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Аннотация: Исследуются пути развития мобильных наземных робототехнических средств. 
Рассматриваются проблемы и задачи создания 
дистанционно управляемых, полуавтономных и автономных робототехнических комплексов. Предло-
жено техническое решение многофункционального тренажера операторов дистанционно управляемых 
мобильных роботов. 
Ключевые слова:  робот, робототехнический комплекс, тренажер оператора, системы автономного 
управления движением, дистанционное управление. 

                                                                                                                                                                    
Morozov  Pаvel Viktorovich 

                                                                                                                                                                                                                   
Abstract: The ways of development of mobile ground-based robotic tools are investigated. The problems and 
tasks of creation are considered.remotely controlled, semi-autonomous and autonomous robotic systems. A 
technical solution is proposed for a multifunctional simulator of operators of remotely controlled mobile robots. 
Key words: robot, robotic complex, operator simulator,autonomous motion control systems, remote control. 

 
Мобильная робототехническая система (МРТС) - представляет собой транспортное средство, 

предназначенное для доставки специального и технологического оборудования к месту выполнения 
поставленной задачи. 

Специальное и технологического оборудования состоит из необходимого набора средств, состав 
которого определяется видом решаемой задачи и назначением МРТС. 

Система управления обеспечивает управление движением и работой технологического оборудо-
вания, а также управление ходовой частью и энергетической установкой с учетом взаимодействия 
транспортной системы с окружающей средой. Сложность системы управления определяется сложно-
стью решаемой задачи, степенью неопределенности внешней среды и требуемой степенью автоном-
ности робота. 

Из всего комплекса задач, которые в перспективе планируется возложить на робототехнические 
комплексы, некоторые решать с помощью автономных роботов нецелесообразно [8, с.37 ]. К ним отно-
сятся, например, задачи охраны и обороны объектов, разминирование, розыск раненых и больных, 
транспортировка раненых и другие, требующие непрерывного контроля со стороны оператора [8,с.37 ]. 

Задачи охраны и обороны объектов  в настоящее время решаются мобильными робототехниче-
скими системами: «Всадник», «Вездеход РМ»,  «Вездеход РГШ», «Витязь РУК», «Металлист» [2,с.52 ]. 

Для дистанционного проведения визуальной разведки, поиска и обезвреживания взрывоопасных 
предметов используются мобильные робототехнические системы:    «Вепрь», «Варан» ,«Вездеход 
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ТМ3», «Кобра 1600», ,«Вездеход ТМ5» [2,с.51]. 
В настоящее время серийно выпускаются АО «КЭМЗ» г.Ковров  и находятся на боевом дежур-

стве в специальных саперных подразделениях МРК «Варан», «Вездеход-ТМ3», «Вездеход-ТМ5». Изго-
товлено и принято на вооружение более 200 таких изделий [2,с.50]  по состоянию на 01.01.2014г.  В 
настоящее время  более 300 таких изделий (по данным изготовителя :АО»КЭМЗ» г.Ковров).  

МРК успешно эксплуатируются в 47 регионах   РФ [2,с.50]. 
К настоящему времени накоплен определенный опыт использования мобильных роботов при 

ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф [1,с.41-42]. Полученный опыт позволяет 
сделать некоторые выводы. 

Применение мобильного робота более эффективно при его использовании в составе  робото-
технического комплекса, образованного группой мобильных роботов, средствами доставки, энерго-
обеспечения и технического обслуживания, центральным постом управления и обработки данных 
[1,с.42]. 

Успех операции зависит от мастерства и опыта операторов [1,с.42-43]. Каждую операцию выпол-
няемую роботом, необходимо отрабатывать в условиях максимально приближенных к реальным. Осо-
бенно тщательно должны быть отработаны операции, требующие взаимодействия нескольких дистан-
ционно управляемых машин [1,с.42-43]. 

Большинство наземных роботизированных [4,с.104],[3,с.16] и  специализированных транспорт-
ных средств  [5,с.27] состоят из дистанционно-управляемой машины (ДУМ)  и пульта  управления. 

В перспективе предполагается, что в период  2021-2030 годов один оператор будет управлять 
несколькими роботами [3,с.24]. 

Роль операторов не снижается, а будет перераспределена между несколькими мобильными ро-
ботами [3,с.24].  

Повышение роли операторов мобильных робототехнических систем связано с необходимостью 
управления усложняющимися процессами. Это остро ставит задачи профессионального отбора и под-
готовки операторов. 

Наиболее эффективным средством формирования и развития знаний и профессиональных 
навыков, необходимых оператору в реальных условиях деятельности, являются тренажеры, позволя-
ющие отрабатывать операции управления МРТС в условиях максимально приближенных к реальным. 

Предлагается ввести тренажер подготовки операторов МРТС в группу технического обслужива-
ния робототехнического комплекса (РТК) . 

В состав тренажера оператора МРТС (Рис.1) входят: пульт управления мобильным робототех-
ническим средством, блок связи пульта управления МРТС  с компьютером; компьютер; датчики состоя-
ния оператора, специальное программное обеспечение.  

На тренажере решаются следующие задачи: подготовка оператора, разработка и проверка но-
вых стратегий управления  МРТС, разработка и проверка новых технологических режимов, контроль 
психофизического состояния оператора при отработке различных технологических режимов работы 
МРТС, создание баз данных обучения, создание баз данных стратегий управления, диагностика состо-
яния пульта управления мобильным роботом. 

В состав специального программного обеспечения  должны входить следующие основные 
функциональные компоненты: модель робототехнического  средства, информационная модель  техно-
логического процесса, модель обучения, модель диагностики психофизического состояния оператора 
[6,с.29]. 

Рассмотрена реализация тренажера МРТС для мобильных робототехнических систем дистанци-
онного проведения визуальной разведки, поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов и МРТС 
охраны и обороны объектов.  

Блок связи ПК с пультом управления мобильного робота реализован на  отечественном микро-
контроллере К1986ВЕ93У. Микроконтроллер обеспечивает работу по алгоритмам функционирования и 
сопряжение с микросхемами входных и выходных интерфейсов. 
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                       Рис.1 Структурная схема тренажера оператора МРТС 
где  ПК- персональный компьютер;  БС-блок связи ПК с пультом управления мобильного робота;    

Пульт управления-пульт управления мобильного робота. 
 
Проект  «Тренажер  оператора дистанционно-управляемого наземного   мобильного робота 

сверхлегкого класса» прошел апробацию в финале XII Международной Олимпиады в сфере информа-
ционных технологий  IT-Планета   2018/2019, в конкурсе «Робофабрика» (Рис.2). 

 

 
  Рис. 2. Горбунцов А.А. выступает в финале XII Международной Олимпиады                                          
                     IT-Планета   2018/2019 , НИТУ «МиСиС» г.Москва 
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Автономность МРТС имеет смысл только для роботов на базе, позволяющей разместить аппа-
ратуру автономного движения, поэтому для РТС типа «забрасываемый» и «носимый» основным 
способом управления останется дистанционное [8,с.37].  

Одним из основных принципов создания таких систем является сохранение преемственности от-
работанных технических решений и создание автономных робототехнических систем на базе дистан-
ционно-управляемых РТС, используя ядро системы дистанционного управления в качестве нижнего 
(исполнительного) уровня системы автономного управления движением (САУД).  

До сих пор под автономными роботами понимались, в основном, РТК с системами автовождения, 
без учета навесного оборудования для выполнения целевой функции [8,с.37].    

Автономным робототехническим комплексом (АРТК) можно назвать РТК, способный целена-
правленно перемещаться в неструктурированной среде и  выполнять с помощью своего оборудования 
задачи, определенные ему в соответствии с целевой установкой, без  непосредственного участия че-
ловека [8,с.37]. Отличительной особенностью построения такого комплекса является наличие подвиж-
ного пункта разведки и управления и мобильного пункта исполнения команд: мобильного робота [7,с.5].  
На рис. 3 представлена одна из структур построения роботизированного  комплекса. 

 

 
        Рис. 3. Структура построения мобильного роботизированного комплекса 
 
На схеме приняты следующие обозначения: ПУ – подвижный пункт разведки и управления; МР – 

подвижный пункт исполнения: мобильный робот ; КПН – комплекс приборов разведки и наблюдения; 
СОН – система ориентирования и навигации; САВУ – система анализа внешних условий; БЦВМ – бор-
товая цифровая вычислительная машина; АВвИ – аппаратура ввода информации; 

АВИ – аппаратура вывода информации; АПр – аппаратура приема информации; 
АПИ– аппаратура передачи информации; ЧМИУ- человеко-машинный интерфейс управления; 

Опер-Человек-оператор; СрСв – средства связи; 
УпрПр – управляющий привод; МД – механизмы движения шасси; 
МНО – механизмы навесного оборудования. 
В качестве автономных РТК для военного назначения и чрезвычайных ситуаций  было предло-

жено использовать готовые приборные комплексы управления с оснащением их аппаратурой авто-
номного движения и  навесным оборудованием [7,с.4].  
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Поэтому, российские РТК создаются либо путем дооснащения, находящихся на вооружении об-
разцов модульным встраиваемым или навесным оборудованием, обеспечивающим их безэкипажное 
применение в режиме дистанционного управления, либо путем создания специализированных дистан-
ционно управляемых, полуавтономных и автономных РТК[2,с.43], [3,с.17]. 

Дистанционное управление обеспечивает возможность управления безэкипажной машины-
робота, двигающейся со скоростью до 40км/ч на расстоянии 7км-10км [7,с.6]. Испытания эксперимен-
тального образца системы автономного управления движением (САУД) подтвердили возможность 
движения  в автономном режиме в диапазоне скоростей до 40 км/ч с качеством автономной отработки 
заданной траектории движения на уровне механика-водителя 3 класса [2,с.53]. То есть характеристики 
движения дистанционных и автономных роботов сопоставимы. 

Одним из сдерживающих факторов использования автономных РТК  является высокая стоимость 
обеспечения автономного движения робота [8,с.38].   

Другими факторами сдерживания являются дополнительные работы по развесовке и перекомпо-
новке для обеспечения плавучести МРТК специального назначения. 

Аппаратура, обеспечивающая автономное движение, является наиболее уязвимой [8,с.38]. По-
этому ведется разработка методов обеспечения доставки РТК в назначенную зону действий наименее 
затратными способами [8,с.38].  

Методы доставки зависят от категории мобильных роботов: легкие (до 1тонны), средние (до 
20тонн), тяжелые( свыше 20 тонн). Легкие доставляются на транспортных средствах. Средние и тяже-
лые доставляются водителями или буксируются. 

В качестве легких и  тяжелых мобильных роботов используются транспортные средства приспо-
собленные для человека. Поэтому альтернативой разработки системы автономного управления 
движением (САУД) может быть использование в качестве водителей  антропоморфных роботов. 

РФ имеет опыт создания  антропоморфных роботов. Примером является робот 
FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research). Робот может работать в автономном 

режиме 1 час, а также под управлением оператора на большом расстоянии через спутниковую связь. 
Оператор робота, одетый в специальный управляющий костюм, посредством установленной синхрон-
ности движений задающего и управляющих механизмов, имеет возможность эффективно осуществ-
лять рабочие действия вне зависимости от расстояния и условий окружающей среды.FEDOR состоит 
из российских деталей на 40 % в денежном выражении и на 70-75 % по массе. 

При разработке антропоморфных роботов  (АР) должны учитываться особенности чувственной 
системы человека. Робот, как человек должен чувствовать свое тело и уметь перераспределять массу 
в зависимости от своего положения в пространстве.  АР также должны поддерживать равновесие свое-
го тела при изменении его положения в пространстве. Вместо человеческой боли или ощущений  пере-
избытка тепла и холода,робот должен реагировать на сигналы датчиков предупреждающие его о раз-
рушающих воздействиях внешней среды.Также робот должен быть оснащен системой селективного 
газового анализа , предупреждающей о воздействии токсичных газов. 

Заключение 
 В  настоящее время возникла острая необходимость возрождения отечественной элементной 

базы и создания новых сенсорных приборов, необходимых для оснащения полуавтономных и авто-
номных РТК и антропоморфных роботов. 

Актуальными являются  проблемы и задачи: 
-дистанционного и автономного управления движением роботов; 
-интеллектуализации бортовых систем управления ; 
-разработка эффективного человеко-машинного интерфейса ; 
-технологий обучения управления роботами; 
-оценки ситуации и планирования поведения роботов; 
-разработки технологий группового управления роботами. 
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На современных тепловых электростанциях при сжигании твердого топлива в камерных печах 

оно предварительно измельчается и в виде пыли, смешанной с воздухом, вдувается в камеру сгора-
ния. Находясь в потоке газов, угольная пыль в камере сгорания горит в подвешенном состоянии. Чтобы 
превратить большие куски влажного топлива в пригодное для сжигания сухой угольной пыли, твердое 
топливо подвергается процессу подготовки в системе подготовки пыли. В системе подготовки пыли 
процесс подготовки состоит из предварительного грубого дробления на куски до измельченного состо-
яния. Распыленное состояние - размер частиц в несколько десятков или сотен микрометров. 

Кусковое топливо, превращенное в угольную пыль, достигается путем многократного увеличения 
поверхности реакции. Если кусок угля диаметром 15 мм измельчить на частицы размером 50 микрон, 
общая площадь поверхности полученных частиц будет в 300 раз больше, чем поверхность исходной 
частицы. Поскольку сгорание является гетерогенным процессом (топливо и окислитель находятся в 
разных агрегатных состояниях, соответственно в твердом и газообразном состоянии), это значительно 
улучшает условия горения за счет усиления поверхностной реакции, происходящей на поверхности 
частиц топлива. 

При сжигании твердого топлива в пылевидном состоянии можно выделить следующие основные 
преимущества: 

* способность сжигать любое топливо, в том числе антрациты с низкой реакционной способно-
стью, а также угли с высоким содержанием влаги и золы и отходы обогащения угля с достаточно высо-
кой эффективностью; 

* удельная мощность котла практически не ограничена в условиях сгорания топлива; 
* полная механизация процесса печи, простота регулирования, возможность полной автоматиза-

ции процесса печи; 
* повышенная эксплуатационная надежность агрегата за счет отсутствия движущихся частей в 

печи.  
Имеются также и недостатки сжигания топлива в пылевидном состоянии:  

 сложность, громоздкость оборудования пылеприготовления и в большинстве случаев высокая 
стоимость;  

 существенный расход электроэнергии на приготовление пыли, например, для антрацита со-
ставляющий 25...30 кВт·ч/т [1]; 
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 при сжигании твердого топлива низкая (0,1 ... 0,3 МВт / м3) объемная плотность тепла в топке. 
Это связано с низкой массовой концентрацией топлива на единицу объема печи (20 ... 30 г / м3), а так-
же с неблагоприятными условиями подачи окислителя на поверхность реакции и удаления продуктов 
сгорания из-за низкой относительной скорость горения частиц в газовоздушном потоке. 

Твердое топливо, подаваемое на электростанцию, обычно имеет куски до 200 мм и более. Перед 
подачей в угольные мельницы твердое топливо проходит ряд подготовительных операций перед са-
мим процессом измельчения. 

Металлические предметы и сколы удаляются при первичной обработке топлива с последующим 
просеиванием и дроблением. Для предотвращения повреждения механизмов системы пылеудаления с 
помощью магнитных сепараторов металлические предметы (болты, гайки) удаляются. Чепоуловители 
удаляют древесные стружки из топлива, попадающие в уголь в процессе его производства, то есть 
предотвращают забивание элементов системы пылеулавливания, возникающих из-за стружки «дре-
весной ваты». 

С появлением топлива с высоким содержанием влаги его текучесть снижается. Это приводит к 
«размазыванию» механизмов пылеобразования, то есть сырое топливо прилипает к стенкам механиз-
мов пылеулавливания. Чтобы предотвратить это явление, проводят частичную сушку топлива, тем са-
мым снижая содержание его внешней влаги на 4 ... 6%. Зимой происходит замерзание влажного топли-
ва и замораживание его на стенках устройств подачи топлива. Для предотвращения замерзания топли-
ва используется обогрев помещений всего пути подачи топлива от разгрузочного сарая, куда топливо 
поступает при разгрузке железнодорожных вагонов, до бункеров необработанного угля на мельницах 
[1, с.144]. 

Очищенный от металлических предметов уголь подвергается сортировке для отделения больших 
кусков топлива от мелких. Топливо пропускается через качающуюся решетку с размером отверстий 10 
... 15 мм. Куски размером более 10 ... 15 мм направляются в дробилки для просеивания, а мелкие ку-
сочки направляются мимо дробилок. По значению остатка на сите в процентах от начальной массы об-
разца, который обозначен R5 (здесь индекс «5» обозначает размер отверстия в сите в миллиметрах), 
определяют качество дробления путем просеивания измельченное топливо на сите с размером ячейки 
5х5 мм. Измельчение обычно проводят таким образом, чтобы остаток на сите с указанными ячейками 
составлял не более 20%. 

Молотковые или валковые дробилки используются для дробления твердого топлива. В молотко-
вой дробилке дробление происходит из-за удара вращающихся молотков, которые шарнирно закреп-
лены на валу ротора. Валковые дробилки выполнены в виде вращающихся навстречу друг другу вал-
ков с насаженными на них шипами - зубьями. 

Из дробилки топливо поступает в систему подготовки пыли. В системе подготовки пыли топливо 
подвергается интенсивной сушке и измельчению, и в результате получается угольная пыль, которая 
пневматически подается в горелки котлоагрегата. 

В ходе экспериментов для диагностики и контроля процесса горения использовался тип пламени, 
который изучается двумя способами: 1) с использованием волоконно-оптической системы мониторинга 
и диагностики; 2) с использованием бороскопа, который позволяет в реальном времени получать изоб-
ражение определенной зоны пламени. 

Лаборатория процессов горения (рис. 1) предназначена для изучения химических и физических 
процессов при сжигании угля. Для этого используются самые современные методы диагностики, а так-
же модельные эксперименты.  

Топливная смесь с первичным воздухом подается в горелку. Во время работы лабораторного 
блока записываются данные от измерительных датчиков, таких как расход топлива, первичный воздух, 
вторичный воздух и температура, а их значения обрабатываются компьютерной системой для сбора 
данных. 
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Рис. 1. Вид лабораторной установки  

с местом расположения камеры перпендикулярно к оси горелки 
 

Камера сгорания снабжена двумя удлиненными отверстиями, расположенными с обеих сторон, ко-
торые позволяют наблюдать интенсивность пламени. Вид камеры сгорания показан на рис. 1. Исследо-
вания проводились для разных взаимосвязанных видов топлива и разных взаимосвязанных конфигура-
ций, настройки камеры как показано на рис. 2. В лабораторной установке камера установлена в два по-

ложения: перпендикулярно оси пламени на выходе из горелки и при температуре около 45º к оси горелки.  
 
 

 
 

Рис. 2. Схема диагностического тестирования процесса горения оптическими методами 
 

Диагностической эксперимент выполняется с помощью следующих компонентов:  

 аналоговый фотоаппарат, работающий (625 строк, 25 кадров/сек) рабочим положением камеры 1; 

 цифровая фотокамера с матрицей и с полной передачей кадра, с максимумом компоненты раз-
решения 1280 × 1024 пикселей, позволяет сделать захват до 500 кадров/сек при полных компонентах 
разрешения и оборудованиях в интерфейсе CameraLink (положение камеры 2) - взаимозаменяемые 
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оптики цифровой камеры - взаимосвязанные линзы с различными фокусными расстояниями и водяным 
охлаждением высокотемпературного бороскопом; 

 цифровой регистратор изображения.  
Расположение камеры представлена на рис. 3 а,б. 
Сложность процесса сгорания и совместного сгорания требует использования нетрадиционных 

методов контроля. Это связано с нелинейностью и возможностью быстрых изменений ряда требований 
к качеству и безопасности. В таких системах лучше использовать нейронное адаптивное управление, 
что является интересным подходом в современных и сложных промышленных системах. По сравне-
нию с традиционными методами в области теории управления и автоматического управления, эти си-
стемы имеют преимущество в применении к многомерным системам. Постановка проблемы играет 
важную роль, потому что каждый контроллер спроектирован оптимально. 

 

 
Рис. 3. а, б - Метод крепления камеры под углом 45° к оси горелки (стрелкой показано  

положение бороскопа) 
 
Искусственные нейронные сети, как мощный инструмент для изучения сложных отображений, 

привели к появлению многочисленных исследований по использованию моделей нейронных сетей, 
например, для идентификации и управления динамических систем с неизвестной нелинейностью [2, 
с.14]. Особенностями аппроксимации и адаптивной нейронной сети являются альтернативы для моде-
лирования нелинейных систем [3, с.53]. 

Эффективность топлива зависит от нескольких параметров. В наиболее часто используемых ме-
тодах низкие выбросы для пылевидного сжигания угля рециркуляционных вихрей используются для 
расширения путей угольных зерен, проходящие через пламя для сведения к минимуму производства 
тепловых оксидов азота (NOx). Для того чтобы увеличить эффективность сгорания пылевидного угля 
необходимо измерить основные параметры. Быстрые и минимально инвазивные оптические методы 
позволяют использовать информацию о системе управления в процессе обработки изображений. 

 
Список литературы 

 
1. A. Askarova, S. Bolegenova, V. Maximov, A. Bekmuhamet, M. Beketayeva Numerical research of burn-

ing Kazakhstan solid fuel in the real boiler // Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods 
in Engineering, Rhodes, Greece, 2013. p.144-148.  

2. Аскарова А.С., Мессерле В., Устименко А., Болегенова С., Максимов В., Бекмухамет А. Чис-
ленное моделирование горения твердого топлива. Тезисы 129 Всероссийской конференции "Горение 
твердого топлива". - Россия, Новосибирск, 13 - 16 ноября, 2012. 14c.  

3. Аскарова А.С., Болегенова С., Максимов В., Бекетаева М., Габитова З. "Влияние турбулент-
ности на процесс горения в реальной камере сгорания" //J."Global science communications", 4(17), 
Cranendonck, September, 2012, Eindhoven-Netherlands, ISSN: 2076-9970, p. 53-59. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 19 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



20 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК  338.45 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Комухина Полина Валерьевна, 
Студент 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет  промышленных технологий и дизайна 
 

Научный руководитель: Касумова Набатханым Меджнун кызы, 
асс. кафедры экономики и финансов  

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет  промышленных 
технологий и дизайна 

 

Аннотации: Коммуникационная политика призвана отвечать формированию и стимулированию спроса 
в целях повышения их эффективности и общей прибыльности. Она включает различные виды рекла-
мы, связи с общественностью, средства стимулирования сбыта и сервисную политику, прямые и пер-
сональные продажи, создание фирменного стиля и формирование благоприятных отношений между 
производителями, потребителям и общественностью, работу со средствами массовой информации. 
В данной статье представлены предложения по разработке коммуникационной политики ресторана 
«Гастрономика». 
Ключевые слова: коммуникационная политика, ресторанный бизнес, эффективность, ликвидность. 
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Abstract: Communication policy is designed to respond to the formation and stimulation of demand in order to 
increase their efficiency and overall profitability. It includes various types of advertising, public relations, sales 
promotion tools and service policies, direct and personal sales, creating a corporate identity and creating fa-
vorable relations between manufacturers, consumers and the public, working with the media. 
This article presents proposals for the development of the communication policy of the Gastronomy restaurant. 
Key words: communication policy, restaurant business, efficiency, liquidity. 

