начала периода реакции. Такую возможность П. Н.
Мешалкину и Г. Н. Кожевникову предоставили материалы общегородской конференции красноярских
эсдеков и их печатного органа – газеты «Рабочий» [6, с. 97]. Действительно, и то, и другое
свидетельствовало о большевистском характере местного комитета РСДРП во второй половине 1907
г. Однако все это было лишь отзвуком Первой российской революции. Дальнейшую приверженность
местных социал-демократов к ленинизму было доказывать значительно труднее, что нередко
приводило к искажению действительности. Например, в соответствующем параграфе очерков П. Н.
Мешалкин (на этот раз уже без участия Г. Н. Кожевникова) утверждал, будто после очередного провала
комитета к его восстановлению приступил рабочий А. Г. Рогов. Эту работу он начал с создания летом
1910 г. «большевистской группы» [6, с. 114]. Однако сам А. Г. Рогов не был столь категоричным. Он,
как удалось выяснить С. М. Макарчуку, называл среди участников упомянутого партийного
объединения плехановцев, мартовцев и представителей других течений РСДРП [7, с. 110].
Приведенные в анализируемых очерках сведения о состоянии дел в социал-демократической
организации Красноярска в период подготовки Пражской конференции также вызывают серьезные
сомнения. С одной стороны, местные эсдеки поддержали ее созыв и делегировали в Прагу А. Г. Рогова,
а с другой – именно на его имя из троцкистской «Правды» пришло письмо с просьбой посодействовать
в выборе делегата на альтернативную конференцию оппортунистов в Вене. Сам А. Г. Рогов к данному
моменту был арестован, но и без его участия красноярские социал-демократы послали туда своего
представителя. Более яркого доказательства явного примиренчества местной организации РСДРП
трудно даже представить, но на такой вывод П. Н. Мешалкин не решился. Ничего нового не внес он и
в изучение проблемы идейно-политической ориентации социал-демократов Красноярска военного
времени. В данном случае автор лишь повторил все уже сказанное в 1960 г. В. П. Сафроновым. Более
того, его критику ленинцев за сотрудничество с меньшевиками-партийцами П. Н. Мешалкин
автоматически перенес на меньшевиков-интернационалистов. Он считал сам факт пребывания
последних в «Группе революционных социал-демократов» «крупной политической ошибкой»
красноярских большевиков [6, с. 127]. Другими словами, ученый уличал их в невыполнении решений
32

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»

ISSN (p) 2712-9462 / ISSN (e) 2541-8068

№6 / 2022

VI Всероссийской конференции уже в период Первой мировой войны. Между тем меньшевикиинтернационалисты левого толка признавали необходимость подпольной партийной деятельности.
Это, в частности, видно из программной статьи Ю. О. Мартова «Куда идти?» [8, с. 310-320]. Поэтому
возможность объединения с ними не исключалась сторонниками В. И. Ленина. Таким образом, П. Н.
Мешалкин, как и В. П. Сафронов, демонстрировал незнание определенных тактических установок
большевиков, в том числе выработанных на Пражской конференции. Впрочем, неосведомленность
последнего в 1960 г. можно объяснить издержками предшествующего периода историографии, когда
вся позитивная информация о меньшевиках искоренялась. Позиция же П. Н. Мешалкина непонятна,
поскольку к моменту выхода рассматриваемых очерков резолюции Пражской конференции были
опубликованы в полном объеме [9, С. 382 – 404].
Таким образом, в анализируемой литературе были затронуты вопросы политической культуры
красноярских эсдеков. В силу идеологических причин историков главным образом интересовали
проблемы идейно-политической ориентации и внутрипартийных отношений местной организации
РСДРП. В целом ряде работ освещались факты примиренчества, проявленные большевиками
Красноярска, причем как в допустимых, так и недопустимых с точки зрения ленинизма пределах. Тем
не менее Красноярская организация однозначно признавалась большевистской по характеру своей
деятельности. Такое положение дел было следствием идеализации предшественников местных
коммунистов как руководителей вооруженного восстания 1905 – 1906 гг. Их деятельность стала
героической страницей истории КПСС, что не могло не сказаться на определении политической
ориентации местной организации РСДРП межреволюционного периода. Во многих трудах советских
исследователей стало своеобразной традицией подчеркивать ленинские позиции подпольщиков
Красноярска.
Между тем внутрипартийные отношения социал-демократов города носили сложный,
противоречивый характер. Твердые большевистские позиции проявлялись у них лишь в самом начале
периода реакции. Да и то, это было скорее отзвуком прошедшего вооруженного восстания, чем
осознанной тактикой будущего. В целом местная организация имела ярко примиренческую
направленность, что подтверждалось отсутствием в ней фракционного размежевания до начала 1917 г.
Следует отметить, что уставами организаций РСДРП Сибири не предусматривалось
обязательное участии членов партии в ее работе. В частности, в соответствующем документе социалдемократов Томска указывалось: «Выбывшим членом считается неподчиняющийся принятому
партийному уставу, дискредитирующий своими поступками партию и не платящий членских взносов в
течение трех месяцев без уважительной причины» [10, с. 99]. Очевидно, пассивность члена
организации признавалась вполне допустимым явлением, что вело к распространению в ней
ликвидаторства. Устав эсдеков Красноярска не сохранился или пока не найден. Однако и в их рядах в
годы Первой мировой войны не стало исключением проявление ликвидаторства, оборончества,
увлечение легальными формами работы. В ответ на это возникла «Группа революционных социалдемократов», представлявшая собой достаточно сплоченную партийную структуру. В нее вошли
находившиеся в городе ленинцы и левые меньшевики-интернационалисты. И все же, судя по их
пропагандистской работе, первые имели в целом преобладающее влияние. Об этом свидетельствует
прокламация «Ответ Красноярской группы РСДРП на вопросы Красноярского Военно-промышленного
комитета». Она завершалась навеянными революционным оптимизмом словами: «Пусть войну кончат
революционные народы, победа которых над своими правительствами и явится достойным концом
войны!» [5, с. 111]. Впрочем, весь ее текст был выдержан в большевистском духе. Неслучайно
выдержки из него охотно цитировались в трудах советских историков. Называвшие себя
«революционными социал-демократами» подпольщики были не в силах существенным образом
влиять на массы из-за своей малочисленности, но благодаря их усилиям оппозиционное
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самодержавному строю движение продолжало развиваться. Вместе с тем они формально продолжали
оставаться в единой организации города, что свидетельствовало о доминировании примиренческих
настроений в политической культуре социал-демократов Красноярска, как и всей Сибири. Разумеется,
в общественно-политических условиях региона это было вполне оправдано.
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момента обретения независимости. Рассматривается военно-политическая история постсоветских
стран. Выявляются причинно-следственные связи военно-политических событий в процессе которого
в 1991-1992 годы зарождалась Вооруженные Силы. Авторы путем установления хронологии
исторических фактов, рассматривают последовательность принятия политических решений Главой
государства в области обеспечения безопасности страны. Сделана попытка выявить критерий для
определения начала периода, истории строительства Вооруженных Сил. Авторы пришли к выводу, что
для военно-исторической науки Казахстана 1991-1992 годы имеют большое значение, в этот период
высшее политическое руководство страны решали проблемные вопросы, связанные с обеспечением
военной безопасности государства. В результате своевременно принятых решений и проведенных
мероприятий в Казахстане были сохранены военно-технические преимущества для создания
собственных Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.
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Республика Казахстан, Государственный комитет обороны,
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THE ORIGIN OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 1991-1992
Abstract
The article is devoted to the analysis of the history of the emergence of the military organization of
the Republic of Kazakhstan since independence. The military-political history of the post-Soviet countries is
taken to consideration. Cause-and-effect relationships of military-political events are revealed in the course
of which the Armed Forces were born in 1991-1992. The author, by establishing the chronology of historical
facts, considers the sequence of political decision-making by the Head of State in the field of ensuring the
security of the state. An attempt has been made to identify a criterion for determining the beginning of the
period, the history of the development of the Armed Forces. The author came to the conclusion that the
years 1991-1992 are of great importance for the military-historical science of Kazakhstan. During this period
the top political leadership of the country solved problematic issues related to ensuring the military security
of the state. As a result of timely decisions made and measures taken in Kazakhstan, military-technical
advantages were preserved for the creation of its own Armed Forces, other troops and military formations.
Keywords
Republic of Kazakhstan, National Defence Committee, Armed Forces construction, military security, Internal
Troops of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan.
Зарождение собственных Вооруженных Сил (ВС) в 1991-1992 годы для Республики Казахстан (РК)
как в военно-политическом, так и в историческом аспекте имеет фундаментальную основу. С развалом
Советского Союза как единого государства и обретением независимости, обеспечение военной
безопасности государства стало ключевым вопросом. В этой связи, последовала активная работа
государственного аппарата по зарождению ВС, это предполагало в дальнейшем его полноценное
создание и строительство.
В данной работе, рассматриваем историю зарождения собственных ВС, других войск и воинских
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формирований РК с задачей выявить критерии для периодизации истории военного строительства.
Отметим, что исследователи ранее вопросы периодизации истории строительства ВС РК как научную
задачу не рассматривали. Источниковой базой для изучения выбранной темы являются Указ
Президента Республики Казахстан, труды С.К. Нурмагамбетова, Г.Ф. Дубовцева, Н.А. Назарбаева и
других авторов представляющие важные сведения о зарождении ВС РК.
На наш взгляд, началом для периодизации истории строительства ВС следует считать Указ
Президента Казахской Советской Социалистической Республики «Об образовании Государственного
комитета обороны Казахской ССР» от 28 октября 1991 года [1].
Указ Главы государства явился первым военно-политическим решением, направленным на
обеспечение военной безопасности независимой Республики, территориальную целостность,
оборонные и других важных интересы страны. Кабинет министров Казахской ССР своим
постановлением определил [2, с. 196]:
– Государственный комитет обороны (ГКО) является главным органом государственного
военного управления Республики;
– в ведение ГКО были переданы:
а) военный комиссариат с их подведомственными подразделениями;
б) штаб Гражданской обороны (ГО) с подведомственными учреждениями.
Основными задачами ГКО являлись [2, с. 196]:
– организация взаимодействия со всеми воинскими соединениями и частями МО СССР,
дислоцированными на территории Казахстана;
– решение мобилизационных вопросов и ГО.
В середине декабря 1991 года были произведены первые назначения основных должностных
лиц. Председателем ГКО был назначен участник Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза генерал-лейтенант в отставке С.К. Нурмагамбетов [3, с. 10].
23 декабря 1991 года Глава государства Н.А. Назарбаев принял участие в пленарном заседании
VII сессии Верховного Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва. В своем выступлении он дал
анализ геополитическому процессу на постсоветском пространстве и, в этой связи, о принятых
политических решениях [4, с. 451-456]:
– 20 декабря 1991 года Казахстан признал независимость всех других постсоветских
республик;
– реформирование ВС СССР (к 30 декабря 1991 г., совместно со всеми Главами государств
постсоветских республик);
– сохранение военно-стратегических сил под единым командованием.
С учетом принятых политических решений, были поставлены следующие задачи [4, с. 451-456]:
– предусмотреть из бюджета государства средства на содержание ВС;
– рассмотреть источники пополнения государственного бюджета;
– законодательно обеспечение экономические реформы.
Заметим, что значимым событием в вопросах строительства ВС является Указ Президента
Республики Казахстан «О призыве на воинскую службу» от 12 сентября 1991 года [4, с. 477]. Этим
Указом Глава государства, по сути, определил, что [2, с. 196-197]:
– призыв граждан Казахстана осуществляется под контролем государства;
– военный комиссариат обладает статусом республиканского органа;
– исключаются направление призывников за пределы Казахстана.
16 января 1992 года Глава государства принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
(г. Москва). В ходе саммита принято решение о создании Объединенных ВС СНГ, утверждена общая
присяга для военнослужащих [5, с. 22]. Было принято общее Заявление глав государств – участников
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СНГ [6].
По существу, военные специалисты отмечали, что принятое общее Заявление главами
государств – участников СНГ говорил о разделе бывших ВС СССР между республиками. Так как на
практике, ВС СССР остались вне государственных структур и как следствие «… с февраля по май 1992
года происходил распад Вооруженных сил СССР» [2, с. 197].
Так, зарождению ВС РК предшествовал непродолжительный период распада ВС СССР.
На территории Казахстана дислоцировались войска бывших ВС СССР. Войска делились на
стратегические силы под объединенным командованием, и на силы общего назначения [2, с. 197].
Военно-политические процессы, сопровождавшие распад ВС СССР на постсоветском
пространстве, отрицательно сказались на воинской дисциплине и на порядке в войсках, по причине,
что многие воинские части, склады и арсеналы, особенно центрального подчинения, не знали, кому
они теперь будут подчиняться. Войска, дислоцированные на территории Казахстана, не передавались
ГКО. Данное обстоятельство усложняло положение дел в войсках. Условия службы и социальный быт
военнослужащих и их семей требовали большего внимания со стороны государства. В этих
критических условиях обстановки назрела необходимость создания в кратчайшие сроки Министерства
обороны Республики Казахстан (МО РК) [2, с. 197].
Сложившиеся исторические условия, это распад Советского Союза и ВС СССР, обстановка в
войсках практически предопределили выбор Казахстана. Войска нельзя было оставлять без
управления, без социальной защиты военнослужащих и их семьи со стороны государства.
Таким образом, анализ источников для определения начала периодизации истории
строительства ВС, на наш взгляд, позволяет выделить следующие критерии:
– главным условием зарождения ВС явилось распад Советского Союза, фактором –
необходимость обеспечения военной безопасности государства;
– образование ГКО было первым шагом высшего политического руководства страны по
стабилизации внутриполитической ситуации в вопросах воинской службы граждан Казахстана;
– призыв граждан в границах Казахстана позволил своевременно пополнять вакантные
должности рядового и сержантского состава военнослужащих соединений и частей, дислоцированных
на территории без относительно большого ущерба для службы войск;
– ГКО как главный орган государственного военного управления Республики на 1991 год, в
дальнейшем 1992 году эффективно реорганизовался в структуру Министерства обороны РК.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос истории становления и этапы экономики развития.
Проведен перекрестный и сравнительный анализ использования различных методологий в
экономике. Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль.
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FOUNDATIONS OF DEVELOPMENT ECONOMY AND HISTORICAL LOOK AT DEVELOPMENT ECONOMY
Abstract
This paper discusses the issue of the history of formation and stages of the development economy. A
cross and comparative analysis of the use of various methodologies in the economy has been carried out.
Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, history, economics.
Экономика развития — это отрасль экономики, которая фокусируется на улучшении фискальных,
экономических и социальных условий в развивающихся странах. Экономика развития рассматривает
такие факторы, как здоровье, образование, условия труда, внутреннюю и международную политику и
рыночные условия, уделяя особое внимание улучшению условий в беднейших странах мира.
В этой области также рассматриваются как макроэкономические, так и микроэкономические
факторы, связанные со структурой развивающихся экономик и внутренним и международным
экономическим ростом.
Экономика развития изучает превращение развивающихся стран в более процветающие.
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Стратегии преобразования развивающейся экономики, как правило, уникальны, поскольку
социальные и политические условия стран могут сильно различаться.
Студенты экономических факультетов и профессиональные экономисты создают теории и
методы, которые служат руководством для практиков при определении практики и политики, которые
можно использовать и реализовывать на уровне внутренней и международной политики.
Некоторые аспекты экономики развития включают определение того, в какой степени быстрый
рост населения помогает или препятствует развитию, структурную трансформацию экономики и роль
образования и здравоохранения в развитии.
Типы экономики развития
Меркантилизм
Меркантилизм считается одной из самых ранних форм экономики развития, которая создала
методы, способствующие успеху нации. Это была доминирующая экономическая теория,
практиковавшаяся в Европе с 16 по 18 века. Теория способствовала увеличению государственной
власти за счет снижения воздействия соперничающих национальных держав.
Меркантилизм монополизировал рынки с основными портами и запретил экспорт золота и
серебра. Они считали, что чем выше предложение золота и серебра, тем богаче будет страна. В целом
он стремился к положительному сальдо торгового баланса (экспорт больше, чем импорт), не позволял
использовать иностранные суда для торговли и оптимизировал использование внутренних ресурсов.
Экономический национализм
Экономический национализм отражает политику, направленную на внутренний контроль над
накоплением капитала, экономикой и рабочей силой с использованием тарифов или других барьеров.
Он ограничивает движение капитала, товаров и рабочей силы.
Экономические националисты в целом не согласны с преимуществами глобализации и
неограниченной свободной торговли. Они сосредотачиваются на изоляционистской политике, чтобы
отрасли внутри страны могли расти без угрозы конкуренции со стороны известных компаний в других
странах.
Модель линейных стадий роста
Модель линейных стадий роста использовалась для оживления европейской экономики после
Второй мировой войны.
Эта модель утверждает, что экономический рост возможен только за счет индустриализации.
Модель также соглашается с тем, что местные институты и социальные установки могут ограничивать
рост, если эти факторы влияют на уровень сбережений и инвестиций людей.
Модель линейных стадий роста изображает правильно спланированное добавление капитала в
партнерстве с государственным вмешательством. Это вливание капитала и ограничения со стороны
государственного сектора ведут к экономическому развитию и индустриализации.
Теория структурных изменений
Теория структурных изменений фокусируется на изменении общей экономической структуры
нации, целью которой является переход общества от преимущественно аграрного к преимущественно
индустриальному.
Для чего используется экономика развития?
Экономика развития — это исследование того, как развивающиеся страны становятся более
финансово стабильными. Его можно использовать в качестве инструмента для студентов и
экономистов, работающих над разработкой политики, которую можно использовать при разработке
внутренней и международной политики.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос важности сельского хозяйства в экономике
государства. Проведен перекрестный и сравнительный анализ использования сельского хозяйства как
фактора роста экономики. Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль.
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THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE IN THE NATIONAL ECONOMY
Abstract
This paper discusses the importance of agriculture in the economy of the state. A cross and
41

