
 

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

научно-практический журнал  
 

 
ENDLESS LIGHT  

in  
SCIENCE 

 

25-26 Октября 2021 г. 
г.Алматы, Казахстан 

 

 

 



 

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International  

Scientific-practical journal 
 

 
ENDLESS LIGHT  

in  
SCIENCE 

 

25-26 October 2021 
Almaty, Kazakhstan 

 

 

 



ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science” 

 

ISSN 2709-1201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

ENDLESS LIGHT IN SCIENCE  
№5 (1) / 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Г. Шуленбаев 
 

Редакционная коллега: 
Р. Дүйсенбин 
Б. Куспанова 
Ш.Абыханова 

 
Международный редакционный совет: 

Р.Степанов (Россия) 
Т. Хушруз (Узбекистан) 
А. Азизбек (Узбекистан) 

Ф. Дофлат (Азербайджан) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PF "International Research Center" Endless Light in Science” 

ISSN 2709-1201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

ENDLESS LIGHT IN SCIENCE  
№5 (1) / 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Main editor: G. Shulenbaev 
 

Editorial colleague: 
R. Duysenbin 
B. Kuspanova 
Sh Abyhanova 

 
International editorial board: 

R. Stepanov (Russia) 
T. Khushruz (Uzbekistan) 
A. Azizbek (Uzbekistan) 
F. Doflat (Azerbaijan) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science” 

 

   3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

       ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК:658.01:6П7.42/43(575.1) 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА 

ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРАМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ 

 

КУЧАРОВ АБРОР САБИРЖАНОВИЧ 

Профессор кафедры “Управление бизнесом и логистика”Ташкентский государственный 

экономический университет, Ташкент,Узбекистан 

ДИНАРА НУРМАМАД КИЗИ ИШМАНОВА 

Доцент кафедры “Управление бизнесом и логистика”Ташкентский государственный 
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Аннотация. В условиях сильной конкуренции целесобразно разработать пути 

реализации стратегии достижения целевого конкурентного положения при обосновании 

основных направлений стратегии развития нефтегазовых предприятий. Совершенствование 

механизмов стратегического управления инновационными процессами в монополистических 

секторах и дальнейшее улучшение конкурентной среды, повышение эффективности 

управления нефтегазовыми предприятиями, сокращение государственного участия в 

экономике является одним из приоритетных направлений.  

Ключевые слова: стартегическое управления, нефть и газ, мировая экономика, 

национальная экономика, стратегическое управление, внешнеэкономическая  деятельность 

 

Проанализированы виды и особенности реализации управления на предприятиях-

монополистах, состояние формирования системы управления инновациями на нефтегазовых 

предприятиях, а также рассмотрена важность влияния инвестиций в инфраструктуру 

нефтегазовых предприятий на инновационное управление и факторы, влияющие на него, 

сформированы выводы и рекомендации по результатам экономического анализа механизма 

инновационного управления на нефтегазовых пердприятиях системы АО “Узбекнефтегаз”.  

В результате проведенных исследований проанализирован экспортный потенциал 

отрасли и необходимо обратить внимание не только на газ, но на необходимость увеличения 

объемов экспорта на основе глубокой переработки углеводородов, что является основой для 

решения проблемы. Также глава нашего государства отметил, что для регулирования 

монопольной отрасли государством необходимо пересмотреть тарифы на основе рыночных 

принципов, предусмотреть определенные меры на основе поэтапного государственно-

частного партнерства нефтяных баз и услуг по региональному газоснабжению, в том числе 

предоставление Ферганского нефтеперерабатывающего завода надежому правлению.   

Для эффективной и безошибочной деятельности стратегических лидеров необходимо 

знать сущность, методы и формы использования, функции управления – показатели 

планирования, стимулирования и контроля, эффективность процессов принятия и реализации 

стратегических решений основных элементов системы менеджмента 1.   

Элементы и функции стратегического управления должны быть отражены в управлении 

предприятиями следующим образом [рис. 1]. 

 

 

 

 

                                                           
1 Квинт, В.Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке: Монография / 

В.Л. Квинт. - М.: Бизнес Атлас, 2012. - 630 с. 
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Рис.1. Концепция основных элементов и функций системы стратегического управления2 

 

Частично соглашаясь с академиком В.Квинтом, предлагая управление, основанное 

на государственно-частном партнерстве в монопольных отраслях, мы попытались 

использовать несколько инновационный подход к стратегическому управлению. Для 

достижения эффективности в управлении предприятием, прежде всего, необходимо 

четко определить цель управления, а также инструменты и методы ее достижения. При 

этом стоит обратить внимание на то, что они выполняются всеми исполнителями, 

помимо того, что цели управления понятны. Правильно выбранная стратегия 

представляет интересы руководителя предприятия, а также всего коллектива и каждого 

сотрудника. Согласно нашему анализу, одним из основных факторов, обеспечивающих 

повышение эффективности управления нефтегазовыми предприятиями, является 

повышение инвестиционной привлекательности компаний фондового рынка, а также 

повышение уровня их капитала за счет повышения доверия потенциальных инвесторов. 

Важным направлением в этой связи должно оставаться привлечение корпоративных 

инвестиций в новые производственные мощности на основе нанотехнологий, способных 

производить конкурентоспособную продукцию как для внутреннего, так и для внешнего 

рынков, способную обеспечить экономический рост. Иными словами, мы должны 

превратить Узбекистан в быстро развивающуюся страну со стабильной рыночной 

экономикой, с высокой долей инноваций и интеллекта в производстве, с 

конкурентоспособной отраслью на современном и мировом рынке, а также с 

благоприятной инвестиционной и рабочей средой. 

На рисунке 2 ниже вы можете увидеть предлагаемую модель управления секторами 

стратегического значения. Мы предлагаем следовать следующей теоретической 

последовательности для того, чтобы потенциальный менеджер с инновационной идеей, 

размышлением мог предвидеть, чтобы обеспечить экономическую стабильность 

предприятия, а также правильно осуществлять внутреннее и внешнее планирование, 

опираясь на краткосрочные и долгосрочные стратегии, и принимать решения, которые 

чрезвычайно важны для перспективы предприятия, предотвращая риски.  

 

 

 

                                                           
2 Разработка автора 
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Рис.2.  Модель стратегического управления3 

 

Поставленные цели не могут быть достигнуты без полного перехода Узбекистана на 

инновационную модель развития, что обуславливает необходимость создания эффективной 

системы государственной поддержки инновационной деятельности в стране, а также 

содействия государственному управлению, приоритетным отраслям экономики и 

практическому внедрению инновационных идей, разработок и технологий в социальную 

сферу. При этом реализация стратегии инновационного развития нефтегазовой 

инфраструктуры на практике приведет к устойчивому развитию нефтегазовой отрасли страны 

и в конечном итоге позволит резко увеличить доходы бюджета страны и валютные 

поступления, а также создать добавленную стоимость за счет строительства современных 

промышленных предприятий и повышению благосостояния населения за счет создания новых 

рабочих мест. Привлечение корпоративных инвестиций в новые производственные мощности, 

функционирующие на основе нанотехнологий, способстующих производству 

конкурентоспособной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, способные 

обеспечить экономический рост, считается важным направлением в этой облати. Другими 

словами, мы должны превратить Узбекистан в стремительно развивающуюся страну со 

стабильной рыночной экономикой, имеющуюю высокую долю инновационного и 

интеллектуального вклада в производство, с конкурентоспособной промышленностью на 

современном и глобальном рынках, а также с благоприятным инвестиционным и деловым 

климатом. 

В частности, Центры нефтегазовой промышленности должны быть сформированы на 

основе интеграции кластеров природного нефтегазового сырья, научно-технических 

достижений в области применения современных инновационных технологий при поиске, 

добыче, транспортировке и переработке сырья, производства высококачественной, 

конкурентоспособной продукции во всех секторах.  

На рис.3, который приведен ниже, увеличение возможности повышения 

конкурентоспособности предприятия за счет применения инновационных кластеров на 

предприятиях нефтегазовой отрасли характеризуется зависимостью от участников кластера. 

Кроме того, это служит привлечению иностранных инвесторов для инвестирования в 

инвестиционные проекты и повышению инвестиционной привлекательности предприятия. 
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Рис.3. Схема участников “Инновационного кластера”4 

 
 

В результате деятельности участников инновационного кластера создаются инновации 

не только в производстве, но и в управлении, организации, социальной деятельности и 

различных других областях.  
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Рис.3. Стратегия инновационного развития нефтегазовой инфраструктуры5 

                                                           
4 Разработка атворов. 
5 Разработка атворов на основе данных АО “Узбекнефтегаз”. 
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Внедрение инновационных кластеров в практику акционерных обществ приведет к 

повышению производительности труда, разработке конкретных мер и мер по повышению 

конкурентоспособности отрасли, а также к направлению практических, фундаментальных 

проектов по приоритетным направлениям. 
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Аннотация. Пандемия COVID-19 оказала влияние практически на все сферы жизни 

мирового сообщества. Система высшего образования также претерпела существенные 

изменения в условиях пандемии. Данные изменения имеют как свои положительные, так и 

отрицательные стороны. Пандемия во многом дала толчок давно назревавшим изменениям 

структуры мирового высшего образования, давая ему шанс стать более доступным и более 

глобальным. Кроме того, шанс на качественное образование мирового уровня могут получить 

граждане стран, в которых образовательная система оставляет желать лучшего.  

Ключевые слова: пандемия COVID-19, высшее образование, студенты, онлайн-формат 

 

Введение. Реализация мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции 

привела к росту вынужденного социального дистанцирования и переходу от личных 

контактов к цифровым. По некоторым данным, приведённым в специальном выпуске 

приложения международного периодического онлайн-издания University World News, в 

начале апреля 2020 года в более чем 80 странах в изоляции находились свыше 3,4 млрд. 

человек, что составило около 43% населения мира [1].  

Перемены в том числе затронули и высшее образование, которое во всем мире 

традиционно использовало в большей степени личные коммуникации в процессе обучения. 

Пандемия выявила самое слабое место в системе образования, основанной на концепции 

прямого обучения, при котором преподаватели и студенты должны присутствовать в одном и 

том же месте в одно и то же время. В условиях пандемии единственно возможным путем 

решения проблемы организации своей работы для большинства вузов стал переход на 

дистанционное обучение.  

Системы высшего образования и отдельные университеты всего мира максимально 

оперативно отреагировали на форс-мажорную ситуацию и изменили условия работы, 

внедрили меры и практики, которые нацелены на снижение распространения коронавирусной 

инфекции, поддержание работы сотрудников и обучения студентов. Буквально за несколько 

недель 95% студентов по всей планете были вынуждены перейти в дистанционный или 

смешанный формат обучения. По всему миру была закрыта значительная доля университетов, 

включая Оксфорд, Кембридж и другие ведущие вузы. Меры по локализации и социальной 

изоляции привели к потрясениям, которых система высшего образования не испытывала со 

времен Второй мировой войны. Еще лет 30 назад эта ситуация означала бы только одно - 

полное прекращение работы университетов. 

Одним из первых о своих мерах заявил Вашингтонский университет, отменив все очные 

занятия в кампусе и переведя их в онлайн. Похожие меры поддержал и Гарвардский 

университет, переведя студентов на дистанционное обучение и ограничив мобильность 
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любого типа.  В России  к 23 марта более 80% вузов перешли к работе в дистанционном 

формате.  

С самого начала Министерство науки и высшего образования РФ отказалось от деталь-

ной регламентации работы университетов в период пандемии, подчеркнув важность 

инициативного действия коллективов вузов в зависимости от конкретных условий. Оно 

сделало ставку на самостоятельность и компетентность вузовских управленческих команд, 

обеспечив нормативное «прикрытие» и интенсивную коммуникацию по вертикали и 

горизонтали. 

Решение о переходе на дистант-образование  во всем мире привело к другой проблеме: 

цифровому неравенству вузов, преподавателей и обучающихся. Выяснилось, что 

значительная часть университетов, особенно в развивающихся странах, не обладает 

необходимой технической и учебно-методической базой для перехода на онлайн. Цифровые 

компетенции многих преподавателей и студентов также оставляли желать лучшего. Как 

следствие - длительные перерывы в обучении и недовольство со стороны всех участников 

учебного процесса. По версии Bloomberg Businessweek даже в американской индустрии 

высшего образования стоимостью 600 млрд. долларов и с опытом «экстренного обучения» в 

связи с ураганом «Катрина» 2005 года 70% из 1,5 млн. преподавателей никогда не вели 

виртуальных курсов [2]. В России  60% преподавателей редко или никогда не проводили 

лекции и занятия в дистанционном формате или в формате вебинаров [3]. На 3,2 балла из  5 

оценили свой уровень владения облачными технологиями  преподаватели российских вузов 

[3]. 

Начиная с конца марта 2020 года, международные организации начали опросы 

преподавателей, студентов, ректоров и других групп, чтобы оценить масштабы изменений и 

помочь вузам спрогнозировать дальнейшие стратегии работы. Такие организации как NAFSA, 

International Association of Universities, UNESCO, Institute of Interna tional Education, European 

Association of International Education и другие крупные аналитические центры провели 

исследования в области менеджмента, интернационализации, качества обучения и других 

процессов в период пандемии и публиковали сведения в открытом доступе, чтобы дать 

университетам как можно больше данных для принятия стратегических решений. 

Ведущие мировые центры в области высшего образования активно проводили 

бесплатные вебинары для всех участников университетского профессионального сообщества, 

помогая им адаптироваться к дистанту, делясь успешными практиками и рекомендациями. 

Например, European University Association провела серию вебинаров с участием 

исследователей разных стран, освещая разные аспекты работы университетов в период 

пандемии. Серьезный вклад в решение проблемы внесло ЮНЕСКО организовав Глобальную 

коалицию по вопросам образования. Ее целью была поддержка стран в их инициативах по 

расширению применения передовой практики дистанционного обучения и по поддержке 

детей и молодежи как группы, подверженной наибольшей опасности [5]. 

Еще один важный ответ от мирового образовательного сообщества - это солидарность в 

предоставлении доступа к учебным материалам и онлайн-курсам. Например, Coursera сделала 

все свои курсы бесплатными на период пандемии, как и многие онлайн-платформы и 

отдельные университеты. 

Вариантов мер, предлагаемых университетами, намного больше, поскольку нет единых 

практик, которые бы одинаково действовали во всех вузах мира. Со времени объявления 

пандемии большинство высших учебных заведений по всему миру были вынуждены в 

буквальном смысле экстренно пересмотреть практики управления и организации своей 

работы. Многие эксперты считают, что изменения, связанные с пандемией, способны 

полностью трансформировать сферу высшего образования, и, как следствие, требуют 

большого внимания и реагирования. «Университеты должны озаботиться тем, как текущие 

перемены отразятся на будущем образовательной среды», - заявил, к примеру, Скотт 

Пульсифер, президент частного онлайн-университета Western Governors University [2].  
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Пандемия затронула не только преподавание и обучение в вузах. Университет - это 

сложная система, включающая множество акторов и процессов, важных для стабильности и 

развития вузов, и форс-мажорная ситуация серьезно изменила все процессы в высшем 

образовании.  

Качественный переход в онлайн-формат во многих случаях предполагает наличие курсов 

повышения квалификации, индивидуальной работы с преподавателями, переработки 

содержания курсов и пр., что также требует дополнительных ресурсов. Решить эту проблему 

удалось немногим [4]. Как свидетельствуют результаты мониторинга российского высшего 

образования уже в мае 2020 г. 36% преподавателей добрали необходимые компетенции для 

ведения занятий онлайн, пройдя соответствующие курсы повышения квалификации [1]. 

