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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено определение понятия «инновационная 

деятельность». Выявлена фундаментальная цель инновационной 

деятельности. Приведен пример успешного применения инновационной 

деятельности. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, конкурентоспособность 

предприятия, конкурентные преимущества, эффективность производства. 

 

В последнее время благодаря популяризации инновационной 

деятельности (ИД) в обществе начало складываться неправильное понимание 

данного термина. Большинство научно-технических работников и научных 

сотрудников стали называть себя инноваторами, ссылаясь на то, что суть ИД 

в создании новых знаний. Данное суждение является глубоким заблуждением. 

Генерация знаний является ключевой задачей человечества в целом, это 

необходимый инструмент развития и существования человеческого мира в 
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целом. Генерация, сохранение и передача знаний потомкам – глобальный 

вопрос создания научно-культурного наследия любого современного 

государства. Чтобы различить научную деятельность от инновационной 

проведем сравнение определений этих понятий. 

Под инновационной деятельностью понимается деятельность, 

направленная на использование и коммерциализацию результатов научных 

исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и 

улучшения качества выпускаемой продукции, совершенствования технологии 

их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на 

внутреннем и зарубежных рынках [1]. 

Под научной деятельностью понимается интеллектуальная творческая 

деятельность, направленная на получение и использование новых знаний [2].  

Таким образом, научная деятельность – использование ресурсов для 

генерации новых знаний, а инновационная деятельность – применение 

новых знаний для генерации прибыли. Можно сказать, что научная 

деятельность создает «сырье» для дальнейшей инновационной деятельности.  

Для того чтобы понять для чего же нужна ИД, следует рассмотреть 

фундаментальную цель инновационной деятельности. Фундаментальной 

целью ИД является обеспечение конкурентоспособности продукции и 

предприятия. Рассмотрим две ситуации развития бизнеса, при которых 

используются конкурентные преимущества, полученные разными способами 

(см. табл. 1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика компаний 

Характеристика Компания «А» Компания «Б» 

Конкурентное 

преимущество 

Доступ к более дешевому 

ресурсу 

Уникальная разработка 

(товар, услуга) 

Основной принцип Получение экономической 

выгоды здесь и сейчас 

Получение экономической 

выгоды в долгосрочном 

периоде 

Характер инновационной 

деятельности 

Отсутствует 

инновационная 

деятельность 

Постоянный и динамичный 

процесс 
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Рассмотрим вариант развития событий в компании «А». Предположим, 

что в качестве дешевого ресурса выступает рабочая сила. Вместо того, чтобы 

создать благоприятные условия труда, уменьшить трудоемкость производства 

компания А использует низкоквалифицированный персонал. При любых 

претензиях со стороны работника, его просто увольняют, а на освободившееся 

место берут нового. Тем самым в организации постоянная текучесть кадров. А 

теперь представим ситуацию, что у конкурентов появляется доступ к более 

дешевым ресурсам. Конкурентное преимущество компании А теряется, и у 

компании начинается спад прибыли, который, при отсутствии ответных мер 

со стороны менеджмента компании, может превратиться в убыток. И теперь 

компании «А» необходимы новые конкурентные преимущества. А новые 

конкурентные преимущества достигаются, в основном, при помощи ИД. 

Далее рассмотрим вариант развития компании «Б». В этом случае, 

конкурентным преимуществом компании Б будет являться сама продукция 

фирмы. И пока конкуренты не выпустят товар сопоставимый по таким 

критериям как цена, качество, а самое главное обладающий характеристиками 

не ниже, чем товар фирмы Б, компания Б будет получать сверхприбыль. 

Истории известны множество примеров таких фирм Б. Например, компания 

«Carrier Corporation» первой в мире начала изготавливать кондиционеры, что 

позволило ей выйти на мировой рынок, а также принесла создателю фирмы 

огромное состояние [3]. Также важно после выхода на рынок, компаниям типа 

Б, не прекращать инновационную деятельность, иначе это приведет к потере 

конкурентных преимуществ. Предприятие «Carrier Corporation», выпустив 

первый кондиционер, не остановилось в развитии, а, прибегая к ИД, также 

выпустило первые в мире автомобильный кондиционер и холодильную 

машину (чиллер). Также не стоит забывать, что любое достижение можно 

повторить. Поэтому, если фирма Б хочет и дальше иметь конкурентные 
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преимущества, ей необходимо постоянно заниматься инновационной 

деятельностью. 

Инновационная деятельность – это не всегда способ получить 

конкурентные преимущества, которые возникают лишь при долгом 

реагировании конкурентов. Но даже не создавая их, ИД увеличивает 

конкурентоспособность предприятия. Ярким примером применения 

инновационной деятельности для повышения конкурентоспособности 

предприятия могут являться события на рынке мотоциклов. В начале 

восьмидесятых годов двадцатого века компания «Yamaha» предприняла 

попытку атаковать компанию «Honda» [4]. В ответ компания «Honda» вместо 

традиционного снижения цен выбрала инновационную стратегию и за 18 

месяцев выпустила на рынок около 100 новых моделей мотоциклов, не оставив 

сопернику никаких шансов на успех. 