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

comparative analysis of the use of agriculture as a factor in economic growth has been carried out.
Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, agriculture, economics.
На протяжении десятилетий сельское хозяйство было связано с производством основных
пищевых культур. В настоящее время сельское хозяйство помимо сельского хозяйства включает
лесное хозяйство, молочное хозяйство, выращивание фруктов, птицеводство, пчеловодство,
выращивание грибов, произвольное производство и т. д. Сегодня переработка, сбыт и распределение
сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства и т. д. признаны частью современного
сельского хозяйства. Таким образом, под сельским хозяйством можно понимать производство,
переработку, продвижение и распределение сельскохозяйственной продукции.
Сельское хозяйство играет решающую роль во всей жизни данной экономики. Сельское
хозяйство является основой экономической системы данной страны. В дополнение к обеспечению
продовольствием и сырьем, сельское хозяйство также предоставляет возможности трудоустройства
очень большому проценту населения. Ниже приведены значения сельского хозяйства:
Источник средств к существованию
Основным источником средств к существованию для многих людей является сельское
хозяйство. Примерно 70 % людей напрямую полагаются на сельское хозяйство как на средство
существования. Этот высокий процент в сельском хозяйстве является результатом отсутствия развития
несельскохозяйственной деятельности для поглощения быстрорастущего населения.
Вклад в национальный доход
Сельское хозяйство является основным источником национального дохода для большинства
развивающихся стран. Однако в развитых странах сельское хозяйство дает меньший процент
национального дохода.
Снабжение продовольствием и кормами
Сельскохозяйственный сектор поставляет корма для домашних животных. Корова дает людям
молоко, которое является защитной пищей. Кроме того, скот также удовлетворяет потребности людей
в продуктах питания.
Значение для международной торговли
Сельскохозяйственные продукты, такие как сахар, чай, рис, специи, табак, кофе и т. д.,
составляют основные статьи экспорта стран, зависящих от сельского хозяйства. При плавной практике
развития сельского хозяйства импорт сокращается, а экспорт значительно увеличивается. Это помогает
сократить неблагоприятный платежный баланс страны, а также сэкономить иностранную валюту. Эта
сумма может быть хорошо использована для импорта других основных ресурсов, машин, сырья и
другой инфраструктуры, которая полезна для поддержки экономического развития страны.
Источник сырья
Основным источником сырья для основных отраслей промышленности, таких как производство
хлопка и джута, сахара, табака, пищевых и непищевых масел, является сельское хозяйство. Кроме того,
многие другие отрасли, такие как переработка фруктов, овощей и шелушение риса, получают сырье в
основном из сельского хозяйства.
Значение в транспорте
Массовая часть сельскохозяйственной продукции транспортируется по железным и
автомобильным дорогам от ферм до заводов. В основном внутренняя торговля ведется
сельскохозяйственной продукцией. Более того, доходы государства в большей степени зависят от
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успехов аграрного сектора.
Большие возможности для трудоустройства
Строительство ирригационных систем, дренажных систем, а также другие подобные виды
деятельности в сельскохозяйственном секторе важны, поскольку они обеспечивают больше
возможностей для трудоустройства. Сельскохозяйственный сектор предоставляет больше
возможностей для трудоустройства рабочей силы, что снижает высокий уровень безработицы в
развивающихся странах, вызванный быстрым ростом населения.
Экономическое развитие
Поскольку в сельском хозяйстве занято много людей, оно способствует экономическому
развитию. В результате повышается уровень национального дохода, а также уровень жизни
населения. Быстрые темпы развития сельскохозяйственного сектора предлагают прогрессивные
перспективы, а также повышенную мотивацию к развитию. Следовательно, это помогает создать
хорошую атмосферу для общего экономического развития страны. Таким образом, экономическое
развитие зависит от темпов роста сельского хозяйства.
Источник сбережения
Развитие в сельском хозяйстве также может увеличить сбережения. Богатые фермеры, которых
мы видим сегодня, начали экономить, особенно после «зеленой революции». Это избыточное
количество может быть дополнительно инвестировано в сельскохозяйственный сектор для его
развития.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос создания и влияние технологий на бухгалтерский учет.
Проведен перекрестный и сравнительный анализ использования технологий в экономике. Даны
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Abstract
This paper discusses the issue of creation and the impact of technology on accounting. A cross and
comparative analysis of the use of technology in the economy has been carried out. Recommendations are
given for the introduction of technologies in the industry.
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Выбор системы бухгалтерского учета для вашей организации – важное решение. Выбор
становится все более важным, когда ваша организация растет в размерах или усложняется. Ручные
процессы снижают вашу производительность, и вам может быть трудно анализировать растущий
объем финансовых и операционных данных. Поэтому вам необходимо модернизировать вашу
систему.
Вот четыре основные особенности программного обеспечения для бухгалтерского учета, на
которые следует обратить внимание при выборе современной системы бухгалтерского учета:
1. Автоматизированные, гибкие финансовые процессы
Современная главная книга — это больше, чем стандартный план счетов. Она позволяет вам
управлять, анализировать и представлять финансовую информацию так, как вы хотите, не усложняя
план счетов и не используя внешние инструменты отчетности. Ваша современная система
бухгалтерского учета должна адаптироваться к вашей оптимальной бизнес-структуре и рабочим
процессам, а не ограничивать гибкость вашего бизнеса, вынуждать вас переустанавливать
программное обеспечение или заставлять вас переписывать собственный код.
2. Бизнес-анализ
Современная система бухгалтерского учета обеспечивает глубокое понимание бизнеса в
режиме реального времени, позволяя вам извлечь выгоду из новых деловых возможностей или
быстро признать необходимость корректирующих действий. Вам будет полезно иметь полное
представление о финансовых показателях вашей организации, от общих сводок до основных
транзакций.
3. Облачная архитектура
Современная учетная система основана на облаке, поэтому вы можете снизить затраты на ИТ,
снизить технологические риски и повысить производительность. Использование облака также дает
вам гибкость в выборе лучших в своем классе решений, ориентированных на простоту интеграции с
другими ведущими программными решениями для удовлетворения ваших потребностей в каждой
области бизнеса (в отличие от пакетов, которые в первую очередь ориентированы на обеспечение
интеграции приложений в пакете). ).
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4. Правильная компания
Обязательно работайте с организацией, которая стремится предоставить вам бухгалтерскую
систему мирового класса, а не просто набор программного обеспечения и услуг, которые вам могут не
понадобиться.
Имейте в виду, что, как минимум, современная система бухгалтерского учета должна
автоматизировать и оптимизировать основные функции управления финансами, такие как:
 Дебиторская задолженность (заказ в наличные)
 Кредиторская задолженность (от закупки до оплаты)
 Финансовое закрытие
 Учет фонда
 Учет проекта
 Признание доходов и управление ими
При выборе современной системы бухгалтерского учета обязательно обратите внимание на эти
атрибуты, чтобы обеспечить модернизацию системы. Система с этими атрибутами может лучше
помочь вам справиться с растущей организацией.
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Технологию можно рассматривать как основной источник экономического развития, а
различные технологические изменения вносят значительный вклад в развитие слаборазвитых стран.
Технический прогресс и экономический рост действительно связаны друг с другом.
Уровень технологий также является важным фактором, определяющим экономический рост.
Быстрый темп роста может быть достигнут за счет высокого уровня технологий. Шумпетер заметил,
что инновации или технический прогресс являются единственным определяющим фактором
экономического прогресса. Но если уровень техники становится постоянным, то процесс роста
останавливается. Таким образом, именно технический прогресс поддерживает движение экономики.
Изобретения и инновации во многом способствовали быстрому экономическому росту в развитых
странах.
Обычно считается, что технический прогресс даже важнее накопления капитала. Но одно только
накопление капитала может в ограниченной степени обеспечить экономическое развитие, и прогресс
останавливается, если не происходит технологических изменений. Страна не может оставаться
зависимой от импорта технологий. Страна, которая больше тратит на науку и технические
исследования, будет расти быстрее, чем другая страна, которая накапливает больше капитала, но
меньше тратит на технологии.
Было замечено, что основная причина бедности в слаборазвитых странах заключается в том, что
они страдают от технологической отсталости.
Необходимым условием быстрого роста является определенный уровень технического
прогресса.
Следовательно, задача технологических изменений в слаборазвитых странах сложна, потому что
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социальная структура отсталых доиндустриальных экономик не способствует технологическим
улучшениям в сколько-нибудь значительных масштабах. Замечено, что отсутствие надлежащих
технологических изменений замедляет экономический рост.
Технологические изменения означают технические знания, используемые в производстве
капитала и машин. Различные изменения в технике ведут к повышению производительности труда,
капитала и других факторов производства. Технический прогресс включает создание навыков, новых
средств производства, новых видов использования сырья и широкое использование машин.
Технология — это самое мощное средство вырвать власть у природы всеми возможными
способами. Он укрепляет возможности человека. Профессор Франкель полагает, что
«технологические изменения — это не просто усовершенствование технических ноу-хау. Это означает
гораздо больше, чем это. Ему также должны предшествовать социологические изменения, готовность
и желание части общества модифицировать свои социальные, политические и административные
институты, чтобы они соответствовали новым технологиям производства и более быстрому темпу
экономической деятельности». Технологии, по мнению Дж. П. Дьюхертса, на самом деле можно
рассматривать как изменение в процессе производства материалов и человеческих навыков.
Технологические изменения создают новые товары и методы производства. Развитие новых
технических знаний можно определить, как развитие новой техники, которая может производить
товары и услуги с меньшими издержками производства.
Первый этап — это развитие научных знаний, второй — применение этих знаний в некоторых
полезных целях, а третий — коммерциализация изобретения, называемая инновацией. Это имеет
большое значение в процессе развития. Шумпетер различал изобретение и инновацию. Изобретение
подразумевает открытие новой техники, а инновация – это практическое применение изобретения в
производстве для рынка.
Это можно назвать коммерциализацией, происходящей от научного прогресса. Изобретение —
это научный факт, а инновация — экономический факт. Изобретения осуществляются изобретателями
с большими капиталовложениями на каждом этапе, поскольку для этого требуется не только научная
позиция, но и позиция общества, и предпринимательские навыки высокого порядка со способностью
понимать возможности использования научных стимулов в коммерческих целях.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос методики при ценообразовании продукта. Проведен
перекрестный и сравнительный анализ использования различных методик оценки цены на
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BASIC PRICING METHODS
Abstract
In this paper, the issue of methodology for product pricing is considered. A cross-sectional and
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comparative analysis of the use of various methods for estimating prices in an enterprise has been carried
out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, pricing.
Определение цен и общей стратегии ценообразования — одна из самых сложных задач, с
которыми сталкивается большинство компаний. Должны ли вы быть поставщиком низких
цен? Следует ли устанавливать премиальные цены на премиальные продукты или услуги? Что
произойдет, если конкуренция появится на вашем рынке или покинет его?
Многие владельцы бизнеса по умолчанию придерживаются общей позиции: они определяют,
сколько взимают конкуренты, а затем пытаются либо соответствовать этим ценам, либо превзойти
их. В краткосрочной перспективе такой подход может быть успешным, но, поскольку многие клиенты
принимают решения о покупке на основе других соображений, а не цены, поставщики дешевых услуг
иногда пытаются привлечь клиентов, которые принимают решения на основе сравнения цены и
ценности.
Первые шаги
Чтобы разработать стратегию ценообразования, первым шагом является сбор данных:
 Цены конкурентов и стратегии ценообразования
 Восприятие клиентами продуктов и услуг
 Преимущества продуктов и услуг для клиентов
 Затраты на производство, закупку или создание продуктов и услуг (переменные затраты)
 Постоянные бизнес-затраты (накладные расходы)
Цель состоит в том, чтобы понять вашу бизнес-модель и эксплуатационные расходы, а также
текущие стратегии ценообразования и цены на рынке.
Основные методы ценообразования
Получив данные, примените один или несколько методов ценообразования к конкретному
бизнесу и рынку:
 Cost-Plus: определяются производственные затраты, а затем применяется целевая норма
прибыли. Например, если производство продукта стоит 10 условных единиц, а бизнес хочет получить
20% прибыли, цена составит 12 условных единиц за единицу.
 Целевая доходность: Определяются инвестиционные затраты, и применяется целевая норма
прибыли для обеспечения требуемой окупаемости инвестиций. Например, если инвестиционные
затраты оцениваются в 5 условных единиц за единицу, а инвесторы рассчитывают на 10-процентную
рентабельность инвестиций, цена составит 5,50 условных единиц за единицу.
 Ценность: ценность, которую получают клиенты, рассчитывается, и цены применяются
соответственно. Например, если личная сессия с бизнес-консультантом имеет такую же ценность, как
и двухдневный семинар, индивидуальная сессия может быть оценена на том же уровне (или выше,
если индивидуальное внимание и наставничество обеспечивают даже большую ценность, чем
групповое обучение). ).
 Психология: Психологическое или эмоциональное воздействие используется для определения
окончательной цены. Например, клиенты могут более положительно реагировать на продукт по цене
199,00 условных единиц, чем на тот же продукт по цене 200,00 условных единиц.
Конкуренция на основе цены также может иметь пагубное влияние на прибыльность
компании. К сожалению, когда большинство компаний думают о ценовой конкуренции, они
рассматривают ее как соответствие более низкой цене конкурента, а не более разумное
ценообразование. На самом деле может быть разумнее не участвовать в ценовой конкуренции по
49