 
Для ресторана email рассылка — способ превратить случайного посетителя в клиента, вернуть 

гостя, который давно не приходил, заинтересовать гостей приходить чаще и приглашать друзей. 
В 2018 году компания Advanis по заказу Adobe опросила офисных сотрудников со смартфонами из 

Великобритании, Франции и Германии. На вопрос «Как вы предпочитаете получать от компаний подроб-
ности и предложения?» респонденты ответили так: email — 63%, другие способы — 16%, SMS — 5%. 

То есть, большинство людей готовы общаться с компаниями по электронной почте. Поэтому пред-
лагаю использовать общение с клиентами через email для увеличения количества повторных продаж. 

Накопить базу для будущей рассылки помогут формы онлайн-заказа, бронирования на сайте или 
анкета участника программы лояльности. 
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Важно учесть: если клиент дал свой электронный адрес, он не стал автоматически подписчиком. 
Чтобы регулярно рассылать клиентам письма, нужно просить их подписаться именно на рассылку. Это 
делают двумя способами: 

 добавляют в форму регистрации чекбокс «Хочу получать рассылку на почту». Если пользова-
тель отмечает чекбокс, значит он добровольно подписался на рассылку. 

 по адресам, собранным в офлайне, рассылают приглашение подписаться на рассылку. Тех, кто 
подписался, добавляют в базу. 

Чтобы активно наращивать базу, используют больше инструментов. 
Форма подписки на сайте. Форму делают в виде попапа или встраивают в дизайн сайта. Этот ва-

риант не является приоритетным, так как отдельного сайта у ресторана нет, а только подраздел на 
сайте www.ginza.ru. 

Лендинг. Страница с описанием рассылки и встроенной формой подписки. На лендинг дают 
ссылку из внешних ресурсов: соцсетей, буклетов. Так посетитель сразу видит, что должен сделать, и не 
отвлекается на другие разделы сайта. Этот способ позволит выделить ресторан из массы заведений. 

Социальные сети. Ссылку на форму подписки ставят в описании профиля. Время от времени 
публикуют посты с призывом подписаться на рассылку. 

Данный метод не требует дополнительных вложений, так как ответственность за его реализацию 
будет лежать на отделе маркетинга. 

Офлайн-методы. Листовки с приглашением подписаться на рассылку раскладывают на столах, 
вкладывают в счет. Можно давать скидку в обмен на визитку или за подписку прямо сейчас, в ресторане. 

Для реализации данного предложения требуются затраты на печатную продукцию около 80 тыс. 
руб. в год, а также затраты в счет скидки 3-4% от прибыли, рассчитаем возможную прибыли и затраты. 

В ресторане «Гастрономика» (как и во всей сети Ginza) в качестве поощрения клиент получает 
десерт, себестоимость которого 75-80 руб. При этом как показывают исследования каждый 5 получив-
ший рассылку-приглашения возвращается в ресторан с минимум 1 сопровождающим, таким образом 
ресторан получает отдачу в 14%. 

 
Таким образом затраты составляют 4%: 

61880 х 4% = 2475,2 тыс. руб. 
Прирост выручки 14%: 

61880 х 14% = 8663,2 тыс. руб. 
 
1) Рассчитаем экономический эффект от внедрения мероприятия по формуле: 

Эффект = прирост выручки от мероприятия - затраты 
Эффект = 8663,2 – 2475,2 = 6188 тыс. руб. 

 
2) Эффективность мероприятия рассчитывается по следующей формуле: 

Эффективность = эффект / затраты * 100%. 
Эффективность = 6188 / 2475,2 х 100% = 250% 

 
3) Окупаемость мероприятия: 

Окупаемость = затраты / эффект 
Окупаемость = 100 / 8663,2 = 0,01 года 

 
Данные расчетов окупаемости проектов внесем в таблицу 13 
Хорошая практика — использовать QR коды, чтобы клиент сразу попадал на страницу подписки. 
Как выбирать инфоповоды для писем и поддерживать интерес клиентов? Представим возмож-

ные инфоповоды на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Способы поддержания интереса клиентов 

 
Email рассылка, как инструмент маркетинга для ресторана, имеет несколько огромных плюсов: 

 возможности для экспериментов — тестирования заголовков, текста писем, акционных предло-
жений. 

 небольшая стоимость по сравнению с контекстной рекламой, печатными листовками и наруж-
ной рекламой; 

 инструменты аналитики, чтобы отслеживать, сколько людей перешло из письма на сайт, сколь-
ко посетителей показали в кафе купон-код из рассылки. 

Исходя их описанных выше маркетинговых целей важной частью коммуникативной политики яв-
ляется выражение вне концепции «Ginza Project», в том числе создание отдельного сайта. Сейчас вби-
вая в поисковый запрос «Гастрономика», потенциальный посетитель попадает на страницу всех ресто-
ранов сети, что может сбить с намеченного плана. 

Рассмотрим план действий связанных с посещаемостью регулярных гостей. 

 существует большой риск потери клиентов, которые регулярно посещают ресторан и стабильно 
приносили прибыль; 

 друзья и знакомые лояльных гостей тоже могут переключиться на рестораны-конкурентов, что 
обходится ресторану утратами потенциальных и существующих клиентов; 

Триггерные письма 

•Приветственная рассылка, 
поздравление с днем 
рождения. Эти письма 
привязываются к 
действиям подписчика 
(триггерам), поэтому их 
воспринимают как более 
личные и чаще читают. 
Например, 
приветственные письма 
открываются в четыре 
раза чаще, чем обычные 

Акции, специальные 
предложения, бонусы 

•Исследования говорят, 
что люди любят купоны и 
бонусы: по результатам 
опроса Национальной 
ресторанной ассоциации 
85% респондентов готовы 
использовать купоны, 
полученные от заведения 

Геймификация и другой 
вовлекающий контент 

•Геймификация — это 
когда подписчику не 
просто дают скидку, а 
«прячут» ее в 
головоломке или ребусе. 
Такие письма охотно 
читают, пересылают 
друзьям, дублируют в 
соцсетях. Так повышается 
узнаваемость бренда и 
расширяется охват 
аудитории 

Новости компании 

•Новости должны быть 
в мире клиента и 
давать ощутимую 
выгоду 

Афиша 

•Как провести 
выходные — 
актуальный вопрос. 
Подписчики хорошо 
реагируют на анонсы 
концертов, мастер 
классов, шоу 

Полезный контент 

•Статьи и советы 
подтверждают 
экспертность, 
демонстрируют заботу. 

•секретный рецепт 
ресторана; 

•советы, к примеру, как 
выбрать вино или есть 
хинкали правильно; 

•история национальной 
кухни. 
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 могут возникнуть колебания выручки, если значительная часть лояльных клиентов уходит к кон-
курентам. 

Чтобы не допустить этого необходимо. 
Запустить программы лояльности для своих постоянных гостей (сейчас существует программа 

лояльности всей сети) 
Выделить ежедневный бюджет на комплименты гостям, сделавшим заказ на определенную сум-

му. Гости, сделавшие заказ на сумму больше 20 долларов, получают бесплатный десерт, коктейль или 
кофе (определяется исходя из состава заказа гостя). В зависимости от количества гостей за столиком, 
ресторан может угостить от 20 гостей и больше. Все любят получать сюрпризы. (сейчас действует ком-
плимент в виде десерта для именинников и беременных женщин). 

Таким образом затраты составляют 7%: 
61880 х 7% = 4331,6 тыс. руб. 

Прирост выручки 12%: 
61880 х 12% = 7425,6 тыс. руб. 

1) Рассчитаем экономический эффект от внедрения мероприятия по формуле: 
Эффект = прирост выручки от мероприятия - затраты 

Эффект = 7425,6 – 4331,6 = 3094 тыс. руб. 
2) Эффективность мероприятия рассчитывается по следующей формуле: 

Эффективность = эффект / затраты * 100%. 
Эффективность = 3094 / 4331,6 х 100% = 71,4% 

3) Окупаемость мероприятия: 
Окупаемость = затраты / эффект 

Окупаемость = 4331,6 / 3094 = 1,4 года 
 
Регулярное проведение различных культурных мероприятия ресторане. Пусть увлекательные 

event-события (концерты с живой музыкой в ресторане, выступления известных спикеров, дегустации 
блюд, вечеринки) станут поводом для гостей посещать ресторан чаще, а для новых клиентов – впер-
вые познакомится с заведением. (В исследуемом заведении подобные мероприятия не проводятся). 

Если внимательно присмотреться к клиентуре ресторана, многие владельцы заведений могут 
обнаружить, что основными посетителями выступают представители поколения Миллениума (то есть 
те, которые родились с 1985 по 1999 гг). 

Поколение Миллениум на сегодня выступает основным платежеспособным сегментом, поэтому 
решает, какие позиции будут отображаться на страницах меню ресторана. Представители поколения 
Миллениум при выборе ресторана руководствуются такими требованиями: 

- Ресторан должен предоставлять гостям новые, острые ощущения. Для гостей данного поколе-
ния поход в ресторан стал настоящим культом, стремлением познать что-нибудь новое. Учитывая это, 
заведение должно оправдать надежды своих посетителей и предоставить необычные формы подачи 
блюд, изобрести новые ароматы и экстремальные текстуры блюд. 

- Поколение Миллениум приходит в восторг от возможности дополнять своими ингредиентами 
имеющиеся в меню блюда ресторана или формировать свой собственный уникальный заказ (Напри-
мер, пицца или салат с возможностью самостоятельного выбора составляющих). Уникальный заказ для 
таких гостей – это возможность самовыражения, развлечения и познания чего-нибудь нового. 

- Ресторан должен разрабатывать инновационные кухни, не бояться неожиданных или драмати-
ческих поворотов в рецептах и подачи блюд. Представители поколения Миллениум любят разнообра-
зие и 40% из них заказывают новые блюда, которые они раньше не пробовали, при каждом повторном 
посещении ресторана. 

- Качественные свежие ингредиенты и разнообразие пряностей чаще всего вызывает интерес у 
поколения Миллениум.  

- При этом еда обязательно должна быть полезна и не поддаваться длительной термической об-
работке. Огромным плюсом для ресторана будет либеральная политика завтрака, так как поколение 
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Миллениум часто заказывает завтрак даже на обед и после обеда. Конечно, в часы пик предоставить 
данную услугу достаточно сложно. Однако если ресторан не загружен, сделать исключение для гостя и 
подать ему завтрак вне прописанных в меню часов, позволит заведению завоевать симпатию своего 
посетителя. 

Стандартно оформленное меню со скучными названиями блюд и поднадоевшими всем блюдами 
вряд ли произведет впечатление на такого гостя. С другой стороны, инновационное меню, в котором 
много необычных блюд и полезной информации, оставит представителя поколения Миллениум до-
вольным. Меню ресторана перестало быть прайс-листом, оно стало полноценным каталогом, отража-
ющим современные тенденции стиля жизни. Познавательная информация о блюдах, яркие фото блюд 
стали обязательными элементами меню лучших ресторанов мира.  

Поколение Миллениум обращает внимание на посуду, в которой подают блюда. Они устали от 
скучных белых тарелок, которыми и так пользуются дома. 

В результате реализации мероприятия по автоматизации управления ликвидностью ресторана 
произойдет прирост выручки предприятия. Позитивный опыт работы аналогичных предприятий пока-
зывает, что в результате реализации предложенных мероприятий, прирост выручки составит от 4%. 

В 2018 г. выручка ресторана «Гастрономика» составила 61880 тыс. руб. Прирост выручки соста-
вит 4% и будет равен: 

61880 х 4% = 2475,2 тыс. руб. 
Определим величину затрат, связанных с автоматизацией управления ликвидностью ресторана, 

и представим в таблице 11. 
Для внедрения данного мероприятия необходимо программное обеспечение. Стоимость внедре-

ния программного обеспечения составит 600 тыс. руб. 
Годовые затраты на обслуживание программы составят 100,0 тыс. руб. 
В итоге сумма затрат по автоматизации управления ликвидностью ресторана составит 700,0 тыс. руб. 
 
1) Рассчитаем экономический эффект от внедрения мероприятия по формуле: 

Эффект = прирост выручки от мероприятия - затраты 
Эффект = 2475,2 – 700,0 = 1775,2 тыс. руб. 

2) Эффективность мероприятия рассчитывается по следующей формуле: 
Эффективность = эффект / затраты * 100%. 

Эффективность = 1775,2 / 700 х 100% = 253% 
3) Окупаемость мероприятия: 

Окупаемость = затраты / эффект 
Окупаемость = 700 / 1775,2 = 0,39 года 

Таким образом, внедрение данного мероприятия приведет к приросту выручки на 2475,2 тыс. 
руб. Затраты при этом составят 700,0 тыс. руб. Экономический эффект внедрения мероприятия со-
ставляет 1775,2 тыс. руб., а эффективность – 253%. При этом затраты на внедрение мероприятия оку-
пятся через 3 месяца. 

Таблица 1  
Расчет ликвидности внедряемого предложения 

 
Метод 

Экономический  
эффект 

(тыс. руб.) 

Эффективность 
(%) 

Окупаемость 
 (в годах) 

Затраты 
(тыс. руб.) 

Подписка на  
рассылку 

8663,2 250 0,1 2475,2 

Подарок от суммы 
чека 

3094 71,4% 1,4 4331,6 

Автоматизация 
управления  
ликвидностью 

1775,2 253 0,39 700 
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В настоящее время стали популярны слова: «криптовалюта», «цифровые деньги», «виртуальная 

валюта», «электронные деньги», «биткойны», «электронные кошельки», «блокчейны», «альтернатив-
ные деньги», «сетевые деньги» и т. д. Хотя совсем недавно эти слова употреблялись только в специа-
лизированных отраслях, например, математика, информационные коммуникации, экономическая крип-
тография.   

Те, кто понимает, создает и пользуется криптовалютой хорошо знают, что криптовалюта являет-
ся новаторской разновидностью денег. Она существует и приравнивается с наличными денежными 
средствами, а также безналичными способами оплаты. Но существует ряд отличий от них.  

 Первым дело, это информационность. В отличие от обычных, они не закреплены за чем-то фи-
зическим и вся информация храниться электронно [1]. 

 Далее, криптовалюта является главным образом частным владением. Только собственник крип-
товалюты имеет доступ к просмотру и совершению транзакций в любом виде и размере. Даже государ-
ство не может отследить это, а значит, криптовалюту можно называть «свободными деньгами». 

 И последнее отличие состоит в том, что, они создаются и распространяются в децентрализо-
ванной системе.  Считается, что такая система не позволит ни одному из ее участников вступить во 
владение или единоличный контроль над системой. Последователи криптовалюты главным образом 
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считают, что этот ранее неизвестный тип денег предлагает пользователям полную независимость.  
Правовой статус криптовалюты в большинстве стран еще не определен.  Есть страны, которые 

запрещают криптовалюту без оговорок, но среди них нет ведущих экономически развитых стран.  В ос-
новном это небольшие государства (Боливия, Эквадор).  В России отношение к криптовалюте крайне 
сдержано.  Вы можете сказать отрицательно 

Рассмотрим наиболее стабильные, трендовые, раскрученные и эффективные виды криптовалют, 
функционирующие в настоящее время. Именно у них наблюдаются большие перспективы – табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика наиболее стабильных видов криптовалют 

Название Характеристика 

Биткоин (Bitcoin) 

Эту криптовалюту можно назвать первопроходцем, она самая древняя, са-
мая первая, по-прежнему остается самой дорогой цифровой валютой, датой 
отсчета следует считать 2009 год. Очевидно, что она будет продолжать рас-
ти и расти, как говорил Билл Гейтс «Никто и ничто не сможет остановить 
биткоин». В настоящее время капитализация биткоина составляет около 44 
млрд. долларов. 

Эфириум (Ethereum) 

Безусловно, эфириум не зря нарекают, как самую перспективную валюту, 
ведь она совершила практически не возможный пируэт. Учитывая то, что 
она появилась лишь в 2016 году, она умудрилась вырасти более чем в 400 
раз к середине 2017 года. Эфириум так же разработан на основе блогчейн и 
многие называют эфириум криптовалютой второй Волны. 

Дэш (Dash) 
Была создана в 2011 году. Но имела другое название ранее, темная монета 
или Darkcoin. Основной ее характеристикой является повышенный уровень 
анонимности. 

Догкоин (Dogecoin) 
Данная криптовалюта была основана в 2013 году на основе Лайткоин. От-
личительной чертой являются очень низкие комиссии при транзакциях. 

 
Это классификация криптовалют, которые наиболее актуальны для русскоязычного населения. 

На самом деле их безграничное количество и с каждым днем появляются новые технологоии, а соот-
ветственно и новые виды криптовалют. Самые последние тенденции в области криптовалют, элек-
тронных кошельков, бирж и майнинга вы можете посмотреть на площадке CryptoFound. 

Также можно обратить особое внимание на еще несколько видов криптовалют, успевших набрать 
финансовый вес и популярность в мире: 

- Ripple. Эту криптовалюту называют «камикадзе». Ей пророчили гибель многочисленное количе-
ство раз, но она оказалась живучей. Главным отличием Ripple от биткоин является то, что она не ис-
пользует систему блокчейн, она функционирует на платежных шлюзах, тем самым она очень интерес-
на современным банкам. 

- Zcash. Относительно новая цифровая валюта, появилась в начале осени 2016 года. Обладает 
открытым кодом, за счет чего прозрачны ее транзакции. Это криптовалюта создает полную аноним-
ность платежей, что не может не радовать. 

- Namecoin. Еще одна криптовалюта, которая была создана на базе биткоина. В России мало по-
пулярна. Введена в оборот в 2011 году, основным отличием является исключительная независимость 
от цензуры. 

Криптоэкономика поддерживается за счет участников, которые способствуют обороту криптоак-
тивов и выполняют некоторые другие транзакции. Это дает движение и развитие криптоэкономике, по-
вышает курс криптовалют и стимулирует поиск инновационных решений. Поскольку цифровая эконо-
мика изначально реализуется людьми и для людей, количество участников является существенным 
фактором ее развития. 

Можно выделить следующих ключевых участников криптовалютного рынка – рис. 4. 

https://cryptofound.com/
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Рис. 4. Участники криптовалютного рынка 

 
Пользователь - это любое лицо или компания, внедряющая криптовалюту в своих экономических 

целях.  Пользователей привлекают различные аспекты криптовалюты: анонимность, отсутствие госу-
дарственного контроля, удобство расчетов, конкретный продукт и т. Д. 

Большинство людей разочарованы в старой финансовой системе, и в основном криптовалюта 
приобретается ими ради «независимости».  Однако сейчас эта тенденция не столь актуальна из-за 
множества способов использования криптовалюты и быстрого роста технологий. 

Пользователи являются наиболее важным сегментом участников рынка криптовалют, поскольку 
они стимулируют рост стоимости криптовалют в долгосрочной перспективе.  Для них криптовалюта - 
это не инвестиционный актив, а просто инструмент для совершения определенных видов экономиче-
ской деятельности.  Например, Биткойн - это расчетная единица и удобный электронный кошелек, с 
помощью которого вы можете оплачивать товары и услуги, а Ethereum - отличная возможность совер-
шать безопасные транзакции посредством умных контрактов. 

Однако пользователи не перемещают криптоэкономику, потому что у них, как правило, не так 
много денег.  Однако они очень важны как элемент этой экосистемы, что подтверждается даже на ос-
нове формулы классической экономической модели: рост, масштаб, общая стоимость активов пропор-
циональны квадрату количества пользователей. Таким образом, чем больше пользователей, тем 
больше количество экономических связей, которые поднимают экономику. 

Более того, пользователи, не являясь ни инвесторами, ни майнерами, ни трейдерами, не «раска-
чивают лодку».  То есть они не паникуют при покупке или продаже активов.  Для них это просто ин-
струмент.  У них нет амбиций, они «не крутят интриги» и не совершают финансовых махинаций с це-
лью игры на курсе. 

Майнеры - участники криптоэкономики, которые осуществляют майнинг (майнинг криптовалюты).  
Напомним, что криптовалюта представляет собой сложный криптографический код, для расшифровки 
которого требуются сверхмощные компьютеры (майнинговые фермы), которые решают самые слож-
ные математические задачи. 

Майнинг требует огромных затрат на электроэнергию и эксплуатацию 24/7.  Это напоминает из-
влечение золота из рудника, откуда, собственно, и происходит название этого процесса (англ. Mine - 
«мой»). 

В некоторых странах началось лицензирование компаний и лиц, работающих с криптовалютой, 
но вмешательство правительства не может и не призвано изменить природу этого инструмента.  Про-
сто возможно необходимо создать еще один фидер.  Произойдет слияние полукриминальных элемен-
тов, организация игорных и надзорных органов.  В лучшем случае экономика ничего не выиграет от 
этого, а в худшем случае проиграет - деньги из реального сектора пойдут на другую «площадку». 

Инвестором может выступать любой человек, который желает заработать деньги на криптовалю-
те без особых рисков для себя, имея небольшую гарантию в виде заключения сделки с людьми, куда 
инвестирует деньги. 

Трейдеры — это участники крипторынка, совершающие краткосрочные или спекулятивные сдел-
ки (т. е. сделки с перепродажей активов). Трейдерами в этом процессе выступают люди, которые вне 
зависимости от кого-либо самостоятельно занимаются вкладами собственных средств в биржу крипто-
валют. Этими людьми могут выступать также любой желающий зарабатывать денежные средства. 
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Несмотря на отсутствие посредников и скорость транзакций, которые являются ключевыми 
принципами cryptoeconomy, необходимо определенные транзакции понимания инфраструктуры поль-
зователей с cryptoassets. 

Инфраструктура cryptoeconomy - ряд организаций, обеспечивающих функционирование, транзак-
ции и оборот активов криптовалюты. Инфраструктура – система, которая включает большое количе-
ство различных услуг и интернет-платформ, нацеленных на обеспечение обмена, покупки и продажи и 
других транзакций с криптовалютой. 

Несмотря на актуальность изучения характера криптовалюты и ее растущей роли в экономике, 
следует отметить не полную научную разработку данной темы. Во многом это связано с новизной этого 
подвида электронных денег. Из-за недостаточной проработанности проблемы в процессе проведения 
исследования, в первую очередь все опирается на периодические информационные и описательные 
издания, а также на официальные сайты обмена криптовалютой.   

 
Список литературы 

 
1. Инвестиции в криптовалюты. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://finmagnit.com/investicii-v-kriptovalyutu-perspektivy-i- podvodnye-kamni/  
2. Бабенко, Л. К. Современные интеллектуальные пластиковые карты / Л.К. Бабенко, Д.А. Беспа-

лов, О.Б. Макаревич. - М.: Гелиос АРВ, 2015. - 416 c. 
 ©Е.А. Бочарова, И.Б. Лейзин, 2019 

  



30 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 331.104 

ПРОБЛЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И РОСТА 
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

Оберемко Екатерина Владимировна 
студентка 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт  им. А.К. Кортунова  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 
Научный руководитель: Максимова-Кулиева Елена Александровна  

к.э.н., доцент  
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ  
 

Аннотация: обозначена  проблема повышения производительности труда и роста доходов населения, 
рассмотрены способы ее решения посредством сокращения рабочей недели. 
Ключевые слова: производительность труда, доходы населения, четырехдневная рабочая неделя. 
 

THE PROBLEM OF INCREASING LABOR PRODUCTIVITY AND INCOME GROWTH 
 

Oberemko Ekaterina Vladimirovna 
Scientific adviser: Maximova-Kulieva Elena Aleksandrovna 

 
Abstract: the problem of increasing labor productivity and income growth of the population is identified, the 
ways of its solution by means of reducing the working week are considered. 
Key words: labor productivity, income, four-day working week. 