Таким образом, можно говорить, что применение инноваций сегодня – 

это необходимость, способствующая выживанию, сохранению 

конкурентоспособности и дальнейшему процветанию фирмы на рынке. 

В процессе ИД для увеличения конкурентоспособности, часто не 

обходится без увеличения эффективности производства. При этом следует 

отметить, что под эффективностью следует понимать определенный 

экономический, социальный или производственный результат. В этом 

контексте следует говорить о технологических инновациях, являющихся 

результатом инновационной деятельности направленной на все изменения, 

затрагивающие средства, методы и технологии производства. Для повышения 

эффективности работы предприятия ИД должна обеспечивать своевременное 

удовлетворение потребностей общества. Также ИД возможно рассматривать, 

как основной механизм выхода из кризиса. Главный источник интереса 

компаний к инновационной деятельности в условиях кризиса обусловлен 

уменьшением издержек и поиском для себя новых, уникальных возможностей 

роста. Но в этом случае, возникает определенный парадокс. Парадокс 

заключается в том, что средства на ИД появляются во времена, когда 
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предприятие получает сверхприбыль, а необходимость самих инноваций 

возрастает именно в периоды экономических кризисов, когда прежние 

ресурсы развития истощаются и доходы начинают резко падать. То есть 

потребность в инновациях есть, а средств уже нет. В этих случаях государство 

должно стать основным источником активности ИД. Для государства 

инновационная деятельность – это способ расширения налогооблагаемой базы 

и создания новых рабочих мест. И действительно, ключевую роль в выходе из 

кризиса всегда играли крупные инфраструктурные проекты и 

государственные программы. Они подразумевают создание многочисленных 

рабочих мест и стабилизации жизненного уклада значительной части 

населения. Сегодня считается, что двигателем мировой экономики, в 

ближайшие годы, выступит рынок ресурсосберегающих технологий и 

возобновляемых источников энергии. 

Таким образом, можно утверждать, что инновационная деятельность – 

важная составляющая благополучного существования не только предприятия, 

но и государства. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

Аннотация 

Легализация преступных доходов («отмывание денег») осуществляется 

при помощи вливания преступных капиталов в легальную экономику, что 

усложняет поимку преступников. Такие доходы формируются за счет 

деятельности, признанной несовместимой с законной экономической 

деятельностью. 

В результате теневых отношений по легализации доходов, полученных 

преступным путем, растет уровень криминализации экономики, а так же 

привлекательность преступной деятельности, что приводит к росту общего 

уровня криминализации и оказывает негативное влияние на экономику страны 

в целом. 

При «отмывании» доходов часто используются офшоры, так 

называемые страны «налогового рая». В их банковских системах 

обеспечивается анонимность и конфиденциальность, таким образом, 

происходит отток капитала из страны, после чего он возвращается уже в виде 

легальных денежных средств из других стран, что, в свою очередь, приводит 

к увеличению денежной массы в стране без увеличения бюджета от налоговых 

поступлений. 

Для борьбы с легализацией преступных доходов необходимо 

применение предупреждающих мер, а так же определение путей снижения 

негативных последствий от легализации денежных средств, полученных 
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преступным путем. В случаях недостаточности предупреждающих мер и 

невозможности снизить негативные последствия от легализации преступных 

доходов необходима разработка специальных мер для повышения 

эффективности мер в борьбе с легализацией денежных средств, полученных 

преступным путем, в целях снижения уровня криминализации экономики, 

влияния негативных последствий от преступной экономической деятельности 

на микро и макро уровнях. 

Ключевые слова: теневая экономика, легализация преступных доходов, 

коррупция 

 

1. Предупреждение легализации преступных доходов 

 Основным методом предупреждения легализации преступных доходов 

является применение Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115                             

«О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». Меры по предупреждению легализации 

преступных доходов изложены во второй главе данного закона. В этой главе 

перечислены меры, применяемые для предупреждения легализации 

преступных доходов, к таковым относятся:  

 1. Обязательный контроль операций с денежными средствами или иным 

имуществом осуществляемому на основании информации, представляемой 

ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке 

этой информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 2. Организация и осуществление внутреннего контроля по деятельности 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному 

контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, 
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связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 

путем. 

 3. Запрет на предоставление клиентам и иным лицам информации о 

мерах, которые применяются в целях противодействия легализации 

преступных доходов. 

4. О квалифицированных требованиях к определенным специальным 

должностным лицам, которые несут ответственность за реализацию 

внутреннего контроля [1]. 