Во время самоизоляции важно получать обратную связь от студентов и сотрудников 

вуза. Университеты в своей работе учитывали тот факт, что режим самоизоляции может 

оказаться большим стрессом для обучающихся из неблагополучных семей (например, в 

ситуациях, когда студенты сталкиваются с домашним насилием и другими опасными 

обстоятельствами). Кроме этого, резкий переход к новым принципам работы и жизни в целом 

также не для всех оказывается простым. Как показывает мировой опрос ректоров вузов, 

поддержку студентов и преподавателей в условиях пандемии руководители университетов 

считали главным приоритетом среди краткосрочных задач. Университеты проводили 

мониторинг состояния здоровья студентов и сотрудников, а также анализировали и давали 

оценку отдельных процессов перевода работы вузов в онлайн-формат. 

Одной из самых больших проблем для вузов в период пандемии стала опасность падения 

качества высшего образования. Из-за неравномерной готовности преподавательского состава 

и кафедр к переходу в онлайн-пространство, недостаточного технического оснащения и 

других сложностей многие студенты получали совсем другой образовательный опыт в онлайн-

среде, как следствие вузам было важно идентифицировать слабые места и выработать 

корректные методы мониторинга в новых условиях.  

Существовало и еще одно препятствие - человеческий фактор или инертность самого 

академического сообщества. В «мирное» время, когда только небольшая часть этого 

сообщества имела опыт дистанционного преподавания и желание реализовывать его на 

практике, общий переход в онлайн был невозможен.  

Среди специфических методических трудностей преподаватели, работавшие в 

синхронном режиме, отмечали сложности удержания внимания и вовлечения студентов. Так, 

65% преподавателей считали, что проведение лекций в дистанционном формате скорее не 

позволяет контролировать вовлеченность студентов в образовательный процесс. Многие 

привычные форматы оказались менее эффективны, чем в офлайне. Например, более 70% 

опасались увеличения практик нечестного поведения среди студентов во время экзаменов, 

которые сложнее проконтролировать в дистанционном формате [1]. В затруднительном 

положении оказались преподаватели, ведущие дисциплины, требующие лабораторного или 

специального оборудования. В большинстве случаев они не получили методической и 

технологической поддержки. 

Чтобы помочь вузам, национальные и профессиональные центры предлагали различные 

решения. Например, Ассоциация оценки качества образования Великобритании выпустила 

руководство для поддержания качества обучения, способов оценки студентов, выдачи 

дипломов, процедур тестирования и аттестации, зачисления новых студентов и других 

аспектов образовательной деятельности [1]. Вместе с тем, далеко не все ключевые мировые 

центры оценки качества образования пока готовы предложить такие решения (например, одна 

из ведущих организаций в этой области European Network for Quality Assurance in Higher 

Education до настоящего времени не предложила таких мер), поэтому большинство вузов было 

вынуждено самостоятельно разрабатывать внутренние стандарты, чтобы не допустить 

падения качества образования и репутации университетов. 

У многих вузов до пандемии уже имелся опыт удаленной работы с обучающимися, 

однако для практик внеучебной работы со студентами дистанционный формат не был широко 
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распространен, и многие преподаватели столкнулись с новой задачей для себя задачей - 

необходимостью вовлечения студенческого сообщества в жизнь вуза через онлайн-практики.   

В условиях изоляции студентов это особенно важная миссия так как важно сохранить 

качество образовательного опыта, стабильный психологический климат в вузе и для получать 

обратную связь от обучающихся.  Более 60% университетов  России создали специальные 

сайты или разделы официальных сайтов для информирования и помощи преподавателям в 

текущем режиме. Вузы запустили программы методической поддержки преподавателей (как 

на своей базе, так и обеспечили возможность бесплатного прохождения внешних курсов). 

Многие преподаватели пользовались соответствующими сайтами ведущих мировых вузов. 

Объективная необходимость всеобщего перехода на онлайн из-за пандемии 

коронавируса как временного явления, не угрожавшего основной философии 

преподавания, отодвинула все эти опасения и риски на второй план.  В России 96% 

преподавателей перешли в онлайн-режим работы [3]. Более того, несмотря на все трудности 

(технические, методические и прочие), ранее сопротивлявшиеся новому формату 

преподаватели неожиданно стали получать удовлетворение от роста своих новых 

компетенций. Они обнаружили, что могут творчески использовать онлайн-технологии и 

вероятно будут включать их и в будущем в свою практику. 

Для части преподавателей дистанционный формат оказался даже более удобным – как 

при планировании собственного рабочего времени, так и в части организации обучения. Более 

того, 15% преподавателей считают, что острая ситуация помогла освоить новые инструменты 

и практики онлайн-обучения и качество образования стало значительно лучше.  Они 

планируют продолжать активное использование дистанта и после выхода из самоизоляции. 

Вместе с тем, 85%  преподавателей  по-прежнему скептически относятся к дистанту и  

считают, что занятия лучше проводить в очном формате [3].   

Собственно говоря, так и формируется то, что называется гибридным, или смешанным, 

обучением, доминирование которого в период после пандемии уже практически никем не 

оспаривается. Всё это свидетельствует о необходимости и возможности изменения 

существующей парадигмы нашего мышления о полноценном обучении как исключительно 

прямом и никаком ином. Вместе с тем, очевидно, что новая парадигма должна выстраиваться 

на новой философии образования т.е. необходимо глубинное изменение ценностно-

смыслового содержания высшего образования. Вопрос «Какое именно» остается открытым. 

Безальтернативность перевода обучения в онлайн во время пандемии автоматически 

обусловила потребность  в учебно-методических разработках, способных обеспечить 

результативность дистанционного образования. Такого огромного количества рекомендаций, 

системных разработок и кейсов по организации обучения в новых условиях история 

образования ещё не знала. Преподаватели  многих вузов  работали в этом направлении под 

лозунгом «Пятилетку за три года!». Важно и то, что значительная часть этого методического 

богатства находится в открытом доступе. Благодаря этому, передача такого опыта и его 

адаптация происходят более оперативно. Можно сказать, что методисты, IT-разработчики и 

педагогические дизайнеры «всех стран соединяются», чтобы как можно быстрее превратить 

дистанционное обучение из стресс-проблемы в гибкий инструмент качественного 

образования. 

Новые стандарты социального дистанцирования и дезинфекции, которых теперь будут 

придерживаться вузы после пандемии, также требуют новых форматов проверки знаний. И 

таковые уже начали апробироваться. Например, в крупных университетских городах 

немецкого региона Северный Рейн-Вестфалия в этом июне 13 500 студентов прошли 

промежуточные и итоговые письменные тесты в местах, предназначающихся для организации 

крупных общественных мероприятий: спортивных соревнований, концертов живой музыки. 

То же самое происходило и в Кёльне, где международный торгово-выставочный центр 

«Koelnmesse» сдал в аренду залы Кельнскому университету, в котором обучается около 48 000 

студентов. 
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Выводы. Всего за несколько месяцев глобальная сфера высшего образования 

трансформировалась радикально. Переход на дистанционное обучение - лишь часть этого 

процесса: такую сложную открытую систему как высшее образование затронули негативные 

изменения в экономике, на рынке труда, в логистике, международных коммуникациях и 

других сферах.  

Три главные задачи, которые решали университеты в этот период:  

1. Замедление пандемии, сохранение здоровья студентов и сотрудников. Как 

результат: темп прироста заболевших среди студентов и ППС оказался более чем в 3 раза 

ниже, чем средние значения по стране [4]. 

2. Сохранение качества и доступности образовательного и научного процесса в вузах 

(или выполнение всех трех миссий университетов - образование, исследования, поддержка 

социальной среды).  

3. Сокращение расходов и поиск новых ресурсов. 

Риски для университетов в таких условиях велики: от того, насколько быстро и 

качественно вузы смогут меняться, зависит их будущее - качество образования, репутация, 

финансовая стабильность, да и само существование многих из них. В целом большинство 

экспертов сходятся во мнении, что на данный момент катализатором неполной эффективности 

внедренных мер является недостаток и неравномерность доступности необходимой 

информации и инфраструктуры. Другая проблема заключается в нехватке единых мер и 

механизмов регулирования, которые, как следствие, показывают отсутствие согласованности 

как внутри, так и между университетами.  

Все ведущие эксперты высшего образования солидарны во мнении, что такая 

трансформация несет университетам множество серьезных вызовов и существенно изменит 

глобальную систему высшего образования в будущем. Даже при самых оптимистичных 

сценариях развития пандемии и снятии режима самоизоляции в течение лета 2020 года лишь 

часть вузов сможет подобрать новые практики и встроить их в свои стратегии, другая же часть 

рискует не адаптироваться к изменениям на рынке образования и не справиться с 

финансовыми потерями.  

Задачи вузов при этом действительно очень неоднородны: тогда как финансовые риски 

приходятся главным образом на страны с высокой долей частных университетов (например, 

США, Австралия, Великобритания, а также частный сектор высшего образования во Франции, 

Испании, Гонконге, Сингапуре и др.), для развивающихся стран большим вызовом является 

неравенство в доступе к образовательным ресурсам и техническая невозможность переводить 

работу в онлайн-пространство. 

Глобальная пандемия подтвердила, что в таких кризисных ситуациях онлайн-обучение 

незаменимо; и что всем образовательным учреждениям стоит потратить необходимое 

количество времени и средств на его развитие и совершенствование, чтобы лучше 

подготовиться к подобным историческим потрясениям в будущем. «Наши двери сейчас 

закрыты, но наш разум открыт, - писала «Tal Frankfurt». И это обеспечивает нам лучшую 

позицию для достижения успеха в обучении, когда жизнь вернется в нормальное русло» [1]. 

При этом, по мнению экспертов, ряд важнейших процессов университетской жизни не 

поддается переносу в виртуальное пространство. Несколько месяцев дистанционной работы 

показали, что полностью перенести программы высшего образования в онлайн-формат едва 

ли удастся, а дальнейшее развитие цифровой среды университетов откроет новые 

возможности для студентов и преподавателей. Пандемия может оказать положительное 

влияние на новых студентов университетов, поскольку они будут лучше разбираться в 

цифровых технологиях, чем предыдущие поколения. Это обусловлено сегодняшним 

переходом школ на онлайн-формат. Главное: компьютер не заменит вуз, так как 

образовательная среда не может быть виртуальной на 100%, тем более по специальностям, 

требующим практики в лабораторных условиях. Поэтому в ближайшем будущем будут 

выигрывать учебные кампусы, где проходят практические и теоретические занятия. 
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Аннотация: Показано, что, из испытанных нами четырех способов (№1-№4) 

стерилизации, высокий выход (75-90% жизнеспособных эксплантов  интродуцированных 

сортов сурфинии и калибрахоа) получен при использовании способа №1, включающего 

обработку эксплантов 3%-ным раствором фунгицида «Топаз» и  5%-ным раствором 

гипохлорида натрия «Белизна» при экспозиции 15 минут для обоих соединений. 

Ключевые слова: Способ, стерилизация, эксплант, жизнеспособность, сурфиния, 

калибрахоа 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестно, что процесс клонального микроразмножения начинается с выбора 

растения, изолирования экспланта, его стерилизации и посадки на питательную среду. Одна 

из основополагающих ролей в этом процессе принадлежит подбору способов стерилизации, 

включающих различные стерилизующие соединения, эффективность их концентраций, 

продолжительность времени обработки с целью освобождения материала от инфекции и 

получения высокого выхода жизнеспособных эксплантов. 

Как показывают собственные исследования, а также исследования многочисленных 

авторов, получение стерильного растительного материала представляет собой сложную 

задачу, успешное решение которой зависит от правильного выбора стерилизующего агента, 

его концентрации, времени экспозиции, типа и размера исходного экспланта, а также сроков 

введения в культуру.  

Как свидетельствуют литературные источники, для стерилизации используют различные 

стерилизующие соединения с разной концентрацией и временем экспозиции [1-11]. 

Необходимо отметить, что для каждого вида растения или сорта оптимальный режим (способ) 

стерилизации, способствующий высокому выходу жизнеспособных эксплантов, определяется 

экспериментальным путем. Не являются исключением интродуцированные сорта сурфинии и 

калибрахоа. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами исследования служили шесть интродуцированных сортов сурфинии: Surfinia 

x hybrida hort  "Purple", Surfinia x hybrida hort «Blаck prince», Surfinia x hybrida hort  "Blue Vein",  

Surfinia x hybrida hort "Double Red",  Surfinia x hybrida hort "Star Yellow",  Surfinia x hybrida hort 

"Blue" и два сорта калибрахоа: Calibrachoa x hybrida hort  "Kabloom deep blue",  Calibrachoa x 

hybrida hort  "Kabloom white". 

В качестве эксплантов использовали почки с кусочком стебля длинной 5-6 мм, 

вычлененные с побегов выше перечисленных сортов. Для освобождения эксплантов от 

инфекции (во избежание разрушения в эксплантах хлорофилла) использовали разработанные 

нами четыре щадящие способы их стерилизации (№1-№4), включающие следующие этапы 

обработки: 

Способ № 1 

- промывание побегов мыльным раствором с последующим споласкиванием их 

проточной водопроводной водой в течение 10 минут; 
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- обработка побегов 3%-ным раствором фунгицида («Топаз») в течение 15 мин с 

шестикратным промыванием водопроводной водой на протяжении 12 минут; 

- стерилизация эксплантов 5%-ным коммерческим препаратом гипохлорида натрия 

«Белизна» с добавлением 2-3 капель детергента «Tween 80» при экспозиции 15 минут с 

последующим их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10-15 

мин в каждой. 

Способ № 2 

- промывание побегов мыльным раствором с последующим их споласкиванием 

проточной водопроводной водой в течение 10 минут; 

- обработка эксплантов 70 %-ным этиловым спиртом (экспозиция 30 секунд) с 

последующим их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10-15 

мин в каждой; 

- стерилизация эксплантов 3%-ным коммерческим препаратом гипохлорида натрия 

«Белизна» с добавлением 2-3 капель детергента «Tween 80» при экспозиции 15 минут с 

последующим их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10-15 

мин в каждой. 

Способ № 3 

- промывание побегов мыльным раствором с последующим их споласкиванием 

проточной водопроводной водой в течение 10 минут; 

- обработка эксплантов 70 %-ным этиловым спиртом (экспозиция 15 секунд) с 

последующим их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10-15 

мин в каждой; 

- стерилизация эксплантов 5%-ным коммерческим препаратом гипохлорида натрия 

«Белизна» с добавлением 2-3 капель детергента «Tween 80» при экспозиции 30 минут с 

последующим их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10-15 

мин в каждой. 

Способ № 4 

- промывание побегов мыльным раствором с последующим их споласкиванием 

проточной водопроводной водой в течение 10 минут; 

- обработка эксплантов 70 %-ным этиловым спиртом (экспозиция 10 секунд) с 

последующим их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10-15 

мин в каждой; 

-  стерилизация эксплантов 1% -ным раствором азотнокислого серебра при экспозиции 

10 мин с последующим их промыванием в шести сменах стерильной бидистиллированной 

воды по 15-20 мин в каждой. 

После стерилизации материал высаживали на модифицированную агаризованную среду 

МS. Пробирки с высаженными эксплантами помещали на стеллажи, где температура воздуха 

составляла 24°С, освещенность – 4000 лк, относительная влажность воздуха – 70 %, 

фотопериод – 16 часов. Учет инфицированных, окисленных и жизнеспособных эксплантов 

проводили ежедневно в течение 2 недель. Экспериментальные данные приведены в Таблице. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВНИЙ 

Цифры в Таблице свидетельствуют о зависимости выхода жизнеспособныхпочек 

интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа от способа стерилизации, концентрации 

стерилизующего соединения, времени экспозиции.  

Высокий выход (70-90%) жизнеспособных почек отмечен у интродуцированных сортов 

сурфинии и калибрахоа при использовании способа стеризизации №1, влючающего обработку 

почек мыльным раствором, 3%-ным раствором фунгицида («Топаз») в течение 15 мин, 5%-

ным раствором гипохлорида натрия «Белизна» при экспозиции 15 минут. 