 
В современных условиях проблема измерения эффективности деятельности предприятий, орга-

низаций, учреждений стоит так же остро, как и повышение доходов работников.  На предприятиях и в 
организациях, где производят и реализовывают товарную продукцию, чаще всего среди показателей 
эффективности применяют рентабельность продаж. В то же время, существуют другие виды экономи-
ческой деятельности, где расчет эффективности проводят с помощью бальной системы. Например, 
при анализе эффективности образовательного учреждения (детский сад, школа, вуз) во внимание при-
нимается деятельность каждого работника педагогического состава. Исходя из этого, начисляются 
премии всем участникам процесса, пропорционально вложенному труду. Однако производительность 
труда, как показатель эффективности, незаслуженно забыт, отброшен в прошлое. Стоит напомнить, 
что именно производительность труда выявляет стоимость произведенной продукции или услуги в за-
висимости от вложенного труда работника. 

Рассмотрим в динамике состояние производительности труда и доходов населения (рис 1) [3, 4]. 
Рисунок 1 показывает, что за период с 2003 по 2017 годы и производительность труда, и реаль-

ные располагаемые денежные доходы неизменно падали. О тесной связи исследуемых показателей 
говорят данные рисунка 2 [3, 4]. 
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Рис. 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов и 

производительности труда 
 
 

 
Рис. 2. Полиноминальная регрессия 

 
Лучше всего данную зависимость описывает полином 2-ой степени: Y=0,2457x2-48,797x+2521,5, 

где коэффициент детерминации равен 0,8235. Это означает, что на 82 % реальные располагаемые 
денежные доходы зависят от производительности труда, а на 22 % – от других неучтенных факторов.  

Полемика ускорения уровня производительности труда актуальна в настоящее время в научном 
пространстве. Мнения ученых разняться: одни считают, что производительность труда можно увели-
чить с помощью мотивации персонала, другие – используя концепцию бережливого производства, или 
через построения атмосферы в коллективе. Рассмотрим мнение каждого.  

Едрёнкина О.А. и Вишневская Н.Г. в статье «Изучение временных затрат труда с целью повыше-
ния производительности труда персонала» считают, что производительность труда можно повысить 
методом фотографии рабочего времени. Данная технология позволяет выявить все элементы, исполь-
зуемые работником на протяжении рабочего дня, устранить лишние движения, усовершенствовать ра-
бочее место для снижения временных издержек [2].  

Ученые Слепцова Е.В., и Багарян Л. предполагают, что производительность труда следует повы-
сить с помощью мотивации персонала. Они настаивают, что эффективно разработанная мотивацион-
ная система предприятия является огромным преимуществом, которое благотворно повлияет на рабо-
ту предприятия и на все его ключевые показатели. Понимание потребностей предприятия, как своих 
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собственных, заинтересованность служащих в успешном развитии организации, желание постоянного 
увеличения эффективности и являются главными условиями повышения производительности труда [7]. 

Автор Винокурова В.А. в статье «Концепция бережливого производства как основа повышения 
производительности труда» утверждает, что производительность труда можно повысить с помощью 
концепции бережливого производства, которая предполагает управление производственным предприя-
тием на основе постоянного стремления к устранению всех видов потерь [1].  

Пахомова Э.А полагает, что производительность труда можно увеличить с помощью атмосферы 
в коллективе. При благоприятной атмосфере не уходит время на решение конфликтных ситуаций, и 
производительность труда увеличивается [5]. 

Для увеличения уровня доходов, роста производительности труда Правительство РФ под руко-
водством Д. Медведева предложило идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю. На 108-й 
Международной конференции труда, проходившей в Женеве, Д. Медведев сообщил, что постоянная 
погоня за успехом оборачивается системной усталостью и хроническим стрессом в результате перера-
боток, а это влечет за собой снижение производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на 
экономических показателях [9]. 

Министерство труда должно определить, как введение четырехдневной рабочей недели может 
повлиять на состоянии экономики. Для эксперимента выберут, в частности, компании из сферы обра-
батывающего производства, сельского хозяйства, научной деятельности, строительства. В националь-
ный проект «Производительность труда и поддержка занятости» включены 266 предприятий малого и 
среднего бизнеса из 30 регионов России. Из этого списка, судя по всему, и выберут компании для экс-
перимента [8]. 

Нововведение, несомненно, имеет положительные моменты, к числу которых можно отнести 
следующие: 

1. Благоприятное влияние на физическое и эмоциональное здоровье трудящихся по причине по-
явления нового дня для отдыха; следствием может стать сокращение общей численности заболеваний, 
а также появится стимул для качественной работы; 

2. Желающие увеличить свой доход смогут использовать этот день для дополнительного зара-
ботка. 

3. Производительность труда должна вырасти точно так же, как и доходы населения [6]. 
С другой стороны необходимо рассмотреть некоторые нюансы, возникающие при действующем 

законодательстве: 
1. Количество отработанного времени в неделю, т.е. согласно Трудовому кодексу РФ рабочая 

неделя составляет 40 часов. Останется ли эта норма при введении четырехдневной рабочей недели; 
2. Что будет с продолжительностью отпуска, не войдет ли дополнительный день в основной тру-

довой отпуск; 
3. Как в данном случае станут оплачивать больничные листы, сохранятся ли прежние социаль-

ные выплаты, либо понятие «больничный» уйдет; 
4. Как нужно будет налаживать графики трудового распорядка на предприятиях, где работа осу-

ществляется в три смены, и производственный процесс нельзя останавливать (например, на предприя-
тиях при выработке электроэнергии); 

5. Как повлияет четырехдневная рабочая неделя на пенсионный возраст, возможно ли его изменение. 
Задача повышения производительности труда и доходов населения является приоритетной в 

области осуществления государственной политики. Ее нужно решать планомерно, выстроив опреде-
ленную концепцию, необходимо подобрать доказательную базу для перехода всех предприятий, орга-
низаций, учреждений на новые условия труда. В итоге, провести референдум, выражающий мнения 
жителей всего государства. Главное здесь – не ухудшить положение населения и экономики в целом. 
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На сегодняшний день вопросы, касающиеся качества и уровня жизни, являются особо актуаль-

ными в современной российской действительности. Причиной повышенного интереса к проблемам ка-
чества и уровня жизни является экономический кризис за счет которого произошло снижение уровня 
жизни населения нашей страны. Проблема повышения уровня жизни с позиции роста благосостояния 
населения, развития человеческого капитала и экономического роста приобретает первостепенное 
значение в экономической политики государства [2].  

Следует отметить, что темпы социально-экономического развития во всех регионах России силь-
но дифференцируется, все зависит как от природных-климатических условий, так и от обеспеченности 
региона трудовыми ресурсами. 

Под понятием благосостояния мы будем понимать уровень и качество жизни населения, по-
скольку благосостояния взаимозависим с реализацией социальной политики государства. От решения 
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вопросов качества и уровня жизни напрямую зависят преобразования в стане и стабильность всего 
общества. Концепция качества жизни охватывает совокупность условий, определяющих физическое, 
умственное и социальное благополучие человека.  

Для того чтобы оценить уровень благосостояния Ставропольского края, в первую очередь, необ-
ходимо, провести анализ некоторых показателей, которые в той или иной степени оказывают действие 
на качество и уровень жизни населения в края.  

Нужно оценить состояние качества и уровня жизни в Ставропольском крае, для этого обратимся 
к данным по анализу качества жизни в российских регионах рейтинг-2018 года (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Качество жизни в Ставропольском крае 

Ставропольский край 

Рейтинговый балл 53,016 

Место в 2018 году 22 

Место в 2017 году 22 

 
Исходя из данных таблицы, мы видим, что Ставропольский край имеет хороший рейтинговый бал 

и находится ближе к первой половине рейтинга, достаточно хороший результат для края. Также несо-
мненно радует то, что край остался на том же месте в рейтинге спустя год, таким образом можно отме-
тить развитость инфраструктуры и социальной сферы, что позволит Ставропольскому краю еще надол-
го удерживать свои позиции в рейтинге регионов.  

Для более полного анализа рассмотрим основные показатели оценки благосостояния здраво-
охранения Ставропольского края за 2014-2018 гг. (табл. 2) [1]. 

 
Таблица 2  

Показатели оценки благосостояния здравоохранения Ставропольского края за 2014-2018 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 Абс. изм. 
2018 к 

2014 гг. 

Отн. 
изм. 

2018 к 
2014 гг. 

Число больничных  
организаций 

84 83 84 81 88 4 104,8 

Численность врачей: 
всего, тыс. человек 

 
12,1 

 
11,6 

 
11,9 

 
12,1 

 
12,3 

 
0,2 

 
101,7 

на 10000 населения,  
человек 

43 41 42 43 44 1 
102,3 

 
По показателям в категории «Здравоохранение» численность организаций здравоохранения в 

2018 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 4,8 % (или на 4 организации), в то же время воз-
росла численность врачей всего на 1000 человек (или 2,3%), данная тенденция несет в себе положи-
тельный момент, поскольку увеличение числа организаций медицинской помощи и штаба врачей в 
крае, позволяет сказать о значительном повышение доступности амбулаторно-поликлинической помо-
щи и в настоящее время кадровых ресурсов достаточно для эффективной организации оказания этого 
вида медицинской помощи.  

Одним из основных показателей уровня и качества жизни населения региона является суще-
ствующий уровень занятости и безработицы, анализ данного показателя за 2014-2018 года (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Численность рабочей силы, тыс. руб. 

 
По данным представленным на рисунке 1 можно сделать вывод о том, что численность рабочей 

силы за период 2014-2018 гг. сократилась всего на 5,1 % или 66,7 тыс. человек и составила 1377,2 тыс. 
человек. Такое сокращение за исследуемый период в масштабе края является незначительным. Чис-
ленность занятых за рассматриваемый период увеличилась на 70,7 тыс. человек или 5,7 % и в 2018 
году составила 1308,2 человека, количество безработных наоборот сократилось на 4 тыс. человек или 
на 5,5 %, снижение безработицы и увеличение занятости свидетельствует о эффективных мерах госу-
дарственного регулирования в данной сфере и проведения в государстве сбалансированной кадровой 
политики. 

Одной из ключевых проблем региона в области качества жизни является проблема рынка труда 
(отсутствие рабочих мест и низкая заработная плата). Однако исходя из данных таблицы, можно сде-
лать вывод о том, что наблюдается положительная динамика дальнейшего сокращения численности 
безработного населения на территории Ставропольского края.  

Рассмотрим анализ уровня доходов населения Ставропольского края (рис. 2) [1]. 
 

 
Рис. 2. Доходы населения, руб. 

 
Из приведенных данных по показателям в категории «Доходы населения» можно сделать вывод, 

что за последние пять лет исследуемого периода, среднемесячная номинальная начисленная заработ-
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ная плата на 1 рабочего в месяц возросла на 18,6 % (6468 руб.) и составила 29065 рублей, в то же 
время незначительно увеличилась и величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) 
в месяц на 24,5 % или (1703 руб.), и в 2018 году составила 8659 рублей. Следует отметить, что увели-
чение прожиточного минимума связано с увеличение стоимости продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, для обеспечения их минимального потребления. Рост среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы в месяц происходит по той причине, что необходим рост 
реальной заработной платы, так как данные показатели находятся в тесной взаимосвязи и при неизме-
няющейся номинальной зарплате реальная значительно снизится за счет, но в результате инфляции и 
повышения тарифов. 

Таким образом, вопросы качества и уровня жизни населения России являются одними из глав-
ных для стратегического развития регионов и страны в целом. Проведенный анализ показал, что в це-
лом происходит положительная динамика среди показателей социально-экономического развития 
Ставропольского края, свидетельствующая о росте социально-экономического развития края в целом. 
Социально-экономическое развитие Ставропольского края находится на среднем уровне относительно 
других субъектов РФ, край занимает имеет хороший рейтинговый бал и находится ближе к первой по-
ловине рейтинга, достаточно хороший результат для края. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению  аксиологического концепта «Плохой человек». В ходе 
исследования были описаны ключевые черты характера, репрезентированные в исследуемом концеп-
те, а также выявлены основные лексические средства его актуализации. Материалом для исследова-
ния послужили сочинения школьников 4 и 11 классов школы № 3 пгт. Шушенское, полученные в ходе 
когнитивного эксперимента.  
Ключевые слова: аксиологический концепт, когнитивный эксперимент, ценностная картина мира, язы-
ковые средства вербализации.  
Abstract: This article is devoted to the study of the linguocultural concept of "Bad man". The study described 
the key character traits represented in this concept and identified the main lexical means of its actualization. 
Material for the study included the works of students 4 and 11 classes’school № 3 Shushenskoe obtained dur-
ing a cognitive experiment.  
Keywords: axiological concept, cognitive experiment, value picture of the world, language means of verbalization. 

 
Фундаментальная проблема язык и оценка рассматривается с позиций разных лингвистических 

наук и направлений. Особенно значительны достижения в решении проблемы выражения позитивной и 
негативной оценки таких наук, как семантика и лингвоаксиология. В русистике средства вербализации 
оценки рассматривались неоднократно [Апресян, 1995; Арутюнова, 1988;  Вольф, 1986;  Никифорова, 
2009; Писанова, 1997 и др.].  В обширном перечне работ, посвященном этой проблематике, отметим 
докторскую диссертацию Т.В. Писановой, которая подробно рассмотрела национально-культурные ас-
пекты оценочной семантики, акцентируя свое внимание на эстетических и этических оценках.  Важным 
является утверждение автора о том, что эстетические и этические оценки формируют вторичную гума-
низированную картину мира [1, с. 6]. «Гуманизированная картина мира», по нашему убеждению, носит 
оценочный характер, поскольку ее основными единицами являются аксиологические концепты.  К ак-
сиологическим концептам относятся такие лингвоментальные образования, в которых доминирующим 
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является не понятийный, а оценочный слой. Разделяем точку зрения Форофонтовой, которая отмеча-
ет, что аксиологический концепт является ретранслятором национальной культуры, определяет шкалу 
ценностей, морально-нравственное состояние общества, мировоззренческие установки и модели по-
ведения членов этноса [2, с. 141].  

В лингвистической аксиологии и лингвокультурологии считается, что, складываясь на основе 
личного и культурного опыта, концепты являются духовным наследием в сознании народа, результа-
том познания окружающего мира, отражающим языковую и ценностную картину мира и национальный 
менталитет. Оценочная составляющая концепта всегда обусловлена определенными ценностями 
культуры [3, с. 28]. 

В задачи настоящей статьи входит анализ содержания и структуры аксиологического концепта 
«плохой человек». Эмпирической базой исследования послужили данные лингвистического экспери-
мента, проведенного в 4 и 11 классах МБОУ СОШ №3 пгт. Шушенское. Учащимся было предложено 
написать сочинение - минатюру на тему «Какого человека вы считаете плохим?». Сопоставительному 
лингвокультурологическому анализу подверглись по 23 сочинения учеников младшей школы и старше-
классников.  

Именем концепта «плохой человек» является словосочетание, образованное по модели оценоч-
ное прилагательное «плохой» + имя существительное «человек». В русской лингвокультуре существу-
ет множество словосочетаний, которые передают отрицательную характеристику человека: плохой че-
ловек – нехороший человек – дурной человек – скверный человек – отвратительный человек – гадкий 
человек – поганый человек и тп.   В приведенном выше синонимическом ряду прилагательные отлича-
ются степенью отрицательной характеристики объекта. Доминантой этого синонимического ряда явля-
ется нейтральное по экспрессивной окрашенности слово «плохой». 

Обратимся к непосредственному анализу сочинений - миниатюр школьников «Какого человека 
вы считаете плохим?».  Респонденты  10 – 11 лет, т.е учащиеся четвертого класса при передаче соб-
ственных представлений о плохом человеке используют следующие приемы: наиболее распростра-
ненный прием обыденного дефинирования, когда учащийся составляет определение, что такое плохой 
человек (это тот человек, который не хочет учиться) прием отрицательной характеристики для 
описания поступков плохого человека (всегда портят труд других) и прием апелляции к личному 
опыту (у меня есть знакомый Сергей, он забирает мяч…).  

Согласно полевому принципу, в языковом сознании четко выделяются 
ядро и периферия [4, с. 64]. Анализ языковых средств, репрезентирующих аксиологический кон-

цепт «плохой человек» в сочинениях школьников младших классов, показывает, что в оценочном слое 
доминирующее положение занимают глаголы с отрицательной семантикой. Наиболее частотными из 
них являются глаголы бить, избивать, обижать, грабить и его синоним воровать, издеваться, му-
чить. Именно данные глаголы являются ядром выстраиваемого аксиологического концепта. В около-
ядерной зоне концепта располагаются оценочные предикаты. Согласно типу оценок Н.Д. Арутюновой, в 
работах школьников можно выделить следующие типы оценочных предикатов: этические (делает зло) 
и нормативные (некультурно себя ведет) [5, с. 76].  На периферии поля оценочного концепта пред-
ставлены коннотативные существительные, например, лексема лицемер. Таким образом, в языковом 
сознании школьников младших классов образ плохого человека, прежде всего, связан с его «плохими» 
поступками. Отметим также, что у учащихся 4 классов сформирован экологический взгляд на мир. Око-
ло 80% опрошенных школьников связывают образ плохого человека с поступками, наносящими вред окру-
жающей среде. Например, плохой человек губит природу, ломает ветки деревьев, мучает животных. 

Теперь рассмотрим материалы, полученные от респондентов 16 – 17 лет, т.е от одиннадца-
тиклассников. При передаче представлений о плохом человеке школьники старших классов использу-
ются несколько приемов: как и у учащихся четвертых классов наиболее распространенными являются 
прием обыденного дефинирования (тот, кто делает все для себя) и прием отрицательной характе-
ристики описания действий и поступков плохого человека (не волнуют проблемы окружающих). Выде-
лены приемы, которые не использовались четвероклассниками – описание перцептивного образа пло-
хого человека (злой дядька в черном костюме) и литературная аллюзия (образ плохого человека 
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представлен в лице хозяйки ночлежки – М. Горький «На дне»).  
Анализ языковых средств вербализации аксиологического концепта «Плохой человек» выявил 

то, что в оценочном слое у старшеклассников доминирующее положение занимают коннотативные су-
ществительные, а не глаголы с отрицательной семантикой, как у младших школьников. Наиболее ча-
стотными из них являются существительные эгоизм или эгоистичность, жестокость, грубость, лжи-
вость. Они составляют ядро выстраиваемого аксиологогического концепта. В околоядерной зоне рас-
положены оценочные предикаты. Выделяем следующие типы оценочных предикатов: этические (дела-
ет что-то назло окружающим), нормативные (поступает как-то неправильно с другими), утилитар-
ные (совершает поступки, которые вредят окружающим) [6, с. 438].  На периферии - глаголы с отри-
цательной семантикой, например, глаголы обижать, обманывать.  

Исследование показало различия в языковой репрезентации концепта «плохой человек»  у ре-
спондентов четвертых и одиннадцатых классов. В ценностной картине мира учащихся младших клас-
сов концепт «плохой человек» репрезентируется преимущественно глаголами, называющими различ-
ные «плохие» поступки: обзывать (ребят), губить (природу), мучить (животных). Учащиеся старших 
классов концепт «плохой человек» репрезентируют посредством существительных с отрицательной 
коннотацией (высокомерие, эгоистичность, грубость). На первый план для старшеклассников выхо-
дят отрицательные моральные и этические характеристики личности. В отличие от учеников младших 
классов старшеклассники используют также отрицательные эстетические оценки в описании плохого 
человека. Возрастная вариативность концепта «плохой человек» обусловлена экстралингвистическими 
факторами, такими как уровень образования, культуры, жизненный опыт и наблюдениями за поведени-
ем  людей в повседневной жизни.  
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Аннотация: в данной статье изучаются вопросы перевода плеоназмов с русского языка на английский 
на основе примеров, отобранных из сборника «Народных русских сказок» А.Н. Афанасьева, рассмот-
рена их классификация, представлен анализ переводческих трансформаций и приведены наиболее 
эффективные способы перевода. На основе проведенного исследования авторы приходят к выводу о 
том, что особую сложность при переводе представляют факультативные плеоназмы и что семантиче-
ская генерализация является наиболее продуктивным способом перевода плеоназмов.  
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ples extracted from the “Russian Fairy Tales” by A.N. Afanasyev. The author provides classification of pleo-
nasms, studies their translation methods and traces the most efficient translation techniques. Following the 
research results, the author concludes that the optional pleonasms constitute the most difficult translation 
problem with the semantic generalization as an efficient method of their translation. 
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В современном языке существует множество активно использующихся фигур речи, среди которых 

плеоназм является одним из самых распространенных и неоднозначных языковых явлений. Плеоназмы 
являются языковыми единицами, представляющими исследовательский интерес для лингвистов, в част-
ности, теоретиков и практиков перевода, по причине их разнообразия и распространенности в языке. 
Проблема перевода плеоназмов в настоящее время является мало разработанной, таким образом, дан-
ное исследование, на наш взгляд, может внести определенный вклад как в понимание природы плеоназ-
ма, используемого в художественной речи, так и в прагматику перевода этого языкового явления. 

Целью данного исследования является выявление наиболее продуктивных способов перевода 
плеоназмов при переводе их с русского языка на английский. Объектом исследования, результаты ко-
торого представлены в данной статье, послужили плеоназмы, представляющие трудности для перево-
да на английский язык, в частности, в рамках настоящего исследования мы задаемся целью выявить 
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наиболее продуктивные способы адекватной передачи их значения при переводе их с русского языка 
на английский.  

Термин «плеоназм», восходящий к античной риторике и стилистике, происходит от греческого 
слова πλεονασμός - «избыток, чрезмерность», указывая, таким образом, на излишество компонентов в 
высказывании, или многословие [14, с. 234]. 

В настоящее время существует множество определений термина «плеоназм». Так, например, по 
мнению Н.В. Ярцевой, плеоназм понимается как избыточность выразительных средств, используемых 
для передачи лексического или грамматического смысла высказывания [15, с. 379]. Плеоназм также 
считается речевой ошибкой, состоящей в повторении близких по смыслу слов, снижающей вырази-
тельность речи [10, с. 264]. Л.И. Василевская под плеоназмами понимает семантические близкие, логи-
чески избыточные слова [4, c. 344]. В целом ранее представленные понятия схожи и они сводятся к 
емкому определению, что плеоназмом является оборот речи, в котором происходит дублирование не-
которых элементов смысла; наличие нескольких языковых форм, выражающих одно и то же значение, 
в пределах законченного отрезка речи или текста; само языковое выражение, в котором имеется по-
добное дублирование.  

В ряде случаев плеоназм сознательно используется для эмоционального усиления эффекта вы-
сказывания или для создания комического эффекта (как в письменной, так и в устной речи). В фольк-
лоре и поэзии плеоназм способствует напевности речи, ее эмоциональной окраске и для создания об-
разности. Однако часто он является дефектом и используется неосознанно.  

В процессе проведения исследования мы придерживались классификации, предложенной Н.В. 
Ярцевой, которая делит плеоназмы на обязательные (обусловленные языковой системой) и факульта-
тивные или стилистические (избыточное употребление служебных частей речи). Последняя группа, в 
свою очередь, подразделяется на конвенциональные (закрепленные языковой нормой) и не конвенци-
ональные (создаваемые говорящим или пишущим) высказывания [15, с. 379].  

В рамках исследования, лежащего в основе данной статьи, нами был проведен анализ способов 
перевода плеоназмов с русского языка на английский. В качестве практического материала исследова-
ния в данной работе послужило 100 примеров плеоназмов, отобранных методом выборки из сборника 
«Народных русских сказок» А.Н. Афанасьева и их перевода на английский язык, осуществленного Л.А. 
Магнусом.  