 Так как есть ряд преступлений, имеющих схожую экономико-правовую 

природу с легализацией преступных доходов, то можно отнести к мерам по 

предупреждению легализации преступных доходов ряд статей уголовного 

кодекса: 

 Статья 172 – незаконная банковская деятельность; 

 Статья 175 – приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем; 

 Статья 188 – контрабанда; 

 Статья 193 – невозвращение из-за границы средств в иностранной 

валюте. 

 Ряд других преступлений расширяет «воспроизводство отмывания» 

денег. Таким образом, возникает комплекс мер по предупреждению 

легализации преступных доходов. 

 В таблице 1 представлены данные о доле теневого бизнеса в отдельных 

странах мира. Из таблицы 1 видно, что доля теневого бизнеса в России 

значительно выше, чем в странах с более развитой экономикой (4 место в 

рейтинге стран с крупнейшей теневой экономикой). Более того, теневой 

бизнес в России составил уже 39% по отношению к ВВП (33,6 трлн. Руб.). В 

2015 и 2016 годах этот показатель находился в пределах 40-50% по отношению 

к ВВП. 
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Рисунок 1 [3] 

 

 Как следует из официальных источников, коррупционная составляющая 

снижается. Как видно на рисунке 1, с 2015 по 2017 года наблюдается 

устойчивое снижение преступление по ст. 290 УК РФ (получение взятки). [2] 

Рисунок 2 [2] 
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Так же, согласно данным официальной статистики (рисунок 2), число 

экономических преступлений последние несколько лет снижается:  

Рисунок 3 [2] 

 

 Такая динамика со столь незначительными изменениями говорит о 

недостаточности применяемых мер по предупреждения легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

 Необходимо принятие специфичных мер по предупреждению 

легализации преступных доходов. К таким мерам можно отнести специальные 

финансовые меры, применяемые для осуществления контроля за 

деятельностью финансовых организаций, а так же специальные меры по 

контролю за распределением бюджетных средств и специальные меры по 

отчетам ответственных лиц. 
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2. Пути снижения негативных последствий от легализации преступных 

доходов 

  

Для того, что бы выявить пути снижения негативных последствий от 

легализации преступных доходов, сначала необходимо выявить, какие 

негативные последствия от этого возникают: 

 1. «Отмывание» денег выступает в качестве стимула к расширению 

различных преступных группировок. Преступники начинают чувствовать 

свою безнаказанность, в результате чего преступная деятельность становится 

привлекательной, растет общий уровень преступности и в конечном итоге 

происходит централизация финансовой власти в руках криминальных 

структур, что подрывает национальную экономику в целом. В таблице 2 

представлены данные об изменении числа преступлений в России: 

Таблица 1 [2] 

 

 2. Что касается негативных последствий на макроуровне, то к 

негативным последствиям можно отнести изменения в спросе на денежные 

средства, рост недоверия к банкам. Постоянные переводы и вливание 

нелегальных капиталов подрывает финансовые рынки во всем мире. 

 Таковыми являются основные негативные последствия в укрупненном 

виде, более подробно ущерб от «отмывания» денег был изложен выше. 

 Для снижения негативных последствий от легализации преступных 

доходов необходимо не только усовершенствование мер по предупреждению 
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таковых преступлений, но и локализировать эти последствия и устранять их 

по месту возникновения. Как уже было сказано выше, одним из следствий 

«отмывания» денег становится рост привлекательности преступной 

деятельности, в таком случае необходима демонстрация наказуемости за 

совершение преступления, чтобы таким образом снизить привлекательность 

преступной деятельности. Как видно из таблицы 1, общий уровень 

преступности в период с 2014 по 2015 год вырос, однако наблюдается 

снижение уровня преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. Как 

раз в этот период произошло ужесточение законодательства за незаконным 

оборотом наркотических средств. Таким образом, демонстрация наказуемости 

снизила привлекательность преступной деятельности в этой области. Отсюда 

следует, что одним из путей снижения негативных последствий может стать 

ужесточение законодательства и в сфере преступлений по легализации 

незаконных доходов. 

 Для снижения негативных последствий от легализации преступных 

доходов, возникающих на макроуровне, необходимо государственное 

регулирование финансовых рынков, искусственное поддержание спроса на 

денежные средства для обеспечения стабильного, насколько это возможно, 

функционирования финансовых рынков. 
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В статье на основе изучения публикаций в отечественной и зарубежной 

литературе проведен анализ важнейших характеристик биткоина, как первой 

и самой известной из множества современных цифровых валют. По 

результатам анализа сделаны выводы о возможности и условиях 

использования биткоинов в практике расчетов хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: биткоин-кошельки, волатильность, 

децентрализованная цифровая валюта, информационное 

предпринимательство. 