Практически аналогичный выход (70-90%) жизнеспособных эксплантов 

интродуцированных сортов сурфинии наблюдали при стерилизации   5%-ным раствором 

«Белизна» с экспозицией 30 минут, используя способ №3. Несколько ниже этот показатель  
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(60-65%) был отмечен у интродуцированных сортов калибрахоа Calibrachoa x hybrida hort  

"Kabloom white", Calibrachoa x hybrida hort  "Kabloom deep blue"  при этом  же способе 

стерилизации. 

Низкий выход (20-40%) жизнеспособных эксплантов характерен для всех 

исследованных интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа без исключения, применяя 

способ стерилизации №4, состоящий из обработки почек мыльным раствором, обработки 

эксплантов  70 %-ным этиловым спиртом (экспозиция 10 секунд),  стерилизации эксплантов 

1% -ным раствором азотнокислого серебра при экспозиции 10 минут. 

При использовании способа стерилизации №2 исследованные сорта калибрахоа и 

сурфинии заняли промежуточное положение по показателю выхода жизнеспособных 

эксплантов, который составил 50-60% соответственно. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании анализа результатов экспериментальных исследований, полученных по 

изучению влияния четырех способов стерилизации №1-№4 на выход жизнеспособных 

эксплантов у интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа, можно констатировать, что 

их выход зависит как от способа стерилизации, включающего тип стерилизующего 

соединения, его концентрацию, так  и от сортовой принадлежности растения.  
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Таблица − Жизнеспособность эксплантов, интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа в зависимости от способа их 

стерилизации 

 

 

Сорт 

 

Эксплант 

Способ стерилизации 

1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 

Ж О И Ж О И Ж О И Ж О И 

 1. Surfinia x hybrida hort  

"Purple" 

2. Surfinia x hybrida hort 

"Blаck prince" 

3. Surfinia x hybrida hort  

"Blue Vein" 

4. Surfinia x hybrida hort 

"Double Red" 

5. Surfinia x hybrida hort 

"Star Yellow" 

6. Surfinia x hybrida hort 

"Blue" 

7. Calibrachoa x hybrida 

hort  "Kabloom deep blue" 

8. Calibrachoa x hybrida 

hort  "Kabloom white"  

 

почки 

 

почки 

 

почки 

 

почки 

 

почки 

почки 

 

почки 

 

почки 

 

18/90 

 

17/85 

 

14/70 

 

17/85 

 

16/80 

16/80 

 

16/80 

 

15/75 

 

0/0 

 

3/15 

 

4/20 

 

2/10 

 

2/10 

2/10 

 

3/15 

 

2/10 

 

2/10 

 

0/0 

 

2/10 

 

1/5 

 

2/10 

2/10 

 

1/5 

 

3/15 

 

11/55 

 

12/60 

 

11/55 

 

10/50 

 

12/60 

12/60 

 

10/50 

 

10/50 

 

7/35 

 

8/40 

 

5/25 

 

6/30 

 

6/30 

6/30 

 

6/30 

 

7/35 

 

2/10 

 

0/0 

 

4/20 

 

4/20 

 

2/10 

2/10 

 

4/20 

 

3/15 

 

14/70 

 

18/90 

 

14/70 

 

16/80 

 

14/70 

15/75 

 

13/65 

 

12/60 

 

4/20 

 

0/0 

 

3/15 

 

2/10 

 

4/20 

2/10 

 

4/20 

 

3/15 

 

2/10 

 

2/10 

 

3/15 

 

2/10 

 

2/10 

3/15 

 

3/15 

 

5/25 

 

6/30 

 

4/20 

 

6/30 

 

4/20 

 

6/30 

8/40 

 

4/20 

 

5/25 

 

14/70 

 

16/80 

 

12/60 

 

15/75 

 

13/65 

12/60 

 

12/60 

 

12/60 

 

0/0 

 

0/0 

 

2/10 

 

1/5 

 

1/5 

0/0 

 

3/15 

 

3/15 

 

Сокращения:  

Ж - жизнеспособные экспланты, О – окисленные, И - инфицированные;    в числителе количество эксплантов, шт., в знаменателе – %.  

Примечание. Расчет производили исходя из 20 эксплантов для каждого сорта.  
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Оптимальным способом стерилизации для исследованных интродуцированных сортов 

сурфинии и калибрахоа следует считать способ №1 с использованием 3%-ного раствора 

фунгицида «Топаз» и , 5%-ного раствора гипохлорида натрия «Белизна» при экспозиции 15 

минут для обоих соединений. 

 Высокая жизнеспособность эксплантов сурфинии и калибрахоа составила 75-90% при 

использовании 1-ого способа стерилизации;  самая низкая жизнеспособность 20-40%  

отмечена при использовании 4-ого способа стерилизации.  Промежуточное положение по  

показателю жизнеспособности 50-60% и 60-90% заняли 2-ой и 3-тий способ стерилизации 

соответственно. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ 

ПЛАНИРУЕМОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р. ЛЕНА 

 

ШЕСТАКОВА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 

к.г.н. Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Якутск, Россия 

 

Аннотация. В статье приведена предварительная ландшафтная карта территории 

строительства планируемого мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска.  Карта 

составлена в программе ArcGIS 10.1. В качестве основных единиц картографирования были 

выбраны типы местности и типы растительности. Всего выделено 9 типов местности и 22 

растительных ассоциаций, составляющих при слиянии 69 природно-территориальных 

комплексов. Проведен количественный анализ закономерностей пространственного 

распределения растительности, характеризующий наименьшее и наибольшее 

распространение растительных ассоциаций на рассматриваемой территории. Данная 

ландшафтная карта дает полную информацию о современном состоянии ландшафтов 

планируемого мостового перехода, что в дальнейшем необходимо для составления 

геокриологической карты с отображением средних годовых температур многолетнемерзлых 

пород, таликов, мерзлотно-геологических процессов и явлений, и мощности деятельного слоя.  

Ключевые слова: ландшафтные условия, природно-территориальный комплекс, тип 

местности, растительные ассоциации, р. Лена. 

 

Введение 

Согласно районированию по Мерзлотно-ландшафтной карте Республики Саха Якутия 

масштаба 1:1 500 000 [1] территория планируемого мостового перехода через р. Лена 

находится в пределах Лено-Амгинской аласной провинции сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород (ММП). Общая площадь картируемой территории составляет 114,6 

кв. км. 

Ландшафтное разнообразие в пределах мостового перехода определялось по материалам 

полевых исследований с применением данных дистанционного зондирования Земли и 

ортофотопланов, полученных с беспилотных летающих аппаратов (БПЛА DJI Phantom 4) с 

выделением дешифровочных признаков. Полевые обследования ландшафтов 

рассматриваемой территории проводились пешим маршрутом вдоль мостового перехода. 

Обследование территории сопровождалось фотографированием ландшафтов и криогенных 

процессов, а также дистанционным фотографированием и видеосъемкой квадрокоптером. 

Описание растительности включало в себя определение состава древостоя, состава подроста, 

состава кустарникового яруса с определением покрытия, типа травяно-кустарникового яруса 

с определением состава флоры и мохового, лишайникового покровов и их проективного 

покрытия, определения микрорельефа поверхности. Пройден ряд шурфов для определения 

литологического состава поверхностных отложений.  

 Картографические работы были начаты с географической привязки материалов 

рассматриваемого мостового перехода в среде программы ArcGIS. Были использованы 

дешифрированные ортофотопланы и цифровые модели рельефа с разрешением 1,5 см/пикс., 

полученные во время съемки с помощью БПЛА. Полученные материалы с применением 

полевых данных с использованием фондовых и литературных источников позволили 

составить ландшафтную карту масштабов 1:5 000 (рис. 1). 

 

Основные единицы картографирования 

Исходя из целей и задач настоящих исследований, масштаба картографирования и 

объема имеющегося фактического материала, основными единицами для составления карты 
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явились типы местности и типы растительности, относящиеся к типологическим комплексам, 

т.е. единицам ландшафтного (физико-географического) картографирования [2, 3, 4]. 

 
 

Рис. 1. Фрагмент ландшафтной карты масштаба 1:5 000 территории планируемого мостового 

перехода через р. Лена. 

Типы местности 
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«Тип местности» как понятие в географической (ландшафтоведческой) литературе 

определяется с нескольких точек зрения [2, 4]. В настоящей работе тип местности 

рассматривается как «таксономическая единица ландшафтного картирования, промежуточная 

между типом урочища и типом ландшафта» [5, с. 137]. Помимо этого, Ф.Н. Мильков 

определяет тип местности как «относительно равноценную в хозяйственном отношении 

территорию, обладающую закономерным, ей только присущим, сочетанием урочищ» (с. 137), 

где ведущим фактором его формирования являются рельеф и литологические особенности 

материнских пород, проявляющиеся на определенном, достаточно широком климатическом 

фоне. Тип местности как ландшафтный комплекс формируется под воздействием как 

региональных, так и биогидроклиматических факторов. Следует отметить, что как Е.С. 

Мельниковым и др. [6], так и Ю.И. Винокуровым [7], тип местности рассматривается 

относительно одинаково – как закономерный комплекс сочетания урочищ. Содержание типа 

местности существенно меняется в зависимости от биогидроклиматической составляющей. 

На наш взгляд под типом местности следует понимать территории, сформированные 

определенным стратиграфо-генетическим комплексом отложений, иногда их частью или 

сочетаниями, занимающие определенные местоположения в природной среде и обладающие 

закономерным, им только присущим характером формирования составляющих урочищ. 

Стратиграфо-генетический комплекс (аллювиальный, озерно-аллювиальный, 

флювиогляциальный, элювиальный и др.) обусловливает генетическое сходство типа 

местности. Именно с характером поверхностных отложений связаны происходящие в 

пределах типов местности геологические (мерзлотно-геологические) процессы, 

обусловливающие развитие составляющих урочищ. Так, например, элювиальный и 

элювиально-делювиальный комплекс, образующий плакорный тип местности в широтно-

зональной группе типов ландшафта, характеризуется развитием морозобойного 

растрескивания, что вызывает развитие урочищ с характерным мелкобугристым 

микрорельефом. Или термокарстовый, комплекс, состоящий из таберальных и аласных 

отложений, является предпосылкой для развития морозобойного растрескивания, пучения, 

которые, в свою очередь, предопределяют развитие таких урочищ, как днища аласов с 

полигональным микрорельефом (полигонально-валиковым в условиях избыточной 

увлажненности и мелкополигональным – при недостаточной увлажненности) и булгунняхи 

(бугры пучения). 

В распределении типов местности необходимо учитывать и такой фактор, как 

местоположение. Например, аллювиальный комплекс отложений образует пять типов 

местности: низкотеррасовый (современных долин крупных рек), мелкодолинный (долин 

малых рек), песчано-грядовый средневысотных террас, древнетеррасовый песчано-

галечниковый и горно-долинный. Элювиальный и элювиально-делювиальный комплексы по 

местоположению подразделяются на три типа местности: плакорный (на равнинах), 

плоскогорно- и горно-привершинный (в горах). При этом существенную роль играет 

биогидроклиматический фактор: ареалы распространения типов местности ограничиваются 

группами типов ландшафтов – широтно-зональной, высотно-поясной и интразональной. Так, 

например, плакорный тип местности развивается в широтно-зональной, а плоскогорно- и 

горно-привершинный – в высотно-поясной группе типов ландшафтов. 

Содержание типов местности контролируется стратиграфо-генетическими комплексами, 

литологическими разностями и характером рельефа, например, межаласный тип местности – 

озерно-аллювиальными отложениями, сложенными преимущественно суглинками и супесями 

на едомных (межаласных) участках, или приводораздельный элювиальный на плато – 

элювиальными и элювиально-делювиальными отложениями суглинистыми и супесчаными на 

приводораздельных выровненных поверхностях междуречных плато и т.д. Типы местности 

определяются сочетанием преобладающих криогенных текстур, характером 

залежеобразующих льдов, параметрами объемной льдистости отложений, а также 

протекающими в них мерзлотно-геологическими процессами. 

На территории мостового перехода выделены и отображены на ландшафтной карте 

следующие 9 типов местности: пойма мелких рек, высокая пойма мелких рек, низкая пойма 
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крупных рек, средняя пойма крупных рек, высокая пойма крупных рек, низкотеррасовый 

крупных рек, средневысотных террас (Бестяхская терраса), древнетеррасовый (Табагинский 

мыс), склоновый на коренных берегах, гидрография. 

 

Типы растительности  

Биогидроклиматический фактор является одним из основных факторов 

функционирования ММП. При крупномасштабных мерзлотно-ландшафтных исследованиях 

биогидроклиматическая составляющая отражается в таких таксонах, как тип и подтип 

растительности. Границы типов и подтипов растительности определяются соответствующими 

типами почв и растительности, обусловленными соотношением тепла и влаги. Содержание 

этих ландшафтных единиц обусловливается гидроклиматическими показателями – 

радиационным индексом сухости, гидротермическим коэффициентом Селянинова, суммой 

активных температур и т.д., а также продуктивностью биоты, ее фитомассой.  

На ландшафтной карте (рис. 1) отображено 22 растительных ассоциаций, которые 

достаточно сильно влияют на распределение мерзлотных характеристик. Это – редины 

лиственничные моховые; сосняки лишайниковые и толокнянковые; лиственничники с сосной 

разнотравно-брусничные; ерники, ивняки; ивняки; редколесье (ерник, ивняк) на песках; 

березняк с примесью ивы; луга разнотравно-злаковые; луга сырые (осоково-вейниковые); луга 

сухие; ельники березово-лиственничные; пески; песчаные осыпи, степные участки; 

селитебные территории; железная дорога; нарушенные участки; автодорога; мосты; пашни; 

просеки; вырубки, гари; гидрография. 

Таким образом, основная единица ландшафтного картографирования на карте урочище 

– характеризуется определенным сочетанием типологических комплексов: типов местности и 

типов (подтипов) растительности, обусловленных геолого-геоморфологическими и 

биогидроклиматическими особенностями внутри природно-территориальных комплексов 

(ПТК). 

 

Методика составления и содержание карты 

Природно-территориальный комплекс как объект исследования представляет 

относительно однородное территориальное образование, где все компоненты находятся в 

тесной взаимосвязи. В своих исследованиях авторы придерживаются основных положений 

Ф.Н. Милькова [8, 4, 9], согласно которым ПТК рассматривается с трех позиций – 

типологической, региональной и парадинамической, образующих три самостоятельные 

категории ландшафтных комплексов: типологическую, региональную и парагенетическую 

(парадинамическую – см. [4, 9]).  

В разработке содержания ландшафтной карты использованы опубликованные 

материалы по природе Якутии, а также фондовые источники Института мерзлотоведения СО 

РАН, космические снимки и полевые исследования, материалы дешифрирования 

ландшафтных фаций по детальным космическим снимкам и полученным снимкам из 

беспилотных летательных аппаратов во время полевых работ. Производилось ландшафтное 

дешифрирование детальных космических снимков из интернет-ресурсов – Google, Bing и 

Yandex ручным методом. 

Типы местности на карте даны в виде полигонов (контуров), а растительные ассоциации 

– качественным фоном, или различными цветами. 

Контуры типов местности согласовывались с рисунком местности на космических 

снимках и парагенетической связью между генетическими типами четвертичных отложений. 

В итоге был создан отдельный слой «Типы местности». 