Нами было выявлено, что по типу плеоназмы представлены в виде обязательных и факульта-
тивных (стилистических), которые подразделяются на конвенциональные и не конвенциональные, при 
этом наиболее частотной являлась категория факультативных (стилистических) плеоназмов, таких 
примеров было обнаружено 89. Приведем примеры: рус. «в окияне-море» – англ. «blue ocean waters»; 
рус. «крепко-накрепко» – англ. «hands and feet to the post»; рус. «Ворон Воронович» – англ. «Crow Crow-
son»; рус. «клич кликать» – англ. «crier to cry»; рус. «жизнь прожить – не поле перейти» – англ. «to live 
life is not to cross a field».  Мы приходим к выводу, что использование факультативных (стилистических) 
плеоназмов обусловлено экспрессивными целями высказывания. Этот факт затрудняет перевод изу-
чаемого явления, поскольку передача эмоционально-эмотивного компонента осложняется его ком-
плексной и субъективной природой.  

Поскольку в теории перевода не выделено критериев передачи плеоназмов при переводе, мы 
считаем возможным привлечь систему переводческих трансформаций, предложенную В.Н. Комиссаро-
вым. Опираясь на метод дистрибутивного анализа с привлечением метода статистических подсчётов, 
мы можем привести следующую классификацию способов перевода плеоназмов:  

1) антонимический перевод – лексико-грамматическая трансформация, при которой замена 
утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или, наоборот, отрицатель-
ной на утвердительную сопровождается заменой лексической единицы исходного языка (далее - ИЯ) 
на единицу переводящего языка (далее – ПЯ) с противоположным значением [11, с. 246], например: 
рус. «служба так служба» – англ. «service is no light one»; 

2) генерализация -  лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, 
единицей ПЯ с более широким значением [11, с. 246], например: рус. «сонливый да дремливый» – 
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англ. «asleep»; 
3) грамматическая замена – грамматическая трансформация, при которой грамматическая еди-

ница в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значением [11, с. 246], напри-
мер: рус. «ума разума» – англ. «test his wits»; 

4) калькирование - это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее со-
ставных частей — морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответ-
ствиями в языке перевода [11, с. 247], например: рус. «тянет-потянет» – англ. «pulled and pulled»;  

5) модуляция - лексико-семантическая замена слова или словосочетания исходного языка еди-
ницей языка перевода, значение которой является логическим следствием значения исходной единицы 
[11, с. 248], например: рус. «дрожит, трясется» – англ. «bang, bang, bangety bang»; 

6)  опущение -  прием перевода, который характеризуется пропуском в ПЯ единиц, которые при-
сутствуют в тексте ИЯ, при сохранении семантической эквивалентности [5, с. 152], например: рус. «вы-
сокие-высокие горы» - англ. «mountains»; 

7) подбор вариантного соответствия – одно из возможных вариантов соответствия единице ис-
ходного текста в переводе [11, с. 28], например: рус. «промотался-прогулялся» – англ. «squandered and 
wasted»;  

8) подбор эквивалентного соответствия - это независимое от контекста постоянное и равнознач-
ное соответствие между словами в разных языках [11, с. 254], например: рус. «жить поживать да добра 
наживать» – англ. «lived happily ever afterwards»;  

9) семантическая генерализация – опущение второго элемента плеоназма, например: рус. «кри-
чит громким голосом» - англ. «cried»; рус. «отравили ядом» - англ. «poisoned»; рус. «насмолил смолою» 
- англ. «tarred»;  

10) транслитерация – это способ заимствования, при котором заимствуется написание иностран-
ного слова: буквы заимствуемого слова заменяются буквами родного языка [11, с. 250]. Например: рус. 
«горе-горенское» – англ. «Gore-Gorinskoe».  

В ходе исследования было выявлено, что плеоназмы, обладая дополнительным стилистическим 
значением, по сути, являются непереводимыми языковыми единицами, они не могут быть переданы с 
эквивалентным компонентом эмоционально-эмотивного значения. Чтобы компенсировать потерю этого 
компонента переводчик прибегает к модуляции или переводит один компонент плеоназма, то есть ис-
пользует семантическую генерализацию: например: рус. «в путь-дорогу» – англ. «departed»; рус. «ждёт-
пождёт» – англ. «waited»; рус. «чудо чудное» – англ. «wonder»; рус. «отопритеся, отворитеся» – англ. 
«open»; рус. «затрясся-зашатался» – англ. «shake».  

Модуляция также показала себя как эффективный способ перевода плеоназмов. Приведем при-
меры: рус. «служат прислугой» – англ. «slaves»; рус. «старый старик» – англ. «man, as old as can be»; 
рус. «модницы-перемодницы» – англ. «dressed»; рус. «ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать» – 
англ.  «that no man can imagine or device, and no tale can tell»; рус. «молодец-молодцом» – англ. «a youth 
such as never was». Это можно объяснить тем, что модуляция, будучи приемом смыслового развития, 
поясняет контекстуальное значение той или иной единицы для экспликации контекста, соответственно 
переводчики прибегают к использованию данного приема для того, чтобы сделать семантическую 
наполненность данного плеоназма в контексте очевидной. 

Подбор вариантного соответствия также является продуктивным способом перевода плеоназ-
мов. Таким образом, при вариантном соответствии переводчик выбирает из нескольких вариантов зна-
чений такой, который адекватно функционирует в конкретном контексте. Приведем примеры: рус. «ра-
доваться да веселиться» – англ. «merry and rejoicing»; рус. «полным-полнехоньки» – англ. «to the very 
brim»; рус. «загадаем загадку» – англ. «hit upon an errand»; рус. «ночь ночевал» – англ. «passed the 
night»; рус. «силы-мочи» – англ. «with all his might and strength».  

Наименее продуктивным показал себя такой способ перевода, как  калькирование. Это можно 
объяснить тем, что при калькировании перевод лексических единиц оригинала осуществляется путем 
замены ее составных частей – морфем или лексем (в случае устойчивых словосочетаний) – их лекси-
ческими соответствиями в языке перевода. Сущность калькирования заключается в создании нового 
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слова или устойчивого сочетания в языке перевода, копирующего структуру исходной единицы, что в 
плане плеоназмов не всегда является возможным. 

Грамматическая замена также является неэффективным способом перевода художественных плео-
назмов: при использовании этой трансформации грамматическая единица в оригинале преобразуется в 
единицу ПЯ с иным грамматическим значением, что полностью меняет суть и назначение плеоназма. 

Опущение также показало себя как неэффективный способ перевода плеоназмов. Это можно 
объяснить тем, что плеоназм, являясь эмфатическим элементом речи, несет на себе определенную 
семантическую (стилистическую) нагрузку, если он опускается при переводе, то страдает адекватность 
перевода.  

Подводя общий итог проделанной работе, необходимо отметить, что исследование способов пе-
ревода  плеоназмов  представляет собой обширное поле для изучения. Исследование не может быть 
исчерпано в рамках данной работы. Осознавая неполноту и ограниченность нашей попытки изучить 
способы перевода плеоназмов, мы полагаем, что проделанная работа на данном этапе даёт нам осно-
вание для следующих выводов: 

1) явление «плеоназм» является недостаточно изученным как в современном языкознании, так и 
в теории перевода, которая не предлагает классификаций или общих принципов или стратегии перево-
да плеоназмов;  

2) результатам нашего исследования показывают, что семантическая генерализация является 
наиболее продуктивным способом перевода русскоязычных художественных плеоназмов на англий-
ский язык. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы выявления одаренных детей. Выявлена и 
обоснована необходимость организации системной работы по сопровождению одаренных детей. На 
основе проведенного исследования авторами предлагается использовать разнообразные технологии 
проблемного обучения в работе с одаренными детьми. Авторы приходят к выводу, что только хорошо 
организованная системная работа с одаренными детьми приводит к высоким результатам в развитии 
одаренных детей и позволяет им не растерять свои таланты в процессе обучения в школе.. 
Ключевые слова: одаренность, выявление, сопровождение, подходы и методы обучения. 
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Abstract: this article deals with the problems of identifying gifted children. The necessity of organization of 
system work on support of gifted children is revealed and proved. On the basis of the study, the authors 
propose to use a variety of problem learning technologies in working with gifted children. The authors come to 
the conclusion that only well-organized systematic work with gifted children leads to high results in the 
development of gifted children and allows them not to lose their talents in the process of learning at school.. 
Key words: giftedness, identification, support, approaches and methods of teaching.  

 
Не смотря на солидный объем научных исследований, научно-методическое сопровождение 

одаренных детей не получает широкого внедрения в образовательную практику. Анализ опыта обще-
образовательных организаций показывает недостаточность технологического и научно-методического 
обеспечения в организации сопровождения одаренных детей в процессе обучения иностранным язы-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 47 

 

www.naukaip.ru 

кам. Возникают противоречия: между объективными требованиями общества в  талантливых людях, 
между потребностью в практической реализации развития одаренных детей и отсутствием необходи-
мых научно-методических рекомендаций по отбору содержания и структурирования работы учителя 
при организации выявления и сопровождения одаренных детей, а также педагогической технологии, 
которая обеспечила бы систему работы с одаренными детьми.  

Таким образом, необходимость устранения указанных противоречий обуславливает проблему 
исследования, состоящую в разрешении ряда противоречий между: возрастающим  запросом обще-
ства в одаренных личностях и недостаточной организации системной работы по научно-методическому 
сопровождению обучения одарённых детей; проблемами в профессиональной подготовке учителей к 
работе с одаренными детьми, и необходимость ответа на вопрос: каковы теоретико-методологические 
основы и технологии организации научно-методического  сопровождения одаренных детей в процессе 
обучения иностранным языкам. 

Применение подхода основанного на научно-методическом сопровождении является прекрасным 
средством развития одаренности детей в процессе обучения иностранным языкам, который будет эф-
фективным, если: определены особенности обучения одаренных детей иностранному языку и построе-
на модель инновационного образовательного процесса на основе научно-методического сопровожде-
ния; содержание учебно-воспитательной работы строится с учетом особенностей психологического 
развития одаренных детей; учебно-воспитательная деятельность ребенка представляет собой разви-
вающийся процесс с заданными психолого-педагогическими условиями и логикой постепенного разви-
тия одаренности ребенка; образовательном процессе используются интерактивные, научно-
исследовательские формы и методы обучения.1 

Чтобы реализовать интересы и способности одарённых обучающихся в нашем исследовании на 
помощь пришло дополнительное образование, которое способно расширить сферу творчества одарен-
ного ребенка (внешкольные кружки, творческие студии, языковые лагеря, выходящие за рамки школь-
ной программы). Очень полезным стал дополнительный образовательный  проект по английскому язы-
ку «Говори свободно», разработанный Институтом развития образования РБ, в рамках внедрения об-
разовательного проекта «Взлетай», о котором 1 февраля 2019 года впервые  заговорил глава нашего 
региона Радий Хабиров. В своем выступлении он призвал: «Давайте будем бороться за наших самых 
одарённых детей… все должны в него вцепиться и сопровождать по жизни», далее было отмечено, что 
работа по изучению иностранных языков в большинстве школ республики поставлена очень слабо, так 
как, по окончании школы, многие наши выпускники так и не научились свободно разговаривать на ино-
странном языке.  

Для дальнейшего развития лингвистических способностей одаренных обучающихся в школе 
нами были созданы такие условия, которые позволили таким обучающимся лучше учиться и разви-
ваться. Основой обучения таких ребят явилось обучение на основе личностно-ориентированного под-
хода, которое предполагает формирование саморазвивающейся личности желающей и умеющей 
учиться. Для этого перед учителем  были поставлены следующие задачи: обучение деятельности, раз-
витие личностных качеств, формирование целостной картины мира, адекватной современному уровню 
знаний и уровню образовательной программы. 

В практической работе в рамках личностно - ориентированного обучения мы ориентировались на 
следующие принципы: принцип деятельности,  принцип психологической комфортности, принцип вари-
ативности. Использовались основные подходы к решению проблемы обучения и развития одаренных 
детей: ускорение освоения учебного материала, углубление знаний, обогащение материала учебной 
дисциплины, проблематизация в процессе обучения. 

Также создавались условия для индивидуального, дифференцированного обучения, которое 
осуществлялось на знании специфики обучения одаренных детей. 

 Обучение способных детей строилось на более высоком уровне трудности,  предметная и обра-
зовательная среда была насыщенной и обогащенной, способствующей развитию одаренности ребенка, 
с применением современных образовательных технологий. 
                                                           
1 Сытина Н.С. Теория и технологии обучения: решения профессиональных задач. Уфа, Изд-во БГПУ, 2017. - 178с. 
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Успех всего процесса обучения и воспитания личности одаренного ребенка предопределялся 
правильным выбором образовательной стратегии в его развитии, в этом нам оказывают помощь пси-
хологические знания и умения, а также социальные механизмы и формы взаимодействия одаренного 
учащегося с учителями и наставниками. Работа по сопровождению одаренных детей, подразумевает  
высокий профессиональный уровень и умение налаживать взаимоотношения с учащимися, осуществ-
лять творческий подход к обучению. 2 

В своей работе мы применяли не только методы наблюдения, но и активно использовали раз-
личные тестирования по выявлению различных способностей. Использовали наставнические програм-
мы, а также индивидуальный маршрут сопровождения одаренного ребёнка,  который включает в себя 
результаты индивидуальной психолого-педагогической диагностики, созданные условия для развития 
способностей, особенности взаимодействие с семьей, планирование и организация деятельности ре-
бенка, оценка и анализ результатов деятельности ребенка. 

Результаты изучения и обобщения работы по научно-методическому сопровождению одаренных 
детей в обучении иностранным языкам  показали, что хорошо организованная системная работа по 
научно-методическому сопровождению одарённых детей в обучении иностранным языкам в школе 
способна сделать так, чтобы одаренные ученики продолжали и дальше своё развитие в изучении ино-
странных языков, показывая высокие результаты в своей учебной деятельности, а такжеполучили раз-
витие не только языковых способностей, но и развивали свою свою эрудицию, память, ум, речевую 
культуру, трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, которые являются непременными 
спутниками создания ситуации успеха обучающихся.  

Будет ли в дальнейшем развита личность ребёнка с признаками одарённости талантливая 
личность, зависит от множества причин. Задача учителя состоит в том, чтобы на раннем этапе 
развития не только выявить одаренную личность, но в том, чтобы создать условия практического 
овладения языком для каждого обучающегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 
каждому ученику проявить свою активность, своё творчество. Работа педагога с одаренными детьми - 
это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от него личностного роста, хороших 
знаний в области психологии одаренных детей и их обучения. 
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Глобальной угрозой для всего мирового общества, и России в частности, является экстремизм, 

транснациональный характер которого побуждает государства объединять свои усилия с целью выра-
ботки единых, эффективных правовых подходов борьбы с этим явлением. 
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Изменение геополитической ситуации в Центральной Азии, после распада СССР (конец XX века) 
и последовавшие затем глубокие социальные кризисы и этнонациональные конфликты, способствова-
ли легализации в постсоветских государствах религиозных группировок. Так, например, в период с 
1991 по 1995 год на территории Узбекистана и Таджикистана действовали такие антиправительствен-
ные исламистские группировки как «Адолат уюшмаи», «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), «Ис-
лам Лашкарлари», «Товба», «ваххабитских джамаатов» и др., основной целью которых являлось 
насильственное свержение существующей власти и создание на территории  Ферганской долины от-
дельного государства, которое должно было войти в состав Всемирного исламского халифата. Именно 
поэтому правительство Узбекистана принимает ряд решительных мер. Так, 8 декабря 1992 г. была 
принята Конституция Республики Узбекистан, в ст. 57 которой запрещалось создание и деятельность 
«политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное 
изменение конституционного строя». 

В 1998 г. вступает в силу закон Узбекистана «О свободе совести и религиозных организациях» 
(новая редакция закона 1991 г.). Согласно ст.5 которого не допускается «религиозного и иного фана-
тизма и экстремизма, действий, направленных на противопоставление и обострение отношений, раз-
жигание вражды между различными концессиями». Но, не смотря на активные попытки правительства 
Узбекистана, сохранить политическую стабильность в регионе не удавалось. Захват здания мэрии (де-
кабрь 1991 г.), серия убийств сотрудников милиции в Наманганском районе (октябрь 1997 г.), террори-
стические акты в Ташкенте (февраль 1999 г.) стали свидетельством того, что исламский экстремизм 
становился серьезной угрозой не только для Узбекистана, но и для других государств.  

Стоит отметить, что в исследуемый период ученые и практики активно использовали термин 
«исламский экстремизм». Так, И.П. Добаев рассматривал это как сложное социально-политическое яв-
ление, проявляющееся в нетерпимости к представителям других религий, конфессий [1, с. 7]. 
З.С. Арухов считал, что это политическое движение основной целью которого являлось религиозное 
влияние на государственные и общественные институты [2, с. 54]. Ученые Российского института стра-
тегических исследований утверждали, что это деятельность исламистских группировок целью которых 
являлся захват политической власти [3]. Интересна позиция С.А. Воронцова рассматривавшего ислам-
ский экстремизм как разновидность религиозно-политического экстремизма [4, с. 100]. Однако, по мне-
нию других ученых термин «исламский экстремизм» надуман. Так, например, А.А. Игнатенко и 
Н.Д. Махмадиев утверждают, что исламского экстремизма нет, а существуют только экстремистские 
группировки, использующие ислам как религию для достижения своих идеологических и политических 
целей. Поэтому более предпочтителен термин «религиозный экстремизм»[5]. В свою очередь 
Х. Хашимбеков под религиозным экстремизмом понимал деятельность преступных группировок под 
предлогом создания исламского государства, фактически же с целью насаждения населению идеоло-
гии ваххабизма [6, с. 76]. Н.Д. Махмадиев же рассматривал религиозный экстремизм как «жесткое 
неприятие идей другой религиозной конфессии, агрессивное отношение к иноверцам, пропаганда 
незыблемости, «истинности» одного вероучения; стремление к искоренению и устранению представи-
телей иной веры, вплоть до физического истребления» [7, с. 13-14]. 

В начале 90-х годов в Таджикистане началась ожесточенная межклановая борьба за власть, в 
результате которой общество расчленилось по региональному принципу (памирцы, гармцы, кулябцы, 
ленинобадцы). Гражданская война в стране вызвала рост безработицы, усилила застой экономики, 
снизила уровень жизни населения, стали нарастать экстремистские тенденции. Так в 1991 году активно 
выступали против действующей власти демократическая партия Таджикистана, движение «Растохес», 
общественно-политическая организация «Лали Бадахшан», партия исламского возрождения Таджики-
стана (ПИВТ) и другие. Сторонники объединенной таджикской оппозиции в период с 1991 по 1992 гг. 
совершили более 25 терактов, направленных на насильственной свержение государственной власти. 
Поэтому, с целью обеспечения безопасности конституционно строя, правительство Таджикистана при-
нимает ряд нормативно-правовых актов. Так, 6 ноября 1994 года вступает в силу Конституция Респуб-
лики Таджикистан, в соответствии со ст. 8 которой запрещалось «создание и деятельность обществен-
ных объединений и политических партий, пропагандирующих расовую, национальную, социальную и 
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религиозную вражду или призывающих к насильственному свержению конституционного строя и орга-
низации вооруженных групп». В декабре 1994 года Маджлиси намояндагон принимает Закон РТ «О ре-
лигии и религиозных организациях», в ст. 5 которого декларируется, что государство «пресекает рели-
гиозный фанатизм и экстремизм». В мае 1998 г. вступил в силу Уголовный кодекс РТ, где в главе 29 
Преступления против конституционного строя и безопасности государства, предусматривалась уголов-
ная ответственность за: публичное оправдание экстремизма 307 (1); создание экстремистского сооб-
щества307(2); организацию деятельности экстремистской организации307(3); организацию учебы или 
учебной группы религиозно-экстремистского характера307(4) [8]. 

В действующем законодательстве широко использовался только термин «экстремизм», в науке 
же данный термин рассматривался как: 

- действия общественных групп осуществляемые любыми способами и при любых условиях с 
целью извлечения выгоды путем применения крайних методов (Н.Д. Махмадиев) [9, с. 9], либо дей-
ствия ультрарадикальных групп, направленных на монополизацию власти путем изменения существу-
ющего государственного режима (К.К. Егибаев) [10, с. 10]; 

- противоправное деяние, посягающее на «основы конституционного строя, захват власти, обще-
ственную безопасность» как с применением насилия, так и без его применения [11, с. 12]. 

После распада СССР на территории Российской Федерации усиливают свое влияние такие экс-
тремистские организации как «Исламская партия возрождения Таджикистана», «Аумсенрике», «ИДУ» и 
другие. Деятельность данных организаций способствует многочисленным преступлениям политическо-
го, религиозного и межнационального характера. Так, в Минеральных водах - захват группой террори-
стов самолета в ноябре 1991 г., в марте 1992 г. захват пассажирского автобуса в Ставропольском крае, 
взятие заложников в Омском образовательном учреждении в марте 1993 г. 

Происходящие в стране события вызвали необходимость принятия ряда нормативно-правовых ак-
тов, направленных на противодействие проявлениям экстремизма в стране. Так, 12 декабря 1993 года 
всенародным голосованием принимается Конституция РФ, в соответствии со ст. 13 которой запрещается 
пропаганда и деятельность общественных организаций, устанавливающих главной целью «насильствен-
ное изменение конституционного строя». В марте 1995 года Президентом издается Указ, в котором отме-
чается активное распространении политического экстремизма в стране, однако понятие «политического 
экстремизма» не дается [12].Уже в 1995 году Государственной Думой принимается ФЗ «Об обществен-
ных объединениях». Статья 16 данного Закона, так же как и Конституция страны, запрещает создание и 
деятельность общественных объединений, придерживающихся целей насильственного изменения основ 
государственного строя. В 1996 году принимается Концепция государственной национальной политики 
РФ. Данная Концепция запрещает деятельность, направленную на «подрыв безопасности государства, 
возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни». В сентябре 1997 года принима-
ется ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях». В ст. 14 устанавливается, что основанием 
для ликвидации религиозной организации являются действия, направленные на насильственное измене-
ние основ государственного строя и нарушения целостности страны. Концепция национальной безопас-
ности, принятая в декабре 1997 года, одной из главных целей государства во внутриполитической сфере 
устанавливает «нейтрализацию причин и условий, способствующих возникновению политического и ре-
лигиозного экстремизма, этносепаратизма и их последствий – социальных, межэтнических и религиозных 
конфликтов, терроризма». Стоит заметить, что действующая в тот период нормативно-правовая база не 
содержала понятие «экстремизм», из-за чего снижалась эффективность применяемых государством мер 
по защите прав и законных интересов личности, общества, государства. Однако, в научной литературе 
данное явление активно изучалось. Так, А.Г. Залужный предлагал рассматривать экстремизм как дея-
тельность по распространению идей, направленных на установление единой идеологии в качестве госу-
дарственной [13]. По мнению В.Ю. Верещагина и М.И. Лабунец, экстремизм выступал идеологией, прину-
дительно распространяющей нетерпимость к оппонентам, а также их насильственное подавление [14, с. 
7]. А вот социально-политическим явлением экстремизм считал И.А. Морозов. Автор отмечал, что экс-
тремизм направлен на разрушение конституционного строя и незамедлительного построения «справед-
ливого общества» [15, с. 212]. 
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Расширение географии и рост влияния экстремизма вызывают необходимость сотрудничества 
между государствами для обеспечения международной безопасности. Проблема сохранения полити-
ческой стабильности занимает важное место, как в России, так и в странах Центральной Азии. Поэтому 
уже в октябре 1998 года принимается Декларация «О всестороннем сотрудничестве Российской Феде-
рации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан». В ст. 6 данной Декларации указано, что 
деятельность Сторон направлена на усиление противодействия эскалации «агрессивного религиозного 
и иного экстремизма, попыткам силовым путем извне или изнутри изменить конституционный и обще-
ственный строй, нарушить территориальную целостность Сторон». По мнению М.Ф. Муртазина, подпи-
сание тройственной Декларации стало важным шагом по установлению сотрудничества между госу-
дарствами в сфере обеспечения безопасности и противодействия экстремизму [16, с. 43]. 