 

Развитие информационного предпринимательства привело к появлению 

принципиально новых экономических инструментов, одним из которых стала 

криптовалюта. Это новое поколение децентрализованной цифровой валюты, 

созданной и работающей только в сети интернет [1]. У каждой валюты есть 

свои недостатки и преимущества, данная валюта не является исключением, но 

исключительной стала степень остроты связанных с ней проблем. Рассмотрим 

важнейшие характеристики   этой валюты. 

Прежде всего, система абсолютно автономна и априори не приемлет 

никаких воздействий извне [2,7]. Вы можете видеть, что кто-то кому-то что-то 

перевел, но не сможете ни запретить, ни отменить, ни заблокировать 

транзакцию. Даже если эти переводы происходят между теми лицами, которые 
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являются изгоями в цивилизованном обществе. Данная характеристика с 

одной стороны является положительной, поскольку является открытой для 

всеобщего обзора, но также и негативной, поскольку все могут запомнить 

номер и узнать в будущем между кем совершалась данная транзакция. 

Представляется, что такая степень открытости чрезмерна и счета, с которых 

происходят операции, должны быть скрыты от всеобщего взора. 

Особенность новой валюты состоит в том, что запас биткоинов 

ограничен, его добыча, которую ведут  майнеры, сложна и трудозатратна. 

Биткоин нельзя просто так взять и напечатать в нужном количестве, как 

обыкновенные деньги. Согласно алгоритму, который обеспечивает 

жизнеспособность криптовалюты, можно добыть не более 21 миллиона 

биткоинов, после чего их добыча прекратится [3, 4]. Сложно предугадать к 

чему это приведет, но если не произойдет финансового краха, то криптовалюта 

просто останется в обращении и будет периодически менять курс. Согласно 

данной характеристике количество данной валюты ограничено, и что 

произойдет при достижении ею своего пика никто не знает. Возможно 

произойдет кризис, а возможно все будут просто  продолжать производить 

операции с ними. По данной характеристике решения нет, потому что данная 

валюта не подвластна государству и все, что с ней произойдет не подлежит 

контролю со стороны государству. 

Биткоин обеспечивает полную анонимность. По номерам Bitcoin-

кошельков нельзя определить, кто является или не является их владельцем, 

следовательно, открывается возможность незаконно отмывать деньги или 

мошенничать. Но анонимность имеет и другую сторону — восстановить 

утерянный к своим деньгам доступ невозможно, так как некуда будет прийти 

с паспортом [5,6]. Анонимность привлекательна для преступного мира, 

которому она позволяет безнаказанно и бесследно совершать операции по 

запрещенным предметам. Есть и обратная сторона данной характеристики. 

Можно предположить, что обычная фирма по оптовой продаже использует 

криптовалюту для оплаты товаров, работ, услуг  своим поставщикам. Если 
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случился пожар в их офисе, и все сгорело, а вся информацию об их счетах 

хранилась там, то получается, что все их биткоины также сгорели, поскольку 

нет возможности восстановить счета. Для таких случаев должен быть 

изобретен какой-то метод для восстановлению доступа к своему счету. 

Перевод биткоинов происходит без участия третьей стороны. Из числа 

участников исключаются банки. Это упрощает, удешевляет и ускоряет сделки, 

что несомненный плюс. Но это же делает их менее безопасными, ибо отозвать 

платеж уже не получится. Данная характеристика является важнейшим 

преимуществом данной валюты, но она же заставляет предположить 

агрессивное противодействие ее внедрению со стороны банковской сферы. 

Криптовалюта, в отличие от реальных денег, не обеспечена золотыми 

резервами или уровнем ВВП, поэтому текущий высокий курс биткоина может 

легко обвалиться до полного нуля. Фундаментальных экономических 

факторов, которые могли бы его поддерживать, нет [1,6,]. Нет никакого 

гаранта. Это является самым большим минусом всей системы криптовалюты. 

Отсутствие обеспеченности придает криптовалюте схожие черты с разного 

рода финансовыми пирамидами. 

Отношение к криптовалюте правительств разных стран настороженное. 

В РФ даже был подготовлен, пока что не реализованный, законопроект об 

уголовном наказании за добычу Bitcoin [1]. Возможно, биткоины никогда не 

будут легализованы, поскольку их признание приведет к вытеснению 

реальной валюты. С другой стороны, это уже не стартап, а вполне 

состоявшийся проект. В мире идет процесс проникновения биктойнов в жизнь, 

появляются соответствующие   банкоматы, кредиты и т.п., все как у настоящих 

денег. По моему мнению, до того времени пока государства не признают 

криптовалюту, она не получит возможности широкого распространения. Но 

если предположить, что государство получит доступ, тогда вся система 
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потеряет автономность, и уже не будет возможности бесконтрольного 

совершения транзакций. 