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

другим причинам. Цена может просто не давать бизнесу конкурентного преимущества (используя
уравнение стоимости).
Установление цен выше, чем у конкурентов, может быть выгодным для организаций при
условии, что цели политики четко понимаются и что комплекс маркетинга используется для
разработки стратегии, позволяющей руководству успешно реализовать политику.
Ценообразование выше конкуренции обычно требует явного преимущества в некотором
неценовом элементе маркетингового комплекса. В некоторых случаях это возможно благодаря
высокому соотношению цена-качество со стороны потенциальных покупателей. Такое
предположение становится все более опасным в сегодняшней насыщенной информацией
среде. Consumer Reports и другие подобные публикации значительно упрощают объективное
сравнение продуктов для потребителя. Существуют также сотни интернет-компаний,
предоставляющих объективное сравнение цен. Суть в том, чтобы доказать клиентам, что ваш продукт
оправдывает премиальную цену
Такая стратегия может быть эффективной, если значительный сегмент рынка чувствителен к
цене и/или структура затрат организации ниже, чем у конкурентов. Затраты можно снизить за счет
повышения эффективности, экономии за счет масштаба или путем сокращения или устранения таких
вещей, как кредит, доставка и реклама. Например, если бы фирма могла заменить своих выездных
продавцов телемаркетингом или онлайн-доступом, эта функция могла бы выполняться с меньшими
затратами. Такие сокращения часто влекут за собой некоторую потерю эффективности, поэтому
необходимо тщательно взвесить компромисс.
Исторически сложилось так, что одним из худших результатов, которые могут возникнуть в
результате установления цены ниже, чем у конкурента, является «ценовая война». Ценовые войны
обычно происходят, когда бизнес считает, что снижение цен приводит к увеличению доли рынка, но
не дает реального преимущества в затратах. Ценовые войны часто возникают из-за того, что компании
неправильно читают или не понимают конкурентов. Как правило, ценовые войны — это чрезмерная
реакция на угрозы, которых либо нет вовсе, либо они не так велики, как кажутся.
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация
В статье рассмотрены и проанализированы различные стороны процесса трудовой адаптации
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молодых специалистов, выявлены основные проблемы и способы решения. В работе
сформулированы ключевые элементы, компоненты и процедуры формирования эффективной
системы трудовой адаптации персонала на предприятии в современных условиях.
Ключевые слова:
инструктаж, наставничество, ротация, система документации, трудовая адаптация,
профессиональная адаптация, эффективная система, адаптация молодых специалистов.
Адаптация молодых специалистов. Понятие «молодые специалисты» употребляется в узком и
широком смысле. В узком смысле — юридическое понятие, при котором молодыми специалистами в
течение трех лет после окончания читаются выпускниками высших и средних специальных учебных
заведений, закончившие полный курс обучения, защитившие дипломный проект и сдавшие
государственные экзамены. В широком смысле — это молодежь с высшим и средним специальным
образованием в возрасте до 30 лет, составляющая особую группу персонала, характеризующуюся,
прежде всего тем, что она находится в стадии трудового и социального самоопределения и обладает
рядом специфических признаков, отличающих ее от других поколений.
Специфическими социальными и возрастными особенностями молодых специалистов
являются:
1. Труд молодых специалистов в большей мере исполнительский, менее творческий.
2. Начиная свою трудовую деятельность с нижних ступеней иерархии, молодые специалисты
получают и меньшую заработную плату. Это сказывается на уровне удовлетворения их потребностей.
3. Относясь к старшей возрастной группе молодежи, молодые специалисты, с одной стороны,
отличаются большой рациональностью поступков и меньшей степенью внушаемости, а с другой
стороны — имеют, по сравнению со своими сверстниками, меньший стаж (опыт) практической работы.
4. Молодые специалисты обладают большей мобильностью, передовыми знаниями и
профессиональной подготовкой, в результате чего представляют для организации особую ценность.
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Рисунок 1 – Этапы процесса адаптации персонала в организации
Показателем успешной адаптации выпускников учебных заведений к профессиональной среде
может служить количественный показатель работников, которые устроились работать по профессии.
Длительность этапа – 1 год.
Быстрое включение молодых специалистов в производственную деятельность организации
имеет большое значение, поскольку от степени, сроков и результатов адаптации в определенной мере
зависит эффективность всей последующей трудовой деятельности молодых специалистов, их
стабильность, уровень активности, состояние трудовой дисциплины, процесс формирования
личности. Результаты адаптации молодого специалиста отражаются на показателях работы всей
организации в виде потерь рабочего времени, дополнительных издержек, связанных с
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переквалификацией, и др. сокращение текучести кадров в настоящее время в определенной мере
зависит от адаптации человека к производственной и социальной среде, вхождения человека в новый
для него коллектив. К числу основных факторов, влияющих на адаптацию молодых специалистов,
относятся: соответствие работы полученной в вузе специальности; возможность разнообразить труд
специалиста, сделать его более привлекательным; создание условий для внутриорганизационной
мобильности, творческого созидания и профессионального продвижения; внедрение научной
организации труда на рабочем месте; микроклимат в коллективе; социально – бытовое обеспечение;
организация свободного времени. Комплексный подход к организации работы с молодыми
специалистами, а также планирование ее на перспективу — являются основой успешной их адаптации,
способствуют росту трудовой активности, повышению квалификации и профессионального
мастерства. Для молодого специалиста в период адаптации большую опасность представляет
некомпетентный первый руководитель, безразличный к его нуждам и потребностям и чинящий
различные препятствия вместо помощи. Процесс адаптации молодых специалистов состоит из шести
этапов:
Первый этап. Служба управления персоналом информирует о коллективе в целом, о будущей
работе. Более подробные сведения он получает от руководителя подразделения, группы при
знакомстве с будущим местом работы и формально принимается в коллектив. Посредниками в
вопросах деловых отношений должны быть руководители.
Второй этап. Расширяется круг знакомых, выбранных по общности интересов, с которыми
устанавливаются нормальные деловые взаимоотношения. Приход на работу воспринимается
положительно, так как коллектив в основном приятен. В конфликтных ситуациях молодой специалист
себя еще не проявил, поэтому он «хорош» для коллектива. Ничем плохим он еще не отличился.
Третий этап. Молодой специалист быстро улавливает общее настроение, сам настроен
благожелательно по отношению к коллективу. Положительное, с точки зрения коллектива, поведение
в нескольких конфликтных ситуациях приводит к тому, что с ним считаются, он приобретает авторитет.
Четвертый этап. Молодой специалист принимает участие в общественной жизни,
нововведениях, предлагает новые идеи. У него появляется определенный творческий накал в работе,
способствующий дальнейшему продвижению.
Пятый этап. Все успехи и неудачи коллектива воспринимает как личные. Часто выступает на
собраниях коллектива, где отстаивает свою точку зрения. С его мнением начинают считаться.
Шестой этап. Демонстрирует хорошую работу по специальности. Проявляет уравновешенность
и здравый смысл при разборе конкретных производственных ситуаций. Его выдвигают на
ответственные должности.
Процесс адаптации можно считать завершенным лишь в том случае, если производственным
успехам молодого специалиста сопутствуют хорошие отношения в производственном коллективе.
Критерием оценки такой адаптации служит чувство удовлетворенности работой. В этом случае
различные производственные помехи не будут влиять на ритмичность выполняемой работы, что само
по себе – гарантия стабилизации кадров. Зная темп различных этапов адаптации, организациям легко
установить, на каком этапе находится в данный момент молодой специалист, задержался ли он на
этом этапе по сравнению с нормой или прошел его быстрее. Если адаптация проходит успешно, то
достигается стабилизация коллектива, означающая, что работник нашел свое место в нем, стал его
органической частью.
Эффективное управление процессом профессиональной адаптации требуют большой
организационной работы. Целью системы адаптации является в основном снижение издержек
предприятия за счет следующих факторов:
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1. Ускорение процесса вхождения нового сотрудника в должность:
2. Сокращение уровня текучести кадров:
К основным факторам, влияющим на адаптацию молодых специалистов, относятся:
- соответствие работы полученной в вузе специальности;
- возможность разнообразить труд специалиста, сделать его более привлекательным;
- создание условий для внутриорганизационной мобильности, творческого созидания и
профессионального продвижения;
- внедрение научной организации труда на рабочем месте;
- микроклимат в коллективе;
- социально - бытовое обеспечение;
- организация свободного времени.
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ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕГО МЕТОДЫ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос определения методик финансового учета на
предприятии. Проведен перекрестный и сравнительный анализ использования технологий в
экономике. Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль.
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FINANCIAL ACCOUNTING OF ENTERPRISES AND ITS METHODS
Abstract
In this paper, the issue of determining the methods of financial accounting in the enterprise is
considered. A cross and comparative analysis of the use of technology in the economy has been carried out.
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Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, accounting, economics.
Компании могут использовать различные процедуры и методы учета, чтобы понять свое
финансовое состояние и оценить эффективность своего бизнеса. Организации обычно полагаются на
финансовый учет для отслеживания и анализа транзакций, затрат, продаж и других финансовых
изменений. Понимание того, что включает в себя этот процесс, и заявлений, которые он включает,
может помочь компаниям провести адекватный финансовый анализ для внутренних и внешних
заинтересованных сторон.
Финансовый учет - это область бухгалтерского учета, которая фокусируется на регистрации,
анализе и отчетности по бизнес-операциям компании с целью создания отчетов, которые
используются внутренними и внешними акционерами для оценки финансовой устойчивости
компании.
Финансовая отчетность может позволить инвесторам и руководителям организаций оценить
финансовое состояние компании и изучить ее общую эффективность. Это означает, что финансовый
учет и отчеты, которые он создает, необходимы для постановки бизнес-целей, анализа финансового
прогресса и распределения ресурсов между внутренними отделами и специалистами. Отчетность
соответствует требованиям и рекомендациям, установленным Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
Процесс финансового учета позволяет профессионалам использовать различные отчеты для
записи транзакций и отслеживания эффективности бизнеса. Профессионалы обычно представляют эти
отчеты за два периода сравнения, чтобы они могли понять текущие финансовые результаты бизнеса
по отношению к другому финансовому периоду.
Пять из этих утверждений включают:
1. Отчет об изменении капитала
Отчет об изменении собственного капитала — это финансовый документ, который позволяет
компании оценить изменения собственного капитала в течение определенного отчетного
периода. Это означает, что он предоставляет обзор операций, связанных с акционерным капиталом
бизнеса. Профессионалы могут использовать его при просмотре различных элементов, в том числе:
 Вывод капитала
 Нераспределенная прибыль и накопленные резервы
 Чистый убыток и чистая прибыль
 Выплаты дивидендов
 Результаты корректировок предыдущих отчетных периодов
 Влияние изменений в учетной политике
2. Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств позволяет профессионалам отслеживать движение средств
в бизнес и из него в течение определенного отчетного периода. Это может помочь компании быть в
курсе ее финансового благополучия и позволить заинтересованным сторонам принимать
обоснованные решения. Инвесторы могут полагаться на эти отчеты, потому что они предлагают
прозрачное представление о сумме денег, которую компания тратит и получает.
Эти отчеты обычно оценивают движение денежных средств по трем основным направлениям
деятельности: инвестиционная деятельность, операционная деятельность и финансовая
деятельность. Адекватный и частый анализ отчетов о движении денежных средств является важным
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аспектом понимания планирования будущего организации.
3. Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках — это финансовый документ, в котором сообщается о трех основных
аспектах деятельности компании за определенный финансовый период: прибыли или убытке, доходах
и расходах. Выручка включает продажу товаров и услуг, которые компания создает в течение отчетного
периода, тогда как расходы включают операционные расходы в течение того же периода времени.
Прибыль или убыток относится к чистому доходу, который генерирует бизнес. Компании могут
использовать это для расчета чистой прибыли путем вычитания выручки из своих расходов.
Профессионалы также могут назвать эту форму отчетом о финансовых результатах, поскольку
она позволяет им просматривать и анализировать финансовые результаты компании и сравнивать их
с внутренними финансовыми показателями за другие периоды или с внешними конкурентами.
4. Обратите внимание на финансовую отчетность
Важно не забыть примечание к финансовой отчетности, которое является обязательным
согласно МСФО. Это требует, чтобы бизнес включал всю информацию и детали, относящиеся к
финансовой отчетности, которые позволяют пользователям понять информацию, содержащуюся в
этих документах.
Это заявление может включать различные детали, облегчающие просмотр финансовой
информации компании, в том числе такие элементы, как:
 Учетная политика
 Стандарты и соответствие
 Нормативные документы
 Раскрытие информации
 Обзор учетной записи
5. Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс — это финансовый отчет, который позволяет профессионалам
анализировать обязательства, активы и собственный капитал компании. Обязательства — это
обязательства, которые компания имеет перед другими физическими или юридическими лицами,
включая проценты к уплате, налоги к уплате и покупки в кредит.
С другой стороны, активы — это ресурсы, которыми компания владеет на законных основаниях
и экономически. Кредиторы и инвесторы могут использовать балансовые отчеты при принятии важных
решений в отношении кредитов и инвестиционных возможностей.
Эти документы позволяют предприятиям создавать свои «соотношения долга к собственному
капиталу», которые могут помочь им проанализировать жизнеспособность компании, использующей
собственный капитал для выплаты долгов. Профессионалы также могут использовать этот отчет для
оценки того, сможет ли компания погасить свои долги в течение 12 месяцев, путем расчета
«коэффициента текущей ликвидности», который делит количество текущих активов на текущие
обязательства бизнеса.
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TECHNOLOGIES IN SOCIETY AND THEIR POSITIVE EFFECT
Abstract
This paper discusses the issue of creation and the impact of technology on the work process and the
standard of living of the population. A cross and comparative analysis of the use of technology in the economy
has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, technology, economics.
В последние несколько десятилетий технологии развиваются быстрыми темпами. И
использование технологий также резко возросло. Она влияет на жизнь людей и меняет способ их
обучения, мышления и общения. Он играет важную роль в жизни общества, и сейчас очень сложно
представить жизнь без технологий. И технология, и общество взаимосвязаны, созависимы,
взаимовлияем друг на друга. Технологии воздействуют на общество, в том числе на возможность
прогресса или упадка общества, как в хорошем, так и в плохом смысле. Наше общество сформировано
технологиями, которые имеют как полезные, так и вредные последствия. Человеческое общество и
технологии стали неразрывно связаны, поскольку технические системы, такие как мобильные
телефоны, компьютеры, телевизоры и т. д., производятся людьми и отражают саму основу
потребностей и образа жизни населения.
Общество определяется как группа людей, разделяющая социальные отношения. Или, другими
словами, общество — это группа людей, которые живут вместе в сообществе, которое включает в себя
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некоторую форму правления, наряду с некоторыми правилами и экономикой.
Технология определяется как совокупность знаний, касающихся инноваций, изобретений и
применения технических средств, а также их взаимосвязей с жизнью, обществом и окружающей
средой. Или, другими словами, технология означает использование научных знаний для достижения
какой-то конкретной цели или создания приложений, которые используются в промышленности или
в повседневной жизни. Итак, если мы используем какие-то научные знания для достижения какой-то
цели, значит, мы используем технологию.
Мы используем технологии и полагаемся на них в своей повседневной жизни, и наши
технические требования и запросы продолжают расти. Технологии используются людьми для
исследования, связи, изучения и выполнения работы. От того, как мы используем технологии, зависит,
будут ли их последствия полезны или вредны для общества.
Технологии оказывают более положительное влияние на человека или общество, чем
отрицательное. Это делает нашу жизнь проще и вознаграждает нас, предоставляя ресурсы или
инструменты, которые делают нашу жизнь намного проще. Ниже приведены некоторые
положительные изменения, которые технологии привносят в нашу жизнь:
 Улучшенное общение: общение — самая важная часть общества, мы строим или передаем
свои мысли друг другу с помощью общения. Раньше люди использовали голубей или птиц для
передачи своих сообщений своим близким. После этого технологии медленно развиваются, и
средство передачи информации меняется на мобильные телефоны, электронную почту и т. д. В
настоящее время мы отправляем сообщения близким или знакомым людям по электронной почте,
платформам социальных сетей и т. д. Это самый быстрый, эффективный и действенный носитель.
. Люди могут легко разговаривать или делиться информацией со своими близкими, даже если они
находятся очень далеко от них.
 Улучшенный процесс образования и обучения: технологии улучшают процесс образования и
обучения. В настоящее время люди могут легко расширить свои знания с помощью
Интернета. Большая часть данных, находящихся в Интернете, бесплатна, и вы можете получить доступ
к этим данным в любое время и в любом месте.
 Механизированное сельское хозяйство: технология меняет рабочий механизм фермеров. В
сельском хозяйстве было внедрено множество машин и технических средств, что сделало сельское
хозяйство очень простым, эффективным, автоматизированным и т. д.
 Простой доступ к информации: мы можем легко получить доступ к информации через
Интернет в любое время и в любом месте. Большая часть информации, представленной в Интернете,
бесплатна, поэтому вы можете использовать ее для расширения своих знаний, навыков и т. д.
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Abstract
In this paper, the issue of methodology for product pricing is considered. A cross-sectional and
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comparative analysis of the use of various methods for estimating prices in an enterprise has been carried
out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, pricing.
Ценообразование — это процесс, посредством которого компания устанавливает цену, по
которой она будет продавать свои продукты и услуги, и может быть частью маркетингового плана
компании. При установлении цен бизнес будет учитывать цену, по которой он может приобрести
товары, стоимость производства, рынок, конкуренцию, рыночные условия, бренд и качество продукта.
Ценообразование является фундаментальным аспектом управления продуктом и одним из
четырех компонентов комплекса маркетинга, а остальные три аспекта — это продукт, продвижение и
место. Цена является единственным элементом, приносящим доход среди четырех P, остальные
являются центрами затрат. Однако другие составляющие маркетинга будут способствовать снижению
ценовой эластичности и, таким образом, позволят росту цен увеличить доход и прибыль.
Ценообразование может быть ручным или автоматическим процессом применения цен к
заказам на покупку и продажу на основе таких факторов, как: фиксированная сумма, изменение
количества, рекламная кампания или кампания по продаже, конкретное предложение поставщика,
цена, преобладающая при вводе, дата отгрузки или выставления счета, комбинация нескольких
ордеров или линий и многие другие. Автоматизированная система ценообразования требует
дополнительных настроек и обслуживания, но может предотвратить ошибки ценообразования.
Потребности потребителя могут быть преобразованы в спрос только в том случае, если потребитель
имеет желание и возможность купить продукт. Таким образом, ценообразование является
важнейшим понятием в сфере маркетинга, оно используется как тактическое решение в ответ на
изменение конкурентной, рыночной и организационной ситуации.
Цели ценообразования должны учитывать:
 финансовые цели компании (т.е. прибыльность)
 соответствие рыночным реалиям (покупают ли клиенты по такой цене?)
 степень, в которой цена поддерживает рыночное позиционирование продукта и соответствует
другим переменным в комплексе маркетинга.
 согласованность цен по категориям и продуктам (согласованность указывает на надежность и
поддерживает доверие клиентов и их удовлетворенность)
 Чтобы встретить или предотвратить конкуренцию
На цену влияет тип используемого канала сбыта, тип используемых рекламных акций и качество
продукта. Там, где производство дорогое, распространение осуществляется эксклюзивно, а продукт
поддерживается обширными рекламными и рекламными кампаниями, тогда цены, вероятно, будут
выше. Цена может служить заменой качества продукции, эффективной рекламы или активных продаж
дистрибьюторов на определенных рынках.
С точки зрения маркетолога, эффективная цена — это цена, очень близкая к максимальной цене,
которую покупатели готовы заплатить. С экономической точки зрения, это цена, которая перемещает
большую часть экономического излишка потребителя в пользу производителя. Хорошей стратегией
ценообразования будет та, которая может балансировать между минимальной ценой (ценой, ниже
которой организация терпит убытки) и потолком цены (ценой, при которой организация сталкивается
с ситуацией отсутствия спроса).
Маркетологи разрабатывают общую стратегию ценообразования, которая соответствует миссии
и ценностям организации. Эта ценовая стратегия обычно становится частью общего долгосрочного
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стратегического плана компании. Стратегия предназначена для предоставления общих рекомендаций
для лиц, устанавливающих цены, и обеспечивает соответствие стратегии ценообразования другим
элементам маркетингового плана. В то время как фактическая цена товаров или услуг может меняться
в зависимости от различных условий, общий подход к ценообразованию (т. е. стратегия
ценообразования) остается постоянным в течение прогнозируемого периода планирования, который
обычно составляет 3–5 лет, но в некоторых отраслях может длительный период 7-10 лет. Стратегия
ценообразования установила общие долгосрочные цели функции ценообразования без указания
фактической цены.
Когда лица, принимающие решения, определили общий подход к ценообразованию (т. е.
стратегию ценообразования), они обращают свое внимание на тактику ценообразования. Тактические
ценовые решения — это краткосрочные цены, предназначенные для достижения конкретных
краткосрочных целей. Тактический подход к ценообразованию может время от времени меняться в
зависимости от ряда внутренних соображений (например, таких как необходимость избавиться от
избыточных запасов) или внешних факторов (например, реакция на тактику конкурентного
ценообразования). Соответственно, в течение одного периода планирования или в течение одного
года может применяться ряд различных тактик ценообразования. Обычно линейным менеджерам
предоставляется свобода действий, необходимая для изменения индивидуальных цен, при условии,
что они действуют в рамках широкого стратегического подхода. Например, некоторые премиальные
бренды никогда не предлагают скидки, потому что использование низких цен может запятнать имидж
бренда. Вместо скидок премиальные бренды с большей вероятностью предложат покупателям
ценность за счет объединения цен или бесплатных подарков.
Список использованной литературы:
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Аннотация
На сегодняшний день инвестиционная привлекательность регионов отражает инвестиционную
привлекательность всей страны в целом. Цель - определение факторов, влияющих на инвестиционную
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привлекательность регионов РФ. Анализируются инвестиционные риски потенциал регионов и их
динамика. В результате составляется рейтинг наиболее инвестиционно привлекательные регионы РФ
с учетом рисков и их потенциала.
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ANALYSIS OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract
Today, the investment attractiveness of the regions reflects the investment attractiveness of the entire
country as a whole. The purpose is to determine the factors that affect the investment attractiveness of the
regions of the Russia. The study analyzes investment risks and investment potential of the regions and their
dynamics. As a result, a rating of the most investment-attractive regions of the Russia is compiled, taking into
account risks and their potential.
Keywords
Investments, rating, investment activity, potential, risk.
Инвестиционная деятельность представляет собой вложения средств в коммерческий проект,
реализация которого может принести инвестору прибыль или же для достижения другой полезности
для инвестора. Инвестирование осуществляется в форме капитальных вложений.
Что касается инвестиционной привлекательности регионов, то здесь можно судить об
инвестиционном потенциале региона, а именно характеристике региона, которая учитывает его
особенности в абсолютном выражении. В инвестиционную «характеристику» входит насыщенность
территории факторами производства, спрос населения и другие факторы, которые могут повлиять на
объемы инвестиций в регион.
Выделяют 5 критериев, влияющих инвестиционный потенциал регионов России: [2]
1. Трудовые ресурсы региона;
2. Природные ресурсы и природная оснащенность региона;
3. Уровень развития региона;
4. Рынок региона, а именно уровень развития внутреннего региона;
5. Устойчивость бюджета региона.
Если же рассматривать экономику России, то здесь в 2020 году произошел спад капитальных
вложений в коммерческие проекты.
Согласно официальным данным, уже на начало 2021 году ситуация с инвестициями стала
налаживаться и инвестиционная привлекательность регионов стала расти. Несмотря на пандемию,
уже в первом полугодии 2021 году прослеживалось увеличение объемов инвестиций на 7,3% по
сравнению с объемами, вложенными в 2020 году.
Судя по изменению оценок инвестиционной привлекательности (рис.1)в 2021 году, видно, что
по сравнению с предыдущим отчетным годом, в 2021 году 52 региона сохранили свои позиции в
соответствии с предыдущим анализируемым годом, т.е. инвестиционная привлекательность в 2020-
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2021 году стабильна, 23 региона улучшили позиции, а 10 регионов понизили.
В данном исследовании принимали участие все 85 субъектов РФ, которые были разделены на 3
категории групп инвестиционной привлекательности: высокая, средняя и умеренная. В каждой группе
есть свой так называемый «ранг» или же «уровень в группе»: первый, второй и третий.

Рисунок 1 – Динамика оценок инвестиционной привлекательности регионов
в 2021 году по сравнению с 2020 годом
Исходя из рисунка 2, только 26 регионов России относятся к группе «высокая инвестиционная
привлекательность»: 1 регион из которых относится к первому рангу в группе – Москва, 7 регионов –
ко второму рангу – например, Тюменская область, и 18 регионов – к третьему рангу – Краснодарский
край. Тем не менее, это очень хороший результат, учитывая факторы, происходящие в мире. Почти 1/3
субъектов считаются высоко инвестиционно привлекательными.
Что касается двух других групп, то 41 регион входит в позиции «средняя инвестиционная
привлекательность» и 18 регионов к умеренной.