В мае 1999 года между Правительством Узбекистана и Правительством Таджикистана подписы-
вается соглашений «О сотрудничестве в борьбе с терроризмом, политическим, религиозным и иным 
экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ». Данное согла-
шение в основном носило декларативный характер. В соответствии со ст. 2 Соглашения, Правитель-
ства двух стран договорились «предпринимать согласованные усилия по противодействию попыткам 
силовым путем изменить конституционный и общественный строй, нарушить территориальную целост-
ность своих государств, терроризму, политическому, религиозному и иному экстремизму». В ст. 4 Со-
глашения, были предусмотрены основные формы сотрудничества, где особое внимание уделялось 
запросам об оказании содействия компетентных органов двух государств. Стоит отметить, что согла-
шение о сотрудничестве в предупреждении выявлении, пресечении и расследовании преступных дея-
ний предусматривало и борьбу с политическим, религиозным и иным экстремизмом, а также с органи-
зацией функционированием подпольных центров по подготовке политических религиозных и иных экс-
тремистов [17]. Уже в июле 1999 года подписывается Соглашение между Правительством Кыргызстана 
и Правительством Узбекистана «О сотрудничестве в борьбе с преступностью». Согласно ст. 2 стороны 
будут предупреждать, выявлять, пресекать и расследовать «акты терроризма, в том числе религиозно-
го экстремизма». 

Происходящие на территории государств Центральной Азии события: вовлечение граждан Ка-
захстана в террористическую группу «Жамаат моджахедов Центральной Азии» (2000 год); Баткенские 
волнения на юге Кыргызстана (1999-2000 годы); убийство заместителя министра безопасности Таджи-
кистана (2000 год); февральский теракт в Узбекистане (1999 год) способствовали подписанию главами 
государств Договора «О совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным 
экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильности и 
безопасности Сторон». В соответствии со ст. 4 Стороны обязуются противодействовать терроризму, 
политическому и религиозному экстремизму совместными усилиями. 

Важная роль в противодействии экстремизму, как на территории России, так и Центральной 
Азии, отводится Содружеству Независимых Государств (СНГ). Содружество, осознавая общественную 
опасность распространения экстремизма, в июне 2000 года утверждает Программу государств-
участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на пе-
риод до 2003 года». В соответствии с п. 1.4 Программы государствам-участникам необходимо разрабо-
тать проекты «модальных законодательных актов и рекомендаций по вопросам борьбы с международ-
ным терроризмом и иными проявлениями экстремизма». Стоит отметить, что п. 3.3 одной из задач 
участников СНГ устанавливает разработку словаря, содержащего основные термины и понятия в сфе-
ре борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 

Таким образом, в исследуемый период становление национального законодательства  в сфере 
противодействия экстремизму в  Таджикистане, Узбекистане и РФ было связано с  политическими, эко-
номическими, социальными кризисами. Однако, к концу ХХ века, в целях сохранения политической 
стабильности в странах Центрально-Азиатского района и РФ, возникла острая необходимость консоли-
дации и активного сотрудничества трех стран в борьбе против экстремизма. 
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Аннотация: Уголовно-правовая охрана участников уголовного судопроизводства обеспечивается 
судебной защитой их прав и свобод в соответствии с Конституцией России. Права и свободы человека 
– это главная ценность, которая является объектом охраны правовых норм и, в частности, норм 
уголовно-правовых. Предупреждение посягательств на жизнь участников уголовного судопроизводства 
предполагает осуществление различного рода мер, среди которых основную роль в превенции 
отводится уголовно-правовым средствам. 
Ключевые слова: суд, уголовная ответственность, свидетель, преступление, судопроизводство, 
защита, правосудие. 
 

TO THE QUESTION OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF PARTICIPANTS OF CRIMINAL 
PROCEEDINGS 

 
Abazov Islam Sultanovich 

 
Abstract: Criminal law protection of criminal proceedings participants is provided by judicial protection of their 
rights and freedoms in accordance with the Constitution of Russia. Human rights and freedoms are primary 
and main value that is the object of the protection of legal norms, and criminal law norms in particular. 
Preventing encroachment on criminal proceedings participants life implements various kinds of measures, 
among which the main role in prevention is given to criminal law instruments. 
Keywords: court, criminal liability, witness, crime, legal proceedings, protection, justice. 

 
Провозглашенный Россией курс на построение правового государства предполагает создание 

эффективного механизма обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина. Важная роль в 
этом отводится суду, поскольку все граждане Российской Федерации обеспечиваются судебной защи-
той их прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции России). 

Экономические и социально-политические реформы последних лет, наряду с положительными 
изменениями в государстве, повлекли ряд негативных последствий – таких, как общее падение нрав-
ственности, правосознания и правовой культуры граждан, ослабление государственных органов, обес-
печивающих процесс уголовного судопроизводства (особенно органов предварительного расследова-
ния), количественный и качественный рост преступности. Преступники и их окружение зачастую не 
ограничиваются пассивными способами уклонения от уголовной ответственности, а действуют насту-
пательно и даже агрессивно. Опасность быть привлеченным к уголовной ответственности нередко тол-
кает их на противодействие уголовному судопроизводству путем совершения посягательств против 
участников уголовного судопроизводства. Особая общественная опасность таких деяний заключается в 
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том, что они препятствуют надлежащему осуществлению уголовного судопроизводства, а также пося-
гают на личность участников этого процесса. 

Исследования показали, что распространенность таких посягательств имеет тенденцию к росту. 
В большей степени отмечаются признаки воздействия со стороны преступников на свидетелей и по-
терпевших. Предупреждение посягательств на участников уголовного судопроизводства предполагает 
осуществления комплекса различных мер на общесоциальном, специальном и индивидуальном уров-
нях. Важная роль в превенции отводится уголовно-правовым средствам [1,с.27]. 

Некоторые деяния, относящиеся к рассматриваемым посягательствам, запрещены нормами гла-
вы 31 «Преступления против правосудия». Это противоправные деяния о посягательстве на жизнь ли-
ца, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), угрозе или 
насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия или производством предварительно-
го расследования (ст. 296 УК РФ), неуважении к суду (ст. 297 УК РФ), клевете в отношении судьи, при-
сяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, су-
дебного исполнителя (ст. 298 УК РФ), подкупе или принуждении к даче показаний или уклонению от 
дачи показаний либо неправильному переводу (ст. 309 УК РФ), а также принуждение к даче показаний, 
состав которого предусматривает специальный субъект (ст. 302 УК РФ). В то же время иные деяния, по 
своей сущности сходные с вышеназванными, оцениваются совершенно иначе. Например, преступле-
ния против личности. 

В этой связи актуален вопрос точного определения объекта преступлений, предусмотренный 
главой 31. Среди ученых единого толкования по этому вопросу не имеется [2,с.86]. 

Существующие определения объекта не отражают в полной мере его сущности. Критики 
концепции объекта как общественных отношений обоснованно указывают на то, что она не может быть 
признана универсальной теорией ввиду умозрительности, оторванности от жизни. 

Обозначение объекта рассматриваемых преступлений в качестве «деятельности, органов, 
осуществляющих правосудие» также вызывает возражения. Конечно же, рассматриваемые 
преступления нарушают и саму деятельность по осуществлению правосудия. Однако сущность 
общественной опасности рассматриваемых преступлений не отражается нарушением процесса 
осуществления правосудия (ведь с внешней, формальной стороны процесс может и вовсе не 
нарушаться), а состоит в том, что они препятствуют реализации права на судебную защиту. Такое 
право первозначно в уголовном судопроизводстве, самоценно, и именно оно нарушается при 
совершении рассматриваемых преступлений. Сами же общественные отношения, возникающие в 
уголовном судопроизводстве, выполняют в структуре правовой охраны особенную роль, сущность 
которой заключается в правовом обеспечении ценностей высшего порядка. Сказанное относится и к 
иным преступным деяниям. Примечательно высказывание Президента России о том, что «именно 
права и свободы человека определяют смысл, содержание и применение законов и устанавливают 
алгоритм работы органов власти». 

Таким образом, права и свободы человека – та первичная и главная ценность, которая является 
объектом охраны правовых норм и, в частности, норм уголовно-правовых. [3,с.37] 

Подтверждение этого тезиса находим и в трудах выдающегося ученого Н.С. Таганцева, который 
отмечал, что в область юридических отношений предметы внешнего окружающего мира входят только 
тогда, когда они нарушают права физических, юридических лиц, либо самого государства. Вместе с тем 
этот ученый определял объект с позиции, близкой к нормативистской. Для него «отвлеченный объект» 
преступления есть норма права, запрещающая деяние, а само преступное деяние – «посягательство 
на правовую норму в ее реальном бытии или, другими словами, как посягательство на 
правоохраненные интересы жизни».  

В «жизненном проявлении нормы» Таганцев выделял два оттенка уголовно-правовой охраны: 
интересы государства и проявления прав личности (субъективного права). В известной мере он 
поддерживал и развивал теорию субъективного права как объекта преступления. Субъективное право 
понимается как принадлежащая человеку и признаваемая объективным правом свобода, возможность 
поведения, пользования какими-либо благами. Термин «интерес» означает нужду, потребность, выгоду 
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в чем-либо. Он отражает лишь побудительные причины, направленность воли к совершению деяния. 
Вряд ли в таком случае его можно считать объектом преступления, как предлагают некоторые 
современные исследователи. Интерес лишь отражает волю государства защитить от посягательств 
посредством уголовно-правовых норм субъективные права граждан, имеющих общественное 
признание [4,с.59]. 

Определение в качестве объекта права на судебную защиту при совершении посягательств на 
участников уголовного судопроизводства имеет важное методологическое и практическое значение. 
Конституция гарантирует гражданам равные права. Соответственно, все должны в равной степени 
иметь право на судебную защиту. Однако в конструировании составов главы 31 УК РФ законодатель 
использовал совершенно иной подход. Он пытался оградить от противоправных посягательств не 
личность участника судопроизводства как таковую, наделенную определенными правами и свободами, 
а приоритеты государства в судопроизводстве – слабые, по его мнению, звенья в деятельности 
судопроизводства. Признаки потерпевшего раскрываются через его правовой статус (прокурор, 
следователь, судья и др.). Это подход вчерашнего дня, который совершенно неприемлем в нынешних 
условиях. Если в отношении должностных лиц, участвующих в судопроизводстве, хотя и не в равной 
мере, установлена уголовно-правовая защита, то иные участники уголовного судопроизводства такой 
охраны не имеют. Чем объяснить, что посягательства на жизнь, здоровье, телесную 
неприкосновенность таких лиц, совершенные в связи с уголовным судопроизводством, влекут 
повышенную ответственность по специальным нормам главы 31, а подобные посягательства с 
аналогичными целями, совершенные в отношении свидетелей и потерпевших, наказуемы на общих 
основаниях? Такой подход не оправдан ни с позиций конституционного права, ни с криминологических 
позиций. Конечно же, крайне опасно лишение жизни следователя в связи с проводимым 
расследованием. Однако в большинстве случаев ему найдется замена, и расследование будет 
продолжено. Тогда как при убийстве «ключевого» свидетеля-очевидца, как носителя важнейшей 
информации о событии преступления, очень высока вероятность того, что преступление останется 
безнаказанным [5,с.46]. 

Далее обратим внимание на относительность связи права на судебную защиту со временем и 
местом проведения уголовного судопроизводства. Право на судебную защиту возникает с момента 
совершения преступления. Именно с этой точки отсчета пострадавшая сторона имеет право требовать 
восстановления посредством судопроизводства социальной справедливости. 

Представим вполне жизненную ситуацию, при которой преступник угрожает убийством очевидцу 
преступления для того, чтобы предупредить получение от него правдивой информации, когда (в 
будущем) начнется по факту преступления уголовное судопроизводство. Признаки ст. 309 УК РФ 
сконструированы таким образом, что применить ее в данной ситуации не представляется возможным. 
В то же время очевидно, что это деяние посягает на право судебной защиты и прямо связано с 
уголовным судопроизводством. Не распространяют свое действие нормы главы 31 и на деяния в 
отношении лиц, содействующих уголовному судопроизводству, но не являющихся его участниками по 
тем либо иным причинам. Полагаем это неправильным. Не можем также согласиться и с мнением тех 
ученых, которые предлагают квалифицировать посягательства в отношении участников уголовного 
судопроизводства, совершенные по мотиву мести за законно выполненную деятельность по 
осуществлению процессуальных функций, в рамках главы о преступлениях против жизни и здоровья. И 
эти деяния прямо посягают на право судебной защиты, поскольку право на безопасное выполнение 
функций в связи с уголовным судопроизводством есть необходимая и неотъемлемая часть права на 
судебную защиту [6,с.29]. 

Определение объекта предложенным образом позволяет теоретически обосновать установление 
равной ответственности за общественно опасные деяния в отношении личности, совершенные в связи 
с уголовным судопроизводством, а также выработать стройную систему уголовно-правовых запретов 
на рассматриваемые деяния на основе системного подхода в их криминализации [7,с.115]. 

Рамки настоящей статьи не позволяют изложить иные важные положения рассматриваемого 
предмета исследования. Например, имеется проблема дифференциации составов гл. 31 УК РФ. Тре-
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буют специального рассмотрения вопросы совершенствования конструкций их санкций в зависимости 
от общественной опасности запрещаемых деяний, криминализации ряда деяний, посягающих на право 
судебной защиты, и др. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы противодействия компьютерным 
преступлениям, а именно аспекты международного сотрудничества, которое является важной 
составляющей в борьбе с кибепреступлениями. Авторами отмечено, что в настоящее время 
киберпреступность тесно взаимосвязана с транснациональной организованной преступностью.  
Компьютерные преступления, как правило, совершаются в составе преступных групп, имеющих 
высокую техническую оснащенность и мобильность. Приведены нормативно-правовые акты 
международного законодательства, принятые в данной области. 
Ключевые слова: кибепреступность, компьютерные преступления, транснациональная 
организованная преступность, кибепространство, кибератаки, международное сотрудничество. 
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Abstract: the article deals with topical issues of combating computer crimes, namely aspects of international 
cooperation, which is an important component in the fight against cybercrime. The authors noted that at the 
present time, cybercrime is closely interrelated with transnational organized crime. Computer crimes are usual-
ly committed as part of criminal groups with high technical equipment and mobility. The normative-legal acts of 
international legislation adopted in this area are given. 
Keywords: cybercrime, computer crimes, transnational organized crime, cyberspace, cyberattacks, interna-
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Кибепреступность сегодня относится к наиболее актуальным угрозам современного информаци-

онного общества. С каждым годом возрастает количество преступлений, совершаемых в глобальной 
сети, а наносимой ими ущерб уже исчисляется десятками миллиардов долларов. Киберпреступники не 
имеют географических ограничений. Для совершения преступных действий им достаточно иметь пер-
сональный компьютер с выходом в глобальную сеть, при этом они могут находится на территории лю-
бого государства. Следует отметить, что компьютерные преступления, как правило, совершаются в со-
ставе преступных групп, имеющих высокую техническую оснащенность и мобильность [5]. Для компью-
терных хакеров, состоящих из высококвалифицированных специалистов, характерной является выра-
женная корыстная мотивация. Обладая специальными познаниями они используют отработанную си-
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стему сокрытия следов преступных деяний. Поэтому преступность данного вида носит, как правило, 
латентный характер. Таким образом, можно сказать, что сегодня наблюдается весьма опасная тенден-
ция сращивания компьютерной преступности с транснациональной организованной преступностью. 

По мнению профессора В.А. Номоконова проведение исследований транснациональной органи-
зованной преступности сопряжено с особыми трудностями. Они обусловленными не только высокой 
латентностью организованной преступности, но и трансграничным характером деятельности организо-
ванных преступных групп [9], использующих возможности глобальной сети Интернет в целях крими-
нальной целях. Таким образом, всемирная паутина, объединяя человечество, предоставляет уникаль-
ные возможности не только законопослушным пользователям, но и преступникам, эффективно исполь-
зующим широкие возможности кибепространства в противоправных целях, включая анонимность и 
глобальность всемирной сети [1, 2].  

С каждым годом стремительно растет число сетевых преступников, причем сегодня больше все-
го хакеров проживает в Китае, в частности 20 процентов всех вирусных атак и рассылок спама осу-
ществляются с компьютеров, находящихся в этой стране. Китайские шпионы неоднократно проникали в 
закрытые компьютерные сети. Так, в 2016 году  им удалось выкрасть секретный план, разработанный  
Пентагоном на случай военного конфликта США и КНР [6]. В мае 2019 году Евросоюз утвердил меха-
низм введения санкций «за кибератаки, которые представляют внешнюю угрозу для ЕС или его госу-
дарств-членов, включая кибератаки против третьих государств или международных организаций треть-
их стран», например, Соединенных Штатов и международных организаций. Ограничительные меры 
могут быть в виде запрета на въезд или заморозки банковских активов. [4]. 

Безусловно, мировое сотрудничество является обязательной составляющей в борьбе с трансна-
циональной киберпреступностью, поэтому очень важную роль в борьбе с киберпреступлениями играет 
международное законодательство.  

В 2001 году Советом Европы была принята Конвенция по киберпреступности. Документом были 
отрегулированы правовые нормы по основным компьютерным преступлениям и заложены основы про-
цессуального сотрудничества правоохранительных органов присоединившихся государств. К без-
условному успеху принятого документа его подписание и ратификация странами, не входящими в Ев-
ропейский регион: США, Израилем, Аргентиной, Австралией, Японией и другими странами. Однако 
Российская Федерация по настоящее время не ратифицировала Конвенцию, хотя иностранные парт-
неры неоднократно высказывались за присоединение России к Конвенции, подчеркивая ее ключевое 
значение для повышения эффективности договора. При этом Российская Федерация предложила пе-
ресмотреть пункт «b» статьи 32 Конвенции, который «может нанести ущерб суверенитету и националь-
ной безопасности государств-участников, правам и законным интересам их граждан и юридических 
лиц». В связи с чем, Конвенция на данный момент продолжает оставаться достаточно успешным, но 
региональным инструментом сотрудничества [7]. Ведущую роль в решении вопросов международного 
сотрудничества по борьбе с киберперступностью играет Организация Объединенных Наций [8]. ООН в 
2001 году была принята Резолюция «по борьбе с преступным использованием информационных тех-
нологий» [10, 11]. В Резолюции указано на необходимость сотрудничества между государствами и 
частным сектором в борьбе с преступным использованием информационных технологий.  В 2013 году 
Управление ООН провело всестороннее исследование проблемы киберпреступности. Согласно выво-
дам экспертов, большинство государств мира не считают необходимым появление дополнительных 
форма юрисдикции в отношении «киберпространства», так как успешное международное сотрудниче-
ство возможно в рамках имеющихся механизмов.  

Таким образом, международное сотрудничество является важной составляющей в борьбе с ки-
бепреступлениями [12, 13], которые в настоящее время тесно взаимосвязаны с транснациональной 
организованной преступностью. Данной проблемой необходимо заниматься комплексно, как на нацио-
нальном, так и на международном уровне. Важным условием международного взаимодействия являет-
ся согласование полномочий о принятии необходимых мер при проведении расследования совершен-
ных преступлений данной направленности. Поскольку, очевидно, что контролировать транснациональ-
ную составляющую киберпреступлений на уровне отдельных государств, практически невозможно. 
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Международное сотрудничество в борьбе с преступностью в сфере использования компьютерных тех-
нологий нуждается в наличии правового, организационного, технического [3] и научного обеспечения.  
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Аннотация: Судебная практика освобождения от уголовной ответственности применяется в случаях, 
когда совершены противоправные действия и вина гражданина доказана. Однако приговор виновному 
не выносится. Это вызвано тем, что совершённое преступление не несёт серьёзной угрозы обществу, 
а ущерб, причиненный государству минимальный. По сути, это превентивная мера, предупреждающая 
человека от необдуманных действий в дальнейшем, оберегая его от совершения более тяжких злодея-
ний и последствий.  
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, судебная практика, уголовное 
преследование, прекращение уголовного дела, предварительное следствие.  
 

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION ORDER OF TERMINATION OF CRIMINAL CASE 
(CRIMINAL PROSECUTION) IN THE CCP OF RUSSIA 

 
Abazov Islam Sultanovich 

 
Abstract: The judicial practice of exemption from criminal liability is applied in cases where unlawful acts have 
been committed and the citizen’s guilt has been proved. However, no conviction is issued. This is because the 
crime committed does not pose a serious threat to society, and the damage to the state is minimal. In fact, this 
is a preventive measure, warning a person from rash actions in the future, protecting him from committing 
more serious atrocities and consequences. 
Keywords: exemption from criminal liability, judicial practice, criminal prosecution, termination of a criminal 
case, preliminary investigation. 

 
Институт прекращения уголовного дела в российском уголовном процессе возник с закреплением 

в законодательстве воинского устава 1715 года «Воинский Артикул» содержащим юридические нормы, 
допускавшие освобождение от уголовной ответственности. По усмотрению судьи лицо, совершившее 
кражу из крайней голодной нужды или причинившее вред в условиях необходимой обороны, могло 
быть освобождено от наказания. Названные положения рассматриваются специалистами в качестве 
первых примеров освобождения от уголовной ответственности, средств ее дифференциации.  С момен-
та появления в законе указанных положений, число оснований освобождения от уголовной ответствен-
ности в материальном праве, равно как и число оснований прекращения уголовного дела в процессу-
альном праве, лишь увеличивалось.[1,с.193] 

Концепция уголовного законодательства, опубликованная в 1992 году, назвала дифференциацию 
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ответственности принципиальным направлением реформы отечественного уголовного права. В юриди-
ческой литературе последних лет дифференциация уголовной ответственности признается принципом, 
целью или тенденцией развития (кардинальным направлением) уголовно-правовой политики. В связи с 
этим в Уголовном кодексе РФ 1996 года, наряду с известными ранее, были закреплены и новые осно-
вания освобождения от уголовной ответственности, что повлекло за собой необходимость разработки 
процессуальной формы прекращения уголовных дел по соответствующим основаниям и в УПК РСФСР. 
Указанные обстоятельства, исключающие производство по делу, сохранены, видоизменены и допол-
нены в УПК России. 

Институт прекращения уголовного дела в новом уголовно-процессуальном законе претерпел 
весьма существенные изменения. Наиболее значимой новеллой, на наш взгляд, является разделение 
законодателем оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования (ст.ст. 24 и 27 
УПК РФ соответственно). Следует отметить, что, разграничивая данные основания, разработчики УПК 
России не всегда логичны и последовательны, за что уже подвергались справедливой критике на стра-
ницах юридической печати. Действительно, достаточно сложно уловить смысл подобного размежева-
ния, если учесть, что в соответствии с ч. 3 ст. 24 УПК РФ прекращение уголовного дела влечет за собой 
одновременно прекращение уголовного преследования.[2,с.86]  

В теории уголовного процесса необходимость существования оснований прекращения уголовно-
го преследования традиционно (как до, так и после принятия УПК России) связывается с реализацией в 
ходе предварительного следствия так называемого «сложного» обвинения, когда совершение одного 
преступления инкриминируется группе лиц, либо одним лицом совершено  

несколько преступлений, а основания, исключающие производство по делу, относятся лишь к от-
дельным обвиняемым или эпизодам преступной деятельности. В таких ситуациях производство по уго-
ловному делу в целом не может подлежать прекращению.  