Растительные группировки составили второй слой карты. На представляемой карте были 

выделены растительные ассоциации, существенно влияющие на геокриологические условия 

рассматриваемой территории. Контуры ерниковых и ивняковых редколесий, разнотравно-

злаковых и травяных лугов, вырубок и гарей были скоррелированы с контурами на 

космоснимках. Ландшафтные фации привязывались к типам местности с определенными 

стратиграфо-генетическими и литолого-фациальными комплексами. 
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Согласно фондовым материалам ИМЗ СО РАН, ландшафтная структура на исследуемом 

участке представлена следующими основными типами местности:  

1) пойменный и низкотеррасовый – характеризуются своеобразным эрозионно- 

аккумулятивным гривисто-западинным рельефом. Структура этих типов местности 

определяется сочетанием сухих, остепненных лугов, зарослями тальников с единичными 

экземплярами из ели, сосны и лиственницы и заболоченных лугов, солончаков на 

межгрядовых понижениях; 

2) средневысотных террас (Бестяхская терраса) – представляют слабонаклоненные  

склоны в стороны реки Лены и заняты лиственничными и сосновыми лесами; 

3) мелкодолинный – приурочен к днищам долин малых рек Тамма и Мыла. Речки,  

врезающиеся в песчаные отложения, имеют неширокие долины со слабо меандрирующими 

руслами. Для малых рек характерны надпойменные террасы двух уровней и слаборазвитая 

пойма; 

4) склоновый – в данном районе представлен подтипом долинных склонов. Они  

занимают небольшие площади вдоль бортов долин р. Лена и малых рек. 

С помощью ГИС-технологий намного упростился процесс классификации ландшафтов 

посредством послойного наложения типов местности (геолого-геоморфологических единиц) 

и растительных группировок (биогидроклиматических единиц). На ландшафтной карте 69 

комбинаций с относительно однородными морфологическими ландшафтными условиями – 

рельефом и растительностью были приняты ведущими факторами ландшафтной 

дифференциации. 

Наибольшее распространение из 69 сочетаний типов местности и растительности 

получили следующие естественные природно-территориальные комплексы, прилегающие к 

мостовому переходу:  разнотравно-брусничный лиственничный лес с сосной на 

средневысотных террасах (комплекс 4-12 – 11 % от общей площади), луга разнотравно-

злаковые на средней пойме крупных рек (комплекс 2б-20 – 9 %), луга разнотравно-злаковые 

на высокой пойме крупных рек (комплекс 2в-20 – 7 %), сосновые леса лишайниковые и 

толокнянковые на средневысотных террасах (комплекс 4-11 – 6 % от общей площади). 

Всего 8 природных комплексов занимают от 3 до 4 %, 16 – от 1 до 2 % и 38 – до 1 %. 

Несмотря на то, что многие комплексы занимают незначительные площади, они отражают 

весь спектр характеристик мерзлотных ландшафтов. 
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Аннотация: В статье представлены материалы исследований по изучению влияния 

занятий физическими упражнениями на повышение стрессоустойчивости студенток, 

занимающихся фитнесом. Учебно-тренировочный процесс, в структуру которого была 

интегрирована специальная методика, направленная на развитие физических качеств, 

необходимых для поддержания работоспособности в условиях стрессовых нагрузок, позволил 

добиться оптимизации уровня стрессогенности по целому ряду факторов. 

 Ключевые слова: студенты, фитнес, специальная методика, стрессоустойчивость, 

ловкость, координационные способности, выносливость. 

 

Введение. Современная жизнь характеризуется чрезвычайной потребностью в адаптации 

человека из-за влияния быстро меняющихся социальных и технологических условий. 

Изменяющиеся условия жизни служат причиной стрессов. Неспособность или неумение 

человека совладать со стрессом является основой для расстройства здоровья или, по крайней 

мере, ухудшения качества жизни в различных сферах [1]. 

Студент обладает большими ресурсами для развития, но стресс – постоянный спутник 

студенческой жизни, и тому существует подтверждение в виде многочисленных научных 

исследований [2]. Таким образом, одной из основных задач педагогов высшего учебного 

заведения является профилактика стрессов посредством развития у студентов достаточно 

высокого уровня стрессоустойчивости, что является одним из важных психологических 

факторов обеспечения надежности, эффективности и успеха в учебной и будущей 

профессиональной деятельности [4]. 

Известно, что эффективность профессиональной деятельности человека, длительное время 

выполняющего работу в условиях стрессовых нагрузок, во многом определяется уровнем 

развития общей выносливости, статической выносливости, силовой выносливости, 

координационной выносливости, ловкости [3]. 

На базе факультета физической культуры НИ ТГУ проводилась разработка специальной 

методики развития физических качеств, необходимых для поддержания работоспособности в 

условиях стрессовых нагрузок. В эксперименте по внедрению и оценке эффективности 

разработанной методики, проходившем в течение трех лет, приняли участие девушки в возрасте 

17–21 лет, студентки 21 факультета НИ ТГУ, занимавшиеся на специализации фитнес. Объем 

выборки 40 чел., по 20 человек в экспериментальной (ЭГ) и контрольной группах (КГ). 

Для реализации поставленных перед исследованием задач была разработана и включена в 

учебно-тренировочный процесс экспериментальных групп специальная методика, 

предусматривающая выполнение комплекса упражнений для развития различных видов 

выносливости и координационных способностей. Средствами для развития координационных 

способностей, применяемыми в экспериментальной методике, стали упражнения с теннисными 

мячами (жонглирование, броски в парах), набивание теннисного шарика ракеткой различными 

способами, удержание статических поз как способность к поддержанию равновесия, а также 

применялось жонглирование набивными мячами весом 1-2 кг и вращение в ладони двух 
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металлических шаров для развития координационной выносливости. Для развития общей 

выносливости студентки бегали на месте в течение 12 минут под музыкальное сопровождение, 

силовая выносливость тренировалась путем выполнения упражнений силового характера с 

отягощениями и с использованием в качестве отягощения собственного веса тела (сгибания 

туловища, приседания, отжимания из различных положений, поднимание прямых ног из 

положения лежа на спине, выпрыгивания из различных положений; количество повторений в 

подходе от 10 до 30), а статическая выносливость развивалась с применением висов, удержаний 

тяжестей и статических силовых упражнений.  

Упражнения выполнялись с использованием метода круговой тренировки в начале 

основной части каждого занятия.  От занятия к занятию производилось усложнение способа 

выполнения упражнений, входящих в экспериментальную методику. 

При выполнении упражнений с теннисной ракеткой набивание шарика выполнялось стоя 

на месте, стоя на одной ноге на площадке, стоя вдоль и поперек деревянного бруска, при 

хождении по ребру доски во время набивания, с переворачиванием ракетки после каждого удара 

одной и другой стороной, с переворачиванием ракетки сторона–ребро–сторона и т.д. 

Жонглирование набивными мячами, как средство по развитию координационной 

выносливости, усложнялось увеличением продолжительности, изменением частоты и высоты 

подбрасывания, а также увеличением веса мячей. А жонглирование теннисными мячами для 

развития ловкости сопровождалось введением отвлекающих факторов, таких как: 

подбрасывание рядом с жонглирующим посторонних мячей; перемещение в пределах площадки 

по заданной траектории во время жонглирования; резкая смена направления движения по 

команде во время жонглирования и т.п. 

Вращение в ладонях двух металлических шаров предлагалось выполнять с увеличением 

скорости вращения и продолжительности, изменением положения рук (выполнение упражнения 

с вытянутыми руками в различных направлениях – вперед, вверх, в стороны и др.). 

При выполнении бросков теннисных мячей в парах увеличивалась дистанция, темп, 

количество мячей, изменялся способ броска и ловли. 

Бег и беговые упражнения на месте выполнялись в течение 12 минут под музыкальное 

сопровождение с учетом взаимосвязи количества движений и количества музыкальных 

акцентов в одну минуту с возрастанием темпа музыки от занятия к занятию, а также постоянно 

изменялось сочетание беговых упражнений в сторону возрастания интенсивности. 

Статическая нагрузка варьировалась в удержании упора лежа (поза планки) за счет 

изменения положения рук и ног и в висах за счет изменения положения ног (под углом согнутых 

и прямых) и также использовался вис на согнутых руках обратным и прямым хватом различной 

ширины и висы на одной руке. 

С целью выявления факторов стрессогенности, признаков проявления стресса и способов 

борьбы со стрессом, практикуемых в студенческой среде нами проводился социологический 

опрос среди студенток, участвующих в эксперименте, оценка значимости стрессогенных 

факторов по пятибалльной шкале, а затем – сравнительный анализ показателей контрольных и 

экспериментальных групп. Тестирование показателей тревожности студенток, принимавших 

участие в эксперименте, осуществлялось дважды – в начале и после окончания исследования. 

Участницы эксперимента отвечали на вопросы анкеты, которая состояла из 40 вопросов 

относительно причин возникновения стресса, 30 признаков стрессовых состояний, 

возникающих у респонденток, и 25 возможных средств, применяемых участницами 

эксперимента для снижения напряженности стрессовых состояний. 

Результаты исследования. Результаты трехлетнего эксперимента представлены в 

таблицах 1-3. Студентки, приступившие к занятиям физической культурой на первом курсе 

обучения на различных факультетах НИ ТГУ, вовлеченные в педагогический эксперимент, были 

протестированы на предмет физической подготовленности по 11 упражнениям с целью 

определения исходного уровня физических качеств и рандомным методом разделены на 

экспериментальную и контрольную группы. Также было проведено анкетирование для 

определения уровня тревожности и факторов, провоцирующих стрессовые состояния у 

участниц эксперимента. При сравнении результатов на начальном этапе наблюдения 
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статистически значимых различий между показателями в экспериментальных и контрольных 

группах не было выявлено. Следовательно, результаты исследований всех студенток-

первокурсниц можно охарактеризовать с позиции единой выборки. 

 

Таблица 1. Динамика показателей развития координационных способностей и 

ловкости у студенток до и после эксперимента 
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До начала 1,7±0,2 85,2±2,0 19,2±0,2 24,6±0,6 80,7±1,5 8,9±1,7 

После 

трех лет 

занятий 

 

КГ 3,2±0,3 

p2<0,05 

88,9±4,3 18,7±0,7 

 

22,8±2,3 

 

92,1±3,2 

р2<0,05 

18,1±2,3 

p1<0,05 

р2<0,05 

ЭГ 4,1±0,2 

р1<0,05 

p2<0,05 

110,0±3,2 

р1<0,05 

p2<0,05 

17,7±1,2 

p2<0,05 

 

23,0±2,1 

 

104,8±3,6 

р1<0,05 

p2<0,05 

35,5±2,2 

p1<0,05 

р2<0,05 

Примечание: р1<0,05 – уровень статистической значимости различий между показателями у 

студенток ЭГ и КГ; р2<0,05 – уровень статистической значимости различий по сравнению с 

показателями исходного состояния. 

Показатели физической подготовленности изменились неоднозначно. При оценке 

способности к сохранению равновесия в конце экспериментального периода все студентки – как 

из контрольной, так и из экспериментальной группы – показали результаты в пробе Ромберга 

достоверно лучше в сравнении с исходными показателями. При этом студентки ЭГ 

демонстрируют достоверное превосходство над участницами из контрольной группы. 

Для оценки ловкости нами применялись два упражнения: метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель и жонглирование теннисными мячами, и участницы эксперимента, 

выполнявшие упражнения экспериментальной методики, качественно улучшили свои 

результаты как в сравнении с исходными показателями, так и относительно показателей 

участниц контрольных групп – результаты студенток ЭГ выросли более чем в 2 раза в точности 

попадания в цель (приблизительно с 1,5 до 4 попаданий из 10) и почти в полтора раза в 

жонглировании (с 85 до 110 подбрасываний мяча в минуту). 

Улучшение показателей быстроты двигательных действий с резкой сменой направления 

в челночном беге по волейбольной площадке по сравнению с исходным уровнем наблюдается 

как у студенток, занимавшихся по экспериментальной методике, так и у всех участниц из 

контрольной группы. Но необходимо отметить, что ЭГ достоверно лучше выполняют данное 

упражнение в сравнении с КГ. 

Быстрота двигательной реакции, оцениваемая с помощью ловли падающего предмета, 

имеет положительную тенденцию у всех студенток-участниц эксперимента, как из 

экспериментальной, так и контрольной группы. 

Способность студенток сохранять внимание и сосредоточенность на фоне 

возрастающего утомления позволяет оценить такое упражнение, как жонглирование двумя 

набивными мячами весом по 1 кг. Участницы эксперимента достоверно выигрывают в данном 

упражнении как у студенток, не занимавшиеся по экспериментальной методике, так и у самих 

себя, только приступивших к развитию целевых физических качеств в начале эксперимента. 
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Таблица 2. Динамика показателей общей, силовой и статической выносливости у 

студенток до и после эксперимента 
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До начала 12,5±0,2 72,7±1,5 9,3±0,8 59,7±3,5 59,3±3,8 

После 

трех лет 

занятий 

 

КГ 11,6±0,4 69,8±2,7 23,8±2,6 

p2<0,05 

105,7±5,2 

p1<0,05 

р2<0,05 

49,8±4,2 

ЭГ 11,0±1,2 

р1<0,05 

p2<0,05 

74,14±2,5 34,2±2,3 

р1<0,05 

p2<0,05 

 

140,6±4,5 

р1<0,05 

p2<0,05 

 

54,2±3,1 

Примечание: р1<0,05 – уровень статистической значимости различий между показателями у 

студенток ЭГ и КГ; р2<0,05 – уровень статистической значимости различий по сравнению с 

показателями исходного состояния. 

При оценке силовой выносливости в конце экспериментального периода все студентки – 

как из контрольной, так и из экспериментальной группы – показали результаты в отжиманиях в 

упоре лежа достоверно лучше в сравнении с исходными показателями (что соответствует 

специфике физкультурно-спортивного отделения фитнес). 

Для оценки статической выносливости нами применялось удержание угла 450 в упоре на 

предплечьях, и все участницы эксперимента качественно улучшили свои результаты как в 

сравнении с исходными показателями, так и относительно показателей участниц контрольной 

группы – показатели выросли в 2,5 раза (приблизительно с 60 до 140 секунд). 

Улучшение показателей общей выносливости в беге на 2000 м по сравнению с исходным 

уровнем наблюдается как у студенток, занимавшихся по экспериментальной методике, так и у 

всех участниц из контрольной группы, что не может не радовать, т.к. выносливость – жизненно 

важное физическое качество, от уровня развития которого во многом зависят здоровье и 

работоспособность занимающихся, самочувствие и общий жизненный тонус, в совокупности 

определяющие продолжительность жизни человека. И, пожалуй, ни одно из двигательных 

качеств, составляющих физический потенциал человека, не испытывает негативных 

последствий отсутствия адекватной физической тренировки в такой степени, как выносливость 

[5]. 

Работоспособность, оцениваемая с помощью индекса гарвардского степ-теста (ИГСТ), 

имеет положительную тенденцию у всех студенток ЭГ. Следует отметить, что студентки из КГ 

продемонстрировали тенденцию к снижению работоспособности. 
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Таблица 3. Динамика показателей значимости факторов стресса у студенток до и после 

эксперимента 

 

Показатели стрессоустойчивости (в баллах из 5) 

У
ч

еб
н

ая
 

н
аг

р
у
зк

а 

Б
ы

то
в
ы

е 

п
р
о
б

л
ем

ы
 

П
р
о
б

л
ем

ы
 в

 

л
и

ч
н

о
й

 ж
и

зн
и

 

П
р
о
б

л
ем

ы
 с

о
 

зд
о
р
о
в
ь
ем

 

О
тс

у
тс

тв
и

е 

св
о
б

о
д

н
о
го

 

в
р
ем

ен
и

 

С
тр

ах
 п

ер
ед

 

б
у
д

у
щ

и
м

 

Н
еу

м
ен

и
е 

о
р
га

н
и

зо
в
ат

ь
 

се
б

я
 

С
ес

си
о
н

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а 

До начала 3,2±0,2 1,2±0,2 1,4±0,2 1,5±0,2 2,9±0,2 2,5±0,3 2,3±0,2 2,2±0,3 

После 

трех лет 

занятий 

 

КГ 3,9±0,5 2,3±0,3 1,8±0,2 2,4±0,3 

р2<0,05 

2,9±0,3 2,5±0,3 2,8±0,3 4,2±0,3 

p2<0,05 

ЭГ 3,4±0,2 

 

0,5±0,2 

р1<0,05 

р2<0,05 

1,3±0,2 1,9±0,2 2,5±0,2 

 

2,6±0,2 1,7±0,2 

р1<0,05 

3,1±0,3 

р1<0,05 

Примечание: р1<0,05 – уровень статистической значимости различий между показателями у 

студенток ЭГ и КГ; р2<0,05 – уровень статистической значимости различий по сравнению с 

показателями исходного состояния. 