Рисунок 2 – Распределение субъектов РФ по группам инвестиционной привлекательности, 2021 год
Если говорить про основной капитал региона, то в него размещаются как иностранные, так и
отечественные инвестиции. На долю регионов с «высокой инвестиционной привлекательности»
приходится почти 64% отечественных инвестиций, на «средние регионы» почти 32% и на «умеренные
регионы» - 4,4%.
Рассмотрим соотношение инвестиций по группам на следующем предложенном рисунке.

Рисунок 3 – Распределение инвестиций в основной капитал по категориям регионов, 2021 г.
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Следует подчеркнуть, что инвестиционная привлекательность регионов связана с их устойчивым
развитием. К критериям оценивания устойчивого развития региона относят 3 аспекта: экологический,
социальный и управленческий.
Таблица 1
Аспекты развития регионов РФ за 2021 год
Регион

Значение индекса
Общий уровень привлекательности
Экологический аспект развития региона РФ
0.442
IC1
0.324
IC8
Социальный аспект развития региона РФ
0.492
IC2

Москва
Республика Ингушетия
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Московская область
Самарская область
Москва

0.465
Управленческий аспект развития региона РФ
0.603
0.566

IC2
IC3
IC1

Исходя из данной таблицы, Москва почти по всем аспектам развития региона занимает первое
место, следовательно, поэтому регион относится к регионам с «высокой инвестиционной
привлекательностью».
Природно-ресурсный потенциал также один из основных факторов, за развитием которого
необходимо следить и всячески управлять рисками. К данному критерию относится оснащенность
региона запасами нефти, газа, угля и т.д. [2, 235c.]
Таким образом, составим обобщенную таблицу рейтинга инвестиционной привлекательности
регионов за 2021 год.
Таблица 2
Рейтинг инвестиционно привлекательных регионов РФ [3]
Группа
1А
2А

Потенциал
Максимальный потенциал
Средний потенциал

Риск
Минимальный риск
Минимальный риск

3А1
1В
2В
3В1
3В2

Пониженный
Высокий потенциал
Средний потенциал
Пониженный потенциал
Незначительный потенциал

минимальный риск
Умеренный риск
Умеренный риск
Умеренный риск
Умеренный риск

3С1
3С2
3D

Пониженный потенциал
Незначительный потенциал
Низкий потенциал

Высокий риск
Высокий риск
Высокий риск

Пример региона
Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург
Белгородская область, Республика Татарстан,
Самара
Воронеж, Курск
Красноярский край
Ростов, ЯНАО, Челябинск
Владимирская область, Калининград
Ивановская область, Костромская область,
Камчатский край
Забайкальский край, Республика Бурятия
КЧР, КБР,
Республика Дагестан

В число регионов с максимальным потенциалом и минимальным уровнем риска входят 4
субъекта: Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург.
Таким образом, инвестиционная привлекательность региона – совокупность всех факторов,
определяющих и влияющих на эффективности инвестиционных вложений в инвестиционные проекты,
реализуемые на территории региона, и их уровень риска.
Список использованной литературы:
1. Кочетова В.В, Экономика предприятия (Основы национальной экономики) – Директ-Медиа, 2020.-266с.
2. Факторы, влияющие на инвестиционный потенциал региона РФ Электронный ресурс] – доступ к
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Аннотация
В настоящее время одним из главных качественных показателей деятельности организации
выступает эффективное использование трудовых ресурсов. Труд является основой и непременным
условием существования и жизнедеятельности отдельного человека и общества в целом. В процессе
трудовой деятельности создаются материальные и нематериальные блага и услуги, необходимые для
удовлетворения общественных потребностей.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что от эффективности использования трудовых
ресурсов зависят результаты деятельности как отдельной организации, так и развития целых сфер
экономики. В условиях рыночной экономики обеспечение компании качественными трудовыми
ресурсами и их эффективное использование становится важнейшим условием продуктивной
хозяйственной деятельности.
Статья посвящена вопросам анализа эффективности использования трудовых ресурсов на
примере организации ПАО "Ростелеком". Даны определения трудовой деятельности, трудовых
ресурсов, заработной платы. Определены основные показатели, которые используются для оценки
эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии, а также представлена методология
их расчета. На примере компании ПАО "Ростелеком" представлен анализ эффективности
использования трудовых ресурсов.
Цель работы – провести анализ эффективности использования трудовых ресурсов на примере
ПАО "Ростелеком".
Методы: анализ, синтез, метод финансовых коэффициентов.
Результаты работы могут использоваться для повышения эффективности управления трудовыми
ресурсами на предприятии.
Эффективность трудовой деятельности служит важным фактором экономического роста и
социального прогресса. В связи с этим анализ показателей по труду играет важную роль в
формировании социально-экономической политики.
Ключевые слова:
труд, трудовые ресурсы, заработная плата, производительность труда,
трудоемкость, фонд заработной платы.
Annotation
Currently, one of the main qualitative indicators of the organization's activities is the effective use of
labor resources. Labor is the basis and indispensable condition for the existence and life of an individual and
society as a whole. In the process of labor activity, material and non-material goods and services are created
that are necessary to meet social needs.
The relevance of the chosen topic is due to the fact that the results of the activities of both an individual
organization and the development of entire sectors of the economy depend on the efficiency of the use of
labor resources. In a market economy, providing the company with high-quality labor resources and their
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effective use becomes the most important condition for productive economic activity.
The article is devoted to the analysis of the efficiency of the use of labor resources on the example of
the organization of PJSC Rostelecom. Definitions of labor activity, labor resources, wages are given. The main
indicators that are used to assess the efficiency of the use of labor resources at the enterprise are
determined, and the methodology for their calculation is also presented. The analysis of the efficiency of the
use of labor resources is presented on the example of Rostelecom PJSC.
The purpose of the work is to analyze the efficiency of the use of labor resources on the example of
PJSC Rostelecom.
Methods: analysis, synthesis, method of financial ratios.
The results of the work can be used to improve the efficiency of human resource management in the
enterprise.
Labor efficiency is an important factor in economic growth and social progress. In this regard, the
analysis of labor indicators plays an important role in the formation of socio-economic policy.
Keywords:
labor, labor resources, wages, labor productivity, labor intensity, salary fund.
Труд представляет собой целенаправленную деятельность человека в процессе общественного
производства, направленную на изменение и приспособление природных ресурсов для
удовлетворения своих потребностей.
Трудовая деятельность – это жестко фиксированный во времени и пространстве
целесообразный ряд операций и функций, выполняемых работниками, объединенными в
организации.
Заработная плата является вознаграждением за труд. Заработная плата может выступать в
качестве инструмента стимулирования производительности труда работников, что способствует
повышению эффективности деятельность организации в целом. Однако, предприниматель не может
устанавливать несоизмеримо высокую зарплату для своих работников. Поэтому для того, чтобы
определить ее оптимальную величину применяются специальные показатели, характеризующие
эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии [4].
Трудовые ресурсы предприятия – это совокупность работников различных профессиональноквалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав.
Существуют различные показатели, характеризующие эффективность использования трудовых
ресурсов компании:
- численность работников;
- величина средней заработной платы;
- фонд заработной платы;
- производительность труда.
Списочная численность работников рассчитывается с учетом всех наемных работников
организации, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с трудовым договором и
выполняющих постоянную, сезонную или временную работу, а также с учетом собственников
предприятия, работающих и получающих зарплату.
В списочной численности работников учитываются за каждый календарный день как фактически
работающие сотрудники, так и отсутствующие на рабочем месте по каким-либо причинам. Так,
списочную численность составляют следующие группы работников:
1) фактически явившиеся на рабочее место;
2) находившиеся в служебных командировках;
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3) не явившиеся на работу в связи с болезнью или иными причинами;
4) принятые на работу на неполный рабочий день (неделю) в рамках трудового договора (в
данную группу не включаются лица, которым по законодательству устанавливается неполный рабочий
день, например, работники моложе 18 лет, инвалиды и др.);
5) получившие день отдыха за труд в нерабочее время (выходные или праздничные дни);
6) сотрудники в отпуске [2].
Среднесписочная численность работников определенный период (месяц) определяется как
сумма списочной численности работников за каждый календарный день месяца (с 1 по 30 или 31,
включая выходные и праздничные дни), поделенная на количество календарных дней месяца.
Одним из наиболее важных показателей по труду является производительность труда.
Производительность труда – это количественный показатель, характеризующий
результативность труда.
Рост уровня производительности труда приводит к сокращении доли затрат живого и
общественного труда в себестоимости единицы продукции.
Экономическая сущность производительности труда состоит в том, что объем труда,
затраченного в ходе хозяйственной деятельности, включает в себя живой труд, используемый в
конкретный момент в процессе оказания услуги и овеществленный труд в процессе создания товаров.
Увеличение производительности труда приводит к росту заработной платы при падении общих
расходов на оплату труда, позволяет успешно проводить модернизацию и техническое
переоснащение компании, способствует повышению уровня прибыли и рентабельности предприятия
[5].
В наиболее общем виде производительность труда можно определить по формуле:
ПТ = О / Ч,
(1)
где ПТ – производительность труда;
О – объем произведенных товаров и (или) услуг, работ;
Ч – среднесписочная численность работников.
Производительность труда также можно определить как объем производства товаров, работ,
услуг в единицу времени:
ПТ = О / Т,
(2)
где Т – суммарный расход времени на выпуск продукции (оказание услуг, выполнение работ).
Объем произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) на одного работника
или в определенный период времени называется выработкой.
Так, выработка представляет собой среднюю сумму товарооборота, приходящуюся на одного
среднесписочного работника в единицу времени.
Выработку можно рассчитывать для различных периодов:
1. Средняя часовая выработка – характеризует средний объем выпуска продукции в час на
одного работника.
2. Средняя дневная выработка – отражает средний объем производства продукции в день на
одного работника.
3. Средняя месячная выработка определяется как отношение месячного объема выпуска
продукции к среднесписочной численности работников за данный период [7].
Трудоемкость является обратным показателем производительности труда. Трудоемкость
рассчитывается по формуле:
Т=Ч/О
(3)
Показатель трудоемкости характеризует количество живого труда, которое необходимо
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затратить для производства единицы продукции.
Повышение производительности труда представляет собой экономию затрат труда или
рабочего времени на производство единицы продукции или дополнительное производство
продукции в единицу времени.
Заработная плата (оплата труда) представляет собой систему отношений, связанных с
обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в
соответствии с законами, коллективными договорами, трудовыми договорами, локальными
нормативными актами и прочими нормативно-правовыми актами.
Заработная плата ‒ это вознаграждение за труд, величина которого находится в зависимости от
количества, качества, сложности, условий выполняемой работы, квалификации работника, выплат
стимулирующего и компенсационного характера.
Затраты на оплату труда выступают одним из основных элементов издержек производства и
обращения.
Сущность заработной платы можно сформулировать как денежный эквивалент стоимости труда,
формируемый под влиянием предложения и спроса.
При анализе показателей по труду необходимо прежде всего рассмотреть показатели движения
кадров. К данным показателям относится, например, отклонение фактической численности
работников по категориям от плановой численности или численности предыдущего периода:
Чабс = Ч1 - Ч0,
(4)
где Ч1 – фактическая численность работников определенной категории;
Ч0 – плановая численность работников определенной категории или численность в предыдущем
периоде [8].
Также можно рассчитать показатели относительного отклонения численности работников
организации. Например, отклонение фактической численности работников от плановой,
скорректированной на коэффициент выполнения плана товарооборота:
Чотн = Ч1 - Ч0 * Кв,
(5)
где Кв – коэффициент выполнения плана товарооборота (отношение фактического объема
товарооборота к плановому).
Удельный вес отдельной категории работников в общей численности находят по формуле:

di 

Чi
* 100,
Ч

(6)

где Чi – число работников i-й категории;
Ч – общая среднесписочная численность работников организации.
Индекс удельного веса категории работников определяют по формуле:

I di 

di1
di0 ,

(7)

где di1 – удельный вес данной категории работников в отчетном периоде, %;
di0 – удельный вес данной категории работников в базисном периоде, %.
Коэффициент общего оборота кадров рассчитывается по формуле:

Коок 

Чпр  Чув
*100,
Ч

где Чпр – число вновь принятых работников за отчетный период;
Чув – число выбывших работников за отчетный период;
Ч – среднесписочная численность работников в отчетном периоде.
67

(8)

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Коэффициент принятия кадров рассчитывается по формуле:

Кпк 

Чпр
* 100,
Ч

(9)

Коэффициент выбытия кадров рассчитывается по формуле:

Квк 

Чув
* 100,
Ч

(10)

Коэффициент постоянства кадров определяется по формуле:

Кск 

Чс
* 100,
Ч

(11)

где Чс – численность работников, состоящих в списочном составе весь отчетный год [10].
Чем ближе данный показатель к единице, тем выше стабильность кадров. Указанные коэффициенты
сравнивают в динамике, а также сопоставляют с аналогичными показателями других компаний.
Коэффициент восполнения работников определяется путем деления численности вновь
принятых работников на численность уволенных по каким-либо причинам за год.
Коэффициент текучести кадров определяется как отношение численности уволенных в отчетном
периоде работников к среднесписочной численности работников за тот же период.
От движения и стабильности кадрового состава во многом зависит уровень квалификации и опыт
персонала, стабильность хозяйственных процессов.
Величина средней зарплаты отражает уровень оплаты труда на предприятии и динамику ее
изменения в течение определенного периода времени. Средняя зарплата рассчитывается по формуле:

Зп 

Зфн
Ч ,

(12)
где Зфн – сумма фактически начисленной заработной платы всем работникам, кроме
социальных выплат и материальной помощи.
Проведем анализ показателей по труду ПАО «Ростелеком» за три года: с 2019 по 2021 гг.
Источником информации служит статистическая отчетность по труду.
Проанализируем динамику и структуру персонала ПАО «Ростелеком». Численность сотрудников
выступает одним из основных количественных показателей, характеризующих состояние трудовых
ресурсов.
В таблице 1 представлены данные по плановой и фактической численности персонала компании
по разным категориям за период с 2019 по 2021 гг.[15]
Таблица 1
Обеспеченность ПАО «Ростелеком» персоналом за 2019-2021 гг.
Категория работников

1
Среднесписочная
численность всего, в
т.ч.:
Рабочие
Руководители
Специалисты
Служащие

план,
тыс.
чел.
2
134,6

2019
факт,
тыс.
чел.
3
129

70,0
13,5
37,7
13,5

67,2
13,5
33,9
13,5

4
95,83

план,
тыс.
чел.
5
138,5

2020
факт,
тыс.
чел.
6
127

96
100
90
100

72
13,7
39
13,8

66,24
13,7
35,1
11,96

Пр. об., %

7
91,67

план,
тыс.
чел.
8
135,0

2021
факт,
тыс.
чел.
9
133,7

92
100
90
86,4

71,0
14
37
13,0

70
14
37
12,7

Пр. об., %

Пр. об., %

10
99,0

98,6
100
100
97,7

*где Пр. об. – процент обеспеченности.
По данным таблицы видно, что обеспеченность ПАО «Ростелеком» работниками на протяжении
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рассматриваемого периода была меньше плановой: в 2019 году она составила 95,83%; в 2020 году –
91,67%; в 2021 году 99%.
Так, численность персонала в 2020 году снизилась на 2 тыс. человек, а в 2021 году увеличилась
на 6,7 тыс. человек. В тоже время стоит отметить, что всегда выполнялся план по численности
руководителей. Существенно различаются плановые и фактические показатели численности рабочих
и служащих. Наиболее близкие значения фактических и плановых показателей наблюдаются в 2021 году.
В таблице 2 представлена структура персонала ПАО «Ростелеком» в разрезе категорий [15].
Таблица 2
Структура персонала ПАО «Ростелеком» по категориям за 2019-2021 гг., тыс. чел.
Категория работников

Среднесписочная
всего,
в том числе:
Рабочие
Руководители
Специалисты
Служащие

численность

колво
129

2019
уд. вес,
%
100

колво
127

2020
уд. вес,
%
100

колво
133,7

2021
уд. вес,
%
100

67,2
13,5
33,9
13,5

52,09
10,47
26,30
10,47

66,24
13,7
35,1
11,96

52,16
10,79
27,64
9,42

70
14
37
12,7

52,36
10,47
27,67
9,50

Изменение доли, %
2020 к
2021 к
2019
2020
0
0

0,13
3,08
5,10
-10,01

0,38
-2,93
0,13
0,87

Так, за рассматриваемый период структура персонала компании по категориям изменилась
незначительно. Практически половину персонала составляют рабочие, причем их доля постепенно
увеличивается: с 52,09% в 2019 году до 52,36% в 2021 году. Доля руководителей в 2020 году
увеличилась на 3,08%, а в 2021 году снизилась на 2,93% и составила 10,47%. Существенную долю
работников составляют специалисты, их доля в 2020 году выросла на 5,10% и составила 35,1% от
общего числа работников, в 2021 году доля специалистов составила 37%. Служащие в 2021 году
составляют всего 12,7% от всех работников.
Наглядно изменение структуры персонала ПАО «Ростелеком» представлено на рисунке 1.
70,0

67,2

70

66,24

60,0
50,0
40,0

33,9

37

35,1

Руководители
Специалисты

30,0
20,0

Рабочие

13,5 13,5

13,7 11,96

14

2019

2020

2021

12,7

Служащие

10,0
0,0

Рисунок 1 – Динамика структуры персонала ПАО «Ростелеком», тыс. чел.
По рисунку видно, что постепенно происходит увеличение численности специалистов. За
рассматриваемый период увеличилась численность рабочих и сократилась численность служащих.
Численность руководителей оставалось практически без изменений.
Проведем анализ качества трудовых ресурсов ПАО «Ростелеком» за 2019-2021 гг. Для этого
рассмотрим структуру персонала по уровню образования, стажу работы, по полу и возрасту (таблица 3).
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Таблица 3
Анализ качественного состава трудовых ресурсов ПАО «Ростелеком» за 2019-2021 гг., тыс. чел.
Показатели
чел.
1. По образованию:
среднее общее
среднее специальное
высшее
2. По стажу:
до 5 лет
от 5 до 15
от 15 до 25
свыше 25 лет
3. По полу:
мужской
женский
4. По возрасту:
до 25 лет
25-35
35-45
45-60
от 60 лет

2019
уд. вес, %

чел.

2020
уд. вес, %

чел.