Нестабильность курса является следствием необеспеченности 

криптовалюты. Высокая волатильность мешает этой валюте в завоевании 

реального сектора экономики [6,7]. Крайне низкие комиссии за переводы 

пришлись бы по душе онлайн-бизнесу. Но один хороший скачок курса 

биткойна может перечеркнуть все полученные от бизнеса доходы. Поэтому 

его удел — отдельные кафе и некоторые рисковые владельцы бизнеса. Данная 

характеристика является очень важной для работы, это является одной из 

причин, почему её нельзя использовать при повседневном бизнесе. 

Исходя из вышесказанного можно сделать выводы о том, что обычное 

использование криптовалюты несет больше рисков, чем преимуществ. Она 

имеет право на существование, но пока широко распространена в очень 

ограниченной области. Ситуация изменится лишь после официального 

признания этой валюты экономически развитыми странами. 
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В статье рассмотрены особенности разработки морских месторождений 

газа и нефти, а также изучены основные морские месторождения 

нефтегазовых продуктов. Подняты вопросы, касающиеся общей системы по 

добыче нефтепродуктов и газообразных веществ.  

Также в статье определены основные факторы, которые усложняют 

процесс добычи газа и нефти на морских месторождениях. Выделены главные 

мероприятия по поисково-разведочным работам.  

Ключевые слова: месторождения, газ, нефть, морское бурение, 

скважины, добыча. 

   

Разработка морских месторождений газообразных веществ и 

нефтепродуктов – это комплекс организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих извлечение газообразных и жидких углеводородов из 

месторождений, которые находятся под дном океанов и морей. Работы по 

добыче газа и нефти включают в себя такие мероприятия: 

 бурение нефтяных и газовых скважин; 

 поисково-разведочные работы; 

 возведение подводных и надводных сооружений; 
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 сбор и транспортировку газа и нефти основным 

потребителям.  

Морское бурение развито больше чем в 70 странах и охватывает шельфы 

всех континентов. К 2000 году было обнаружено больше 3000 морских 

газонефтяных месторождений, среди которых в действии находилось около 2 

тысяч месторождений. Бурение газовых и нефтяных скважин интенсивнее 

всего развивалось в Северном море, для чего использовали технологию 

глубоководного бурения. На сегодняшний день имеются суда, с которых 

пробуривают скважины глубиной до 2500 м.  

Что касается настоящего времени, то сегодня подавляющая часть 

морских месторождений разрабатываются со стационарных платформ, 

которые могут устанавливаться на глубину до 300 м.  

Особенности освоения морских газовых и нефтяных месторождений 

Важно отметить, что разработка морских месторождений нефти и газа 

коренным образом отличается от их разведки на суше. Специфичность работ 

обусловлена окружающей средой, высокой стоимостью и особенностями 

инженерно-геологических изысканий. Основная сложность разведочных 

работ заключается в необходимости проводить бурение скважин под водой, а 

также это связано с технологией строительства и эксплуатации морских 

объектов.  

К особенностям освоения морских месторождений нефтегазовых 

продуктов относят: 

 создание специальных плавсредств и новых гидротехнических 

сооружений в суровых морских условиях. К основным плавучим средствам 

при добыче газа и нефти на дне океанов и морей относят суда обслуживания, 

трубоукладочные баржи, специальные суда и прочее; 

 бурение наклонно-направленного куста скважин со специальных 

платформ, искусственно созданных островков, приэстакадных площадок, 

полупогружных и самоподъемных плавсредств и других установок, которые 

монтируются над и под водой; 
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 выбор подходящей для конкретного месторождения скважины, 

которая должна иметь плотность, не нуждающуюся в дополнительном 

уплотнении; 

 выбор подходящих конструкций и оптимального количества 

стационарных платформ, плавучих эксплуатационных палуб и других 

сооружений, с которых осуществляется бурение скважин на газ и нефть под 

водой; 

 ускорение строительства скважин посредством применения надежной 

техники и современных технологий, которые позволяют осуществлять 

наклонно-направленное бурение.  

Факторы, усложняющие освоение морских месторождений 

В природе существует огромное количество факторов, которые 

усложняют процесс освоения и разработку залежей природных углеродов. К 

наиболее важным факторам относят: 

 неправильное соотношение подвижностей фаз, которые 

фильтруются в пласте; 

 гравитационное разделение фаз, что приводит к существенной 

фильтрации газообразных веществ сверху пласта и воды в его нижней части; 

 образование газовых и водных конусов; 

 неоднородность емкостных и фильтрационных характеристик 

месторождения по вкерст протиранию и простиранию.  

Особенности работ по морской добыче нефтегазовых продуктов 

Работы по морской добыче нефти и газа отличаются высоким уровнем 

интенсивности. Каждый год на шельфе пробуривается около 950 

нефтегазовых скважин, общая сумма проходимости которых составляет около 

3 млн. м. Также осваивается от 1750 до 1850 эксплуатационных скважин 

метражом около 4,7 млн. м. Расходы на бурение скважин глубиной примерно 

https://nicmisi.ru/


 

24 
 

30 м в 2 раза превышают затраты на проведение поисково-разведочных работ 

на суше. Также увеличиваются затраты на прокладку трубопроводов и 

строительство хранилищ для нефти и газа.  