По результатам социологических опросов выявлен наиболее низкий уровень оценок 

значимости стрессогенных факторов после окончания экспериментального периода у студенток 

ЭГ – в 5 показателях, сформированных на основе идентичности факторов, способствующих 

возникновению у студенток стрессовых состояний, из 8 (в трех достоверно и в двух на уровне 

положительной тенденции). На этом фоне особенно явно заметно, что уровень тревожности 

студенток из КГ в течение трех лет остается практически неизменным и при этом достаточно 

высоким в половине показателей. А два показателя, связанные со здоровьем и сессионным 

стрессом достоверно возрастают. 

Заключение. Анализ результатов тестирования уровня проявления физических качеств и 

анкетирования студенток, принимавших участие в эксперименте, позволил сделать следующие 

выводы: 

1) позитивные изменения достигли качественного уровня (p<0,05) практически во всех 

контрольных упражнениях, оценивающих выносливость и работоспособность, а также ловкость 

и координированность, у участниц эксперимента, занимавшихся по экспериментальной 

методике; 

2) занятия фитнесом с применением экспериментальной методики в большей степени 

способствуют снижению влияния стрессогенных факторов, связанных с учебной деятельностью. 

Студентки экспериментальных групп также отметили большую устойчивость к стрессогенным 

факторам, связанным с организацией учебной деятельности и режима дня, межличностными 

отношениями и бытовыми проблемами. 

Следует отметить, что больше половины анкетируемых, отнесенных к экспериментальным 

группам, независимо от курса обучения, рассматривают занятия физической культурой и 

спортом в качестве средства борьбы со стрессом и высоко оценивают значимость физических 

упражнений в повышении стрессоустойчивости организма. 
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ЗА ПЕРИОД 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД В ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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к.э.н., доцент кафедры экономики  

Института физико-математического образования, информационных и обслуживающих 
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ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет», г.Луганск, ЛНР 

 

Аннотация. В данной статье проанализирована информация относительно 

успеваемости двух структурных подразделений на примере ГОУ ВО ЛНР «Луганского 

государственного педагогического университета». В частности, автором рассчитаны 

средние значения оценок успеваемости, на примере, факультета и отдельно взятого 

института по соответствующим направлениям подготовки студентов по определённым 

дисциплинам, которые преподавались на факультете и институте. Автором 

проанализирована статистика успеваемости филологического факультета, на примере, 

дисциплины «Экономическая теория» и Института физического воспитания и спорта 

показаны на примере дисциплины «Основы маркетинга и менеджмента в спорте», 

полученные баллы, которых отображены на графиках успеваемости студентов по данным 

дисциплинам. В статье предложен вывод, что динамика успеваемости студентов в системе 

высшего образования на примере отдельно взятого ВУЗа Луганской Народной Республики 

имеет негативную тенденцию развития на данном момент времени. 

Ключевые слова: образование, рейтинг, показатели успеваемости, направления 

подготовки, качество, анализ, зачёт, колебания, баллы, значение, наименьшее, наибольшее, 

значения. 

Abstract. This article analyzes the information on the success of two structural units on the 

example of GOU VO LNR «Lugansk State Pedagogical University». In particular, the author 

calculated the average values of academic performance, for example, the faculty and the individual 

institute in the relevant areas of training students in certain disciplines, which were taught at the 

faculty and the institute. The author analyzes the statistics of the Faculty of Philology, for example, 

the discipline «Economic Theory» and the Institute of Physical Education and Sports are shown on 

the example of the discipline «Fundamentals of Marketing and Management in Sports», the scores 

are displayed on the graphs of students in these disciplines. The article proposes the conclusion that 

the dynamics of student achievement in the higher education system on the example of a separate 

university of the Luhansk People's Republic has a negative trend at this time. 

Key words: education, rating, indicators of progress, directions of preparation, quality, 

analysis, credit, fluctuations, points, value, the smallest, the greatest, values. 

 

В последние годы в мире часто речь заходит о качестве образования и возможностях 

путей его повышению особенно в нашей Луганской Народной Республике. В современном 

мире постоянных инновационных открытий и изменений высокое качество подготовки 

специалистов является одним из главных конкурентных преимуществ экономики [1, с.178].  

Улучшение качества образования, особенно с привязкой к потребностям в компетенциях 

реальных производств, естественным образом влияет не только на экономику, но и на 

привлекательность ВУЗа в глазах абитуриентов [2, с.8]. Как измерить показатели качества 

https://teacode.com/online/udc/33/330.1.html
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образования и успеваемости студентов? Как отследить глубинные процессы и внутренние 

связи, влияющие на качество образования? Как помочь студентам выбрать правильную 

траекторию собственного обучения, чтобы получить наилучший результат, и как предсказать 

и предотвратить негативные эффекты? [3,4 с.70, с.2]. Одним из направлений, помогающих 

получить ответы на все эти вопросы может стать статистический анализ большого массива 

данных об успеваемости, включающего данные   текущего рейтинга студентов дневной и 

заочной форм обучения по семестрам и результаты экзаменационных сессий [5,6, с.88, с.6].  

Мною были проанализированы данные по показателям успеваемости по следующим 

дисциплинам: «Экономическая теория» на филологическом факультете заочного отделения, 

направлений подготовки «Русский язык и литература», «Английский язык и литература», 

«Журналистика», а также дисциплина  «Основы маркетинга и менеджмента в спорте» в 

Институте физической культуры и спорта» по направлениям подготовки «Физическая 

культура и физическое воспитание», «Адаптивная физическая культура» на заочном 

отделении за период  2020 / 2021 учебный год.  

Для анализа успеваемости студентов данных подразделений мы используем следующую 

информацию:  

1) сколько студентов всего учится в данной группе и сколько из них сдавали данную 

дисциплину;  

2) сколько студентов пришли на сдачу зачёта;  

3) сколько студентов не явились на зачёт;  

4) какие баллы были полученные студентами на итоговых результатах промежуточной 

аттестации студентами данного факультета и института; 

4.1) какой % успеваемости студентов, сдавших данные дисциплины от 90 до 100 баллов, 

согласно шкале оценке ЕСТS, что соответствует A рейтингу;   

4.2) какой % успеваемости студентов, сдавших данные дисциплины от 83 до 89 баллов, 

согласно шкале оценке ЕСТS, что соответствует В рейтингу;               

4.3) какой % успеваемости студентов, сдавших данные дисциплины от 75 до 82 баллов, 

согласно шкале оценке ЕСТS, что соответствует С рейтингу;  

4.4) какой % успеваемости студентов, сдавших данные дисциплины от 63 до 74 баллов, 

согласно шкале оценке ЕСТS, что соответствует Д рейтингу; 

4.5) какой % успеваемости студентов, сдавших данные дисциплины от 50 до 62 баллов, 

согласно шкале оценке ЕСТS, что соответствует E рейтингу; 

4.6) какой % успеваемости студентов, сдавших данные дисциплины от 21 до 49 баллов, 

согласно шкале оценке ЕСТS, что соответствует FX рейтингу;                      

4.7) какой % успеваемости студентов, сдавших данные дисциплины от 20 до 0 баллов, 

согласно шкале оценке ЕСТS, что соответствует F рейтингу. 

Для начала проанализируем оценки успеваемости студентов филологического 

факультета по дисциплине «Экономическая теория» по направлению подготовки «Русский 

язык и литература» 3 курса заочного отделения. Всего в группе числилось и присутствовало 

при сдаче зачёта11 студентов. В данной группе 10 человек получили зачёт, что составляет 

90,9% от общего % студентов в группе, 1 человек не явился на сдачу зачёта вообще, что 

составляет 9,09% от общего % студентов в группе. Основными баллами, полученные по 

данной дисциплине за время проведения зачёта, были следующими: 2 человека получили 

оценку B по шкале оценки ECTS, что составляет 18,18% от общего % студентов группе, С 

оценку по шкале оценки ECTS получили 3 студента, что составляет 27,27% от общего % 

студентов в группе, 3 человека  получили Д оценку по шкале оценки ECTS, что составляет 

27,27% от общего % студентов в группе, 2 человека получили Е оценку по шкале оценки  

ECTS, что составляет 18,18 % от общего числа % студентов в данной группе.  

Далее проанализируем оценки успеваемости студентов филологического факультета по 

дисциплине: «Экономическая теория» по направлению подготовки «Английский язык и 

литература» 3 курса заочного отделения. Всего в группе числилось и присутствовало при 

сдаче зачёта по данной дисциплине 14 человек. Из них 6 человек получили зачёт, что 

составляет 42,86% от общего % студентов в группе, 1 человек получил не зачтено, что 
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составляет 7,14% от общего % студентов в группе, 7 человек не явились вообще на сдачу 

зачёта по данной дисциплине, что составляет 50% от общего числа студентов в группе. 

Основными баллами, полученными по данной дисциплине за время проведения зачёта, были: 

1 человек получил В оценку по шкале оценки ECTS, что составляет 7,14% от общего % числа 

студентов в группе, С оценку по шкале оценке ECTS получил также 1 обучающийся, что 

составляет 7,14% от общего числа студентов в группе, 3 студента получили Д оценку по шкале 

оценок ECTS, что составляет 21,43%  от общего % числа студентов в группе; 1 студент – Е 

оценку по шкале оценок ECTS, что составляет 7,14% от общего % числа студентов в группе.  

Оценки успеваемости студентов филологического факультета по дисциплине: 

«Экономическая теория» по направлению подготовки «Журналистика», 3 курса заочного 

отделения, можно проанализировать следующим образом. Всего в группе числилось и 

присутствовало на момент сдачи зачёта по данной дисциплине 13 человек. Из них 8 человек 

получили зачтено, т.е. получили положительные оценки по зачёту, что в % отношении 

составляет 61,54% от общего % студентов в группе, а именно 2 студента получили – В оценку 

по шкале оценки ECTS, что составляет 15,38% от общего % студентов в группе, 2 человека в 

группе – Д оценку по шкале оценки ECTS, что составляет 15,38% от общего % студентов в 

группе, 4 человека – Е оценку по шкале оценки ECTS, что составляет 30,77 % от общего % 

студентов в данной группе.  

Для сравнения показателей успеваемости студентов возьмём другой факультет или 

институт, например, Институт физического воспитания и спорта, заочного отделения. 

Проанализируем оценки успеваемости студентов данного института 3 курса, заочного 

отделения на примере дисциплины «Основы маркетинга и менеджмента в спорте». Итак, по 

результатам сдачи сессии сделаем анализ успеваемости в данных группах.  

Всего в группе «Физическая культура и воспитание» числилось 21 студент при сдаче 

зачёта по данной дисциплине: «Основы маркетинга и менеджмента в спорте». Из них 

получили зачёт 20 человек, что составляет 95,23% от общего % студентов в группе и 1 человек 

не явился на сдачу зачёта, что составляет 4,76% от общего % студентов в группе. Из них 

получили 2 студента – оценку В по шкале оценки ECTS, что составляет 9,52% от общего % 

студентов в группе; C оценку по шкале оценки ECTS получили 4 студента, что составляет 

19,05% от общего числа студентов в группе; Д оценку по шкале оценки ECTS получили 4 

человека, что составляет 19,05% от общего % студентов в группе; E оценку по шкале оценки 

ECTS получили соответственно 10 человек, что составляет 47,62% от общего % студентов в 

группе.  

В группе «Адаптивная физическая культура» 3 курса заочного отделения при сдаче 

дисциплины «Основы маркетинга и менеджмента в спорте» присутствовало 20 человек, не 

явились на сдачу зачёта – 3 человека, что составляет 15% от общего % студентов в данной 

группе. Из них получили оценки B по шкале оценки ECTS – 1 человек, что составляет 5% от 

общего % студентов в группе; С оценку по шкале оценки ECTS студентов получили 4 

человека, что составляет 20% от общего % числа студентов в группе, Д оценку по шкале 

оценке ECTS студентов получили 4 человека, что составляет 20% от общего % студентов в 

группе; E оценку по шкале оценки ECTS студентов в группе получили 11 человек, что 

составляет 55% от общего % студентов в группе.  

Построим графики успеваемости студентов филологического факультета и Института 

физической культуры и спорта, которые приведены на рис.1 и рис.2.   
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Рис. 1. График успеваемости студентов по дисциплине: «Основы маркетинга и менеджмента в 

спорте» заочного отделения Института физического воспитания и спорта направлений подготовки 

«Физическое воспитание и физическая культура» и «Адаптивная физическая культура» за период 

2020/2021 учебный год. 

 

Рис. 2. График успеваемости студентов по дисциплине: «Экономическая теория» заочного 

отделения филологического факультета направлений подготовки «Русский язык и литература», 

«Английский язык и литература», «Журналистика» за период 2020/2021 учебный год. 

 

На рис.3 приведенного ниже представлены рейтинговые баллы всех студентов 

направлений подготовки «Русский язык и литература», «Английский язык и литература», 

«Журналистика» и направлений подготовки «Физическое воспитание и физическая культура» 

и «Адаптивная физическая культура за период 2020/2021 за один период время обучения, а 

именно весенне-летнюю сессию, как видно из графика, значения среднего баллов 

успеваемости студентов филологического факультета и Института физического воспитания и 

спорта в ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» имеет тенденцию к незначительному снижению 

приблизительно с 70 до 52 баллов и наблюдается прямо пропорциональный спад, 
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сменяющийся на линии среднего значения почти горизонтальным участком. Это говорит о 

том, что улучшение успеваемости у студентов происходит к концу обучения и на данных 

факультетах и институтах. На данный момент значение данного показателя падает. 

Наивысшим баллом в Институте физического воспитания и спорта в период весенне-летней 

сессии по дисциплине «Основы маркетинга и менеджмента был балл 85б. у студентов 

направления подготовки «Физическая культура и физическое воспитание», а наименьшим – 

50б у студентов направления подготовки «Адаптивная физическая культура».  

На филологическом факультете на заочном отделении в период весенне-летней сессии 

2020/2021 учебного года по дисциплине «Экономическая теория» наивысшим баллом был 

балл 88б. у студентов направления подготовки «Журналистика», а наименьшим 50б. у 

студентов направления подготовки «Английский язык и литература». Значение среднего балла 

успеваемости в студентов филологического факультета на заочном отделении направления 

подготовки «Русский язык и литература», «Английский язык и литература», «Журналистика» 

в период весеннее-летней сессии 2020/2021 учебного года по дисциплине «Экономическая 

теория» находился в пределах 68,72б., а в Институте физического воспитания и спорта на 

заочном отделении по направлению подготовки «Физическое воспитание и физическая 

культура» и «Адаптивная физическая культура» по дисциплине «Основы маркетинга и 

менеджмента» значение среднего балла находилось в пределах 65,17б в период 2020/2021 

учебный год. 