Представляется спорной целесообразность введения в уголовно-процессуальное законодатель-
ство двух различных, но неразрывно связанных между собой институтов. Полагаем, что для закрепле-
ния в законе принципиальной возможности прекращения уголовного преследования отдельных обви-
няемых или по конкретным эпизодам преступной деятельности, более эффективной была бы норма, 
аналогичная содержанию ч. 3 ст. 208 УПК РФ, где речь идет о приостановлении предварительного 
следствия в отношении отдельного обвиняемого. 

Оперируя двумя далеко не тождественными по содержанию терминами «прекращение уголовно-
го дела» и «прекращение уголовного преследования», законодатель позволяет себе определенные 
«вольности». В соответствии со ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон суд, а также следователь 
с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на осно-
вании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отноше-
нии лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяже-
сти, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный ему вред. Если же полномочные органы и должностные лица приходят к выводу о воз-
можности освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 
УПК РФ) или применением к несовершеннолетнему одной из принудительных мер воспитательного 
воздействия (ст. 427 УПК РФ), то прекращается уже не уголовное дело, а уголовное преследова-
ние.[3,с.13] 

В специальной литературе неоднократно указывалось на то, что основания прекращения уголов-
ных дел (уголовного преследования) в связи с деятельным раскаянием, изменением обстановки, при-
мирением сторон, а также в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия к 
несовершеннолетнему, имеют много общего. Анализируя сложившуюся судебно-следственную практи-
ку, ученые-процессуалисты отмечали то обстоятельство, что следователи, дознаватели допускают 
смешение оснований, подмену одних оснований другими. Искусственное разграничение рассматрива-
емых оснований прекращения уголовного дела (уголовного преследования), достигнутое за счет тер-
минологии, вряд ли способно оказать положительное воздействие на подобные, не вполне соответ-
ствующие закону, действия следователей и дознавателей.[4,с.72] 
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Исследуя вопрос о соотношении материального и процессуального уголовного права, А. Якубов 
указывает на тот факт, что разработчики УПК России «почувствовали себя тесно в рамках уголовно-
процессуального законодательства и решили принять активное участие в законодательстве уголов-
ном». По его оценке, столь «массированное вторжение уголовно-процессуального законодательства в 
область законодательства уголовного наблюдается впервые». Данное замечание в полной мере отно-
сится и к установленным УПК России отдельным основаниям прекращения уголовного дела (уголовно-
го преследования), корреспондирующим основаниям освобождения от уголовной ответственности, за-
крепленным в УК РФ.[5,с.2] 

После обсуждения на юридических форумах и принятия Государственной Думой Российской Фе-
дерации, 8 декабря 2003 года Президентом был подписан и вступил в законную силу ФЗ N 161 «О при-
ведении уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в 
соответствие с федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации" с принятием закона утратила силу статья 26 УПК РФ. 

Соответственно, была утрачена возможность компетентными органами прекращение уголовного 
преследования в отношении лица, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяже-
сти в связи с изменением обстановки или же деяния совершенные данным лицом перестали представ-
лять общественную опасность. 

Мы остановились лишь на некоторых проблемных вопросах прекращения уголовного дела (уго-
ловного преследования), затрудняющих усвоение и реализацию положений уголовно-процессуального 
законодательства.  

Несомненно, судебно-следственная практика поставит новые вопросы, выявит недостатки зако-
нодательного регулирования процессуальной формы анализируемого института. Представляется, что 
своевременная корректировка законодательных неточностей, допущенных при разработке и принятии 
УПК России, позволит избежать излишних затруднений и нарушений законности в ходе предваритель-
ного расследования. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможности и перспектива применения средств и методов дак-
тилоскопии в экспертной практике, а также в практике раскрытия и расследования преступлений. Осо-
бое внимание уделено возможностям использования дактилоскопических учетов, в том числе автома-
тизированной дактилоскопической информационно-поисковой системы «Папилон» на примере экс-
пертной практики Приморского края.  
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to the possibilities of using fingerprint records, including automated fingerprint information retrieval system 
"papilon" on the example of expert practice of Primorsky Krai. 
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Дактилоскопическая экспертиза – «это специальное исследование, проводимое в установленной 

законом процессуальной форме в целях установления тождества и других фактических данных по сле-
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дам и отпечаткам папиллярных узоров внутренней поверхности кисти руки человека» [1, С. 84], являет-
ся частью трасологии, одного из  видов традиционных криминалистических экспертиз.  

История практического использования дактилоскопических экспертиз для установления личности 
насчитывает уже более ста лет. За это время произошло развитие и становление науки криминалисти-
ки, возникла общая теория  экспертизы [2, С.118]. 

Первые дактилоскопические исследования осуществил Генрих Фолдс, английский врач, рабо-
тавший в Токио. 28 октября 1880 г. В Лондонском журнале "Природа" ("Nature") было опубликовано его 
письмо, в котором сообщалось о двух случаях идентификации личности по следам пальцев. 

В России первая дактилоскопическая экспертиза была проведена в 1912 году по делу об убий-
стве провизора  аптеки в Петербурге. Выступивший в качестве эксперта В.И. Лебедев доказал суду 
присяжных, что след на куске разбитого стекла из двери аптеки оставлен большим пальцем левой руки 
Алексеева. Алексеев был осужден и через несколько дней, будучи в тюрьме, сознался в совершенном 
преступлении.  

Сегодня дактилоскопическая экспертиза является наиболее востребованным  видом, она прово-
дится  в процессе расследования практически  всех видов  преступлений. И, несмотря на более чем 
вековое существование, дактилоскопия не только не потеряла своего значения в раскрытии и рассле-
довании преступлений, но и существенно расширила свои возможности за последние десятилетия.  
Достижения  науки и техники в той или иной степени отражаются на процессе экспертного исследова-
ния папиллярных узоров. Сегодня по следам пальцев рук, а именно по потожировому веществу уста-
навливают не только группу крови лица, оставившего след, но и идентифицируют это лицо (биологиче-
ская идентификация). В последние 20-30 лет в нашей стране и за рубежом появились работы, в кото-
рых отражены результаты исследований взаимосвязи строения папиллярных узоров и адаптационных 
возможностей человека. Положительные наблюдения отмечены в вопросах дерматоглифической диа-
гностики применительно к задачам раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Эти 
проблемы отражены в работах таких ученых, как  В.Е. Корноухов, В.В. Яровенко,  А.Н. Чистикин, Л.Г. 
Эджубов,  Н.Н. Богданов, С.С. Самищенко. 

Дактилоскопия и дерматоглифика – два научных направления, в рамках которых исследуются 
папиллярные узоры. Но дактилоскопия изучает внешнее строение, а дерматоглифика – как внешнее, 
так и связь с внутренними факторами (национальность, расовые, географические особенности). Пред-
метом дерматоглифики являются генетические особенности – функциональные свойства организма 
человека: склонность к определенным видам профессий, поведение человека в экстремальных ситуа-
циях, предрасположенность к отдельным видам заболеваний.  

Но дактилоскопические учеты остаются особо значимыми в раскрытии и расследовании преступ-
лений,  так как они позволяют:  

– идентифицировать лиц, оставивших следы рук при совершении преступлений;  
– установить факт образования следов рук одним и тем же лицом на нескольких местах преступлений;  
– идентифицировать  личности неопознанных трупов погибших граждан.  
Ведение дактилоскопического учета в органах внутренних дел регламентировано приказом МВД 

России от 10.02.2006 г. № 70 и состоит из следующих объектов:  
– картотека фотоснимков следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотека);  
– отпечатки пальцев (ладоней) рук ранее судимых лиц и лиц, представляющих оперативный ин-

терес и находящихся в разработке (дактилокартотека).  
Существовавшие ранее неавтоматизированные системы дактилоскопического учета уже были не 

в состоянии удовлетворить нарастающие потребности органов внутренних дел в получении сведений в 
кратчайшие сроки, что объясняется наличием больших массивов дактилоскопических карт, а также 
следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений. Начиная с 80-х годов, разрабатывалось и 
опробовалось на практике множество автоматизированных информационных дактилоскопических си-
стем ("Сонда", "Точка"). Но практика показала, что наиболее эффективной является система "Папилон", 
разработанная в г. Миасе Челябинской области  совместными усилиями экспертов-криминалистов и 
программистов. В УВД Приморского края данная система функционирует с 1994г. Автоматизированная 
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дактилоскопическая информационно-поисковая система (АДИС) "Папилон" представляет собой много-
машинный  программно–технический комплекс.  Модульная архитектура позволяет постоянно наращи-
вать  техническую  мощность АДИС по мере увеличения подучетного массива. В настоящее время ис-
пользуется версия 7.8.4. Массив следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, составляет 
106141,  массив дактилокарт - 1790067. 

Формирование массива следов возлагается на экспертные подразделения органов внутренних. 
Постановке  на автоматизированный  учет  подлежат  следы пальцев и ладоней рук,  изъятые с мест 
нераскрытых преступлений, по которым проведена первоначальная экспертиза (исследование), с обя-
зательной проверкой на принадлежность их лицам, пребывание которых на месте происшествия не 
связано с событием преступления (потерпевшие, работники предприятия и т.п).  Условием пригодности 
следа для постановки на автоматизированный учет является его пригодность для идентификации лич-
ности  (минимальное количество признаков папиллярного узора в следе – 6, в зависимости от их иден-
тификационной значимости).   

Формирование массива дактилокарт возлагается на аппарат уголовного розыска.  Для проверки 
по АДИС «Папилон», в массив направляются отпечатки пальцев и ладоней рук: 

1. Задержанных в порядке ст. 91 УПК РФ; 
2. Взятых на учет по делам предварительной оперативной проверки, оперативным делам и 

находящихся в оперативной разработке. 
3. Других лиц из числа задержанных и доставленных в органы внутренних дел при наличии осно-

ваний подозревать их в совершении преступления.  
Дактилокарты в АДИС направляются либо на бумажном носителе, либо в электронном виде (по-

лученные с помощью комплексов бескраскового дактилоскопирования «Живой сканер»). Такие ком-
плексы в Приморском крае установлены практически в каждом отделе внутренних дел. При этом отпе-
чатки должны быть с четким отображением папиллярных узоров и полной прокаткой в установленной 
последовательности. Обязательны наличие контрольных отпечатков, полные данные дактилоскопиру-
емого, основание постановки на учет.  

И следы, и отпечатки кодируются, помещаются в соответствующие массивы и хранятся в зако-
дированном виде.  

Система обеспечивает автоматическое кодирование дактилокарт и следов. Задача оператора 
проконтролировать полноту кодирования. Поиск по учетному массиву выполняется автоматически при 
вводе  в базу данных  дактилокарты или следа. Вводимые в массив отпечатки дактилокарт  сравнива-
ются со всеми отпечатками дактилокарт из подучетного  массива. Каждый отпечаток с дактилокарты 
сравнивается со всеми следами  массива.  След сравнивается со всеми следами и со всеми отпечат-
ками из подучетного массива. 

Значение системы "Папилон" велико. Так в массив следов в 2018 году было влито 4320 следов 
рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, при этом было установлено 2772 лица. Проверка (по-
иск) может занимать от 10 минут и более в зависимости от следа (количества и идентификационной 
значимости признаков папиллярного узора в нем), что позволяет раскрыть преступление в дежурные 
сутки. По тяжким преступлениям, если по следам рук, проверяемым по системие "Папилон" в Примор-
ском крае, лицо не установлено, следы направляются для проверки в ЭКЦ УМВД России по Хабаров-
скому краю, в МВД России.   

Кроме того, дактилоскопический учет лиц, судимых за совершение преступлений, который ведет-
ся в Информационных центрах, также автоматизирован.  В АДИС реализована возможность составле-
ния десятипальцевой дактилоформулы. Система автоматически вычисляет формулу и предлагает 
оператору ее вариант. После утверждения или корректировки дактилоформула заносится в базу. Это 
обеспечивает оперативно помещать дактилокарты данного контингента в учетную базу.   

Таким образом, дактилоскопический учет в настоящее время особо выделяется своей эффек-
тивностью благодаря тому, что повсеместно внедрены  автоматизированные дактилоскопические 
идентификационные системы, способные осуществлять десятки миллионов проверок дактилоскопиче-
ских материалов в год  [2, С. 98]. 
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Результаты проверок по дактилоскопическим учетам – это предварительные исследования, и к 
доказательствам относиться не могут. Это оперативно-розыскная информация, позволяющая предва-
рительно устанавливать лицо, чьи следы обнаружены на месте преступления. Но данная информация 
в дальнейшем преобразуется в рамках следственных действий в доказательства. Самая существенная 
роль дактилоскопических учетов проявляется  на этапе раскрытия преступления. 
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Аннотация: Педагогические технологии, направленные на коллективную работу учащихся, обучение в 
режиме сотрудничества предусматривает широкое задействование исследовательских, проблемных 
методов использования полученных знаний.  
Обобщая результаты работы в этом направлении, в статье говорится, что в них изучается исключи-
тельно один способ формирования учебного сотрудничества – взаимное обучение. Разница между 
«педагогикой сотрудничества», и «учебным сотрудничеством» состоит в мотивации на изменение под-
хода к взаимодействию между учеником и преподавателем, причем инициатива исходит от самого обу-
чаемого, работа по созданию необходимой для возникновения такой мотивации у ученика учебной си-
туации возлагается на педагога. Следовательно, спецификой учебного сотрудничества является выра-
жение личной активности ученика, который, сталкиваясь с учебной задачей, понимает, что для ее 
успешного решения ему нужны специфические знания.  
Ключевые слова: учебное сотрудничество, взаимное обучение, коммуникативные универсальные 
учебные действия. 
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Abstract: Educational technologies focused on group work of students, training in cooperation provide for the 
widespread use of research, problematic methods of applying the knowledge gained. 
Summarizing the results of work in this direction, the article says that they study only one way of organizing 
educational cooperation - mutual learning. In contrast to the “pedagogy of cooperation”, which involves the 
establishment of a trusting relationship with students by the teacher, “educational cooperation” is seen as an 
interaction in which the teacher creates a situation of the need to restructure the existing methods of action. 
The main difference between educational cooperation from other forms is the activity of the student, who, solv-
ing a practical problem, realizes that he does not have enough knowledge or methods of action to solve it. 
Key words: educational cooperation, mutual learning, communicative universal educational activities. 

 
Педагогические технологии, ориентированные на групповую работу учащихся, обучение в со-

трудничестве предусматривают широкое задействование разнообразных исследовательских, про-
блемных методов использования имеющихся знаний. 

Такие педагогические технологии предоставляют возможность эффективно достигать целей лич-
ностно-ориентированного обучения, задействованные в учебном процессе субъекты также могут: 

http://journal.preemstvennost.ru/arkhiv/year-2012/12-2112012/uud/81-uchebnoe-sotrudnichestvo-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-universalnykh-uchebnykh-dejstvij
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- получать в соответствии с имеющимися у них навыками педагогические результаты,  
- оценивать полученную в ходе обучения информацию,  
- формировать собственный взгляд на стоящие перед ними задачи что увеличивает общую эф-

фективность обучения.  
Необходимо уточнить отличие педагогической технологии «учебного сотрудничества» от «педа-

гогики сотрудничества».  
В отличие от «педагогики сотрудничества», условием которой является формирование педагогом 

личных доверительных отношений с учениками, пишет Халилова К.С. [1] «учебное сотрудничество» 
предусматривает создание ситуации, мотивирующей самих учеников к изменению взаимоотношений в 
процессе обучения. 

Педагог должен организовать учебный материал так, чтобы: 
- обучаемые смогли самостоятельно понять причину по которой они не могут достигнуть успеха в 

решении задачи и указать на нее;  
- стать инициаторами взаимосотрудничества;  
- свободно обмениваться информацией с педагогом и относится к нему как источнику необходи-

мой информации.  
Учебное сотрудничество оценивается, как специфическая форма взаимодействия отмечает Ми-

ронова О.А. [2].  
Спецификой учебного сотрудничества является выражение личной активности ученика, который, 

сталкиваясь с учебной задачей, понимает, что для ее успешного решения ему нужны специфические 
знания.  

Ученик и педагог начинают сотрудничать при появлении потребности в знаниях, недостающих 
для решения учебной проблемы, при этом их взаимоотношения принимают форму в которых инициа-
тором взаимодействия выступает ученик.  

В ходе изучения материалов по этой педагогической проблеме удалось определить характерные 
критерии присущие групповому взаимодействию, оказывающих влияние на эффективность данной 
формы взаимодействия:  

1) эффективность такого обучения снижается, если обучаемые не обеспечиваются интересую-
щей их информацией либо получают готовые ответы;  

2) детальное объяснение учебного материала и описание разных методов решения задач увели-
чивает эффективность обучения;  

3) эффективность обучения существенно зависит от состава группы и характера входящих в нее 
участников:  

- в однородных группах по сравнению со смешанными много обращений от учеников не получают 
ответа полагает Голодова Л.В. [3];  

- экстраверты чаще игнорируют вопросы, чем интроверты и т.д. 
Также, росту эффективности обучения в сотрудничестве способствует личная активность учеников: 
- существенно уменьшается число возникающих конфликтов;  
- снижается степень выражения эгоизма, агрессии у учеников;  
- создание условия способствуют эффективного решения объективных и субъективных противо-

речий в коллективе отмечает Асанова Э.М. [4, с. 47].  
В рамках подобного взаимодействия создаются условия для проявления здоровой конкуренции. 
При ориентации обучения на совместную деятельность считает Коротаева Е.В. [5, с. 22] форми-

руется среда, которая поощряет взаимную поддержку, гарантируя что совместная работа принесет 
личный успех каждому ученику.  

Подводя итог, можно отметить, что в этом направлении рассматривается только один вид учеб-
ного сотрудничества – взаимное обучение. В процессе реализации данной формы обучения создается 
среда коллективной учебно-творческой деятельность, способствующая росту ценностно-нормативных, 
коммуникативно-информационных, социальных навыков у учеников. 
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Аннотация: в статье дана содержательная характеристика тренинга как одного из инструментов мето-
дической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. Приводятся различные трак-
товки понятия «тренинг», выделяется специфика проведения тренинга с педагогическим коллективом. 
Также в статье раскрыта методика обучения педагогов в форме тренинга как последовательной смены 
четырех фаз: конкретного опыта, рефлексивного наблюдения, абстрактной концептуализации, активно-
го экспериментирования.  Использование тренинговых технологий рассмотрено в единстве и взаимо-
действии трех критериев: когнитивного, эмоционального, мотивационно-поведенческого.  
Ключевые слова: интерактивное обучение, тренинг, организация тренингов, методическая работа, 
дошкольное образование.  
 

TRAINING AS ONE OF THE TOOLS METHODICAL WORK IN PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTION 

 
Hatipova Anife Sadikovna 

Scientific advicer: Amet-Usta Zarema Remzievna 
 

Aиыекфсе: the article gives a substantial characteristic of training as one of the tools of methodical work in 
the conditions of preschool educational institution. Various interpretations of the concept of "training" are given, 
the specificity of the training with the teaching staff is highlighted. The article also reveals the method of teach-
ing teachers in the form of training as a sequential change of four phases: concrete experience, reflective ob-
servation, abstract conceptualization, active experimentation.  The use of training technologies is considered 
in the unity and interaction of three criteria: cognitive, emotional, motivational and behavioral. 
Keywords: interactive training, training, organization of training, methodical work, preschool education. 

 
Учитывая особенности педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения и 

необходимость слаженной коллективной работы в процессе воспитательно-образовательного процесса 
с детьми, старшим воспитателем осуществляются поиски эффективных путей групповой работы с при-
менением интерактивных методик. Традиционные формы такой работы в современных реалиях не мо-
гут гарантировать высокой эффективности. В связи с чем в системе методической работы с педагоги-
ческим коллективом в современных дошкольных образовательных учреждениях, наряду с традицион-
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ными, приветствуются и набирают все большую популярность интерактивные формы работы. Одной из 
такой форм является тренинг. 

Вопрос внедрения тренингов в процессе обучения взрослых людей долгое время привлекает к 
себе внимание отечественных и зарубежных педагогов (Р.Р. Бакли, В.Ю. Большаков, И.В. Вачков, Дж. 
Кейпл, Г.И. Марсанов, В.В. Никандров, В.Г. Пузиков). Вместе с тем, несмотря на значительное количе-
ство существующих исследований по данной проблеме, на сегодня вопросы организации и проведения 
тренингов в работе с педагогами дошкольных образовательных учреждений остаются недостаточно 
исследованным и требуют особого внимания. 

Цель статьи: дать содержательную характеристику тренингу как одному из инструментов мето-
дической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

В системе методической работы с воспитателями выделяют тренинги, направленные на разви-
тие навыков саморегуляции педагогов, коммуникативные тренинги, тренинговые подходы, стимулиру-
ющие личностный рост педагогов, обучающие тренинги. 

Отметим, что неоднозначность теоретических основ приводит к широкому толкованию самого 
понятия тренинга в современной психолого-педагогической и социально-педагогической практике. Из-
вестный отечественный исследователь групповой социальной работы В.Ю. Большаков [2] утверждает, 
что в отечественной и зарубежной литературе понятие «тренинг» используется в двух значениях: узком 
и широком.  

В узком смысле тренинг трактуется как специфическая образовательная форма групповой рабо-
ты. Руководствуясь таким подходом, Р. Бакли и Дж. Кейпл определяют тренинг как спланированные и 
систематические усилия по модификации или развитию знаний, умений, установок человека средства-
ми обучения, чтобы добиться эффективного выполнения одного или нескольких видов деятельности. 
Вместе с тем, ученые добавляют, что тренинг направлен на то, чтобы дать человеку возможность по-
лучить знания и навыки, которые необходимы для выполнения конкретной задачи или работы [1, с.15].  

В широком смысле понятие «тренинг» применяется ко всем формам и направлениям групповой 
работы (тренинг личностного роста, тренинг разрешения конфликтов, социально-педагогический тре-
нинг и др.). 

Другое определение тренинга дал Г.И. Марсанов: «Тренинг – это группа методов развития способ-
ностей к обучению и овладению любым сложным видом деятельности, в частности общением» [4, с.68]. 

И.В. Вачков предлагает такое определение тренинга: «совокупность практических активных ме-
тодов, которые используются с целью формирования навыков самопознания и саморазвития» [3, с.17]. 

Движущие силы обучения на тренинге – это собственный опыт педагогов; опыт коллег; социаль-
ные убеждения; обратная психологическая связь; получения сравнительной информации из наблюде-
ний за другими членами педагогического коллектива. 

Методика обучения педагогов в форме тренинга является необычной, нетрадиционной формой и 
достаточно сложной технологической структурой, реализация которой создает условия для многоуров-
невой коммуникации между всеми участниками педагогического коллектива. Процесс взаимодействия в 
тренинговом обучении можно рассматривать как последовательную смену четырех фаз [5]: 

- конкретного опыта (предполагается, что старший воспитатель, ведущий тренинг, создает усло-
вия для приобретения или актуализации педагогами конкретного опыта на основе уже существующего); 

- рефлексивного наблюдения (создаются условия для анализа педагогами приобретенного опы-
та, обсуждения наблюдений, связанных с его получением); 

- абстрактной концептуализации (педагогами осуществляется соотношение собственных выво-
дов и умозаключений, сделанных на предыдущем этапе, с научными теориями, которые имеют отно-
шение к основному содержанию тренинговой программы); 

- активного экспериментирования (происходит проверка педагогами на практике сформулирован-
ных гипотез, использование полученной ранее информации). 