Больше всего месторождений газообразных и жидких углеродов 

обнаружено в акватории Мирового океана, в осадочной толще дна которого 

было открыто больше тысячи месторождений. Основные запасы 

нефтепродуктов находятся в континентальном шельфе и в некоторых районах 

Мирового океана. Здесь нефтегазоносными считаются океаническое ложе и 

континентальный склон.  

Месторождения данных углеродов обнаружены на шельфах разных 

стран мира (около 60). Больше 500 залежей разрабатываются на побережье 

США, около 100 месторождений находятся в Северном океане и больше 40 – 

в Персидском заливе.  

Нефть обнаружена и добывается в таких районах: 

 Юго-Восточная Азия; 

 Австралия; 

 на шельфах Южной и Северной Америки; 

 Европе. 

Во времена Советского Союза традиционным местом для добычи нефти 

являлось Каспийское море. В систему по добыче нефтегазовых продуктов 

входят такие элементы: стационарные платформы, трубопроводы, которые 

соединяют платформу с берегом, а также надводные установки по переработке 

и хранению нефти и погрузочная техника.  
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NONCE WORDS IN ENGLISH BOOKS FOR CHILDREN 

 

Аннотация 

Актуальность работы: желание авторов найти собственные образные 

речевые средства приводит к созданию индивидуально-авторских 

новообразований – окказионализмов. Цель – исследование структурных 

особенностей новообразований в авторских сказках. Метод - анализ 

словообразования окказионализмов в английских книгах для детей. 

Результат: из рассмотренных книг выделено 73 окказионализма. Вывод: чаще 

других способов образования авторы прибегают к словосложению. 

Ключевые слова: figurative speech tools, nonce words, word formation, 

analysis, neoplasms 

 

Dictionary structure of language – the most open and mobile level of language 

system; it develops constantly, enriched with new words. Language of fiction 

reflects the general development of language, but desire to find own figurative 

speech means leads to creation of individual and author's new growths – nonce 

words. The declared object of research is of interest to modern science and finds 

reflection in Galperin Ilya Romanovich, Yeliseyeva Valentina Vasilyevna, 

Zabotkina Vera Ivanovna, Meshkov Oleg Davidovich's works. 
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The purpose – research of structural features of new growths in author's fairy 

tales. 

In our study considered and analyzed nonce words as a kind of neologisms, 

word formation of nonce words in English books for children. During the analysis 

allocated author's nonce words, and given the characteristic of formation of these 

words. 

The term "nonce word" was for the first time offered by N. I. Feldman in his 

article "Occasional Words and Lexicography" in 1957 where he characterized nonce 

words as "Close connection of short-lived words with a context from which they as 

though grow and which does them pertinent and especially expressive on the place, 

however at the same time, as a rule, they can't come off a context and find life out 

of it". That is in other words, nonce words are the new units which aren't entering 

usage and absent in language tradition. 

Nonce words in English are subdivided into logatomes – senseless words which 

after all submit to phonetic laws of language and fnord – full nonsense which even 

to say very difficult (for example, kwyjibo).  

Let's consider formation of the invented words (nonce words) on the example 

of such known author's fairy tales as: Lewis Carroll «Alice’s Adventures in 

Wonderland», Alan Milne «Winnie – The – Pooh and All, All, All», Rudyard 

Kipling «Mowgli». 

Explanations to words in English we took from the dictionary: The Oxford 

Dictionary of New Words (Paperback) by Sara Tulloch, Elizabeth Knowles, Julia 

Elliott, 2006. 

Prefixal way of formation 

Uncheered. To the word cheer increased prefixal unit – un (prefix, added to 

adjectives, participles and their derivatives) – denoting the absence of a quality or 

state. Cheer (verb) – shout in praise, joy, or encouragement; praise or encourage 

with shouts. But also there is a way of education by means of suffixal unit – ed 
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(suffix) forming adjectives: (added to nouns) having, possessing, affected by [1, c. 

29]. 

Suffixal way of formation 

«Curiouser and curiouser», Alice told and provided us an example of word 

formation by means of suffixal unit – er (suffix) forming the comparative of 

adjectives (as in bigger) and adverbs (as in faster). Curious (adjective) – eager to 

know or learn something strange, unusual [3, с. 6]. 

Woozle. To the word Woozy (adjective) informal unsteady, dizzy or dazed, 

added suffixal unit - le (suffix) forming names of animals and plants. The same 

happens to the word Wizzle (adjective), only changes the spelling [1, c. 13 – 14]. 

Knowest. Know (verb, past knew; past participle known) be aware of through 

observation, inquiry, or information. have knowledge or information concerning. be 

absolutely sure of something. Est (suffix) forming the superlative of adjectives (such 

as shortest) and of adverbs (such as soonest) [5, с. 18]. 