2021
уд. вес, %

25,2
61,7
42,1

19,6
47,8
32,6

14,4
66,4
46,2

11,4
52,3
36,4

24,9
65,3
43,5

18,6
48,8
32,6

16,8
50,5
44,9
16,8

13,0
39,1
34,8
13,0

20,2
49,1
43,3
14,4

15,9
38,6
34,1
11,4

18,7
52,9
43,5
18,7

14,0
39,5
32,6
14,0

92,5
36,5

71,7
28,3

92,4
34,6

72,7
27,3

96,4
37,3

72,1
27,9

5,6
56,1
44,9
16,8
5,6

4,4
43,5
34,8
13,0
4,4

5,8
60,6
40,4
14,4
5,8

4,6
47,7
31,8
11,4
4,6

6,2
65,3
40,4
15,5
6,2

4,7
48,8
30,2
11,6
4,7

По данным таблицы можно сделать вывод, что на ПАО «Ростелеком» работают в основном люди
со средним специальным (48,8% в 2021 году) и высшим образованием (32,6% в 2021 году).
По наличию трудового стажа преобладают сотрудники имеющие опыт работы от 5 до 15 лет
(39,5% от общей численности сотрудников в 2021 году), а также с опытом от 15 до 25 лет (32,6%).
По полу преобладают мужчины (96,4 тыс. человек в 2021 году или 72,1%). Женщины составляют
всего 27,9% персонала в 2021 году. По возрастной структуре большую часть трудовых ресурсов
составляют лица от 25 до 35 лет (48,8% в 2021 году), причем их доля увеличивалась в течение
рассматриваемого периода. Существенную долю также составляют работники в возрасте от 35 до 45
лет (30,2% в 2021 году).
Так, можно оценить трудовой потенциал рассматриваемого предприятия как стабильный, так
как большую часть сотрудников составляют молодые люди с перспективой трудовой деятельности на
15-25 лет.
Основным показателем стабилизации выступает стаж работы сотрудника на одной
предприятии, так как он аккумулирует в себе результат процесса формирования многообразных
связей работников в производственном коллективе. Стабильность трудового коллектива способствует
росту активности работников, повышению производительности труда и качества работы.
Проведем анализ движения трудовых ресурсов ПАО «Ростелеком». Данные для расчета
представим в таблице 4.
Таблица 4
Данные для расчета коэффициентов движения трудовых ресурсов ПАО «Ростелеком»
Показатель
Численность персонала на начало периода, тыс. чел.
Выбыло работников, тыс. чел.
в том числе по собственному желанию и за нарушение
трудовой дисциплины
Количество вновь принятых работников, тыс. чел.
Численность персонала на конец периода, тыс. чел.
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.

129

70

2019
142,4
35
33

2020
115,6
31
29

2021
138,4
34
33

8,2
115,6

53,8
138,4

24,6
129

127

133,7
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В таблице 5 проведем расчет коэффициентов текучести, постоянства кадров, оборота по приему
и выбытию.
Таблица 5
Анализ движения работников ПАО «Ростелеком» за 2019-2021гг.
Показатель
Коэффициент текучести
кадров
Коэффициент постоянства
кадров
Коэффициент оборота по
приему
Коэффициент оборота по
выбытию

Формула расчета
число работников, ушедших по собственному
желанию и уволенных за нарушение труд.
дисциплины/ среднесписочной число
число постоянных работников за период/
среднесписочное число
число принятых работников/ среднесписочное. число

2019
0,256

2020
0,228

2021
0,247

0,833

0,666

0,781

0,064

0,424

0,184

число выбывших работников/ среднесписочное число

0,271

0,244

0,254

Среднее значение коэффициента текучести кадров ПАО «Ростелеком» составило 24,4% за
рассматриваемый период. Наибольшее значение показатель принимает в 2019 году 25,6%.
Коэффициент постоянства кадров для предприятия имеет среднее значение и составляет в
среднем за период 76%. Причем с течение времени значение данного показателя снижается, что
является отрицательной тенденцией.
Коэффициент оборота по приему показывает долю вновь прибывших сотрудников в
среднесписочной численности. Наибольшего значения данный показатель достиг в 2020 году (0,424).
Коэффициент оборота по выбытию также имел наибольшее значение в 2019 году (0,271), так как
в этом году выбыло наибольшее число сотрудников.
Проведем анализ динамики производительности труда (таблица 6).
Таблица 6
Анализ динамики производительности труда за 2019-2021 гг.
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Среднесписочная
численность
работников, чел.
Производительность труда, тыс.
руб./чел.
Абсолютный прирост, тыс. руб.
Общий прирост, тыс. руб.
Темп роста, %
Темп прироста