 

Рис. 3. Сравнительный анализ успеваемости заочного отделения филологического факультета 

направлений подготовки «Английский язык и литература», «Русский язык и литература», 

«Журналистика», а также направлений подготовки «Физическая культура и физическое воспитание», 

«Адаптивной физической культуры» Института физического воспитания и спорта за период 2020/2021 

учебный год.  
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В то же время значение среднего балла в двух структурных подразделениях 

университета испытывает более сильные колебания и опускается до 50 баллов за 2020/2021 

учебный год. Увеличение разрыва между средними баллами в 2-х структурных 

подразделениях ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» может свидетельствовать об расслоении студентов на 

«слабых» и «очень слабых». В целом картина соотношения успеваемости студентов между 

филологическим факультетом и ИФВиС по данным дисциплинам  остается похожей. Из моего 

опыта к концу обучения в вузе доля оценок «хорошо» обычно возрастает, а доля 

«удовлетворительно» уменьшается. Количественное значение долей также остается 

относительно стабильным. Анализируя полученные данные, нельзя сказать, что динамика 

высшего образования на примере отдельно взятого ВУЗа ЛНР имеет негативную тенденцию 

развития. Как видно из практики обучения, студенты с наиболее плохой успеваемостью 

отсеиваются от основной массы обучающихся или улучшают свои показатели в учебе, что 

улучшает статистику системы высшего образования в целом. Это говорит о том, что студенты 

с лучшей подготовкой и способностью усваивать материал и заканчивают свое обучение в 

университете и становятся специалистами в своём направлении. Однако, все же стоит 

обратить внимание на некоторые негативные тенденции. К примеру, на тот важный факт, что 

с каждым годом общая доля оценок «удовлетворительно» увеличивается, а доля оценок 

«отлично» прямо пропорционально снижается или отсутствует вообще. Возможно, что эта 

тенденция является временной. Ответить на этот вопрос можно будет лишь через какое-то 

время, проанализировав новые статистические данные. Это и станет темой моих дальнейших 

исследований. 
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         Аннотация. Для суммы значений неглавного  характера  по модулю D  в 

последовательности  сдвинутых простых чисел )( lp  , 1),( Dl  при 


 6

5

Dx получена 

нетривиальная оценка. 

 

         Ключевые слова: характер Дирихле, сдвинутые простые числа,  короткая сумма 

характеров,  тригонометрические суммы с простыми числами. 

 
 

Метод оценок тригонометрических сумм с простыми числами И.М.Виноградова 

позволил ему решить ряд арифметических проблем с простыми числами. Одна из них касается 

распределения значений неглавного характера на последовательностях сдвинутых простых 

чисел. В 1938 г. он  [1] доказал: если q -простое нечётное 1),( ql  )(a неглавный характер 

по модулю q , тогда 
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 Как уже  было отмечено выше,  нетривиальные оценки суммы ),(1 T   неглавный 

характер по модулю D , D -простое число, были приложены в задачах о наименьших 

гольдбаховых числах  и о распределении произведений сдвинутых простых чисел в коротких 

арифметических прогрессиях. При решении задач такого типа для составного модуля D , 

наряду с нетривиальными оценками суммы ),(1 T  для примитивных характеров, нужны такие 

же оценки и для производных характеров.  Поэтому естественно рассматривать задачу о 

нетривиальной оценке суммы  ),(1 T  неглавний  характер по составному модулю D . 

 В этой работе получена нетривиальная оценка суммы ),(T для всех неглавных 

характеров по модулю, являющемся составным числом. Сформулируем основной результат. 

Теорема.  Пусть D достаточно большое натуральное число,   неглавный 

характер   по модулю  D , 1),( Dl ,  положительное, сколь угодно малое постоянное 

число.  Тогда при 
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Dx  имеем 
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где постоянная под знаком   зависит только от  . 
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Аннотация. Изучение основных векторов исследования повтора с точки зрения 

лингвистики предопределён выделением данного феномена в качестве релевантного признака 

большинства видов речевой избыточности. Анализ научной литературы позволил сделать 

вывод о взаимосвязи повтора и избыточности речи, т. к. избыточность является основным 

признаком повтора, а повтор служит способом реализации таких видов речевой 

избыточности, как тавтология, плеоназм, звуковой и лексический повтор, местоименное 

дублирование подлежащего или дополнения, вариативный развёрнутый повтор, 

гендиадисные образования и др. В статье также описаны различные подходы к определению 

повтора в языкознании, выделены признаки повтора, проанализированы основные 

классификации видов повтора, освещены взгляды лингвистов на особенности 

функционирования данного явления в зависимости от стиля и жанра содержащего его 

текста. 

Ключевые слова: повтор; дублирование; редупликация; классификации, функции и виды 

повтора; речевая избыточность. 

 

Избыточность является универсалией мышления и мироустройства, а само понятие 

находит отражение в различных отраслях жизнедеятельности и науки (в биологии, риторике, 

проектировании технических устройств, психологической теории, теории информации и др.). 

С точки зрения лингвистики, рассмотрение форм, функций, классификаций избыточности 

даёт основание говорить о ней как всеобщем и вневременном явлении в области языка. 

Определение природы речевой избыточности, а также выявление её формальных и 

содержательных признаков позволяет выделить основные группы данного феномена: 

дублирующая, асемантичная и повторно-асемантичная избыточность. Выделение 

дублирования формы, информации (знака, смысла) в качестве одного из признаков речевой 

избыточности двух групп предопределило необходимость исследования повтора с позиций 

лингвистики: его сущности, классификаций, функционирования и причин возникновения. 

Активное внимание лингвистов и литературоведов повтор начинает привлекать с начала 

50-х годов ХХ века, хотя стремление к изучению этого феномена прослеживается ещё в трудах 

О. М. Брика, Ф. И. Буслаева, И. Р. Гальперина, М. Ю. Ломоносова, А. А. Потебни, 

Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова, Р. О. Якобсона. В настоящее время библиография 

работ, посвящённых исследованию повтора, достаточно значительна и продолжает расти, что 

объясняется широкой распространённостью, многоаспектностью, полифункциональностью и 

типичностью для большинства языков мира данного явления. Повтор и его виды изучаются в 

антропоцентрическом аспекте (Т. И. Громогласова), как средство гармонизации и 

экспрессивности произведений различных стилей (Л. Б. Гацалова, О. Л. Заболотнева, 

Л. В. Иванова, З. П. Куликова, Н. В. Никашина, Л. К. Парсиева, О. И. Тарасьянц), в рамках 

изучения текста (И. Ю. Ковальчук) и в составе различных дискурсов (Е. В. Афанасенко, 

Т. И. Громогласова, Н. Ю. Мазикова, Е. В. Тархова, О. И. Таюпова). Повтор становится 

предметом исследования в процессе анализа художественного текста вообще (Л. Б. Гацалова, 

А. А. Кухтенкова, Н. А. Орлова, Л. К. Парсиева, А. Ф. Петренко, С. А. Петренко, 

Э. В. Пиванова, Г. Ю. Филипповский) и поэтических произведений в частности 

(Л. В. Иванова, З. П. Куликова, Е. В. Метлякова, А. А. Минакова), фольклора (И. Ф. Амроян, 

Ю. В. Васильева). Также повтор и его виды интересуют лингвистов в процессе изучения 

литературного творчества отдельных поэтов и писателей (С. В. Балашова, Ю. Е. Бочкарёва, 
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Л. П. Водясова, А. М. Дакинова, Е. А. Жиндеева, Н. А. Киселёва, З. П. Куликова, 

Е. В. Метлякова, А. А. Минакова, В. С. Норлусенян, И. В. Педора, Э. В. Пиванова). Являясь 

универсальным языковым средством, типичным не только для русского языка, повтор 

изучается на материале китайского, немецкого, французского, английского, шотландского, 

болгарского, чешского, осетинского языков отдельно или в сопоставлении с русским 

(Ю. В. Васильева, Л. Ю. Гацалова, Т. И. Громогласова, О. И. Еременок, И. Ю. Ковальчук, 

Т. Н. Лапчинская, Л. К. Парсиева, Л. Ш. Рахимбекова, А. П. Урбаева). 

Лингвисты и литературоведы стремятся разобраться в сути повтора, дать ему чёткое 

определение, выделить общие характеристики и функции, разработать единую 

классификацию. Согласно анализу статей словарей и справочников в большинстве случаев 

повтор определяется двумя значениями. Первое – это «полное или частичное повторение 

корня, основы или целого слова без изменения их звукового состава (или с его частичным 

изменением) как способ образования слов, синтетических и описательных форм и 

фразеологических единиц» [2, с. 327]. Чаще всего после термина «повтор» в таком значении 

даётся второе название – «редупликация» – либо в статье «редупликация» идёт отсылка к 

повтору в первом значении (О. С. Ахманова, В. А. Виноградов, Ж. Марузо, Т. В. Матвеева, 

Д. Э. Розенталь и М. А. Теленкова). Зачастую повтор и редупликация рассматриваются 

лингвистами как понятия тождественные в силу того, что оба явления представлены 

лексическими единицами, наделены общностью характерологических черт, а также 

выполняют одинаковую стилистико-коммуникативную функцию (привлечения внимания, 

интенсификации и актуализации значения признака). Также важно обозначить этимологию 

слова редупликация, что с позднелатинского reduplicatio означает удвоение. Повтор же может 

быть представлен и более многочисленным дублированием основного компонента. Также на 

несовпадение смыслового объёма изучаемых единиц указывает и анализ лексических и 

редуплицированных повторов, что ещё раз подтверждает самодостаточность каждого из них 

(см. труды Н. С. Саньяровой). Таким образом, представление повтора и редупликации в 

качестве синонимов приводит не только к дублированию, но и смешению понятий. На наш 

взгляд, целесообразным является разграничение этих фактов, понимая под редупликацией в 

первом значении принцип словообразования, основанный на удвоении слова или его части, и 

во втором значении – стилистическую фигуру, заключающуюся в двухкратном контактном 

повторении слова, словосочетания или предложения [5, с. 260]. Как видно, редупликация во 

втором значении является частным случаем проявления повтора с конкретными признаками 

(двукратное дублирование компонента и их контактное расположение). 

Повтор во втором значении в словарных статьях определяется как приём 

художественной речи либо фигура речи, которая состоит в повторении одинаковых звуков, 

слов, частей слов, выражений или синтаксических конструкций в определённой 

последовательности (О. С. Ахманова, А. П. Евгеньева, Т. В. Жеребило, Т. В. Матвеева). 

И. Р. Гальперин понимает повтор как стилистический приём, являющийся 

«типизированным обобщением имеющегося в языке средства выражения возбуждённого 

состояния, которое, как известно, выражается в речи различными средствами, зависящими от 

степени и характера возбуждения» [8, с. 258]. Также лингвист отмечает, что повтор не всегда 

проявляется в роли стилистического приёма, он может быть основан и на интонационном 

оформлении высказывания, выражать определённое психическое состояние говорящего, 

может выступать «средством придания ясности высказыванию, помогающим избежать 

туманности изложения» [8, с. 259]. 

В попытках определить суть повтора как универсального языкового средства 

современные учёные дают разноплановые определения изучаемому явлению. Так, 

А. В. Плотникова рассматривает повтор как «свойство и поэтических, и прозаических текстов 

– текстообразующий приём, основанный на сознательном двукратном, а иногда и 

многократном воспроизведении одних и тех же или подобных языковых единиц в той же или 

изменённой последовательности в условиях достаточной тесноты ряда, чтобы их можно было 

заметить» [16, с. 77]. 
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З. П. Куликова характеризует повтор как «стилистическое средство, специфика которого 

заключается в неоднократном употреблении единицы определённого лингвистического 

уровня или сразу нескольких уровней» [12, с. 7]. 

Е. В. Тархова настаивает на значимости повторов «не только как приёма, создающего 

эмфазу, придающего высказыванию эмоционально-экспрессивную окраску, но и как способа 

адекватной языковой репрезентации мыслительных процессов в речи» [22, с. 5]. 

Проанализировав определения, данные повтору исследователями в процессе его 

изучения с различных позиций, отмечаем, что большинство лингвистов следуют дефиниции 

(в полном или частичном объёме, дополнив её или оставив без изменений), представленной 

В. Г. Гаком, который под повтором понимает текстообразующий приём, основанный на 

сознательном двукратном, а иногда и многократном формальном или семантическом 

воспроизведении одних и тех же, подобных или противоположных языковых единиц в той же 

или изменённой последовательности в условиях достаточной тесноты ряда, чтобы их можно 

было заметить [6, с. 24-33]. Такое определение изучаемого явления представляется нам 

разумным и логически обоснованным. 

Несмотря на живой интерес исследователей к проблеме повтора как лингвистического 

явления, до сих пор не существует его единой классификации. Однако работа в этом 

направлении ведётся достаточно активно. 

Согласно соотнесённости повторов с уровнями языка учёные выделяют звуковой 

(фонетический), словообразовательный, морфологический (морфемный, грамматический), 

лексический (словесный) и синтаксический повтор. Проявление повтора на различных 

языковых уровнях более подробно представлено З. А. Пахолок. Учёный выделяет следующие 

единицы повторяемости в русском языке и соответствующие им уровни: фонема и слог 

образуют фонемно-фонологический уровень, морфема – морфемный, слово – лексический, а 

фразеологизм, словосочетание и предложение – синтаксический. Кроме того, по мнению 

лингвиста, все перечисленные единицы могут вступать в парадигматические и 

синтагматические отношения с единицами того же уровня языка, а с единицами других ярусов 

связаны иерархическими отношениями [14, с. 67]. Е. В. Тархова дифференцирует уровневые 

повторы на простые (когда повторяется единица только одного уровня) и комплексные 

(повторяются единицы разных уровней). Комплексные повторы, в свою очередь, в 

зависимости от количества типов повторов делятся на двухтипные, трёхтипные и т. д., в 

зависимости от положения и по отношению друг к другу в континууме текста – на 

параллельные, чередующиеся, кольцевые, смешанные и синкретические [22, с. 10, 13]. 

Интересной является точка зрения Ю. М. Лотмана, который утверждает, что 

«совпадение на одном уровне только выделяет несовпадение на другом», а «все случаи 

повтора могут быть сведены к операциям отождествления, со- и противопоставления 

элементов данного уровня структуры» [13, с. 61, 69]. И чем очевиднее несовпадение, тем 

отчётливее воспринимается повтор, тем лучше он «работает». 

В зависимости от расположения повторяющихся единиц относительно друг друга 

выделяют контактный и дистантный повтор. 

Точность воспроизведения исходной единицы повтора является основанием для 

разделения описываемого явления на полные и частичные повторы. 

По количеству повторяющихся единиц в тексте выделяют двукратные, трёхкратные, 

многократные повторы. 

На основании занимаемой позиции повторяющегося компонента в конкретном речевом 

отрезке (строке, строфе, предложении, абзаце, сложном синтаксическом целом, тексте, 

межтекстовом единстве) строится разделение повторов на упорядоченные и неупорядоченные 

(симметричные, ассиметричные). Каждый тип упорядоченного повтора, выраженного 

повторяющейся единицей, которая занимает одну и ту же синтаксическую позицию, 

представляет собой конкретную фигуру речи [10, с. 316-317]. 

Более детальная классификация повтора и соответствующих стилистических приёмов, 

построенных на его основе, представлена в энциклопедическом словаре-справочнике 

«Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочёты» под редакцией 
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А. П. Сковородникова. Так, в соответствии с принадлежностью дублируемого компонента к 

тому или иному уровню языка выделяют звуковой повтор, который представлен 

аллитерацией, ассонансом, анафорой и др., морфемный уровень проиллюстрирован 

гомеологией, лексический уровень – позиционно-лексическим повтором, лексической 

анафорой, лексической анаэпифорой и др. Морфологический повтор проявляется в 

повторении грамматических форм, а синтаксический – в синтаксическом параллелизме. В 

зависимости от расположения в тексте единиц дублирования выделяют контактный повтор, 

представленный редупликацией, геминацией и дистантный повтор, проиллюстрированный 

такими стилистическими фигурами, как кольцо, эпифора и эпаналепсис. Дистантные повторы, 

в свою очередь, подразделяются на неупорядоченные (эпимона) и упорядоченные (анафора, 

эпифора, кольцо, хиазм, полисиндетон, анадиплозис и др.) [5, с 231-232]. 

В зависимости от средств выражения различают явные повторы, или материально 

выраженные (фонетические, словообразовательные, лексические и т.д.), и неявные, 

материально не выраженные, подразумевающие повторение основной семантики слов 

(семантический повтор, построенный на дублировании слов, связанных синонимическими, 

антонимическими, гиперо-гипонимическими отношениями, а также отношениями 

семантической производности и несовместимости) [12, с. 5]. Помимо эксплицитных и 

имплицитных повторов выделяют также косвенные повторы, которые являются 

равномасштабной или неравномасштабной субституцией [23, с. 13]. 