Composition 

The Fish – Footman. Fish (noun) a limbless cold-blooded vertebrate animal 

with gills and fins, living wholly in water. Footman (noun) a livered servant whose 

duties include admitting visitors and waiting at table [3, с. 30]. 

Dish – licker. Dish (noun) a shallow, flat-bottomed container for cooking or 

serving food, (the dishes) all the items used in the preparation, serving, and eating 

of a meal. Licker (adjective) lecherous. West Indian or archaic fond of eating; 

greedy [5, с. 2]. 

Reduction 

Put’em up. There is a reduction of words Put them up [3, с. 19]. 

Kanga this reduction from the word kangaroo (noun) a large plant-eating 

marsupial with a long powerful tail and strongly developed hindlimbs that enable it 

to travel by leaping, found only in Australia and New Guinea [1, с. 36]. 

Characteristic for children violations of word formation and word spelling  

HIPY PAPY BTHUTHDTH THUTHDA BTHUTHDY HAPPY BIRTHDAY and 

had to turn out HAPPY BIRTHDAY [1, с. 30]. 
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Yer honour. Honour (noun) great respect or esteem. a feeling of pride and 

pleasure from being shown respect, a source of esteem [3, с. 19]. 

In the conclusion summed up the results of the carried-out analysis, 

generalized the main results. Nonce words, in our opinion – the most unusual 

phenomenon in literature and mass media. Unlike neologisms, the nonce word is a 

special merge of two meanings which gives rise to the third, the brightest. Such 

words help capaciously and to express interestingly thought, they expressive and 

always will sound vividly and interesting. 

In this research work we addressed to three known authors and their works 

and we allocated 73 nonce words. 

Prefixal way of formation – 1 nonce word. 

Suffixal way of formation – 15 nonce words. 

Composition – 44 nonce words. 

Reduction – 4 nonce words.  

Characteristic for children violations of word formation and word spelling – 

9 nonce words. 

If to rely on quantity of the allocated nonce words, we can note that the way 

of formation of new word by a composition meets in these fairy tales more often 

than the others. This results from the fact that the author, for nonce word creation, 

easier to connect two or more words. And by that this way will facilitate perception 

of the new word for the child, both aurally, and visually. 

We can note identity of each of three authors. For example, Lewis Carroll uses 

all from the ways of education of nonce words listed by us. Alan Milne is more often 

than others allocates a way of formation of new words by means characteristic for 

children of violation of word formation and word spelling. And here Rudyard 

Kipling, apparently, is attracted by a way of formation of nonce words with a 

composition way which as it was noticed above, is most easy. 
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА НАРОДНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

Аннотация 

В статье дан анализ традиций народного воспитания. Автор 

обосновывает приоритетную роль методов народной педагогики в процессе 

социализации и инкультурации личности. Рассматривая трудовое воспитание 

как основу народной педагогики, выделяет социализирующую роль мастера и 

традиций ученичества в народной культуре.  

Ключевые слова: народная педагогика, трудовое воспитание, 

социализация, инкультурация личности.   

 

В народной художественной культуре, важнейшим фактором 

социализации и инкультурации личности является трудовое воспитание.  На 

начальном этапе инкультурации индивида, освоение основных элементов 

культуры реализуется в форме воспитания. Процесс воспитания выступает как 

целенаправленное воздействие на личность ребенка и способствует 

формированию необходимых навыков для осуществления социокультурной 

коммуникации. Одной из важнейших форм инкультурации становится игра. 

Педагогический потенциал игр огромен, игра выступает как действенный 

механизм развития личностных качеств, способности к обучению и освоению 

необходимых навыков, формирования у ребенка уважительного отношения к 

труду [2]. 
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А.П. Садохин выделяет несколько типов игр в соответствие с 

характером осваиваемых навыков, это: игры, развивающие физическую 

активность; развивающие способность оценивать и прогнозировать 

результаты деятельности; ролевые игры, способствующие освоению 

различных деятельностных функций [4]. 

Последующий этап инкультурации способствует вхождению индивида 

во «взрослую жизнь», активизируют его способность к участию в 

социокультурной жизни общества. Дает возможность свободно 

ориентироваться в культурном пространстве и адекватно использовать 

предметы культуры, созданные предыдущими поколениями.   

По мнению исследователя, взрослым может считаться индивид, который 

приобрел следующие качества: физическая зрелость; умение пользоваться 

навыками жизнеобеспечения; овладение опытом практической деятельности; 

достаточным уровнем культурных знаний и т. д. Результатом последовательно 

пройденных этапов инкультурации становится формирование менталитета 

личности.  