Исходя из этого, тренинг строится на следующих методологических основах: 
1. Работа с опытом участников – при этом не важно является ли этот опыт, приобретённым 

«здесь и сейчас» или тренер вызвал воспоминание от каких-то событиях. 
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2. Рефлексия (процесс анализа) – разложение опыта на элементарные составляющие, их анализ 
и оценка. 

3. Создание новой концепции (процесс синтеза) – моделирование более успешной модели пове-
дения в ситуации, которая рассматривалась в качестве опыта.  

4. Экспериментирование – апробация вновь созданной концепции на практике, отработка спосо-
бов применения полученных выводов на практике. 

Стиль проведения и способ организации тренинга должен быть ориентирован на создание бла-
гоприятной психологической атмосферы и уважения к мнению, педагогическому опыту, стилю работы 
каждого педагога. Это обусловлено тем, что содержание этого процесса, методы и характер взаимо-
действия между участниками принципиально меняется. Поэтому использование тренинга следует рас-
сматривать в единстве и взаимодействии трех критериев: когнитивного, эмоционального и мотиваци-
онно-поведенческого. 

 Когнитивный компонент тренинга – это, прежде всего, наличие необходимой информации отно-
сительно определенной педагогической проблемы, так называемая первичная информация, позволя-
ющая охарактеризовать опыт педагога.  

Эмоциональный компонент тренинга отражает переживания и чувства педагога относительно 
информации, которая задействована в предыдущем компоненте.  

Собственно эмоциональный компонент тренинга в значительной степени влияет на следующий 
мотивационно-поведенческий, который определяет проблемы в индивидуальной иерархии ценностей 
педагога, особенности мотивации, поведения и выбора. 

В рамках этих черт существует большое количество модификаций конкретных форм тренингов, 
которые существенно отличаются между собой по целому ряду признаков, однако, в целом тренинго-
вый процесс реализуется в пределах тесно связанных между собой компонентов, составляющих схему 
педагогического взаимодействия [6]: 

а) цель. Тренинг выступает инструментом работы, направленной на решение конкретных вопро-
сов. Целью просветительского тренинга является повышение уровня информированности педагогов по 
возникшей проблеме, изменение отношения к проблеме, формирование положительной мотивации, 
выработка и развитие определенных навыков; 

б) содержание тренинга определяется по заявленной цели и конкретно решаемым задачам; 
в) метод. Под методом тренинга понимают метод обучения, т.е. ограниченный организационны-

ми моментами способ реализации цели тренинга через взаимодействие субъектов образовательной 
деятельности. 

г) организационные моменты. Для эффективного тренингового процесса следует учитывать ор-
ганизационные моменты: состояние помещения, подбор необходимого раздаточного материала, время 
начала и окончания, продолжительность тренинга. 

д) участники. Определяется целевая группа, на которую направлен тренинг. Именно от целевой 
группы зависит цель, определяется содержание тренингового процесса, согласно которому подбирают 
методы тренинга. Это может быть весь педагогический коллектив, либо группа специалистов (к приме-
ру, тренинг для молодых специалистов, тренинг творческой группы ДОУ и т.п.). 

е) педагог-тренер. Специалист, от умения и квалификации которого зависит успех тренингового 
процесса. 

Таким образом, процесс организации тренингов в системе методической работы с педагогиче-
ским коллективом ДОУ представляет собой технологию, позволяющую отрабатывать умения и навыки 
выполнения простых и сложных видов профессионально-педагогической деятельности, наглядно де-
монстрирующую последствия принятых решений педагогами, реализующую возможность проверки 
альтернативных связей, позволяющую одновременно использовать разное количество методов игро-
вой деятельности, увеличивая эффективность проведения практических занятий.  

Выводы. В заключение отметим, что тренинг является одним из эффективных инструментов, 
применение которого позволяет развить умение педагогов работать коллективно, плодотворно сотруд-
ничая друг с другом, создать условия для самообразования и саморазвития, а повысить эффектив-
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ность их педагогической деятельности.  
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Аннотация: Воспитание уверенной в себе личности, способной к самовыражению и саморазвитию - в 
этом мы видим ценность обновленного образования и роль развивающего обучения с помощью интер-
активных дидактических технологий, использование которых может продуктивно корректировать осо-
бенности мотивационно - волевой сферы личности и процесса конструктивного межличностного взаи-
модействия. В статье обсуждаются аспекты формирования уверенности в себе у учащихся, где обра-
зовательный процесс это цели, содержание применяемых инновационных дидактических технологий, 
использование которых способствует нарастанию уверенности в себе у учащихся гуманитарно-
технического лицея.  
Ключевые слова: формирование уверенности в себе, саморазвитие, ассертивность, стремление к 
самоактуализации, самоутверждение. 
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Abstract: The upbringing of a self-confident personality, capable of self-expression and self-development - in 
this we see the value of updated education and the role of developing learning using interactive didactic tech-
nologies, the use of which can productively correct the characteristics of the motivational-volitional sphere of 
the personality and the process of constructive interpersonal interaction. The article discusses aspects of the 
formation of self-confidence in students, where the educational process is the goal, the content of the applied 
didactic technologies, the use of which helps to increase self-confidence among students of the humanitarian 
technical lyceum. 
Key words: the formation of self-confidence, self-development, assertiveness, the desire for self-actualization, 
self-affirmation. 

 
В современных условиях переосмысления и пересмотра ценностей проблема ценностных ориен-

таций личности приобретает особую значимость, так как именно они определяют функционирование и 
развитие личности. Будучи социальными ввиду исторической обусловленности и индивидуальными по 
отношению к опыту конкретного субъекта, ценностные ориентации являются важнейшим компонентом 
структуры личности. Они выполняют функции регуляторов поведения и проявляются во всех областях 
человеческой деятельности [1]. 
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Воспитание уверенной в себе личности, способной к самовыражению и саморазвитию именно в 
этом ценность обновленного образования и роль развивающего обучения с помощью интерактивных 
дидактических технологий, использование которых может продуктивно корректировать особенности 
мотивационно - волевой сферы личности и процесса конструктивного межличностного взаимодействия 
[2]. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежит две важнейшие пробле-
мы педагогики - проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта 
и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику [3, с. 32 - 33]. 

В связи, с чем при раскрытии заявленной темы будем рассматривать представленные далее по-
нятия.  

Во-первых, опираться, будем на понятие - ассертивность (assert, assertiveness (анг.) - утвер-
ждать, отстаивать). Умения утверждать, отстаивать актуализируют вопрос о необходимости развития 
не только адаптивных, но и креативных возможностей каждого учащегося.  

Во-вторых, будем говорить о понятии «уверенность в себе».  
В толковом словаре русского языка Ушакова Д.Н. дается значение слова «уверенный», которое 

определяется как «твердый, неколебимый, совершенно убежденный в чем-либо, твердо верящий в ко-
го-нибудь, чего-нибудь» [4, 868].  

В толковом словаре русского языка Ожегова: «… уверенность» это «… твердая вера в кого, что-
нибудь (в своих силах, в своих друзьях, чувство уверенности)» [5, 1227].  

Вместе с тем в словаре Даля дается еще и родственное понятию «уверенность» понятие «само-
уверенность»: «… Самоуверенный человек, самонадеянный, сильно себе одному доверяющий …» [6, 
136]. Но опираться и рассматривать мы его не будем. 

В-третьих, в психологическом словаре под редакцией Давыдова В.В. «уверенность» определяет-
ся как переживание человеком «… своих возможностей, как адекватных тем задачам, которые перед 
ним стоят в жизни, так и тем, которые он ставит перед собой …» [7, 376].  

За основу нами взято понятие, представленное в словаре Ожегова: «… уверенность» - «твердая 
вера в кого, что-нибудь (в своих силах, в своих друзьях, чувство уверенности)» [5, 1227], так как 
современные реалии требуют личность имеющей уверенность в своих силах. 

Раскрывая заявленную тему выделяем три аспекта развития личности учащихся гуманитарно-
технического лицея, при воспитании уверенности в себе. 

1) Уверенность в знаниях и умениях. 
Важная роль в этом процессе отведена нами учебным занятиям и глубине осознания учащимися 

гуманитарно-технического лицея своей самостоятельной творческой работы. Так как в условиях 
нарастания агрессивности окружающей мира, активности средств массовой информации, 
кинематографа сложно личности оставаться «самой собой» и сохранять уверенность в себе.  

2) Уверенность в реализация знаний и умений в деятельности и общении, преодолевающей 
стеснительность, робость, заниженную самооценку;  

Утверждаем, что самоактуализация учащихся уверенных в себе требует педагогической под-
держки и сопровождения, так как возникает необходимость фасилитации (facilitate (англ.) – или иначе 
процесс самоактуализации необходимо облегчать, его формированию необходимо содействовать.  

3) Уверенность в восприятии учащегося себя обоснованно уверенного в себе, не принижающего 
свои возможности и достижения, но и не переоценивающего себя в них это рефлексия. 

Признавая динамичность свойств личности учащихся гуманитарно-технического лицея за годы 
обучения, признаем ценность развития рефлексии у детей - осознания себя, своих достижений и не-
удач, переживаний, своего поведения и т.п. 

Все три аспекта развития личности учащихся, при воспитании уверенности в себя выводят нас на 
обновленный образовательный процесс, просмотр его целей, смысла, содержания и применяемых ин-
новационных дидактических технологий, использование которых способствует нарастанию уверенно-
сти в себе у учащихся, вовлеченных в творческий процесс, в результате которого удовлетворяются и 
образовательные потребности, а так же стимулируется стремление достойно утверждаться среди 
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окружающих.  
В воспитании уверенности у учащегося гуманитарно-технического лицея основным аспектом мы 

берем необходимость понимания им ценности своего образования для самого себя, в контексте соб-
ственного развития, в стремлении обрести уверенность как данную природой, так и приобретенную че-
рез знание. Считаем, что в этом случае субъективные ценности индивида гармонично сочетаются с 
приоритетами профессиональной деятельности, образуя ценностно-смысловое единство. 
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В настоящее время усложняется социальная среда обитания человека, что предъявляет к нему 

новые более высокие требования. Система образования не может находиться в стороне от происхо-
дящих процессов и должна обеспечить подготовку выпускника к активной и полноценной жизни в со-
временном обществе, но для этого нужно внедрять в обучение новые методы, способы и технологии. 
Необходимость готовить личность способную развиваться не нуждается в доказательствах.  

В условиях реализации ФГОС нового поколения происходит коренное изменение роли учебной 
деятельности ученика. Школьник превращается из пассивного объекта педагогического процесса в 
субъект своей собственной жизни. Это вызвано так же требованием, предъявляемым к образователь-
ным учреждениям Законом «Об образовании», согласно которому приоритетным принципом государ-
ственной политики в области образования становится свободное развитие личности [1]. Кроме этого, в 
соответствии с требованиями новых образовательных стандартов совершенствуются методы и фор-
мы, используемые в образовательном процессе, направленные исключительно на развитие личности 
ребенка. Решать такую задачу можно, внедряя в школьную практику современные технологии индиви-
дуальной работы с ребенком [1], т.е. осуществляя индивидуализацию обучения. 
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Несмотря на множество исследований, посвященных индивидуальному подходу, данная про-
блема не утратила своей актуальности в силу своего большого влияния на развитие личности. Индиви-
дуальный подход заключается в педагогическом сопровождении развития ученика, основанном на глу-
боком знании черт его личности и его жизни. В то же время индивидуальный подход означает не при-
способление компонентов процесса обучения к отдельному школьнику, а приспособление форм и ме-
тодов педагогического взаимодействия к индивидуальным особенностям с тем, чтобы обеспечить пол-
ноценное развитие личности ученика. У каждого школьника индивидуальны такие характеристики как 
память, наблюдательность, воображение, мышление, которые различаются не только по их глубине, 
устойчивости, но и по скорости протекания. Все это сказывается на учебной работе школьника. 

Трудности в реализации индивидуального подхода в массовой школе связаны с тем, что тради-
ционная система обучения направлена не на отдельного индивидуума, и даже не на группу учащихся, 
имеющих схожие интересы, а на целый коллектив, массу учащихся.  

Проблеме использования индивидуального и дифференцированного подхода к обучению посвя-
щены работ таких педагогов как И.Э. Унт, А.А. Кирсанова, Г.Ф. Суворовой, С.Д. Шевченко и др. Суще-
ственный вклад в разработку методики использования индивидуализации обучения внесли работы ме-
тодистов В.П. Беспалько, А.Н. Конева, Е.А. Климова, М.Н. Скаткина и др. [2]. 

Многие учителя не могут методически грамотно организовать работу учащихся и получить пла-
нируемый результат в силу того, что не могут определить учебные стили своих учеников [3]. На наш 
взгляд, актуальность использования при разработке приемов, методов обучения на уроках, самостоя-
тельных заданий для учащихся индивидуального стиля их учения в плане формирования основных 
знаний и учебных действий учащихся при обучении биологии очевидна. Это позволяет наиболее эф-
фективно достигнуть хороших результатов, опираясь на познавательный интерес и потенциальные 
возможности учащихся, а также возможность самостоятельно добывать знания. 

Индивидуальное обучение, применяемое в традиционной школе довольно ограниченно, больше 
используется для обучения девиантных детей. Модель организации учебного процесса при индивиду-
альном обучении представляет собой несколько видов взаимодействий:  

‒ учитель контактирует только с одним учащимся;  
‒  взаимообучение без непосредственного участия педагога;  
‒ учащийся взаимодействует только со средствами обучения.  
Исключительно индивидуальный подход в обучении неэффективен, так как человек все-таки су-

щество социальное, и для формирования личности необходимо взаимодействие с окружающим сооб-
ществом [4].  

Индивидуальный подход в учебной работе может быть реализован в трех организационных 
формах: фронтальной, групповой и самостоятельной индивидуальной. 

Фронтальная работа подразумевает использование разнообразных степеней сложности в устном 
изложении содержания предмета, использование учебной беседы, в процессе которой учитель стиму-
лирует учеников на выдвижение своих взглядов на решение проблем, демонстрацию своих дополни-
тельных знаний, учитывает индивидуальные особенности учащихся в дискуссии [5]. 

Групповая работа также имеет возможности внедрения индивидуализации. Особенно эффектив-
ны для повышения качества обучения группы, которые структурированы по определенным интересам 
или способностям, в соответствии с уровнем развития учащихся, а может быть и по желанию самих 
школьников.  

Ну и собственно индивидуальная форма учебной деятельности предлагает разработку учителем 
индивидуальных заданий и методических установок к их выполнению.  

Таким образом, формы реализации индивидуального подхода и их комбинации предусмотрены 
преимущественно для выявления индивидуальных отличий между учениками. Они содействуют в ос-
новном реализации таких задач обучения, которые связаны непосредственно с передачей знаний, 
формированием различных видов учебной деятельности учащихся, с развитием их умственных спо-
собностей. 
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Но все же современное содержание образования, закрепленное федеральным государственным 
образовательным стандартом, несмотря на его доработки, до сих пор рассчитано на среднего ученика 
и результатом обучения являются для всех одинаковые личностные, метапредметные и предметные 
результаты. Освоение же данного содержания требует индивидуальных затрат времени каждым от-
дельным учеником, отличных от среднего, зафиксированного в учебном плане.  

Наиболее разработанной формой индивидуализации обучения, является самостоятельная рабо-
та учащихся ‒ учебная деятельность, требующая от ученика самостоятельного ориентирования в ин-
формации и умственного напряжения [6]. Распространенные формы самостоятельной работы – это 
работа с учебником, справочной или учебной литературой, компьютером; работа над проектом, напи-
сание доклада или реферата; решение задач, выполнение практических и лабораторных работ, зада-
ний по карточкам; самостоятельное изучение строения органов по муляжам, таблицам и рисункам; 
наблюдения и самонаблюдения. 

Выделяют следующие виды самостоятельной работы.  
Самостоятельная работа с учебником: ответы на вопросы в конце параграфа учебника; выпол-

нение заданий, имеющихся в учебнике; нахождение необходимых сведений в тексте, выписывание в 
тетрадь основных понятий и их значений; работа со схемами, рисунками и таблицами учебника; анализ 
и сравнение изучаемого материала; составление плана параграфа, написание аннотации к нему и т.д. 

Самостоятельная работа с карточками-заданиями. Основная цель карточек – развитие умений 
самостоятельно приобретать знания и использовать их в новой ситуации. Поэтому содержание карто-
чек должно включать следующее: 

‒ вопросы, требующие конкретных знаний фактического материала, например, строения орга-
нов и систем органов человека, определения понятий; 

‒ задания, предлагающие применить ранее полученные знания для усвоения нового материала; 
‒ задания, требующие систематизации и обобщения изученного материала. 
Карточки-задания можно использовать на различных этапах урока: в ходе объяснения нового ма-

териала, в тех случаях, когда материал достаточно трудный и требуется выполнение дополнительных 
задания (заполнение таблиц, схем и т.п.); при самостоятельном изучении материала по учебнику; при 
закреплении и обобщении знаний, полученных на уроке. 

При организации самостоятельной работы и возможно применение индивидуального подхода к 
учащимся в зависимости от их подготовленности, заинтересованности в предмете, стиля учебной дея-
тельности.  

В рамках выполнения работы мы подготовили задания для самостоятельной работы на уроках 
биологии в 8 классе по теме «Опорно-двигательная система». Например, на уроке «Скелет человека, 
его значение и строение» предлагались такие задания. 

Рассмотрите рисунки (скелет пояса нижних и верхних конечностей). Что обозначено цифрами? 
На какие отделы делится пояс верхних конечностей? 

Задание для 1 группы. Заполните таблицу из 3-х колонок: отдел скелета; кости, образующие от-
дел; значение отдела. 

Задание для 2 группы. Назовите особенности верхних и нижних конечностей человека в связи с 
прямохождением и трудовой деятельностью [7]. 

Задание для 3 группы. Хорошо известны преимущества, связанные с прямохождением. А каковы 
недостатки такого способа передвижения?  

На уроке «Строение, свойства костей, типы их соединений» предлагались следующие задания 
для самостоятельной работы. 

Для 1 группы. На рисунке в учебнике найдите губчатое и плотное вещество кости. Чем губчатое 
вещество кости отличается от плотного по строению? Чем покрыта кость снаружи? Какие особенности 
строения трубчатых костей уменьшают их массу? 

Для 2 группы. Изучите данные и сделайте вывод о прочности костной ткани «как строительного 
материала» скелета человека. 

Для 3 группы. Найдите в учебнике описание костной ткани и рассмотрите ее изображение на ри-
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сунке. Докажите, что костная ткань представляет собой разновидность соединительной ткани. 
Таким образом, при подготовке к уроку учитель подбирает различные варианты учебного мате-

риала и заданий с тем, чтобы обеспечить оптимальные методы и виды учебной деятельности для 
учащихся в зависимости от их стиля учения. Тогда каждый ученик может работать быстро и качествен-
но. Это приводит к тому, что сокращается время на выполнение задания, что позволяет успеть сделать 
на уроке гораздо больше. Кроме того, успешное и быстрое выполнение заданий создает ситуацию 
успеха для ученика, следовательно, у учащихся вырабатывается уверенность в своих силах, повыша-
ется самооценка, что сказывается, в свою очередь на интересе к предмету и вообще мотивах учебной 
деятельности учащихся. Осознание того, что они выполняют разные задания, позволило понять уча-
щимся, что все люди разные, отличаются друг от друга, в том числе и своими предпочтениями в обуче-
нии. Это сделало школьников более терпимыми друг к другу, они перестали раздражаться, если кто-то, 
на их взгляд, слишком долго не мог справиться с какой-то работой. Отношения на уроках стали более 
доброжелательными, и такой моральный климат в классе сказался и на учебных успехах учеников. 
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Аннотация: Социально-личностное развитие дошкольников, осуществляемое в ходе предметно-
манипулятивной деятельности – это процесс, требующий тщательного продуманного отбора дидакти-
ческого материала, так как очень важно не только  вызвать у детей большой интерес и желание взаи-
модействовать с ним, но и развивать их потенциал. В организации данного вида деятельности у педа-
гога появляется возможность проявить творческие способности и реализовать свои собственные идеи 
создания оптимальных условий для социально-личностного развития дошкольников. 
Ключевые слова: предметно-манипулятивная деятельность, дети дошкольного возраста, 
дидактический материал, социально-личностное развитие. 
 

SOCIAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF SUBJECT-
MANIPULATIVE ACTIVITY 
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Abstract: Social and personal development of preschool children, carried out in the course of subject-
manipulative activities - a process that requires careful selection of thoughtful didactic material, as it is very 
important not only to cause children great interest and desire to interact with it, but also to develop their 
potential. In the organization of this activity, the teacher has the opportunity to show creativity and realize their 
own ideas of creating optimal conditions for the social and personal development of preschoolers. 
Keyword: subject-manipulative activity, preschool children, didactic material, social and personal 
development. 

 
Предметно-манипулятивная деятельность является очень важным видом деятельности в млад-

шем дошкольном возрасте, поскольку в этом возрасте дети с особой любознательностью и целе-
устремленностью пытаются узнать окружающий их мир, свойства, функции, особенности, возможности 
действий с предметами, манипулируя ими.  

В наше время существует огромное многообразие игрушек, и группы детского сада богато насы-
щены разнообразными игрушками. Если любознательность детей удовлетворять лишь тем, что у них 
будут появляться все новые и новые игрушки, то рано или поздно можно столкнуться с такими тревож-
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ными симптомами, как снижение любознательности и активности, замедление темпов развития, за-
держка развития общения, апатия к поискам новых способов действий с предметами и игрушками, сла-
бая сформированность  волевых и психических процессов. Чтобы избежать таких последствий, нужно 
не перенасыщать предметную среду огромным количеством ярких, дорогостоящих игрушек, а внести в 
нее дидактический материал и игрушки, которые будут развивать познавательный интерес, мелкую 
моторику рук, речевые навыки, а также психические процессы такие как: воображение, память, мышле-
ние и другие.  

Мы предлагаем для реализации этой цели разработанный нами дидактический материал. 
Начнем с рассмотрения развивающего панно «Наш дворик» (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Развивающее панно «Наш дворик» 

 
Развивающее панно представляет собой тканевую основу с прикладными и нашитыми на нее 

элементами, объединенными общим замыслом и несущими в себе определенную развивающую функ-
цию. Прикладные элементы (см. рис. 2) прикрепляются на панно при помощи липучек, крючков и при-
щепок.  

 

 
Рис. 2.  Прикладные элементы развивающего панно «Наш дворик» 

 
 Панно изготовлено из следующих материалов: 

 ткань (вельвет, бязь, фетр, фатин, синтепон); 

 швейная фурнитура (пуговицы, бусины, бисер, липучка, крючки и петельки, ленты); 

 декоративные элементы (бабочка, прищепки). 
Благодаря своей мобильности и функциональности, развивающее панно может использоваться 

как в процессе игровой, так и непосредственно образовательной деятельности. Развивающее панно 
выполняет ряд функций:  

 развивающую; 

 дидактическую; 

 развлекательную; 

 эстетическую; 



86 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 мобильную. 
Развивающая функция является очень важной, поскольку любая игрушка или дидактический ма-

териал должен не только развлекать ребенка, но и вносить вклад в его развитие. Развивающее панно 
способствует главным образом развитию мелкой моторики рук ребенка. Манипулируя с элементами 
панно, ребенок выполняет множество мелких операций руками, требующих точности и аккуратности. 
Такие манипуляции развивают мышцы рук и кистей, а так же координацию действий. Особенно полез-
ной для развития мелкой моторики является дорожка из пуговиц, по которой ребенку предлагается 
«пройти» пальцами по каждой пуговице, не пропустив ни одну.  