Основанием для классификации повторов также выступают причины их возникновения 

в речи, которые могут быть обусловлены внешними факторами (шум, невнятность речи 

собеседника, наличие отвлекающего предмета) и внутренними (восстановление логического 

хода коммуникации, трудность словесного воплощения мысли, самокоррекция, речевое 

воздействие и эмоциональное состояние). Согласно причинам возникновения в речи выделяют 

мотивированные и немотивированные повторы. «Первые несут в себе значимую смысловую 

нагрузку (повторы, сопровождающие эмфатизацию, самокоррекцию, противопоставление), а 

вторые – нарушают целостность высказывания (причина появления таких повторов – речевой 

сбой, реже  черновиковость речи)» [9, с. 18]. 

На уровне текста выделяют пресегментный, постсегментный и интерсегментный виды 

повтора, которые «в свою очередь, подразделяются на локальные повторы, релевантные для 

отдельных фрагментов текста, и общетекстовые, релевантные для всего текста» [11, с. 4]. Из 

этого следует, что повтор заслуживает внимания в качестве предмета изучения не только на 

уровне одного предложения, фразы, а и на межфразовом уровне и уровне всего текста. 

Таким образом, все традиционные классификации повтора построены на формально-

структурном принципе (согласно которому повторы могут быть полными или частичными, 

начальными, серединными или конечными, дубликацией или трипликацией), 

композиционном (в соответствии с которым выделяют контактные и дистантные повторы) и 

аспектном (согласно которому повторы разделяют на звуковые, морфемные, лексические, 

синтаксические и семантические) [9, с. 7]. 

Важным аспектом является анализ повтора с позиции его функционирования. 

Языковеды отмечают полифункциональность описываемого феномена (Т. В. Жеребило, 

М. Н. Кожина, Т. В. Матвеева, С. Д. Никулина, И. И. Радченко, Д. Э. Розенталь и 

М. А. Теленкова, А. П. Сковородников и др.). М. В. Савельева выделяет следующие 

прагматические функции повтора: информативную эмоционально-оценочную, 

экспрессивную, убеждающую, эстетическую и фатическую (контактоустанавливающую) [18]. 

Используясь в различных функциональных стилях, повтор выполняет как основные свои 

функции – обеспечение семантической и логической связности текста, усилительно-

выделительную и экспрессивно-эмотивную – так и второстепенные, среди которых на первый 

план выступают характерологическая, риторическая, фоновая. 

В зависимости от задач конкретного стиля или жанра каждый отдельно взятый вид 

повтора выполняет и более узконаправленные функции, которые выявляются в контексте 

высказывания. Исследователи отмечают, что повтор, являясь частью текстов литературно-

художественного, публицистического, разговорного стилей, выступает средством усиления 
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выразительности, экспрессии, создания иронии, игры слов. Также в текстах литературного 

стиля характерной для повтора является функция развертывания текста, выделения значимых 

деталей в описании, создания экспрессивной окраски, прагматическая функция, основанная 

на интерпретации текста читателем. В научной речи и текстах официально-делового стиля 

повтор служит реализации смысловой точности (однозначности) и созданию подчёркнутой 

логичности. В публицистическом стиле, помимо придания тексту выразительности, 

изобразительности и эмоциональности, повтор выполняет функцию призывности.  

Различными исследователями, занимающимися изучением повтора в связном тексте, 

выявляются функциональные особенности дублирования в зависимости от стиля или жанра 

произведения. Так, З. П. Куликова в работе «Повтор как средство экспрессивности и 

гармонизации поэтических текстов М. Цветаевой и Р. М. Рильке» анализирует специфику 

повтора как одного из показателей идиостиля поэтов. Повтор в произведениях разноязычных 

поэтов характеризуется автором труда как поэтический приём, имеющий универсальный 

характер. Лингвистом были установлены особенности повторяющихся единиц в поэзии 

М. Цветаевой и Р. М. Рильке, определены их функциональные потенции. К последним учёный 

относит на постоянной основе функцию усиления и актуализации смысла ключевого понятия 

или высказывания в целом. Направленный на решение авторских задумок, касающихся плана 

содержания и плана выражения идеи литературного произведения, повтор также выполняет 

функции гармонизации стиха, изобразительно-выразительную (экспрессивную), ритмо- и 

рифмообразующую, композиционную, смыслообразующую. В том числе повтор, по мнению 

учёного, может участвовать в передаче новой информации и выступать средством языковой 

игры. 

А. В. Плотникова выделяет следующие функции повтора в художественном тексте: 

1) текстообразующую, или композиционную, строевую, связочную, структурную; 

2) смыслообразующую, или семантическую, изобразительную; 3) интонационно-

ритмическую; 4) эмоционально-экспрессивную, или экспрессивно-стилистическую [16, с. 77]. 

Как показали исследования И. И. Радченко, основной стилистической функцией повтора 

в тексте газетной статьи является «функция усиления экспрессивно-эмоционального 

воздействия на реципиента, а также функция фиксации внимания и актуализации смысла, 

эстетическая функция гармонизации газетного текста» [17]. 

Гармоническая функция языкового повтора в организации художественного текста была 

также отмечена Э. В. Пивановой при изучении русскоязычных прозаических текстов 

В. Набокова [15]. 

Исследование различных видов повтора в составе диалогического единства (на 

материале художественной литературы и устной диалогической речи носителей 

литературного языка) приводит лингвистов к выводу о том, что данный феномен может 

выступать как средство убеждения, выражения субъективно-модальных значений, приём 

стратегии уклонения от прямого ответа, способ поддержания интеракции, средство 

модификации смысла или преодоления коммуникативной неудачи. Также повтор в процессе 

диалога используется в качестве подтверждения или отрицания предыдущего суждения, (см. 

работы Л. Б. Головаш, В. А. Марковой, А. В. Плотниковой, М. Ю. Рябовой, Е. Л. Туницкой). 

Изучение рекламных текстов и приёмов языкового манипулирования в них позволяют 

Е. В. Вариясовой утверждать, что повтор является естественным раздражителем мозга и 

поэтому часто используется для определённого влияния на человека в процессе восприятия 

рекламы. Однако для эффективного воздействия число повторов при этом должно быть 

оптимальным, т. к. при большом количестве повторений «возникнет так называемое 

семантическое насыщение (процесс многократного повторения), в определённое мгновение 

которого повторяемое слово теряет свой смысл и превращается в ничего не значащий набор 

звуков; значение слова возвращается через некоторое время после прекращения повторения». 

Недостаточное же количество повторений не приведёт в действие приём языкового 

манипулирования [3, с. 14-15]. 

Особенности функционирования повторов в звучащем рекламном тексте приводят 

Е. С. Стрельникову к выводу о том, что доминирующим видом повтора в указанном жанре 
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является лексический повтор, а основная функция его – привлечение слушателей, выделение 

семантически важных слов, содействие «маркированию и запоминанию ключевых слов, 

которые являются организующими в построении рекламного текста» [21, с. 6]. 

Изучение повтора и его функций на материале современных коротких французских 

художественных текстов позволяет И. Ю. Ковальчук утверждать, что «текстообразующая 

функция позиционных повторов заключается в их участии в организации формальной и 

семантической структуры текста, в выражении имплицитного смысла текста, выполнении 

связующей функции на синтагматической и парадигматической осях, т. е. на уровнях когезии 

и когерентности» [11, с. 4]. 

Изучая повтор как принцип организации фольклорного текста, В. Ю. Витальева 

фиксирует присутствие повторяемости в произведениях устного народного творчества на 

разных уровнях (фонетическом, морфологическом, лексическом, семантическом и 

синтаксическом), что позволяет обеспечить цельность, завершённость и связность 

фольклорного произведения. Также исследователь выделяет такие важные функции повтора в 

фольклорной композиции, как эмфатическое выделение смысловых элементов текста, 

экспрессивность, музыкальность, живописность. Кроме того, «разнообразные виды повторов 

и способы их упорядочения выполняют ритмообразующую функцию, организуя плавность и 

напевность фольклорного повествования, способствуя синтагматическому членению речи 

(делимитативная функция)» [4, с. 14]. И. Ф. Амроян утверждает, что повтор в том или ином 

виде встречается практически в любом произведении фольклора и является универсальным 

средством, охватывающим все уровни организации фольклорного текста (языковой, стилевой, 

ритмический, формальный, сюжетный) [1, с. 12]. 

Как показывает анализ работ, посвящённых изучению повтора, его характер и 

прагматические функции зависят от жанровой принадлежности текста и стиля, в котором он 

используется. Стоит отметить, что большинство исследований повтора проводятся на 

материале текстов разговорного и литературного стилей, поскольку повтор является основой 

для их создания. Использование повтора в научном, официально-деловом и 

публицистическом стилях на сегодняшний день изучено недостаточно глубоко. 

Лингвистами, занимающимися изучением повтора, также поднимается вопрос о его 

взаимосвязи с избыточностью. Так, Ф. Г. Галлямов утверждает, что любой повтор можно 

считать избыточным и рассматривает эту избыточность как полезную: «Во-первых, за счёт 

повтора достигается особый экспрессивный эффект, во-вторых, данные синтаксические 

единицы обладают, новыми конструктивными возможностями, а именно грамматическим 

распространением, исключающим необходимость строить предложение заново» [7, с. 108]. 

Н. С. Саньярова обращает внимание на то, что «повтор в широком понимании – это 

избыточное явление, однако его избыточность в номинативном плане служит основой 

экспрессивности, которая характерна для повтора на всех уровнях» [20]. М. А. Самкова, 

рассматривая повтор как структурообразующий компонент и физический параметр 

целостности, отмечает его важную роль в реализации категории избыточности, которая 

необходима при создании однозначности изложения и адекватности восприятия текста [19, 

с. 273]. Повтор как избыточное явление не только повышает информативность сообщения 

научного или официально-делового стиля. Дублирование любой части текста не зависимо от 

стилевой и жанровой принадлежности акцентирует внимание на повторённом элементе, а в 

художественных и публицистических произведениях также неизбежно приводит к смещению 

акцентов, видоизменению значения, приращению смысла, добавлению информации 

эмоционально-экспрессивного характера. А. П. Урбаева также отмечает, что с точки зрения 

коммуникативного подхода повторы, выражая дополнительные смысловые оттенки, которые 

не могут быть представлены другими языковыми средствами, способствуют реализации 

экономии речевых средств [23, с. 16]. Такая особенность повтора свидетельствует о широком 

диапазоне его смысловых и функциональных возможностей. 

Анализируя повтор с позиций антропоцентризма, Т. И. Громогласова определяет его как 

намеренное, значимое повторение лексических и синтаксических единиц, с одной стороны, и 

как избыточное повторение незначимых звуков, слов или синтаксических конструкций, 
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нарушающих целостность высказывании, – с другой [9, с. 18]. Заметим, что понимание 

повтора как явления, противоположного намеренному дублированию единиц, описывается 

учёным как немотивированное повторение, возникшее в качестве ошибки, речевого сбоя или 

вызванное необходимостью коррекции неудачного коммуникативного элемента. 

Анализ трудов, посвящённых исследованию повтора, позволяет сделать вывод о том, что 

повтор рассматривается лингвистами как средство придания ясности высказыванию, 

помогающее исключить неверное декодирование сообщения, как средство выражения 

дополнительной информации, а также как одно из важнейших средств, проявляющихся на 

всех уровнях организации текста, обеспечивающее структурно-смысловое, эмоционально-

экспрессивное и интонационно-ритмическое единство тестового пространства. На наш взгляд, 

повтор может быть использован и как средство коррекции коммуникативной неудачи в 

процессе общения. Также использование повтора (спонтанного или умышленного) в момент 

планирования предложения или порождения речи в целом, по нашему мнению, напрямую 

зависит от темперамента, эмоционального состояния, уровня культуры, социального статуса, 

словарного запаса и индивидуальных особенностей стиля речи говорящего. 

Наиболее общепринятым является понимание повтора как универсального языкового 

явления и стилистического приёма, который обладает следующими признаками: 

способностью реализовываться на всех уровнях языка; свойственностью текстам всех жанров 

и функциональных стилей речи; избыточностью плана выражения и/или плана содержания; 

сходной или противоположной смысловой наполненностью; относительной теснотой ряда 

повторения; осознанностью, намеренностью использования; функциональной 

обусловленностью применения; полифункциональностью; способностью репрезентации 

универсальных качеств человеческой мысли. 

Являясь универсальным языковым явлением и стилистическим средством, повтор 

выполняет ряд функций, основными из которых являются текстообразующая, усилительно-

выделительная, экспрессивно-эмотивная; актуализирующая; прагматическая (основанная на 

интерпретации текста реципиентом). Кроме основных, выделяют специальные функции 

повтора, которые разнятся в зависимости от стиля и жанра, включающего элементы 

повторения. В литературном стиле (как в прозе, так и в поэзии) повтор может выступать в 

качестве одного из наиболее ярких выразительных средств создания идиостиля автора. 

Традиционными являются классификации повторов по следующим аспектам: 1) по 

отношению к уровням языка; 2) по расположению/позиции относительно друг друга в 

структуре текста; 3) по количеству повторяющихся компонентов; 4) по качеству 

повторяющихся единиц; 5) по очевидности выражения; 6) по упорядоченности дублируемых 

компонентов; 7) по текстообразующим логико-семантическим связям. 

Кроме того, с уверенностью можем констатировать факт взаимосвязи избыточности и 

повтора, т. к. избыточность является основным признаком повтора, а повтор служит способом 

реализации таких видов речевой избыточности, как тавтология, плеоназм, звуковой и 

лексический повтор, местоименное дублирование подлежащего или дополнения, вариативный 

развёрнутый повтор, гендиадисные образования и др. 
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Аннотация: Представлены результаты развития краудфандинга в Беларуси с 2015 по 

2020 год на примере платформы Ulej. Приведены и объяснены различные показатели работы 

и характеристики платформы и краудфандинга в целом, приведена подробная статистика, 

собранная автором для данной статьи. Проанализированы категории размещенных 

проектов, показатели их успешности, а также факторы успешности отдельного 

краудфандингового проекта. Проведено разграничение краудфандинга и фандрайзинга и 

оценены предпосылки использования фандрайзинга в качестве альтернативы краудфандинга 

для определенных типов проектов. В целом развитие краудфандинга в Беларуси оценено в 

динамике, обсуждено текущее положение и этап развития в сравнении с классическим 

краудфандингом в мире (на примере платформы Kickstarter). На основании зарубежного 

опыта предложены мероприятия по правовому закреплению краудфандинговой модели 

финансирования инвестиций в законодательстве Республики Беларусь. 

Ключевые слова: Краудфандинг, краудфандинговая платформа, фандрайзинг, 

финансирование проектов, краудфандинг в Беларуси. 

 

Введение. Краудфандинг выполняет различные функции для бизнеса или социальных 

инициатив, но его неотъемлемой и основной частью является сбор финансовых средств на 

реализацию проекта посредством онлайн-платформы. 

Актуальность изучения темы данной статьи определяется тем, что в Беларуси 

отсутствует ясность о том, как краудфандинг может быть опосредован действующими 

нормами законодательства Республики Беларусь, а также на сегодняшний день нет 

эффективного правового регулирование краудфандинга. 

В работе стоит цель описать текущее состояние краудфандинга в Беларуси на примере 

платформы Улей (для чего целесообразно использовать данные всех проектов за время работы 

платформы), а также оценить динамику развития платформы на основании некоторых 

показателей, а также  на основании зарубежного опыта предложить мероприятия по правовому 

закреплению краудфандинговой модели финансирования инвестиций в законодательстве 

Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Для данного исследования была собрана статистика проектов, 

размещенных на краудфандинговой платформе Ulej за все время ее существования. Данные 

обо всех проектах были собраны независимо от самой платформы, с использованием 

автоматизированного скрипта для сбора данных, дополнительно некоторые характеристики 

проектов вносились вручную. 