Тем не менее, А.П. Садохин особо подчеркивает важность первого этапа 

инкультурации, на котором должны быть созданы условия сохранения 

стабильности культуры, для воспроизведения уже имеющихся образцов и 

контроля над беспрепятственным проникновением в культуру случайных и 

новых элементов [4].  

В соответствие с традициями народного воспитания, инкультурация 

личности наиболее полно осуществляется в процессе трудового воспитания. 

Трудовое воспитание, приучение ребенка к труду начиналось с раннего 

возраста. Ребенок воспринимался в семье как будущий помощник, и с пяти-

семи летнего возраста включался в процесс ученичества. 

Исследуя традиции «ученичества» в народной художественной культуре  

Е.Г. Вакуленко отмечает: «первые трудовые навыки, народные мастера 

обычно получают в семье, и в течение всей жизни они бережно сохраняют те 

навыки и приемы в изготовлении изделий, которые они получили в детстве. 
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Работая по образцам, копируя мотивы в вышивке, приемы плетения из вербы, 

формы гончарных изделий и пр., народные мастера осваивали традиционные 

приемы их исполнения» [1. с. 17].   

Рассматривая особенности трудового воспитания, роль мастера в 

традиционной народной культуре, многие исследователи (В.А. Барадулин, 

Е.Г. Вакуленко, С.И. Масленицин, Ю.В. Максимов, М.А. Некрасова и др.) 

указывают, что в народном сознании мастер воспринимается как 

«продолжатель дела богов», и то, что он создал, всегда относилась к сфере 

сакрального. Не только обряды, мифы, ритуалы, но и предметы быта являлись 

семиотическими объектами.   

В народном художественном творчестве сложились традиции в 

подготовке мастера. Одна из них это преемственность – предполагающая 

наследование и передачу ремесленных навыков от мастера к ученику, от отца 

к сыну, на основе сложившихся мировоззренческих стереотипов, устойчивых 

эстетических и художественных ценностей.  

Другая, более поздняя традиция связана с «русской художественной 

школой» сформировавшейся в последней трети XVII начале XVIII века.   

В трудовом воспитании большое внимание уделялось методам 

обучения. В соответствие с традициями сложились основные методические 

подходы семейного и вне семейного обучения. 

В семейном обучении, на начальном этапе широко использовались 

объяснительный и наглядно-иллюстративный методы. Объясняя, мастер 

использовал наглядный показ и возможность копирования его действий. Не 

менее значимыми были и методы поощрения, приучения, наказания.  

Вне семейное обучение получило интенсивное развитие в XVIII веке и 

было связано с организацией многочисленных частных мастерских по 

обучению декоративно-прикладному искусству. Оно синтезировало опыт 

традиционного ученичества, с методами академического искусства. Тем не 
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менее, обучение в семье оставалось основной формой традиционного 

ученичества. 

Следует отметить, что необдуманное внедрение методов академической 

школы в процесс обучения народному искусству приводило к размыванию 

традиций, к потере «собственных художественных воззрений мастера». 

Выявляя специфику народного искусства как самостоятельного типа 

творчества имеющего собственную методику обучения, Е.Г. Вакуленко 

предлагает учитывать: «различие методов обучения в традиционном 

ученичестве и академической школе; обусловленность традиционного 

искусства коллективностью и преемственностью в развитии; устойчивость 

методов обучения в традиционной народной культуре; поэтапность обучения, 

начиная с обучения в семье, в традиционном ученичестве» [1, с. 20]. 

В творческой деятельности мастера заложен большой педагогический 

потенциал. Процесс трудового воспитания осуществлялся на основе 

доброжелательности и взаимоуважения. Мастер – воспитатель и пример для 

воспитанника он заботится не только о развитии профессиональных навыков 

ученика, но и о его духовном развитии.  

В процессе трудового воспитания осуществлялась и познавательная 

функция. Широко используя методы копирования, варьирования, 

импровизации ученик осваивал художественные формы, как на смысловом, 

так и на языковом уровне. М.А. Некрасова отмечает в данной связи: 

«варьирование, как и повтор, - не только особенность творческой структуры 

народного искусства, но и его художественный принцип» [3, с.22]. Копируя 

произведение народного искусства под руководством мастера, ученик создает 

некий собственный вариант, тем самым накапливая личный опыт познания, 

вырабатывает традиционное мышление. Именно так, через деятельностное 

освоение протекает процесс познания традиции. 

Таким образом, творческая деятельность мастера является наилучшим 

образцом воплощения теории и практики народной педагогики. В ней 

сконцентрированы действенные факторы народного воспитания - традиции, 
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уклад, быт, общение, искусство. Наиболее адекватно отражены методы 

народного воспитания - личный пример, убеждение, приучение, разъяснение, 

поощрение. В творческой деятельности мастера с наибольшей 

убедительностью проявляется неразрывное единство воспитания и обучения в 

народной педагогике, и прежде всего, в трудовом воспитании как способе 

организации воспитания в народной педагогике. 
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