2019
475,8
129

2020
546,9
127

2021
580,1
133,7

3688,37

4306,30

4338,82

100
-

617,93
116,75
16,75

32,52
650,45
100,76
0,76

По данным таблицы видно, что выработка на одного работника в 2020 году увеличилась на
617,93 тыс. руб., а в 2021 году – на 32,52 тыс. руб., что является положительным моментом.
Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода численность работников ПАО
«Ростелеком» увеличилась со 129 до 133,7 тыс. человек. В 2021 году структура персонала по
категориям имела следующий вид: рабочие – 52,36%; руководители – 10,47%; специалисты – 27,67%;
служащие – 9,5%. Трудовой потенциал рассматриваемого предприятия можно оценить как
стабильный, так как большую часть сотрудников составляют молодые люди с перспективой трудовой
деятельности на 15-25 лет. В 2021 гг. коэффициент оборота по приему ниже, чем по выбытию, что
отрицательно характеризует использование трудовых ресурсов компании. На предприятии
наблюдается высокий уровень текучести кадров. Показатель производительности труда увеличился в
2020 году на 16,75% в связи с увеличением объемов услуг. Однако, в 2021 году темпы прироста
производительности труда составили всего 0,76%, что говорит о снижении уровня эффективности
управления трудовыми ресурсами.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИАТЕКСТ КАК ФАКТОР ДЕСТРУКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В конце прошлого столетия в результате процесса демократизации всех сфер российской
действительности существенно изменился публицистический стиль. В медийные тексты как норма
вошли такие речевые средства, которые прежде можно было встретить только в разговорной речи.
Подобная тенденция, с одной стороны, стала путем привлечения аудитории, ведь СМИ говорили с ней
на одном языке. С другой, - содействовала увеличению конфликтных ситуаций в обществе.
В настоящее время конфликт, реализуемый посредством СМИ, получил название «речевой».
Исследователями он рассматривается как один из разновидностей социального конфликта, ставших
характерным явлением в современном медийном пространстве. Он представляет собой серьезную
проблему,
ведь,
уходя
от
необходимости
повышения
общекультурного
уровня
читателя/зрителя/слушателя, СМИ, по сути, уходят и от выполнения своей основной функции –
объективной подачи информации.
Принято рассматривать речевой конфликт как «состояние противоборства двух сторон, в
процессе которого каждая из сторон сознательно и активно действует в ущерб противоположной
стороне, эксплицируя свои действия вербальными и прагматическими средствами» [5, с. 112].
В качество наиболее частного в медийной сфере отмечается конфликт интерпретаций. Причиной
его возникновения можно считать тот факт, что потребитель информации мыслит себя в качестве
единственного адресата медиатекста, а потому истолковывает его согласно своим установкам,
совершенно игнорируя то обстоятельство, что адресант, в роли которого выступают журналист,
направляет свой текст широким массам [4, с. 100]. Отсюда основным проявлением конфликта
интерпретаций становится несовпадение фактов и мнений, определяющих публицистический
материал.
Интересно замечание Н.Д. Голева по поводу того, что «конфликтность лежит в самой природе
языка» [2, с 37]. Если это так, то в медиатекстах возможности реализации конфликтности многократно
возрастают, ведь речь идет о множественности интерпретаций, обусловленной структурой СМК,
которая по сути своей диалогична.
Кроме «природной», ученые отмечают в языке универсальную конфликтогенность. Под ней
понимаются такие высказывания, которые способны провоцировать конфликт в любых ситуациях по
отношению к любым людям. Например, такие слова, как америкос, хачик, чурка, хохол, москаль
изначально несут в себе оскорбление по национальному признаку. Следовательно, они вызывают
отрицательную реакцию со стороны толерантно настроенной аудитории и представителей
соответствующих национальностей.
Основу любого конфликта составляет противоречие. Характер может быть объективным и
субъективным, т.е. зависеть или не зависеть от человека. В медийной сфере противоречия возникают
чаще всего за счет столкновения различных (множественных) толкований одного и того же материала.
Поэтому уже на этапе создания медиатекста необходимо учитывать, что понимание его аудиторией
может сильно отличаться от смыслов, закладываемых автором, а значит, любая информация
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изначально содержит конфликтный потенциал.
Предпосылками конфликтности текста могут служить: субъективность адресанта, специфика его
авторской позиции; отсутствие четких границ между изложенными фактами и комментариями к ним;
жанровые особенности материала; неудачное применение художественно-выразительных и многое
другое. Кроме того, в самом тексте речь может идти о реальном конфликте и тогда первостепенным
становится характер взаимодействия медиапотребителя с текстом, имеющий следующие
разновидности:
1) повествовательная форма изложения конфликта (когда конфликт представлен как явление,
развивающееся, со всеми необходимыми драматическими компонентами: завязкой, движением
сюжета, кульминационными моментами и развязкой);
2) диалогичная форма подачи конфликта (интервью с участниками конфликта);
3) форма площадки для свободного высказывания собственного мнения по сути конфликта.
4) форма аналитического суждения автора материала по поводу конфликта, имеющего
социальный характер.
Какая бы разновидность не использовалась при изложении конфликта, закономерно возникает
прямо пропорциональная зависимость направленности материала от авторских установок. При этом
журналист или непрофессиональный создатель медиапродукта может нейтрально относится к
участникам конфликта и объективно передавать информацию о причинах возникновения и
последствиях конфронтации сторон. Другое дело, когда журналист или представленное им СМИ сами
выступают в качестве участника конфликта, тогда в тексте позиционируется только одна «правда»,
аргументируется только собственная позиция, а все прочие подвергаются разоблачению. Еще одна
вариация авторского присутствия состоит в принятии сочувственного расположения к одной из сторон
конфликта, тогда ее позиция будет прочерчиваться более убедительно. Конечно, не исключено, что
автор может создавать иллюзию непредвзятости. И, наконец, автор может одинаково негативно
относится ко всем участникам конфликта и оценивает их действия одинаково отрицательно. В этом
случае нередко используется ирония, ситуация и герои высмеиваются.
С началом ХХI века широкое распространение получил Интернет, что повлекло за собой
появление множества сетевых СМИ, сайтов, форумов и блогов, развитие социальных сетей. С ними
пришла очередная волна свободы слова, увеличение доли разговорной речи в вербальной
коммуникации. В языке массмедиа утвердились просторечная, инвективная и даже обсценная
(нецензурная) лексика. Сейчас подобные слова, звучащие на центральных теле- и радиоканалах, в
публикациях периодических изданий, уже не удивляют. В информационно-коммуникационном
пространстве все чаще стали встречаться конфликтные тексты, созданные преднамеренно для
достижения коммерческих, политических и иных целей. Те же тенденции наблюдаются в
журналистике 2.0., ставшей характерным явлением современности. Рядовым пользователям «в
условиях открытых глобальных инфопотоков» «предоставляется масса новых возможностей» [1]. Как
же в этой ситуации ведут себя официальные СМИ и какой «пример» подают непрофессиональной
коммуникационной среде?
Проведение мониторинга (в течение 2021 года) онлайн-версий ведущих периодических изданий
позволило выявить степень использования ими конфликтогенных средств. Объектом анализа стали
медиатексты, размещаемые газетами, ориентированными для массового читателя («Экспресс-газета
Online» и «Жизнь»), и материалы качественных общественно-политических изданий («Российская
газета» и «Коммерсантъ»).
Анализ текстов «Экспресс-газеты Online» (https://www.eg.ru) дал следующие результаты. В
рубрике «Общество» в среднем публикуется 5 новостей в день. В 2-3 из них используется инвективная
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лексика: слова из криминального сленга (крыша, мент, браток, общак, авторитет, вор в законе,
разборка, авторитет, забрал в карман, скрутить, наследить), слова, квалифицирующие
преступную деятельность (маньяк, бандиты, убийца, хулиган, насильник), оскорбительные
наименования (отморозок), молодежный сленг (мажор, гелик, родичи), глаголы, называющие
преступные действия (избить, угнать, ограбить, изнасиловать, надругаться). Обращают на себя
внимание заголовки; в них употребляются оценочные слова, нагнетающие конфликтную атмосферу:
«Расследование дела по коронавирусу в Ухане обернулось громким скандалом», «Пьяная бабушка
жестоко расправилась с двухлетней внучкой», «Билл Гейтс предрек человечеству "миллионы
смертей"», «Невероятная наглость»: принц Гарри отказался выполнять договор с семьей».
Газета «Жизнь» (https://zhizn.ru) позиционирует себя как издание «для семейного чтения». При
этом она не отказывается от криминальной тематики. Сообщения «красочны», содержательны и
неоправданно детализированы: «Пьяный Роман бил малышку, пока она не перестала дышать, и даже
тогда он не остановился... Наконец, осознав, что натворил, он унес ее тельце в сарай, расчленил и
начал сжигать в мангале»; «– А тело где? – спросил следователь. – Собакам скормили...»; ««Когда
жители узнали, что сотворили Черниковы, сотни разъяренных мужчин окружили дом извергов, и
только полиция спасла супругов от самосуда».
В материалах широко представлено подробное описание различного рода конфликтных
ситуаций: «...первый этап плана Шакро – запугивание без явных угроз. Второй этап воздействия на
бизнесменов...: Бек приходил... и требовал отстегивать ему приличные суммы в обмен на
безопасность семьи жертвы... Если предприниматель проявлял непокорность... приезжали крепкие
ребята из охранных фирм или спортивных сообществ, подконтрольных людям Шакро, которые силой
или словесными угрозами заставляли платить».
На сайте издания размещаются видеоролики, на которых запечатлены моменты совершения
краж, драк, наездов, пожаров, интервью с жертвами преступлений и др.
Газета «Жизнь» активно использует инвективную лексику. Обращают на себя внимание
заголовки: «Найти урода!» (о водителе, наехавшем на мать с ребенком), «Вашу мать!» (о суде, по
решению которого ребенка передают матери, которую он не помнит), «Просто звери!» (об арабских
студентах, избивших русскую пенсионерку), «Сидеть, алкашня!» (о противоправных мерах в
Красноярском центре лечения алкозависимых).
По итогам анализа публикаций «Экспресс-газета Online» и «Жизнь» отметим использование в
них не только литературно допустимой инвективной лексики, но и лексики, находящейся за
пределами литературных норм (уголовный, криминальный жаргон, молодежный сленг), а также
оскорбительных слов. Для газет, ориентированных на столь широкую аудиторию, употребление такого
количества конфликтогенных средств представляется не допустимым и не оправданным.
Для сравнения проанализированы материалы общественно-политических изданий:
«Российской газеты» и газеты «Коммерсант». Авторы «Российской газеты» (https://rg.r ) используют
негативно оценочные и агрессивные лексемы (вандалы, хулиганы, бандиты, завербованные в ИГ,
экстремисты, секта, женское рабство, боевики, отец-насильник, законченная наркоманка,
шизофреник), воровской жаргон (сидит на нарах), «агрессивное утверждение и отрицание» (если
отступишь от нормы, будешь жестоко наказана; женщин можно использовать и затем
продавать).
В электронной версии российской общественно-политической газеты «Коммерсантъ»
(https://zhizn.ru) отмечаются следующие инвективы: отмывание, угрожая травматическим
пистолетом, пытки подследственных, дебошир, террористка, боевики т д.
В целом в качественных изданиях использование лексики с конфликтным потенциалом,
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безусловно, более ограничено. Журналисты реже дают оценку действиям героев публикаций,
избегают бранных слов, просторечий, вульгаризмов, однако встречаются жаргонные и сленговые
слова, литературная лексика с отрицательными значениями.
Принято считать, что региональные СМИ склонны к сохранению традиций, к меньшей погоне за
всякого рода нововведениями, в том числе и в языковой сфере. Обращение к информационносправочному порталу «Gorod48.ru» (Липецк) с позиций использования средств речевых конфликтов
дал результаты, обратные этому мнению. К примеру, в публикации «Хотят получить прибыль – пусть
тратятся» четко прослеживается авторская позиция, усиливающая негативный тон излагаемой
ситуации. Суть ее состоит в следующем: в районе села Рогожино (Липецкая область) запланировано
строительство коровников и площадки под складирование подстилки с отходами местного
птицекомплекса. Жители села уверены, что это нарушит экологическую обстановку. Вопросы создания
новых рабочих мест, продовольственные планы региона ими не учитываются. Журналисты во всем
солидарны с селянами и выражают свою позицию самим тоном повествования. «В село Рогожино
Задонского района GOROD48 приезжал в сентябре 2016 года. Тогда в здании местного ДК жители
сельсовета обсуждали, быть ли по соседству с их деревнями птичникам ГК «Черкизово» или нет.
Противники птичников заявляли, что экологическая обстановка вокруг Ржавца и Черниговки,
рядом с которыми ожидалось строительство, станет невыносимой: люди опасались вони от
помета и заметного ухудшения качества воды. Сторонники птичников вместе с главой
сельсовета Татьяной Самойловой заявляли, что страхи эти надуманны, люди получат рабочие
места, а в сельсовет потекут рекой деньги.
Прошло четыре с лишним года. Судя по состоянию ДК, обещанные финансовые потоки
прошли мимо сельской кассы, вода пока хуже не стала, а вонь и мухи местных жителей достали»
[3].
Читателю не надо быть знатоком сельского хозяйства или экономистом, чтобы понять: «все
плохо», «вода не стала хуже», но «пока». Вместо того, чтобы разобраться в сути вопроса, журналист
транслирует мнение обывателей и присоединяется к нему, прибегая к оценочным средствам
(язвительности) и сниженной лексике («достали»). Такое отношение к рассмотрению конфликтной
ситуации свидетельствует о необъективности и односторонности, манипулировании сознанием
читателя, популизме издания.
Обобщая полученные результаты, отметим, что речевая медиатекстовая агрессивность в разной
степени присутствует в языке и массовых, и общественно-политических изданий. Таким образом,
демонстрируется допустимость, дозволенность подобного «речевого поведения» не только для
профессиональной, но и для «социальной» журналистики. Степень угроз становится более очевидной,
если учесть, что стремление проявить себя на уровне текста, ориентированного на мультимедийные
возможности интернет-пространства, свойственно в первую очередь молодежной аудитории. Отсюда
потребность не только широкого массового медиаобразования, но и усиление подобной
направленности на уровне профессиональной подготовки работников СМИ.
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В данной статье рассматривается феномен фейк-ньюс в историческом, зарубежном и
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Середина 20 в. знаменуется переходом человечества на информационную ступень развития, для
которой характерны чрезмерный рост, скорость и прогресс информации и информационных
технологий. Данные возможности позволяют открывать новые горизонты для документооборота,
порождая открытость и доступность законодательства для каждого и это же обуславливает легкость
информационных войн, т. к. защиты нет и Уголовный Кодекс не вполне заточен под современные
реалии. Соответственно, государству все сложнее удается с каждым годом отсеивать неугодные и
порочащие новости. Появляется все больше рисков «не экологичности» медийного пространства.
Новый уровень обмена информации происходит даже уже не через телевизор, а через Интернет. Такая
безобидная и полезная на первый взгляд сеть несет много неприятных сюрпризов. Буквально за
несколько минут из маленького города сенсация может облететь весь мир, а такому скоропостижному
распространению способствуют приложения, например, «Вконтакте», «Вотсап», «Телеграм», т. е. это
своеобразный доступный вариант донесения массам информации и возможность ненавязчиво
манипулировать даже маленьким локальным новостным бюро обществом, ведь данные граждане
могут находиться в неком «информационном пузыре», черпать лишь единственную истину, что и
приводит к затруднениям в определении действительности новостей. Однако, с другой стороны,
сравнивая бесконечный поток вестей, не доверяя при этом ничему, создается поляризация мнений и
даже многие отказываются принимать правду, которая просто не находит отклик в сознании. Стоит
подчеркнуть, что многие граждане не всегда умеют грамотно отделять ложь от правды. Происходит
управление сознанием населения сквозь призму часто транслируемой сенсации и что в конечном
счете не вызывает сомнения в ее подлинности ввиду массовой рассылки в совокупности с
красноречивыми эпитетами и ярко выраженным субъективным мнением редактора, а также плохо
подделанными, не соответствующими юридической технике документами. К сожалению, читатели
редко проверяют оригинальность выставляемых документов на официальных сайтах государства,
также составляющим фактором является низкая осведомленность в определённых геополитических
вопросах, влияние не смысловой, а эмоциональной части сообщения. Все подобные «фейки»
направлены на подрыв государственности и распространения паники среди населения, что может
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привести к плачевным последствиям. Особенно сейчас, когда вначале 2020 года была объявлена
пандемия и мир разделился на «до» и «после». В тот период активно начали интернет-хулиганы
запугивать население и выносить различные теории заговора, что сильно повлияло на психику многих
людей. А в начале 2022 года РФ приняла участие в СВО, что также порождает массовые истерии среди
граждан. Поэтому нам видится, что необходимо сделать разбор такого нового и деструктивного
понятия как «фейк».
Для начала обратимся к истории. Первоначальный известный случай о так называемых
«газетных утках» известен был еще в 17 в. в Германии, когда журналисты наполняли свои статьи по
большей мере слухами.
А вот наказание с признаком публичности в России появилось только в Уложении 1845 г. В
дальнейшем при публичном разглашении, распространении ложных слухов о деятельности
правительства, должностного лица, войск для подрыва доверия к государству или для розжига
ненависти к ним, а также сплетням о неправдивом правительственном распоряжении, бедствии,
общественного события, что провоцировало смятение у населения наказывалось заточением в тюрьму
до 8 месяцев, предусматривался арест не более 3 месяцев, штраф 300 рублей (ст. 281.1 Уложения 1885
г.). [1] Согласно ст. 116 Уголовного Уложения 1903 г. предусматривалась каторга за сотрудничество с
иностранным государством и создании напряженной атмосферы среди населения из-за ложных
слухов. В УК РСФСР 1922 г. также содержалось наказание в виде лишения свободы не менее, чем 6
месяцев за злодеяние, но при недоказанности контрреволюционности означенных действий,
наказание может быть снижено до 3 мес. принудительных работ, связанное с ложной информацией о
военных и непроверенных аналогичных сведений, чтобы дискредитировать власть, 1 год за сведения
порочащих деятельность должностных лиц (ст. 90). [2]
На данном этапе развития Уголовного кодекса также имеются статьи, связанные с ложной
информацией, которые мы затронем позже, но большинство из них содержат в себе дефиницию
«фейка», что не обозначено ни в одном законе.
Согласно Кембриджскому словарю «fake» - есть что-то недействительное, но создает
впечатление обратного. [3] Фейк является краткосрочным явлением, чтобы создать шум и повлиять на
общественное мнение, пока его не опровергли, это не шуточное заявление с последующим его
разоблачением, такие «фейк-ньюз» создаются исключительно в злых умыслах и наличие лжи в его
основе является первостепенным признаком.
Приведем классификацию «фейков»: письменные и дипфейки (это созданные путем
комбинирования облика и голоса, различных спецэффектов лживые видео), локальные и мировые,
поддельные фотографии и документы.
Актуальность фейка может сохраняться в среднем не более, чем несколько дней, важно
заметить, что многие из них часто связаны с политикой, что позволяет лидерам и дипломатом
своевременно опровергать их. К примеру, в Телеграм каналах и новостях в «Google» были заявления,
что планируется всеобщая мобилизация, но Д. С. Песков вовремя успел опровергнуть данный слух
среди взволнованного населения. Есть фейки, которые могут также обернуться межгосударственным
конфликтом. И на данном этапе все больше набирают популярность фейки, целью которых является
изменить общественное мнение, путем опубликования лживых сведений, касающихся социальной и
политической сфер.
Пропаганда как известно связана крепко с идеологией, она не имеет альтернативных позиций,
некоторые аспекты освещаемых вопросах могут утаиваться, искажаться и рассматриваться однобоко.
Также затрудняет противодействие фейковым новостям их схожесть с действительной информацией,
а также их нахождение среди потока правды. Многие зарубежные страны борются с фейками и
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предусматривают уголовную ответственность за них.
Наиболее целостно структурированная и проработанная законодательная база, связанная с
темой «фейк-ньюз» сформирована была в Малайзии в 2018 г. «Фейковая информация» в законе «Anti
fake news Act» раскрывается как: «любые новости, информация, сведения и отчеты, которые целостно
или в части являются ложными будь то в форме функций, визуализации или аудиозаписей или в любой
другой форме, способной предложить слова или идеи». Таким образом, любое лицо, которое со
злыми намерениями создаст, предложит, опубликует, напечатает, разошлет или распространит любую
фейковую новость, содержащую лживые новости совершает преступление и в случае осуждения
обязан уплатить штраф в размере не более 500 тыс. ринггитов (что равняется примерно 128 575
долларам США) или к тюремному заключению сроком не более 6 лет или к штрафу не более 3 тыс.
ринггитов (около 771 доллара США) за каждый день, в течении которого продолжается преступление
после осуждения. [4]
В 2019 г. в США по итогам слушания в Комитете по разведке Палаты представителей необходимо
было изучить угрозы национальной безопасности в связи с активной поддержкой искусственного
интеллекта и дабы противостоять «пост-правде» был создан Identifying Outputs of Generative
Adversarial Networks (IOGAN) Act, где штрафы достигают несколько сотен тысяч долларов. [4]
В Германии также существует с 2017 г. Закон «О правовом регулировании сети» («Net
Enforcement Act»), данный нормативно-правовой акт охватывает примерно 20 составов преступлений
по УК Германии и именно в зависимости от субъекта выделяет ту информацию, которая способна
подорвать общественный порядок и государственный строй.
Такие страны как: Франция, Киргизия, Филиппины, Китай, Катар, Белоруссия также принли
определенные акты, регулирующие так или иначе вопросы «фейков».
В Российской Федерации также введены статьи в УК РФ, которые затрагивают проблему ложных
сведений. В марте 2020 г. как стало известно о заболевании COVID-19 в короткий отрезок времени
начали появляться сообщения о десятках тысяч зараженных в Москве и обвинения, что правительство
утаивает это, поэтому законодатель решил немедленно урегулировать данный вопрос дабы не сеять
панику. 01.04.2020 Федеральным законом № 100-ФЗ были внесены две новые статьи: 207.1 и 207.2.
[5]
Ст. 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» является бланкетной и имеет формальный
состав преступления, а также есть специальная по отношению к ст. 207. 2 «Публичное распространение
заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкое последствия».
Непосредственным объектом в ст. 207.1 являются отношения, сформированные в информационной
среде, в которой есть вероятность передачи недостоверных обстоятельств, предоставляющих угрозу
жизни и безопасность граждан. Однако на наш взгляд данная дефиниция «безопасность граждан»
имеет весьма размытую границу. Так, Захарова Татьяна из Краснодара была привлечена по данной
статье вследствие ввода в заблуждение жителей из-за неоднозначности получения пропусков для
передвижения по городу. В постановление было пояснено, что данная информация могла сорвать или
затруднить работу сотрудников, т. к. возникла путаница из-за алгоритма выдачи новых пропусков, а
из-за сбоя горячих линий телефона спровоцировалось нервное напряжение и это могло бы стать
следствием ухудшения психического и физического здоровья у граждан. Таким образом, здесь имеет
место быть некая неопределенность в рассматриваемом понятии, оно может простираться от
возможного опоздания на работу до реальной угрозы жизни. Объективная сторона есть наличие
публичности, что является дискуссионным моментом. Так, возможно ли отождествление
«публичность» и «массовость»? Ведь здесь и качественный, и количественный аспекты. Если
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гражданин рассылает фейковые сведения каждому на сотовый телефон, но увидит его 100 человек по
отдельности – можно ли это признать свойством публичности? Д. О. Черняковский также рассуждает
на эту тему и ему видится, что личная СМС-рассылка не может признаваться публичным действием.
Обзор Президиума № 2 объяснил, что информация признается таковой, если она выражена в «любой
доступной для них форме (например, в устной, письменной, с использованием технических средств)».
[6] Однако, мнения ученого также могут кануть ввиду того, что был вынесен приговор по делу № 1888/2020 в отношении гражданина, разместившего в чате голосовое сообщение, что вертолеты
распыляют над городом опасную болезнь и в результате гибнут люди. Или известное дело Александра
Пичугина, который на своей странице Телеграм канала, аудитория которого менее чем 2000 человек,
опубликовал недостоверную информацию и решением суда журналист был оштрафован на 300 тыс.
рублей.
Ко всему прочему, гражданин не будет подвергаться ответственности за бездействие.
Законодатель уходит от данного фактора, т. к. в данной статье субъект общий, на него не возложены
обязанности ввиду служебного положения. Субъективная сторона выражается в прямом умысле,
потому что «заведомо» значит лицо осознавало, возможно даже выдумало фейк в личных целях и
поделилась с ним в сети, намерено идя на риск, доводя ложную информацию для других людей.
Вдобавок, информация должна быть не только подана под видом достоверной, но также и
подкреплены якобы подтверждением влиятельного лица или очевидцем.
Ст. 207.2 конструктивно содержит в себе 2 части: основная и квалифицирующая, состав
преступления материальный. Непосредственным объектом здесь уже по сравнению с предыдущей
статьей выступает более широкое обозначении информации в связи недостоверностью которой может
повлечь причинение вреда здоровью человека. Субъективная сторона заключается в неосторожной
форме вины. При вынесении приговора по данной статье следует руководствоваться тем, какие цели,
мотивы преследовались, какую реальную общую опасность представляет собой преступление в
целом. Объективная сторона такая же, как и предусмотрена в 207.1 – публичное распространение
заведомо недостоверных сведений не только при использовании технических средств, но и путем
выступлений перед аудиторией на митингах и собраниях.
Новеллой сегодняшних событий стала ст. 207.3, введенная 4 апреля 2022 г., необходимость
которой обусловлена подменой понятий «война» и «спецоперация».[7] Согласно ст. 18 ФЗ «Об
обороне», война объявляется федеральном законом, в случае нападения на РФ, наступает военное
время, которое начинает течь с момента объявления войны. [8] Это также состояние, когда нападают
для уничтожения. Миссия же СВО подразумевает под собой помощь в борьбе с националистическими
взглядами киевского режима и освобождение русскоязычного населения от угнетения по их
национальной принадлежности. Таким образом, объявления войны не наблюдалось, соответственно,
чтобы не поднимать волнения и жестокие митинги государство решило пойти на решительные меры,
с одной стороны Роскомнадзор с легкостью блокирует СМИ, которые сообщают неподтвержденную
официально властями информацию, фейк-ньюз и называют СВО войной, с другой стороны
дополняются кодексы новыми статьями. Так, ст. 207.3 состоит из 3 частей, формальный состав
преступления, и ч. 3 представляет собой материальный состав преступления. В ч. 2 ст. 207.3
обозначены квалифицирующие признаки и отягчающие обстоятельства. Например, когда
должностное лицо использовало свое служебное положение. Казалось бы, что граждане, по крайней
мере, на рабочем месте будут соблюдать этикет и выражать свои патриотические настрои, но следует
предположить, что к отягчающим отнесли данное положение ввиду инцидента, когда журналист
Марина Овсянникова ворвалась во время вещания новостей в прямом эфире на «Первом канале» и
побуждала поверить зрителей, что их обманывает государство. В таком случае, у граждан при
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сотрясении теряется нить причинно-следственных связей и такие громкие заявления, да еще и от лица,
который непосредственно работает на канале заставляет усомниться в правдивости предоставляемой
государством информации, но не все могут проанализировав понять, что данный поступок был
совершен, вероятнее всего, в корыстных и личных целях. И в повторных случаях Марину Овсянникову
бы осудили по 207.3, но в этот раз ей удалось избежать уголовной ответственности за столь
опрометчивый поступок. Еще к одному из отягчающего обстоятельства можно отнести фактор
искусственного создания доказательств. Так, Бастыркин А. И., после происшествия в г. Буча с
очевидными признаками фейка и с агрессивными методами воздействием на психику граждан,
поручил провести меры для разоблачения всех причастных к этому лиц и в дальнейшем было
возбуждено уголовное дело ввиду данной провокации Киевом и рядом других СМИ, которым
неосведомленные граждане слепо доверяют, что приводит к еще большему отторжению своей
культуры. Объектом выступает общественная безопасность. Здесь следует подчеркнуть, что на
основании различных фейковых сообщений и обвинений в зверствах ВС РФ по отношению к мирным
гражданам Украины, что совершенно не так, формируются негативные паттерны в поведении и затем
страдают обычные люди, которых могут избить за то, что те поддерживают СВО, носят символику
российской армии, также страдает и имущество в виде машин при наличии знаков «V», «Z».
Объективной стороной является также совершение деяния публично не только живым выступлением,
участвуя в шествии, например, но и использованием технологических средств. Субъектом выступает
любое лицо, достигшее 16 лет, во второй части присутствует специальный субъект, что исходит из
«лицом, с использованием своего служебного положения». Субъективная сторона выражается в
прямом умысле, т. е. лицо должно осознавать и специально выставлять в сети фейки о деятельности
указанных в статье субъектов. На наш взгляд данная статья была необходима для обеспечения
национальной безопасности от ин.агентов, которые стремятся нарушить суверенитет,
территориальную целостность, настраивая граждан против власти и уничтожают дух русской культуры,
патриотизм у неокрепших умов.
Пожалуй наиболее резонансное дело, связанное со ст. 207.3 произошло в г. Санкт-Петербурге,
где 31-летняя Александра Скочиленко развешивала вместо ценников недостоверную информацию о
деятельности ВС РФ, тем самым нарушала спокойствие граждан и данные действия могли бы серьезно
ударить по психике младшего поколения. 13.04.2022 гражданка была заключена под стражу до конца
весны. Ей грозит штраф от 3 до 5 млн. рублей, либо принудительные работы до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо
лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Подводя итоги следует сказать, что в фейк-ньюз заложена деструктивная база, обладающая
значительной девиацией и результатом ее будет являться разложение общества. Поэтому мы
предлагаем помимо своевременного «точечного» решения правительства принимать законы
относительно единственной проблемы, также позаботиться о более длительных и перспективных
законопроектов, которые смогли бы всецело урегулировать фейки в будущем. Необходимо проводить
среди населения беседы для повышения осведомленности и дальнейшей его устойчивости.
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ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ВАКЦИНАЦИИ COVID-19: КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Аннотация
В целом отношение к вакцинации во всём мире противоречиво и неоднозначно, а с учетом
глобального распространения коронавирусной инфекции очевидна важность исследования реакции
человека на необходимость сделать прививку. Актуальной для настоящего исследования является
задача структурировать выявленные критерии для типологии факторов выбора в сторону отказа от
вакцинации, найти основание типологии. Многообразие причин отказа от вакцинации имеет сложную
психологическую структуру, состоящую из компонентов социального и индивидуального содержания.
Поэтому в данном случае качественный метод стал преимущественным для использования в процессе
выбора среди остальных методов. В статье представлены результаты исследования социальнопсихологических факторов принятия решения отказа от вакцинации, проведенного на основе серии
полуструктурированных интервью с лицами, имеющими опыт отказа от прививок. Социальные и
индивидуальные компоненты структуры являются критериями для выявления основных типов причин
отказа от вакцинации. Соответственно, в типологию включены «социальный тип причин»
(«Социальное давление» и «Социальное поведение») и «индивидуальный тип причин»
(«Самоотношение», «Отношение к будущему», «Переживание эмоции страха», «Индивидуальное
поведение»). На основе результатов, полученных в ходе нашего исследования, можно сделать
заключение о преобладании причин индивидуального типа.
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REASONS FOR REFUSING COVID-19 VACCINATION: QUALITATIVE RESEARCH
Abstract
In general, the attitude to vaccination around the world is contradictory and ambiguous, and given the
global spread of coronavirus infection, the importance of studying a person's reaction to the need to get
vaccinated is obvious. Relevant for this study is the task of structuring the identified criteria for the typology
of choice factors in the direction of refusal of vaccination, to find the basis of the typology. The variety of
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reasons for refusing vaccination has a complex psychological structure consisting of components of social
and individual content. Therefore, in this case, the qualitative method has become preferred for use in the
selection process among other methods. The article presents the results of a study of the socio-psychological
factors of the decision to refuse vaccination, conducted on the basis of a series of semi-structured interviews
with people who have experience of refusing vaccinations. Social and individual components of the structure
are criteria for identifying the main types of reasons for refusal of vaccination. Accordingly, the typology
includes the "social type of causes" ("Social pressure" and "Social behavior") and "individual type of reasons"
("Self-attitude", "Attitude to the future", "Experiencing the emotion of fear", "Individual behavior").
Based on the results obtained in the course of our study, we can conclude that the predominance of
individual type causes.
Keywords
Vaccination, coronavirus, motive, reason
1. Введение
В связи с глобальным распространением коронавирусной инфекции крайне важным является
изучение факторов отказа от вакцинации. Не так давно была разработана вакцина против Соvid-19, на
создание которой потрачено всего несколько месяцев. Даже только этот момент мог стать
провоцирующим для формирования недоверия к безопасности и качеству вакцины, ведь она может
быть недостаточно протестированной. В период пандемии и введения тотальных ограничений,
обусловленных высоким уровнем смертности и реальной угрозы существования человека,
закономерно исследуются реакции человека на сложившуюся ситуацию.
Так, Нуркова В. В. и Гофман А. А. выделяют сужение и негативизацию временной перспективы
[5]. В исследовании Ярмак О. В., Пановой Е. М., Маранчак А. Г. и Савиной З. С. сделан вывод о
формировании новой повседневности с изменениями поведения людей, их повседневных
приоритетов, сменой их привычного образа жизни, обнажив экономические и социальные проблемы
у всех социальных групп [6]. Рассказова Е. И., Леонтьев Д. А. и Лебедева А. А. отмечают снижение
уровня позитивных эмоций [8]. Обухова Ю.О., Попов Д.Г., Фокина В.В., Арканникова М.С. по
результатам своего исследования [7] предполагают, что в обществе складывается ситуация недоверия,
опасения и даже страха по отношению к новой вакцине даже среди тех, кто в принципе не отрицает
вакцинацию.
На данный момент общий эффект неожиданности и внезапности от появления нового вируса
уже спал, продолжают появляться способы диагностики, профилактики и лечения, однако это не
исключает масштабность и важность проблемы, наоборот, появляются новые вопросы, требующие
разъяснения. Один из таких вопросов – это выбор человека при принятии решения о вакцинации
COVID-19. В связи с этим в данном исследовании поставлена цель – определить критерии для
типологии факторов принятия решения об отказе от вакцинации на основе качественных
эмпирических данных.
2. Метод
В целом отношение к вакцинации во всём мире противоречиво и неоднозначно. Изучить данный
феномен можно с помощью различных методов. Преобладающее большинство исследований
описано с помощью методов количественного подхода, который имеет и ряд преимуществ
(минимизация субъективности выводов, четкое определение независимых и зависимых переменных,
возможность использования обширной выборки и др.), и ряд недостатков (отсутствие возможности
получения более подробной информации о каждом респонденте, ограниченность выводов, которая
обусловлена форматом исследования и др.). Актуальной для настоящего исследования является
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задача структурировать критерии для типологии факторов выбора в сторону отказа от вакцинации,
найти основание типологии. Поэтому в данном случае качественный метод стал преимущественным
для использования по причине своих особенностей, таких как, например: получение наиболее
реалистичной картины явления, которая не может быть получена с помощью статистического анализа
и цифровых индексов; гибкие способы сбора данных, их последующего анализа и интерпретации и др.
Нами была проведена серия биографических полуструктурированных интервью с лицами,
непосредственно вовлеченными в проблему вакцинопрофилактики. Далее приводятся несколько
примеров вопросов, которые использованы на этапе сбора данных:
1. Расскажите, пожалуйста о своем опыте заболеваний… Часто ли Вы болели? Как лечились?
Какие воспоминания у Вас остались, что Вы чувствовали в эти периоды?
2. Боялись ли Вы в детстве уколов? Если да - какие чувства испытывали при посещении доктора?
Насколько силён был этот страх? Как проявлялся?
3. Попробуйте, пожалуйста, вспомнить, что делали люди, воспитывающие тебя, когда узнавали,
что вы заболели? Какие решения обычно предпринимались?
4. Расскажите, каким образом вы обычно справляетесь со своими проблемами?
5. Все люди чего-то боятся, расскажите о своих страхах… чего боитесь Вы? Про ранжируйте свои
страхи. Когда они появились? Если помните, расскажите, с чем связано их появление? Какие эмоции
испытываете, когда вспоминаете о них? Что Вы чувствуете, когда сталкиваетесь с ними? Есть ли у Вас
страхи, связанные с заболеваниями?
6. Когда Вы наблюдаете процесс активной пропаганды какого-либо явления/феномена со
стороны управляющей власти (неважно, будь то государство или начальник на работе), какие эмоции
чаще всего возникают первоначально?
7. Как считаете, в пути к достижению цели главной цели самореализации - чаще Вы выбираете
действовать аккуратнее, избегая неприятностей, или пробуете дойти до результата посредством
экспериментов, и, возможно даже, риска?
В выборку для проведения исследования включались респонденты, обладающие опытом отказа
от вакцинации.
Для обработки полученных лингвистических данных использован тематический анализ - метод
системной разбивки и группировки информации, полученной в ходе качественного исследования,
путем объединения обособленных суждений и цитат с помощью соответствующего кода, что
способствует обнаружению значимых тем. Тематический анализ — это «первый качественный метод
анализа, которые исследователи должны изучить, так как он предоставляет основные навыки, которые
будут полезными при проведении многих других форм качественного анализа» [1]. Тематический
анализ обобщает основные темы в накопленных данных, чем облегчает получение выводов.
3. Результаты.
Анализ полученного в ходе интервью лингвистического материала в соответствии с правилами
тематического анализа проводился в несколько этапов. На первом этапе осуществлялась
деформатизация и редукция текста и идентификация базовых тем, то есть наиболее простых
характеристик данных, которые сами по себе не могут выступать в качестве значимых обобщений, но
служат в качестве исходного материала для выявления тем более высокого уровня обобщения.
Всего нами было выявлено 13 базовых тем.
1. Тема «Самоповреждение»: «…лекарствами не пользуюсь…особо не обращаюсь к врачам»;
«стараюсь переносить на ногах».
2. Тема «Гедонизм»: «…нравилось, что за мной ухаживали во время болезни»; «…лечили
домашними методами»; «принимаю лекарства, как все»; «во время болезни я отдыхала, принимала
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таблетки, смотрела сериалы. Для меня, как для интроверта, это был рай»; «Сейчас болею довольнотаки редко и обхожусь своими силами, что довольно скучно»; «Уколы в вену мне даже нравятся».
3. Тема «Фатализм»: «само проходит»; «до сих пор в мире осталось то, что не лечится»; «…ты
можешь даже не знать, что можешь заразиться»; «21 век, а лекарство не придумано»; «Предметы,
которые могут убить, в итоге, оказывается, совсем рядом с нами».
4. Тема «Вера в самоэффективность»: «пила лекарства под присмотром мамы врача»;
«обхожусь своими силами»; «лечусь самостоятельно, лекарствами».
5. Тема «Вера в теории заговора»: «Негодование, злость. Очень неприятно, когда тебе
навязывают чужое мнение. Возникают мысли о том, что мной пытаются управлять»; «первым делом
это будет отрицание»; «…например, если прививку на коронавирус так жестко не пропагандировали –
я бы, возможно, пошла и сделала бы. Как, например, у нас в детстве с другими прививками: хочешь,
делаешь, хочешь, не делаешь. И ты не умирал, если ее не сделаешь. А сейчас идёт жёсткая пропаганда
вакцины, эти фразы: «Вот, если ты не сделаешь её, то на работу не сможешь устроиться. А если уже
работаешь - уволят.», «На учебу тебя не пустят» и так далее. Это какое-то моральное давление, если
даже не физическое, на общество в целом и на каждого. И, естественно, есть отвращение
последующее.»; «…эмоции максимально отрицательные»; «…против навязывания. Это кажется
ложью»; «Обычно пропаганда не является чем-то правдивым и полезным».
6. Тема «Конформность»: «В большинстве случаев мне помогают близкие люди»; «…спрашиваю
совета и помощи у других».
7. Тема «Нонконформизм»: «справляюсь самостоятельно»; «в 95% случаев стараюсь решить
сам»; «не люблю просить кого-то делать что-то»; «всегда был самостоятельным»; «…лучше меня никто
не справится с моими проблемами»; «Обычно сама решаю»; «В приоритете сначала самостоятельно».
8. Тема «Угроза потери аутентичности»: «Очень неприятно, когда тебе навязывают чужое
мнение»; «…заставят делать то, что нужно»; «Если людей заставляют именно делать, значит, здесь чтото не так, значит, какая-то странность».
9. Тема «Страх пережить дежавю обмана»: «…много раз мне было неприятно и обидно от того,
когда мне лгали»; «…не хочу переживать такие моменты снова»; «…обманом затаскивали на
уколы…мама способствовала всему этому обману»; «правдами-неправдами туда затаскивали»;
«врачам нельзя верить».
10. Тема «Боязнь неизвестности»: «…боялась темноты, неизвестности»; «…чувствую себя
потерянной»; «…избегаю нововведений»; «И пугает то, что неизвестно, все ли будет хорошо,
неизвестно, что действительно опасно, а что – нет»; «боюсь начать делать что-то новое – мне сразу
кажется, что у меня ничего не получится».
11. Тема «Боязнь боли»: «Меня пугал и пугает сам вид крови, а также осознание того, что от
укола мне будет больно»; «Боюсь уколов. Тревожусь, неприятно, больно».
12.Тема «Избегающий / предотвращающий способ достижения цели»: «Я предпочитаю не
рисковать»; «Не люблю рисковать»; «Действую аккуратно»; «Сначала аккуратно, хитростью»
13.Тема «Готовность к риску»: «Предпочитаю действовать весьма необычно, и даже рискуя».
На втором этапе базовые темы объединялись в блоки, представляющие собой кластеры,
состоящие из базовых тем, касающихся одной и той же проблемы или смежных проблем. Это –
организующие темы, и их функция – прояснять значения, содержащиеся в базовых темах. Всего было
выявлено 5 организующих тем.
1. Тема «Самоотношение» (гедонизм, самоповреждение);
2. Тема «Отношение к будущему» (фатализм, вера в самоэффективность);
3. Тема «Социальное влияние (давление)» (вера в теории заговора);
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4. Тема «Переживание эмоции страха» (угроза потери аутентичности, страх пережить дежавю
обмана, боязнь неизвестности, боязнь боли);
5. Тема «Социальное поведение» (конформизм, нонконформизм);
6. Тема «Индивидуальное поведение» (избегающее\предотвращающее; готовность к риску).
На третьем этапе были определены генеральные темы, которые являются супер ординативными по отношению к двум предшествующим. Генеральные темы являются суммой всех
других тем текста и его интерпретацией. Они представляют собой образцы, или критерии, которые
положены в основу типологии причин сопротивления вакцинации. Наша интерпретация базовых и
организующих тем позволяет сформулировать две генеральные темы.
1. Социальные причины отказа от вакцинации («Социальное давление» и «Социальное
поведение»). Человек – социальное существо и не может существовать вне человеческих сообществ.
Нельзя отрицать влияние социума на принятие решения.
2. Индивидуальные причины («Самоотношение», «Отношение к будущему», «Переживание
эмоции страха», «Индивидуальное поведение»). Несмотря на активную пропаганду, ее восприятие,
несомненно, зависит непосредственно от особенностей личности человека и личного опыта.
Обобщенные результаты тематического анализа представлены на Рисунке.