Результаты исследования. Одним из современных прогрессивных способов 

осуществления инвестиций выступает краудфандинг.  

В Беларуси краудфандинг появился в 2015 году с созданием платформ Ulej (Улей) и 

Talaka (Талака). Платформа Улей работает по модели краудфандинга за вознаграждение и 

предполагает наличие принципа «всё или ничего». Это означает, что проект считается 
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успешным и получает собранные финансовые средства, только если он собирает в заявленный 

срок всю необходимую сумму, которая была определена при старте проекта, а за каждый 

спонсорский взнос полагается определенное вознаграждение от авторов проекта. Платформа 

Талака дает возможность не только сбора средств, но и поиска новых членов команды проекта 

или другой помощи в его реализации. Функция сбора средств является на ней второстепенной, 

и в данный момент платформу нельзя отнести к классическому краудфандингу. С 2015 по 2020 

года в Беларуси действовали еще несколько онлайн-платформ, которые давали возможность 

проектам собирать финансовые средства, но эти площадки либо не стали успешными и 

распространенными, либо предполагают иную модель сбора средств.  

Среди размещенных проектов на платформе Улей за все время наибольшее количество 

связано с литературой – больше 200 проектов, или 24 % всех проектов. 14% всех проектов 

размещены в категории социальных, по 10 % в категориях «Музыка» и «Дизайн». В 2017 году 

доля социальных проектов была равна доле проектов в сфере литературы – около 18 %, также 

велика была доля музыкальных и технологических проектов. Доля технологических проектов 

снизилась с 10 % до 4 % из-за того, что такие проекты не становятся успешными: всего 3 из 

33 проектов добились успеха за все время, соответственно, создатели технологических 

проектов поняли, что краудфандинг на платформе Улей – не лучший путь для привлечения 

финансирования. В то же время технологические проекты из Беларуси чаще используют 

международные краудфандинговые платформы, а также в целом технологические проекты 

чаще используют краудфандинг не как источник привлечения финансирования, а как 

маркетинговый инструмент (с одной стороны – для проверки концепции продукта и интереса 

рынка, с другой стороны – для продвижения продукта), или как систему для предзаказа [1].  

Литературные проекты на платформе Улей стабильно успешны: 57 % успешности в 2017 

годы выросли до 59 %. Высокие шансы на успешный сбор средств приводят к росту доли 

литературных проектов с 18 % до 24 % всех проектов: авторы высоко оценивают свои шансы, 

и принимают решение издавать свои книги с помощью системы предзаказа. 40 % всех 

успешных проектов на платформе Улей связаны с литературой. В табл. 1 приведено сравнение 

статистики платформы по категориям проектов с начала ее деятельности на 2017 и на 2020 

годы.  

Категория 
Доля всех проектов в категории Коэффициент успешности 

На 2020 На 2017 На 2020 На 2017 

Литература 24 % 18 % 59 % 57 % 

Социальные проекты 14 % 18 % 42 % 52 % 

Музыка 11 % 16 % 32 % 35 % 

Дизайн 10 % 4 % 21 % 0 % 

Фильмы и видео 8 % 11 % 26 % 19 % 

Наука и образование 6 % 4 % 44 % 10 % 

Искусство 5 % 4 % 26 % 33 % 

Другое 4 % 3 % 22 % 38 % 

Спорт 4 % 3 % 24 % 25 % 

Технологии 4 % 9 % 8 % 9 % 
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Таблица 1 – Распределение проектов на платформе Ulej по категориям 

Table 1 – Distribution of projects on the Ulej platform by category 

 

Как следует из таблицы, доля социальных проектов, как и их коэффициент успешности, 

падает. Это можно объяснить тем, что для социальных проектов появляются 

специализированные платформы для сбора средств: основной целью социального проекта 

является в первую очередь сбор средств, и сложная механика краудфандинга (модель «все или 

ничего», необходимость разработки системы вознаграждений для спонсоров в зависимости от 

взноса и ее реализация, сложная система требований и модерации проектов) приводит к тому, 

что социальные проекты выбирают другие платформы для привлечения ресурсов. Например, 

фандрайзинг на платформе molamola, которая лучше подходит для сбора средств для 

социальных и общественных инициатив, или размещение на сайте Имена для 

остросоциальных проектов. Из других инсайтов можно отметить значительный рост 

успешности проектов в категориях «наука и образование» и «дизайн».  

Средняя финансовая цель размещенного на платформе проекта составила почти 7 тысяч 

белорусских рублей. Причем для неуспешных проектов заявленная сумма средств – в среднем 

более 8.5 тысяч белорусских рублей, а для успешных – около четырех тысяч белорусских 

рублей. По сравнению с прошлым наблюдением заявленные цели возросли на 10-15 %. 

Успешные проекты в среднем собирают по 5.6 тысяч белорусских рублей, или выполняют 

свою изначальную цель более чем на 53 %. Проектам, которые в итоге не добиваются успеха, 

удается собрать всего в среднем по 360 белорусских рублей. Можно говорить о том, что с 

течением времени средние цели проектов постепенно растут. Растет и средний процент сбора 

средств успешными проектами. Изначально этот процент составлял 115 %, сейчас же возрос в 

среднем до 153 %. Отчасти это объясняется тем, что существует несколько проектов, 

значительно превысивших свою заявленную цель, а также тем, что увеличилось количество 

успешных проектов, которые изначально заявляют заниженную цель сбора, чтобы 

гарантированно достичь успеха и получить все собранные средства. Такие краудфандинговые 

кампании часто представляют собой не отдельный и независимый проект (спонсоры в этом 

случае принимают решение – будет ли проект реализован, в зависимости от того, собирается 

ли вся необходимая для реализации сумма), а часть уже действующего бизнеса или 

активности, которым нужны ресурсы для своей текущей деятельности. Подобным проектам, 

которые своей целью ставят исключительно сбор финансовых средств, причем даже в 

минимальном количестве, следует использовать другие платформы для сбора средств с 

меньшим количеством ограничений – например, фандрайзинговую платформу molamola.by.  

Самый маленький проект, который добился успеха, собрал 124 белорусских рубля в 2016 

году, а самый крупный – 232 тысячи белорусских рублей. Среди крупных проектов – 

образовательный форум, кулинарная книга и коллекция футболок, каждый из которых сумел 

привлечь более 40 тысяч белорусских рублей и внимание прессы. В целом с течением времени 

растет количество крупных успешных проектов: если до 2018 года таких проектов было всего 

три, то за 2018-2019 годы успешными стали 13 проектов, собравших более 20 тысяч рублей. 

Описательная статистика проектов, размещенных на платформе Улей с момента ее создания 

Еда 3 % 3 % 18 % 14 % 

Игры 2 % 2 % 22 % 20 % 

Ремесло 2 % 1 % 18 % 33 % 

Театр 2 % 3 % 29 % 17 % 

Фотография 1 % 1 % 38 % 33 % 

Итого 866 237 36 % 34 % 
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по 2020 год, приведена в таблице 2.  

Средний успешный проект имеет 119 спонсоров, каждый из которых вкладывает по 47 

белорусских рублей. У некоторых проектов бывают и корпоративные спонсоры, которые 

осуществляют более значительные взносы, но таких спонсоров крайне мало. Как количество, 

так и средний размер взносов незначительно возросли по сравнению с 2017 годом, что также 

говорит о росте краудфандинга в целом. Успешные проекты имеют от 5 до 1 246 спонсоров. 

Наконец, средний успешный проект длится 42 дня, а неуспешный – 51 день. Здесь с течением 

времени наблюдается сближение со статистикой Кикстартера, где средний проект длится 40 

дней, что также говорит об унификации платформы Улей. Таким образом, чем дольше длится 

проект – тем меньше его шансы на успех [2].  

Популярной темой исследований краудфандинга является изучение факторов 

успешности кампаний. Были оценены факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

успех кампаний на платформе Улей. Прежде всего, это характеристики размещенного проекта 

и то, как он оформлен. Видно, что здесь уменьшилось влияние видео: в 2017 году было 

найдено, что видео в тексте не влияет на успешность кампаний, и сейчас авторы стали 

добавлять в описания меньше видеороликов, чем было в 2017 году. 

 

Показатель Успешные Неуспешные Все проекты 

Проектов всего 311 555 866 

Доля 36 % 64 % 100 % 

Собрано средств, тыс. бел. руб. 1,747 199 1,946 

Количество спонсоров 37,018 6,531 43,549 

Средняя финансовая цель, бел. руб. 3,927 8,591 6,92 

Средняя собранная сумма, бел. руб. 5,591 359 2,238 

Средний процент финансирования, % 153 % 10 % 60 % 

Самый большой проект собрал, бел. руб. 231,95 10,5 - 

Самый малый проект собрал, бел. руб. 124 - - 

Средний взнос, бел. руб. 47 30 45 

Среднее количество спонсоров 119 12 50 

Наличие видео в заголовке 53 % 63 % 59 % 

Среднее количество комментариев 11,8 0,8 4,7 

Среднее количество видео в тексте 0,5 0,5 0,5 

Среднее количество изображений 6,1 6 6,1 

Средняя продолжительность, дней 42,1 50,7 47 

Таблица 2 – Характеристики размещенных на платформе Улей проектов 

Table 2 – Characteristics of projects hosted on the Uley platform 
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Проекты, оформленные на белорусском языке, имели больше шансов добиться успеха, и 

постепенно доля таких проектов на платформе увеличивается: треть успешных проектов 

сейчас исполнена на белорусском (в сравнении с 13 % в 2016 году), имеется динамика на 

стабильное увеличение, и в среднем 28 % успешных проектов сделаны на белорусском. В то 

же время, всего 7 % неуспешных проектов используют этот язык в описании. 

Также было оценено несколько новых показателей, касающихся авторов проектов, не 

изученных ранее. Это пол авторов проектов, динамика «серийных» авторов, т. е. тех, кто 

запустил на платформе уже несколько своих проектов, а также географию проектов. Почти 

половина (49 %) авторов проектов на платформе – мужчины, 30 % женщин и 21 % 

представляют различные организации и предприятия (при этом не обязательно создавать 

проект от имени организации: существует множество проектов организаций, созданных от 

имени физического лица). При этом именно такие проекты имеют большие шансы добиться 

успеха. Показатели представлены на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Коэффициент успешности проектов в зависимости от пола автора 

Figure 1 – The success rate of projects depending on the gender of the author 

 

749 различных авторов разместили 896 проектов на платформе. Таким образом, каждый 

автор в среднем разместил по 1,2 проекта, причем 16 авторов разместили по 3 и более 

проектов, а четыре автора разместили более десяти проектов каждый. Часто авторы, которые 

разместили несколько проектов, достигали успеха со второй попытки. Наконец, 78 % всех 

проектов заявляют в качестве своего региона Минск, а среди успешных проектов 84 % с 

минской пропиской.  

Для обозначения правовых норм Беларуси, применимых к краудфандингу, и 

правильного оформления отношений между участниками краудрафтинга необходимо 

определить следующие моменты:  

- вид краудфандинга;  

- статус участников;  

- принцип работы платформы краудрафтинга.  

В Беларуси при безвозмездном краудрафтинге отношения между его участниками могут 

быть охарактеризованы через правовой институт дарения. В данном случае данные отношения 

регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь (п. 1 ст. 553) [3].  

При возмездном краудрафтинге отношения между его участниками описываются с 

помощью процесса купли-продажи. В данном случае речь идет о купле-продаже услуги или 

товара, который будет создан в будущем с условием 100%-ой предоплаты. В возмездном 

краудрафтинге не решен вопрос о соответствии положений о купле-продаже существу 

возмездного краудфандинга в части:  

- применения последствий передачи товара ненадлежащего качества; 

- возможности возврата денежных средств вследствие передачи товара с нарушением 

договоренности об ассортименте, количестве, сроках передачи товара.  

В этом и заключается основное отличие купли-продажи от возмездного краудрафтинга, 
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так как все эти аспекты определены законодательством Республики Беларусь в случае купли-

продажи. Еще одним негативным моментом является то, что при возмездном краудфандинге 

в Беларуси может возникнуть риск признания краудфандинговой платформы интернет-

магазином.  

Согласно законодательству Беларуси краудлендинг – это отношения займа. В Беларуси 

существует правовой барьер для реализации краудлендинга, которые определяются Указом 

Президента Республики Беларусь № 394 от 23 октября 2019 г. «О предоставлении и 

привлечении займов» [4]. Данный указ значительно затрудняет процесс реализации 

краудлендинга в Беларуси. 

Правоотношения между участниками краудфандинговой платформы при всех видах 

краудфандинга могут оформляться: 

- договором возмездного оказания услуг; 

- агентским соглашением; 

- пользовательским соглашением.  

Аккумулирование денежных средств при краудфандинге осуществляется с помощью 

соглашения между банком и реципиентом.  

Выводы. Подводя итог, можно сказать о том, что классический краудфандинг в 

Беларуси, представленный прежде всего платформой Ulej, активно развивается. 

Краудфандинг получает большее распространение среди авторов потенциальных проектов и 

как способ привлечения финансирования, и как маркетинговый инструмент. Данные 

показывают, что авторы проектов лучше готовят свои проекты, что приводит к росту 

коэффициента успешности проектов с течением времени до 44 % в 2019 году. Спонсоры также 

узнают о краудфандинге, появляются «серийные» спонсоры и постоянные пользователи 

платформы, которые поддерживают различные проекты. Улучшение продвижения кампаний 

в СМИ и большая осведомленность аудитории также приводят к дальнейшему развитию 

краудфандинга. В целом ежегодное количество спонсоров растет более чем на 20 % год к году.  

Значения различных показателей, описывающих платформу Улей, приближаются 

значениям мирового лидера – площадки Kickstarter, но также и показывают разные точки 

жизненного цикла, в которых находятся платформы: можно предположить, что Улей ждет еще 

несколько лет бурного развития, после которого наступит период стабильности и затем 

снижения интереса как проектов, так и спонсоров. С другой стороны, социальные события 

(пандемия 2020 года) могут привести к более значительному росту площадки Улей за счет 

наблюдаемого в данный момент роста социальной ответственности населения и активного 

вовлечения в инициативы по финансированию различных бизнесов и проектов, в том числе с 

помощью классического краудфандинга. Это может привести к резкому росту спонсорской 

базы в будущем и привлечь значительное внимание как бизнеса, так и спонсоров к 

краудфандингу. С другой стороны, эти события приводят и к дальнейшей диверсификации 

платформ по привлечению средств и разделению краудфандинга с его более сложной 

механикой и фандрайзинга, где целью является исключительно быстрое привлечение 

финансовых средств. Такое разделение уже наблюдается по результатам анализа собранных 

данных: на платформе Улей с течением времени становится меньше социальных инициатив: 

они перетекают на фандрайзинговую площадку molamola. Такое смещение должно 

ускориться, как и развитие краудфандинга в качестве инструмента предзаказа. Также есть 

риски снижения активности как бизнеса, так и сообщества из-за потенциального снижения 

благосостояния населения, и соответственно, замедления развития краудфандинга. Однако 

можно предположить, что это будет компенсировано эффектом растущей популярности 

краудфандинга как инструмента в Беларуси и ростом социальной ответственности населения. 

Правовые аспекты краудфандинга за рубежом определяют следующие тенденции в 

правовом регулировании краудфандинга:  

1. Краудфандинг не подлежит специальному регулированию, а осуществляются с 

помощью гражданского законодательства.  

2. Существует тенденция на принятие нормативно-правовых актов, которые регулируют 

краудлендинг и краудинвестинг: закреплены требования к деятельности краудфандинговых 
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платформ; определены права и обязанности участников краудфандингового финансирования; 

произведена дифференциация инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных с 

установлением для них различного правового статуса [5].  

Таким образом, опираясь на опыт зарубежных стран, представляется целесообразным в 

Беларуси разработать эффективное правовое регулирование видов краудфандинга с учетом их 

особенностей. 
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