Рисунок – Причины отказа от вакцинации
Источник: разработано автором
Одним из факторов, который выделен по результатам качественного интервью, стало понятие
«Самоотношение». Кто-то привык заботиться о себе, о своем здоровье, а кому-то более свойственно
ориентироваться на внешние обстоятельства, не прислушиваясь к симптомам своего организма.
Предположение изначально состояло в том, что основной фокус внимания людей, которые
отказываются от вакцинирования, не сводится к заботе о своем здоровье. Однако, как стало выявлено
в дальнейшем, некоторые люди, которые отказываются от вакцинирования, даже в какой-то степени
любят болеть, так как опыт переживания заболеваний ассоциируется у них с положительными
воспоминаниями, что также может являться критерием отказа от вакцинации, проявляясь, например,
в неосознанном стремлении пережить подобный опыт вновь.
Также влияние на принятие решения о вакцинации может оказывать восприятие своего
жизненного пути. В обществе присутствуют разные мнения по поводу существования такого понятия
как «судьба», которое могут понимать как совокупность событий и обстоятельств, предопределенных
заранее и напрямую влияющих на бытие человека. Соответственно, может возникнуть мнение о том,
что вакцинируешься ты или нет – это не имеет значения. В связи с этим прослежены и выделены такие
критерии как «Фатализм» и «Вера в самоэффективность».
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Одним из главных источником информации о необходимости сделать прививку являются
государственные СМИ. Согласно данным одного из исследования («EdelmanTrustBarometer 2020»), на
глобальном рынке Россия является государством с самым низким уровнем доверия к средствам
массовой информации. За этим может следовать вполне закономерная реакция россиянина на
пропаганду новой вакцинации, на давление и на последующее принуждение со стороны государства
– недоверие. Поэтому следующей в списке критериев стал как раз-таки «Социальное давление».
Интересно то, что в результате проведения качественного исследования не выявлено ни у одного
респондента признака доверия к власти, каждый поделился мнением о том, что первичная реакция
на новую, неизвестную информацию от государства, которая очевидно активно и массово льется в
общество, – это отрицание. В связи с этим выявлен такой фактор как «Вера в теории заговора».
Далее выделен такой фактор как «Социальное поведение», а именно стремление человека
принимать решение самостоятельно, или же ориентируясь на мнение, поступки и выбор других. Ведь
согласие на вакцинацию или отказ от нее – это, прежде всего, выбор, который зависит в том числе и
от привычного способа принятия решений, поэтому отмечены критерии «Конформность» и
«Нонкомфорность».
Достаточно обширен в своем проявлении оказался фактор «Страхи». Например, среди
испытуемых прослеживается «Угроза потеря аутентичности», связанная, вероятно, с беспокойством о
потери возможности выбора вовсе. Также негативный опыт в детстве, связанный с медицинскими
учреждениями, оказал влияние на принятие решения и формирование боязни пережить подобный
опыт вновь. Отдельно выделена боязнь неизвестности – связь с вакцинацией прослеживается в том
плане, что людям еще неясно, что именно будет после прививки. А так как вакцинация в механическом
своем проявлении – это обычный укол, отмечен также такой критерий как «Боязнь боли», связанный
со страхом непосредственно уколов, вмешательств в организм.
При встрече с чем-то новым, неизведанным человек может или пойти на риск, попробовав
новое, или подождать в стороне, прослеживая, что же будет дальше. Так и с принятием решения о
вакцинации – или попробовать, довериться медицинским работникам и общей информации, или
подождать, пока вакцина будет полностью исследована и изучить вопрос со всех сторон. Большинство
испытуемых, отказавшихся от вакцинации, как раз-таки предпочитают остаться в стороне. Выделен
заключительный фактор «Способ достижения цели», включающий в себя «Предотвращающий способ»
и «Готовность идти на риск».
4. Выводы.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Многообразие причин отказа от вакцинации имеет сложную психологическую структуру,
состоящую из компонентов социального и индивидуального содержания.
2. Социальные и индивидуальные компоненты структуры являются критериями для выявления
основных типов причин отказа от вакцинации. Соответственно, в типологию включены «социальный
тип причин» («Социальное давление» и «Социальное поведение») и «индивидуальный тип причин»
(«Самоотношение», «Отношение к будущему», «Переживание эмоции страха», «Индивидуальное
поведение»).
3. На основе результатов, полученных в ходе нашего исследования, можно сделать заключение
о преобладании причин индивидуального типа.
4. Результаты полученного исследования могут быть полезным дополнением к исследованиям
теории оправдания системы и общему количеству исследований восприятия и поддержки
коронавирусных ограничений, в частности для прогнозирования общественных реакций в случае
эпидемий или при планировании внедрений глобальных нововведений.
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Аннотация
Актуальность. Несмотря на то, что имеется множество публикаций с теоретическим описанием
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на тему отношения населения к вакцинации. Тем не менее без исследования типов поведения людей
к вакцинации проблема феномена социальной репрезентации негативного отношения к прививочной
компании остается не полностью изученной.
Цель нашего исследования: определить критерии для типов поведенческих стратегий
антивакцинирования и разработать вариант такой типологии, основанный на качественных
эмпирических данных.
Полученные результаты позволяют определить тип стратегии антивакцинирования.
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SOCIAL REPRESENTATION OF THE NEGATIVE ATTITUDE TOWARDS THE VACCINATION COMPANY
Annotation
Relevance. Even though there are many publications with a theoretical description on the topic of the
attitude of the population to vaccination. Nevertheless, without studying the types of people's behavior
towards vaccination, the problem of the phenomenon of social representation of negative attitudes towards
the vaccination company remains not fully understood.
The purpose of our study: to determine criteria for types of behavioral strategies for anti-vaccination
and to develop a variant of such a typology based on qualitative empirical data.
The results obtained allow us to determine the type of anti-vaccination strategy.
Keywords
Social representation, negative attitude to the vaccination company,
COVID-19, anti-vaccination, self-destructive behavior
Введение.
Проблема отношения к вакцинации, в том числе проблема социальной репрезентации
негативного отношения к прививочной компании находится в поле зрения многих исследователей
(Черная Н.Л., Солондаев В.К., Конева Е.В., Баторшина С.Е., Дадаева О.Б., Брико Н.И., Цапкова Н.Н.,
Батыршина Л.Р., Коршунов В.А., Фельдблюм И.В., Бикмиева А.В., Субботина К.А., Филиппов О.В.,
Агафонова А.С., Кузнецова У.Е., Баирова С.В., Попова А.Ю., Ежлов Е.Б., Мельникова А.А., Михеева И.В).
В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в мире, которая обоснована
возникновением в 2019 году массового заболевания населения планеты вирусом «коронавирусная
болезнь 2019» (COVID-19). Несмотря на то, что данное заболевание привело к появлению пандемии,
94

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»

ISSN (p) 2712-9462 / ISSN (e) 2541-8068

№6 / 2022

самоизоляции, социальной депривации, изменением привычного образа жизни. Люди не желают
вакцинироваться. В настоящие время вакцинация является значимой и очень актуальна в этот период
жизни каждого человека. Именно вакцинация позволяет предупредить массовые вирусные и
инфекционные заболевания, а также смертность населения. «Во всем мире сегодня как никогда стало
актуальным антипрививочное движение. Р. Sturgis, I. Brunton-Smith, J. Jackson с тревогой указывают на
опросы, выявившие значительное количество респондентов во многих странах, которые говорят, что
они вряд ли пройдут вакцинацию, даже когда будет доступна безопасная и эффективная вакцина» [2,
с. 163].
Таким образом, за последние три года проблема негативного отношения к вакцинам и
прививочным компаниям приобрела актуальность: Белинская Д.В., Иоселиани А. Д., Зарубина П.Д.,
Горошко Н.В., Емельянова Е.К., Пацала С.В, Рассказова Е.И., Тхостов А.Ш., Рягузова Е. В., Sturgis.P.,
Brunton-Smith.I., Jackson.J., Bell.S., Clarke.R., Munier – Jack.S, Walker.G, Paterson.P, Wilson.K., Keelan.J.,
включая изучения и негативного отношения медицинских работников (Платонова Т.А., Скляр М.С.,
Голубкова А.А., Смирнова С.С. Кундакчян К.В., Кувшинова Т.К.).
Несмотря на то, что имеется множество публикаций с теоретическим описанием на тему
отношения населения к вакцинации. В том числе результаты исследования процентных соотношений
показателей, описание причин негативного отношения к вакцине. Тем не менее есть неисследованная
тема типологии поведенческих стратегий антивакцинирования. Без исследования типов поведения
людей к вакцинации проблема феномена социальной репрезентации негативного отношения к
прививочной компании остается не полностью изученной. Именно это придает нашей работе
актуальность.
Цель нашего исследования: определить критерии для типов поведенческих стратегий
антивакцинирования и разработать вариант такой типологии, основанный на качественных
эмпирических данных.
Метод. Феномен негативного отношения к прививанию и вакцинации может быть исследован в
рамках разных подходов. В вышеперечисленных научных работах был использован количественный
метод исследования, который позволил авторам выявить процентные соотношения показателей
отношения людей к вакцинации. Однако количественные методы не позволяют выразить глубину
ответов, определить критерии, выделить типы и описать структуру.
На наш взгляд продуктивным может быть использован метод качественного подхода
(полуструктурированное интервью).
Под качественным исследованием в психологии понимают «любой вид исследования, в
котором данные получаются нестатистическими или неколичественными способами» [13, с. 16].
«Качественные методы – это комплексные методы исследования, подробно выявляющие не
статистические количественные закономерности, а реальное содержание мотивационных и
эмоциональных аспектов восприятия информации» [8, с.10].
Наше исследование проводилось в несколько этапов:
1. Выборка. В нашем исследовании принимали участие 9 человек, 2 девушки в возрасте 20-22
лет, 2 парня в возрасте 20-22, 2 парня в возрасте 30 лет, 2 девушки в возрасте 27-30 лет, 1 женщина в
возрасте 47 лет. Мы ограничились выбором 9 респондентов, поскольку при большем количестве
респондентов происходит насыщение информации. Все испытуемые добровольно участвовали в
исследование и не были вакцинированы против вируса «COVID-19».
2. Сбор данных проводился с помощью полуструктурированного интервью. Использование
идиографического метода позволяет исследовать комплексно одного человека из группы
респондентов, которые негативно относятся к прививочной компании. Благодаря данному методу
можно определить содержание, структуру, генезис, функции, механизмы, индивидуальные
95

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

проявления негативного отношения к вакцинации. И в целом влияние такого поведения на самого
человека и на его жизнь.
Полуструктурированное интервью - интервьюер имеет серию вопросов, которые представляют
собой общую форму плана интервью, но может варьировать последовательность вопросов. Эти
вопросы, часто повторяемые, до некоторой степени общие в рамках предметов, к которым они
относятся, чем типично обоснованные и заложенные в плане структурированного интервью. Кроме
того, обычно интервьюер имеет некую зону пространства при задавании дополнительных вопросов в
ответ на значимые на его взгляд реплики [3, с.16].
Исследовательская процедура носила лингвистический характер. Опишем существующие этапы
проведения интервью и особенности взаимодействия респондента и исследователя. На первом этапе
выбирается тема и цель, интересующая исследователя. Затем выдвигаются задачи, составляется план
интервью. После необходимо определить критерии отбора респондентов, их количества,
продолжительность интервью, необходимые технические средства. На четвертом этапе происходит
непосредственное интервьюирование. Потом анализируется полученная информация и
интепретируется, выделяются схемы, структуры, генезис, механизмы и т. д. При взаимодействии
исследователя с респондентом следует учитывать его интерес и опыт в данной теме, создать
благоприятную психологическую и доверительную атмосферу, находиться в равных позициях, не
перебивать испытуемого, давать возможность высказаться, не торопить, не критиковать, вести себя
эмпатично и вежливо.
Длительность каждого интервью составляло примерно 45-60 минут.
Приведем несколько примеров задаваемых вопросов:
- «Все люди чего-то боятся, расскажите о своих страхах. Чего боитесь вы? Есть ли у вас страхи,
связанные с заболеваниями?»,
- «Мне интересно, расскажите, пожалуйста, о своем опыте заболеваний.»,
- «Что вы делали, когда заболевали? Как вели себя ваши близкие по отношению к вам?»,
- «Какие эмоции испытываете, когда заболеваете»,
- «Делали ли вы все прививки согласно рекомендациям ВОЗ?»,
- «Когда вы наблюдаете процесс активной пропаганды какого-либо явления/феномена со
стороны управляющей власти (неважно, будь то государство или начальник на работе), какие эмоции
чаще всего возникают первоначально?».
3. Анализ данных осуществлялся при помощи метода тематического анализа. «Тематический
анализ — это метод определения смысловых паттернов в полученных данных и их описания в
контексте исследовательских задач» [14, с. 87]. Тематический анализ позволяет работать с большим
объёмом данных, стимулирует новые исследовательские решения и открытия; идеален для обучения
основам качественного анализа и относительно быстро осваивается студентами. Цель качественного
анализа заключается в том, чтобы выявить в отдельных исследовательских случаях (высказываниях,
текстах или изображениях) общий паттерн значений, «смысловую конфигурацию» данных. В итоге
получается «насыщенное описание» (Гиртц, 2006) жизненного опыта, его психологическое
обобщение, говоря метафорически, «портретирование в деталях».
Результаты. Е. В. Рягузова в 2021 году опубликовала статью с результатами психологического
исследования на тему «Когнитивные аспекты отношения студенческой молодежи к вакцинации от
COVID-19». Однако полученные результаты оказались неожиданными и показали, что у подавляющего
большинства участников исследования отсутствует даже намерение делать прививку, что привело к
фокусированию научного интереса на самой проблеме вакцинации [12].
Таким образом, мы решили продолжить исследовать тему антивакцинирования. Наша работа
была направлена на выявление типов стратегий поведения антивакцинирования. На основе
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результатов интервью, наблюдения за респондентами, анализа их ответов. И благодаря проведению
тематического анализа, мы выявили две генеральные темы и описали шесть организующих тем.
В результате анализа полученных данных мы описали генеральные темы, которые
продемонстрированы на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Типы стратегий антивакцинирования
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Мы выявили шесть типов стратегий антивакцинирования. Которые условно разделили на две
группы: активные и пассивные стратегии.
Под активными стратегиями поведения мы подразумеваем, что человек активно открыто
выражает свое мнение и транслирует окружающим, и уверено действует согласно ему. Таким
образом, личность старается находиться как можно дальше от источника опасности и для этого может
использовать различные способы поведения, как конструктивные, так и деструктивные. Люди,
относящиеся к данному типу, характеризуются уверенностью, настойчивостью, решительностью,
желанием брать на себя ответственность и отстаивать свою позицию перед другими. Однако за этими
чертами могут скрываться психологические проблемы, которые надо уточнять при личном
психологическом консультирование с респондентом.
При пассивной стратегии поведения человек отдает предпочтение раздумьям при столкновении
с опасностью, которые связаны с чувством растерянности, возможно из-за недостаточной
информированности в данной области или из-за страха усугубить свое положение, навредить себе и
окружающим. А не навязывает «громко» свое мнение другим, так как не знает какие действия лучше
предпринять и не старается брать ответственность за свои слова. Может совершать беспорядочные
бессмысленные движения или вообще боится начать действовать. В сознании много вариантов
действий, но ни в одном он не уверен. Для таких людей характерна внутренняя неуверенность в своих
силах. При таком раскладе чаще всего человек действует согласно мнению большинства из его
окружения.
Далее мы описали характеристики типов стратегий антивакцинирования. Поскольку мы
выделили категории по крайностям возможных стратегий поведения, то и ситуациям подходит больше
клиническое описание.
Антагонистичный тип — это тип поведения, при котором люди категорично-отрицательно
относятся к вакцинированию. Принципиально активно отстаивают до последнего свое мнение и
решение. Настаивают на антивакцинирование, считая, что только их мнение правильное.
Тревожно-мнительный тип – это тип поведения, при котором люди активно избегают
вакцинации из-за страха столкнуться с проблемными последствиями. Проявляется у людей либо с
базовым чувством недоверия к миру, либо из-за недостаточной информированности о вирусе,
вакцине и последствиях для человека.
Параноидно - парадоксальный тип – это тип поведения, при котором люди активно убеждают
себя и окружающих в неэффективности вакцинации, о существовании «теории заговора», о чувстве
преднамеренного нанесения вреда их здоровью и желания им смерти. По этим причинам люди
отказываются от вакцинации.
Апатический тип – данный тип характеризуется пассивным действием людей, их малой
заинтересованностью, любо из-за чувства бессилия, либо из-за некой психологической защиты (т. е.
человек старается абстрагироваться от проблемы).
Шизофренический тип – данный тип характеризуется пассивным действием людей, поскольку
люди не готовы сделать выбор по причине появляющегося внутриличностного конфликта, который
может быть связан из-за давления общества на человека.
Конформистский тип – данный тип поведения характеризуется толерантной гуманистической
позицией в отношении к вакцинированию людей, т. е. в мнение людей, что «вакцинация – это выбор
каждого». Однако сам человек отказывается, но не осуждает и не принуждает других.
Результаты исследования подтолкнули нас на мысль, что существуют разные типы
саморазрушающегося поведения. Благодаря им, мы можем знать типы поведения их характеристику,
согласно которой можно повлиять на человека, работая с его страхами, вызванными
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психологическими проблемами.
Заключение
В данной статье была рассмотрена тема «Социальная репрезентация негативного отношения к
прививочной компании». Исследование проводилось с помощью качественного метода
(полуструктурированного интервью). Тематический анализ помог обработать данные, в результате
которых было выявлено 6 типов стратегий поведения антивакцинирования. Анализ и интерпретация
данных позволили сформулировать следующие выводы.
Наша работа может быть продолжена, поскольку данное исследование можно изучать дальше,
и уже при помощи количественного метода для описания полной картины. По нашему мнению, было
бы интересно с помощью количественного метода рассмотреть взаимосвязь личностных черт людей с
типами стратегий саморазрушающего поведения. Для того, чтобы подтвердить наши предположения
во время проведения интервью и наблюдения за людьми.
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Abstract
This paper deals with the development of the structural-functional theory of sociology. A crosssectional and comparative analysis of the use of various methods of assessing sociology has been carried out.
Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, sociology training.
Структурно-функциональная теория, также называемая функционализмом, рассматривает
общество как структуру со взаимосвязанными частями, предназначенную для удовлетворения
биологических и социальных потребностей людей в этом обществе. Функционализм вырос из работ
английского философа и биолога Геберта Спенсера (1820–1903), который видел сходство между
обществом и человеческим телом. Он утверждал, что так же, как различные органы тела работают
вместе, чтобы поддерживать функционирование тела, различные части общества работают вместе,
чтобы поддерживать функционирование общества. Частями общества, о которых говорил Спенсер,
были социальные институты или модели убеждений и поведения, ориентированные на
удовлетворение социальных потребностей, таких как правительство, образование, семья,
здравоохранение, религия и экономика.
Эмиль Дюркгейм, еще один ранний социолог, применил теорию Спенсера, чтобы объяснить, как
общества меняются и выживают с течением времени. Дюркгейм считал, что общество представляет
собой сложную систему взаимосвязанных и взаимозависимых частей, которые работают вместе для
поддержания стабильности, и что общество скрепляется общими ценностями, языками и
символами. Дюркгейм считал, что люди могут составлять общество, но для изучения общества
социологи должны смотреть не только на отдельных людей, но и на социальные факты. Социальные
факты — это законы, мораль, ценности, религиозные верования, обычаи, мода, ритуалы и все
культурные правила, управляющие социальной жизнью. Каждый из этих социальных фактов
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выполняет одну или несколько функций в обществе. Например, одна функция законов общества
может заключаться в защите общества от насилия, другая — в наказании за преступное поведение, а
третья — в охране общественной безопасности.
Другой известный структурный функционалист, Роберт Мертон (1910–2003), указывал, что
социальные процессы часто имеют множество функций. Явные функции — это ожидаемые или
ожидаемые последствия социального процесса, в то время как латентные функции являются
непрошенными последствиями социального процесса. Например, очевидная функция высшего
образования включает в себя получение знаний, подготовку к карьере и поиск хорошей работы,
которая использует это образование. Скрытые функции ваших студенческих лет включают знакомство
с новыми людьми, участие во внеклассных мероприятиях или даже поиск супруга или партнера. Еще
одна латентная функция образования — создание иерархии занятости на основе достигнутого уровня
образования. Скрытые функции могут быть полезными, нейтральными или вредными. Социальные
процессы, имеющие нежелательные последствия для функционирования общества,
называются дисфункциями. В сфере образования примерами дисфункции являются плохие оценки,
прогулы занятий, отсев из школы, неполучение высшего образования и невозможность найти
подходящую работу.
Социологи всего мира внимательно следят за признаками того, что могло бы стать
беспрецедентным событием: появлением глобальной культуры. В прошлом империи, подобные тем,
что существовали в Китае, Европе, Африке, Центральной и Южной Америке, связывали людей из
разных стран, но эти люди редко становились частью общей культуры. Они жили слишком далеко друг
от друга, говорили на разных языках, исповедовали разные религии и торговали небольшим
количеством товаров. Сегодня благодаря развитию связи, путешествий и торговли мир стал намного
меньше. Все больше и больше людей могут мгновенно общаться друг с другом, где бы они ни
находились, по телефону, видео и текстовым сообщениям. Они обмениваются фильмами, телешоу,
музыкой, играми и информацией через Интернет. Студенты могут заниматься с учителями и
учениками с другого конца земного шара.
Социологи исследуют множество различных аспектов этой потенциальной глобальной культуры.
Некоторые исследуют динамику, связанную с социальным взаимодействием глобальных онлайнсообществ, например, когда участники чувствуют более близкое родство с другими членами группы,
чем с людьми, проживающими в их собственных странах. Другие социологи изучают влияние этой
растущей интернациональной культуры на менее влиятельные местные культуры. Другие
исследователи исследуют, как международные рынки и аутсорсинг рабочей силы влияют на
социальное неравенство. Социология может сыграть ключевую роль в способности людей понять
природу этой зарождающейся глобальной культуры и то, как реагировать на нее.
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Экология в широких кругах известна как относительно новая и современная наука, но на самом
деле её начальные идеи рассматривал ещё Аристотель. Но особую актуальность она обрела именно в
наше время. Почему же? От уровня загрязнения нашей планеты ставится большой вопрос о нашем
дальнейшем существовании. Человеческие действия и безалаберность по отношению к природе
действуют против нас. Для кардинального улучшения состояния окружающей среды, в том числе
решения проблем утилизации отходов потребления необходимо формирование в обществе
экологической и правовой культуры [1; 2] Ситуация уже достаточно критична и требует немедленного
влияния всех стран и всех слоёв общества. Для этого требуется внедрить следующую установку:
«Следует начать с себя». Возможно исправить ситуацию если большая часть населения займется
сортировкой своего мусора. Эта практика популярна во многих странах и в некоторых жестко
регулируется законом. К сожалению, в Российской Федерации данная тема мало распространена,
особенно в отдалённых регионах. Несмотря на принимаемые стратегии, национальные проекты,
государственные программы и другие правовые акты, тема сортировки мусора получает очень мало
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внимания. Мы провели небольшой опрос в четырех регионах нашей страны (Челябинская,
Свердловская, Курганская и Тюменская области) и лиц разной возрастной категории. Опрос
проводился в электронном формате в виде рассылки в сети ВКонтакте. В течение месяца в опросе
приняли участие 1387 человек. На основе чего можем выделить несколько проблем.
Первая проблема, которую мы обозначим на основе опроса –нехватка или отсутствие
специальных контейнеров для раздельного сбора мусора. В независимости от региона, большинство
опрошенных, а точнее 80,2%, отмечают отсутствие в своих районах специализированных
контейнеров(рис.1).

Рисунок 1 – Снабжение специализированными контейнерами
Вторая проблема, которую мы заметили исходя из опроса – это мало информированность людей
о специальных центрах, занимающихся приемом отсортированного мусора и его переработкой. Так
как в одном из вопросов ни один опрошенный не отметил соответствующий вариант ответа (рис.2).

Рисунок 2 – Использование специализированных контейнеров
Так же это можно связать с тем, что данных центров очень мало даже в крупных городах и не у
всех есть возможность и желание увозить отсортированный мусор, так как это затратно как финансово,
так и физически.
Несмотря на это, судя по опросу, большинство всё же интересуются темой сортировки мусора и
хотели бы принимать в этом участие. Так 57,7 % считают сортировку мусора обязательной, 39 % - то,
что она должна быть добровольной и относятся нейтрально (рис. 3).
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Рисунок 3 – Отношение опрошенных к сортировке мусора.
Так же 64,2 % опрошенных выражают желание сортировать мусор, а 17,9 % уже внесли это в свой
образ жизни (рис.4).

Рисунок 4 – Количество граждан, сортирующих мусор.
Порядок обращения с отходами регулируется Федеральным законом № 89-ФЗ ст.24.7, п.5, а
требования к обслуживающим операторам определяются Постановлением Правительства №1156 от
12.11.2016 г. Так же начиная с 1 января 2021 года реализуется «Мусорная реформа», как в Москве, так
и по регионам вступили в силу новые требования по сортировке мусора:
 Введена дифференциальная контейнерная система: на площадках для сбора отходов появятся
баки под разные материалы: стекло, пластик, бумагу и другие. Для удобства они будут подписаны и
помечены разными цветами, поэтому жители быстро адаптируются и будут с комфортом пользоваться
ёмкостями.
 В городах открывают пункты приёма отходов на переработку, организуют площадки с
разноцветными баками для приёма утилизируемых и опасных материалов. Многие из таких станций
стимулируют жителей оплатой. Каждый сознательный гражданин может самостоятельно сдавать
макулатуру, пластик, стекло, текстиль.
 Для жильцов многоквартирников и малого бизнеса предлагается упрощённая схема
разделения отходов на органические (гниющие) и перерабатываемые (пластик, стекло, бумага, старая
одежда и т.п.) [3].
Несмотря на это, проблема остаётся актуальной, так как наше государство не популяризует
данное направление, а также не ведет необходимого контроля за выполнением новых требований.
Население не знает о правильности сортировки мусора и затрудняется с местом для его сдачи, так как
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дворы и специальные площадки до сих пор в большей степени не оборудованы.
Мы считаем, что для решения данной проблемы нужны следующие меры:
1. Обустройство районов необходимым оборудованием с отличительными знаками и
информирующими памятками для жителей
2. Тщательное информирование граждан о необходимости и правильности сортировки мусора
(реклама в различных социальных сетях и по ТВ, проведение соответствующих мероприятий в школах
и других образовательных учреждениях)
3. Закрепление обязательной сортировки мусора в законодательстве. (По опросу 66,9 %
опрашиваемых считает необходимым внесение поправок об обязательной сортировки мусора) (рис.5)

Рисунок 5 - Мнение опрашиваемых о закреплении обязательной сортировки мусора
на законодательном уровне.
На основе проведенного исследования, можно сказать, что сортировка мусора должна стать
неотъемлемой частью нашей жизни для того, чтобы мы и последующие поколения смогли
существовать в благоприятной и чистой среде. Российская Федерация стремиться улучшить
экологическую ситуацию в стране, но делает это очень медленно. В первую очередь проведение
реформы стоит проводить с просвещения граждан и пояснения необходимости сортировки мусора,
далее необходимо оснастить оборудованием не только такие города как Москва и Санкт-Петербург,
но и отдалённые регионы.
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