Такое задание для ребенка будет являться гимнастикой для пальцев. Ощупывая детали панно, 
ребенок тактильно будет воспринимать большие и маленькие, твердые и мягкие, гладкие и шерохова-
тые материалы и их свойства  

Дети могут самостоятельно использовать развивающее панно в своей игровой деятельности. 
Больше размеры панно позволяют детям играть, как индивидуально, так и коллективно. 

В развивающем панно заключена и эстетическая функция. Яркое, разноцветное панно, украшен-
ное лентами, бусинам, пуговицами и другими декоративными элементами украсит и внесёт яркие крас-
ки в групповое помещение детского сада.  

Мобильность – это ещё одна функция развивающего панно. Её суть заключается в том, что пан-
но можно с лёгкостью перемещать по групповому помещению. Его можно использовать в игровой дея-
тельности, как на столе, так и на ковре. А если использовать его в непосредственно образовательной 
деятельности, то развивающее панно можно поместить на доску при помощи магнитов.  

Таким образом, развивающее панно является многофункциональным дидактическим материа-
лом для организации предметно-манипулятивной деятельности детей младшего дошкольного возрас-
та. В зависимости от своей темы и насыщенности элементами, развивающее панно можно широко 
применять, как в игровой, так и в непосредственно образовательной деятельности, развивая при этом у 
ребенка мелкую моторику, коммуникативные и другие навыки, которые способствуют социально-
личностному развитию ребенка. 

В младшем дошкольном возрасте важной чертой предметно-манипулятивной деятельности яв-
ляется целеполагание, что проявляется в настойчивом стремлении к достижению результата. Это ста-
новится важным звеном в развитии не только его предметно-манипулятивной деятельности, но и лич-
ности ребенка в целом. Ребенок ставит цели, достижение которых соответствует значимому, общепри-
нятому результату, например, правильно составить пирамидку, сделать дом из кубиков в соответствии 
с образцом и прочее. Важным компонентом в структуре предметно-манипулятивной деятельности ста-
новится появление способности самостоятельно оценивать полученный результат в соответствии с 
исходным замыслом. Поэтому целенаправленность предметно-манипулятивной деятельности в млад-
шем дошкольном возрасте становится важнейшим ее параметром. Эту задачу можно реализовать че-
рез «Моталочки». Они представляют собой палочку или трубочку с прикрепленной на нее лентой, на 
конце которой весит игрушка. Ребенку предлагается намотать всю ленточку с игрушкой на палочку, 
сделав это аккуратно и как можно быстрее. В процессе наматывания ленты на полочку у ребенка ак-
тивно будут участвовать мышцы кистей, и с каждым разом у ребенка будет получаться быстрее и акку-
ратнее. Помимо этого, ребенок будет учиться достигать поставленной перед ним задачи. 

Другим методическим материалом для развития мелкой моторики может послужить «Лабиринт». 
Данный материал представляет собой основу из ткани квадратной (или любой другой) формы, на кото-
рую сверху пришита прозрачная или полупрозрачная ткань. На квадрате из плотной основы и полупро-
зрачной ткани вышит лабиринт, а внутрь вложена бусина крупного размера. Ребенку предлагается 
пальчиками помочь бусинке пройти по дорожке от края в центр и обратно. Причем в младшем до-
школьном возрасте лабиринт должен быть простым и крупным, с хорошо выраженным проходом для 
бусинки. При перемещении бусинки пальцами, у ребенка будет также активно развиваться мелкая мо-
торика рук. 

Таким образом, дидактический материал играет очень важную роль при организации предметно-
манипулятивной деятельности, поэтому он должен быть не только интересен детям, и вызывать у них 
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желание взаимодействовать с ним, но и выполнять ряд развивающих функций. Тщательно отобран-
ный, или изготовленный самостоятельно дидактический материал определит успешность предметно-
манипулятивной деятельности, способствующей социально-личностному развитию.   
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Аннотация: Статья посвящена вопросу влияния художественного наследия стиля модерн на возникно-
вение и развитие живописи фашистской Италии и нацистской Германии. В межвоенном культурном 
пространстве модерн воспринимался неоднозначно, зачастую ассоциируясь с миром декадентства и 
неоправданной предвоенной роскоши. Наряду с этим существовало и  различие в восприятии модерна 
в идеологии и культурной политике праворадикальных движений, пришедших к власти в обоих указан-
ных государствах.  
Ключевые слова: модерн, сецессион, футуризм, фашизм, нацизм  
 

ART NOUVEAU STYLE AND ITS INFLUENCE ON PAINTING FASCIST ITALY AND NAZI GERMANY 
 

Avdeev Vasily Alexandrovich 
 

Abstract: the Article is devoted to the influence of art Nouveau heritage on the emergence and development 
of painting in fascist Italy and Nazi Germany. In the face of its main branches (art Nouveau, Jugendstil, Seces-
sion), art Nouveau became the first artistic movement that truly penetrated into all areas (from everyday to 
secular life) of the fin-de-siecle era. In the interwar cultural space, art Nouveau was perceived ambiguously, 
often associated with the world of decadence and unjustified pre-war luxury. Along with this, there was a dif-
ference in the perception of modernity in the ideology and cultural policy of the right-wing radical movements 
that came to power in both these States. 
Key words: art Nouveau, secession, futurism, fascism, Nazism 

 
Часть 1. Восприятие художественного наследия модерна в фашистском и нацистском 

культурном пространстве 
 
Восприятие художественного наследия стиля модерн, который к моменту прихода правых к вла-

сти не существовал как международное течение уже почти четверть века,  различалось в муссолиниев-
ской Италии и гитлеровской Германии, как различалось вообще восприятие любого современного ис-
кусства в этих странах. Общей чертой было то, что оба режима, хотя далеко и не сразу, поняли необ-
ходимость создания собственного «нового искусства» на службе своей идеологии. В Италии первой 
такой попыткой в 1926 году стала выставка группы Новеченто, чей стиль иногда описывают как псев-
домодерн, когда Муссолини впервые заявил, что «нужно создать новое искусство нашего времени, 
фашистское искусство» [1,  с.131]. Но пафос стиля Новеченто, исполненный стремления вернуть эсте-
тику Ренессанса, сразу же встретил препятствие со стороны футуристов и их лидера Ф.Т. Маринетти, 
которые выражению обращённости в прошлое, «концепции нетленного и бессмертного» или пассеизму 
всегда противопоставляли в искусстве «концепцию становящегося, тленного, переходного и эфемерно-
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го» [2, с. 44].  
В итоге попытка создания однородного «фашистского искусства» провалилась и, несмотря на 

стремление, подобно северному соседу поощрять свою собственную национальную самобытность и 
«римский дух», «требуя на словах жизненной правдивости и реалистической формы, фашизм на деле 
мирился с тем, что на протяжении всех 30-х годов в Италии продолжал существовать даже абстракци-
онизм в широком масштабе» [3, с. 118]. При этом все же сохранялось неприязненное отношение к при-
шлому авангарду, например, «немецкий экспрессионизм и французский фовизм трактовались как носи-
тели враждебного истинно итальянскому национальному мироощущению «северозападного духа» [там 
же].  Арт нуво так же был пришлым явлением в Италии, и еще задолго до создания фашизма в самом 
первом художественном манифесте футуристы, эти бунтари от искусства, стоявшие у истоков создания 
фашизма,  не смогли обойти молчанием роль и значение модерна для художественного климата стра-
ны, прямо провозглашая протест против ложной новизны «независимых и Сецессиона», а наравне с 
этим и требование устранения из живописи обнажённой натуры [4, c. 45].  

В 1910 году, когда в Милане был выпущен манифест, модерн хоть и заканчивал своё триум-
фальное шествие по Европе, но везде ещё воспринимался как новаторское течение. И в отличие от 
Франции, Германии и Англии, где модерн наследовал национальным традициям и даже получил мест-
ные названия, в Италии он был известен как «стиль Либерти» (по имени английского торгового дома, 
поставлявшего предметы искусства и интерьера) и «воспринимался как чужой, вполне сложившийся 
стиль, каноны и принципы которого накладывались на прежнюю национальную традицию более или 
менее удачно» [5, с. 2010].  В манифесте же будущие сподвижники Муссолини нападали именно на ав-
стрийский Cецессион, что было вызвано, несомненно, близостью Милана к границе северного соседа, 
его культурным влиянием и главное — восприятием националистически настроенными итальянцами 
Англии как союзника, а Австрии — как захватчика и врага.  

В 1900-е годы влияние австрийских модернистов было весьма заметно в северной Италии, и 
нападки на обнажённую натуру в живописи недвусмысленно указывали на творения лидеров мюнхен-
ского и венского сецессионов Ф. фон Штука и Г. Климта, каждая новая работа которых неизменно со-
провождалась скандалом, связанным именно с эротической составляющей картин. С другой стороны, 
положительный имидж английскому модерну создавал и Г. Д’Аннунцио, протагонист стиля Либерти, 
герой войны, поэт и авантюрист, олицетворявший собой националистический дух для послевоенной 
Италии. Таким образом, протестуя против одного направления модерна, молодые националистически 
настроенные итальянцы не имели ничего против другого, пришедшего из «союзной державы».  

В Германии нацисты» также объявили о создании собственного выражения в мире искусства — 
«Нового германского искусства». После недолгого периода неопределённости  А. Гитлер высказался 
однозначно против любого авангарда и собрал вокруг себя художников, чьи работы, как считалось, об-
ладают такими чертами «арийского искусства», как мастерство художника, соответствие классическим 
идеалам красоты и ясность для зрителя. Художественное наследие модернизма Германии, которая 
еще в начале ХХ века считалась если не художественным центром Европы, то, по крайней мере, сре-
доточием различных художественных школ и новаторских групп (в том числе крупнейших направлений 
модерна  - берлинским и мюнхенским Сецессионами) оказалось под ударом. После прихода к власти 
Гитлера испытать давление нацисткой установки на «правильное» немецкое искусство, были вынужде-
ны все художники, так или иначе представлявшие авангард, в том числе объединение Баухауз, школа, 
где собственно зародился современный дизайн [7, с. 270]. 

Но представителям направления модерн, казалось, повезло гораздо больше. Так, Л. Хольвайн, 
один из самых известных художников в области коммерческой рекламы, которого считали основателем 
плакат-стиля, отказался переехать в США накануне прихода Гитлера к власти и даже в 1933 году всту-
пил НСДАП. Его работы были настолько популярны и узнаваемы, что специалисты говорили о «холь-
вайн-стиле», в котором практически не просматривались черты довлевших в тот период стилей модер-
низма, таких как футуризм, экспрессионизм и конструктивизм [8, с. 84]. А Х. Хоппенера известного под 
псевдонимом Фидус, который сочетал в своих работах темы западного и восточного мистицизма с 
культом обнажённого тела, фелькише-идеология сделала очень популярным в среде нацистской моло-
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дёжи. Несмотря на страшные обвинения в пропаганде гомосексуализма и педофилии, повлёкшие за-
прет на публикацию его картин, в 1943 году он получил от Гитлера титул преподавателя изящных ис-
кусств и пожизненную ренту [9, с. 66]. 

Часть 2. Модерн и фашизм: параллельные вселенные 
И фашисты и нацисты рекрутировались из поколения разбившихся надежд, прошедшего через 

ужасы Первой мировой войны, которое не скрывало неприязни к модерну, ассоциировавшемся с ми-
ром декадентства и неоправданной предвоенной роскоши. Но в  Германии не сложилось такого духов-
но-художественного движения как итальянские футуристы, ассоциированного с набирающими силу 
националистическими реваншистскими группами. И в то время, когда выступления и выходки Ф. Т. Ма-
ринетти, националистический эпатаж Г. Д’Аннунцио, и политические метания Б. Муссолини готовили 
почву для фашизма, нищий и никому не известный в то время австрийский художник А. Гитлер восхи-
щался созданными в стиле неоклассицизма и ампира зданиями Рингштрассе, зарисовывая их на своих 
открытках.  И в отличие от модернизма футуристических кружков, пытавшихся быть авангардом аван-
гарда, Гитлер, по всей видимости, считал модернизм, олицетворявший наследие «слабых наций» и 
захватывавший все больше художественных галерей столицы, таким же враждебным явлением, каким 
был, по всей очевидности, псевдобунтарский пафос «независимых» футуристов.  

То есть, несмотря на то, что отношение к современному искусству в националистической атмо-
сфере этих двух систем было различным, их неприязнь к «чуждому» все же гораздо значимее опреде-
ляла развитие художественных взглядов их адептов. Эта «ксенофобия» в искусстве является, несо-
мненно, характерной чертой, связывающей итальянский фашизм и немецкий нацизм в начале их исто-
рического пути, несмотря на всю внешнюю непохожесть их судеб.  При этом «пассеизм» Гитлера был, 
очевидно, реакцией на новое, идущее из чужой культуры, и подкреплялся собственными неуспехами в 
признании представителями современного искусства его талантов. Имперский стиль Франца Иосифа 
вызывал в нём аллюзии с величием Рейха, в то время как «антипассеизм» окружения Маринетти осно-
вывался на презрении к раздробленной Италии прошлого, стране крестьян и швейцаров. 

Модерн и фашизм связывают и идеологические аспекты, так, именно в живописи первого, его де-
коративных и плакатных шедеврах мы наблюдаем стилизацию как важнейший художественный при-
знак, отделивший арт нуво как от классического периода искусства, так и от предшествовавшего ему 
модернизма. Модерн периода своего расцвета, несомненно, самоутверждал себя как стиль приёмами 
стилизации [10, с. 24]. И, несмотря на то, что вычленение характерных черт правого тоталитарного ис-
кусства остается непростой задачей для исследователей, такое качество как склонность к стилизации, 
нельзя не отметить как одну из важнейших его признаков, если вспомнить какую тягу испытывали 
«придворные» художники фашизма и нацизма к монументальной живописи, чаще всего исполненной в 
виде фресок.  

Такими были монументальные изображения для общественных зданий, выполненные А. Фуни и 
М. Сирони в Италии или Ф. Айкхорстом и Р. Эйзенменгером в Германии. Последним была выполнена 
работа на здании имперской службы труда в Вене, повторяющая средневековые «часословы» - гигант-
ская фреска в виде циферблата, где вместо разных возрастов Христа была представлена судьба ти-
пичного нациста – от рождения до самопожертвования на войне [11, с. 217]. Другой пример - картинные 
образы дуче и фюрера, исполненные во всевозможных стилях – от авангардных до сходных с парад-
ными коронационными портретами монархов. Самой примечательной работой в этом ряду, несомнен-
но, была картина Х. Ланцингера «Гитлер – знаменосец», сделанная еще в середине 1930-х годов и 
изображающая фюрера в виде средневекового рыцаря в доспехах [там же, с. 219].  

Важной чертой модерна, выделяющей его  в хронологическом ряду предшественников было то, 
что он не выбирал образы окружающего мира и не выдумывал их в порыве фантазии, а видоизменял 
эти образы в угоду стилю [8, с. 51]. Примерно так же поступали идеологи фашизма и нацизма, произ-
вольно трактуя популярные мотивы и персоналии и корректируя в угоду своему стилю и идеологии. 
Кроме того, возникнув как бунт против викторианской эстетики, арт нуво «замыкался на легкомыслен-
ных темах среднего класса» [там же, с. 52], являясь фактически поверхностным декорированием не 
более того, против чего он восставал. Как известно, во многом именно игра на узких интересах средне-
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го класса принесла успех и фашизму, и нацизму. С другой стороны, стилистические излишества арт 
нуво породили увлечение мистикой, что привело к созданию «целого пантеона богинь и нимф — дико-
винных, фантастических и откровенно китчевых образов» [там же]. Фашистская официальная идеоло-
гия не зашла так далеко в мистику, ограничиваясь созданием «философии фашизма», но наци-
сты,  напротив, активно пытались создать собственную религию. Типичные примеры – книга «Миф ХХ 
века» А. Розенберга или деятельность оккультной организации «Аненербе». 

Несмотря на представление о модерне как о стиле, вдохновленном образами природы и нацио-
нальной культуры, увлечение темой промышленного прогресса и эстетики машин также не обошло 
стороной арт нуво. Те его сторонники, что не придерживались мотива канонического повтора, развития 
растительных форм и образов Востока, первыми среди художников заговорили о том, что «машины, 
пар и электричество скажут своё слово в искусстве будущего» [там же]. В конечном итоге именно пред-
ставители арт нуво стали пионерами в облагораживании облика промышленных изделий.  При всей 
настороженности, которую испытывали фашизм и нацизм к пролетарской тематике и связанному с ней 
миру машин и механизмов [2, с. 89; 11, с. 231], стремление к технической эстетике наряду с технологи-
ческой безупречностью и эффективностью в применении всегда были одним из главных мотивов тота-
литарных режимов. Это видно на примере их активного участия во Всемирных выставках, где оба госу-
дарства представляли не только самых быстрые машины и самолёты, но и самые эстетически совер-
шенные. Для Рима, в частности, такой успех стал возможным благодаря характерному итальянскому 
подходу к дизайну, «эффективно облекающего функциональность в элегантную форму» [7, с. 304]. 

Все же, миры модерна и правой идеологии  отличались категорией людей, к которой был обра-
щена их миссия, хотя первый, являясь, по сути, идейным наследником демократического по духу дви-
жения искусств и ремёсел, и претендовал на то, что его продукция должна быть адресована широким 
массам. Так, Х. ван де Велде, один из тех, кто своими архитектурными и дизайнерскими проектами 
проложил дорогу модерну, заявлял, что благодаря арт нуво можно добиться «логической конструкции 
предметов, бескомпромиссной логики, в использовании материалов, гордой и честной демонстрации 
трудовых процессов» [7, с. 198]. На деле же, арт нуво, будучи недоступным для людей даже со сред-
ним доходом, оставался прерогативой состоятельных буржуа и богемы. А некоторые представители 
мира искусства, не разделяя восторг перед модерном, даже называли его «цветочным безумием», 
«декоративной болезнью» и «стилистической вседозволенностью» [12, с. 42]. 2014, 200].  

Всеядность и эклектика модерна, этого «красивого стиля», который не мог не нравиться боль-
шинству, вкупе с попыткой обращения к широким массам, тем не менее, отличались от популизма и 
приспособленчества нацизма и фашизма на пути их движения к успеху. Ведь та же самая эстетствую-
щая публика часто шарахалась от фашизма с его грубостью и агрессией «низших слоев», будучи сна-
чала привлечённой его внешней атрибутикой и демонстрацией силы. Так, руководители английских 
фашистов во главе с лордом О. Мосли, чувствуя, что их движение теряет привлекательность, постоян-
но задавались вопросом, как им избавиться от этих «грубых людей из низших классов» [13, с. 82]. И 
именно различие в восприятии мира как художественного, так и общественно-политического, делало 
эти два мира — модерн и фашизм, существовавшими хоть и в похожих, но всё-таки непересекающихся 
вселенных. 

Заключение   
Несмотря на идеологическую войну, объявленную в Германии после знаменитого выступления 

фюрера в 1934 году при закладке Дома немецкого искусства, гонения на модерн оказались минималь-
ны, особенно если сравнивать незавидную судьбу представителей национальных направлений модер-
низма —  дадаистов, фовистов, экспрессионистов и т.д. А вот в фашистской Италии все обстояло не-
сколько иначе. Историзм и неоклассицизм вместе с попытками обращения к Ренессансу и Барокко ши-
роко приветствовались официальными структурами Муссолини. Но модерн как явление «чуждое наци-
ональному духу» не пользовалось поддержкой. Впрочем, каких-либо гонений на художественные стили, 
как и запрета критики официального курса в государстве Муссолини, не было в принципе. 

Объяснить нелюбовь фашистов к модерну, можно ещё и тем, что Муссолини, пришедший к вла-
сти приблизительно на десять лет раньше, чем Гитлер, успел солидаризироваться со своими ранними 
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соратниками. И если в гитлеровской Германии враждебное искусство ассоциировалось с разгулом фо-
визма, кубизма и дадаизма (то есть пришлых чуждых течений) в Веймаровской республике, то фаши-
сты Италии, наоборот, противопоставляли себя так чтимой Гитлером эклектике довоенного периода 
1910-х годов. Кроме того, сыграло роль и то, что в Италии модерн не был так распространён, как в 
Германии, оставаясь всего лишь заимствованной версией английского варианта арт нуво – стиля «Ли-
берти», а пышный академический стиль «ассоциировался с эпохой Дж. Джолитти, политического врага 
Муссолини» [14].   

 
Список литературы 

 
1. Вяземцева А.Г. Искусство тоталитарной Италии. М.: Издательский дом "РИП-холдинг", 2018. 

464 с. 
2. Бобринская Е.А. Футуризм. М.: Галарт, 2000. 192 с.  
3. Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994. 296 с.   
4. Футуризм — радикальная революция. Италия – Россия. М.: "Красная площадь", 2008. 540 с. 
5.   Пилюк Е.В. Стиль Либерти и его место в истории итальянской культуры [Электронный ресурс] 

Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/v/stil-liberti-i-ego-mesto-v-istorii-italyanskoy-kultury-1/ 
(05.03.2019) 

6.  Элам К. Геометрия дизайна. Пропорция и композиция. СПб.: Питер, 2012. 112 с.  
7. Филл Ш. История дизайна / Пер. с англ. М.: Издательство КоЛибри, 2014. 512 с. 
8.  Хеллер С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до нового века. М.: Изда-

тельство Студии Артемия Лебедева, 2016. 316 с. 
9. Дятлева Г.В. Искусство Третьего рейха: монография // Под. ред. С. Фарсинга; пер. с англ. М.: 

ООО «Магма», 2012. 576 с. 
10. Кузвесова Н.Л. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко: учеб. пособие для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 139 с.  
11.  Маркин Ю. Искусство Третьего рейха. М.: Рип-Холдинг, 2014. 383 с. 
12. . Демпси Э. Модернизм и современное искусство. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 178 с. 
13. Прокопов А.Ю. Фашисты Британии. Союз Освальда Мосли: идеологи и политика. СПб .: Але-

тейя, 2001. 476 с.  
14.  Броновицкая А.Ю. Колебание исторической дистанции [Электронный ресурс] Режим доступа: 

URL: https://archi.ru/world/71906/kolebanie-istoricheskoi-distancii, 2016.  (24.01.2019)   
 

 
  



94 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 78 

О НЕКОТОРЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ТОНАЛЬНО-
ГАРМОНИЧЕСКОГО НОВАТОРСТВА В РОМАНСЕ 
С. РАХМАНИНОВА «ЗДЕСЬ ХОРОШО» 

Разинкова Инна Геннадьевна 
преподаватель кафедры теории музыки 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств», 
преподаватель 

ГБПОУ «Воронежская специальная музыкальная школа (колледж)» 
 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению некоторых специфических тонально-
гармонических особенностей вокальной миниатюры С. Рахманинова «Здесь хорошо», выявляющих 
новаторские устремления композитора. Рассмотренные черты показывают как традиционные средства, 
сохраняя коренные конструктивные свойства, обновляются и обретают в художественном мире худож-
ника новое самобытное звучание.   
Ключевые слова: С. Рахманинов, романс, тональность, функциональная трактовка, функциональная 
множественность, рассредоточение устоя. 
 

ABOUT SOME MANIFESTATIONS OF TONAL-HARMONIC  INNOVATION IN S. RACHMANINOV'S 
ROMANCE «IT'S GOOD HERE» 

 
Razinkova Inna Gennadievna 

 
Abstract: This article is devoted to the consideration of some specific tonal-harmonic features of S. Rachma-
ninov's vocal miniature «It's good Here», revealing the composer's innovative aspirations. The considered fea-
tures show how traditional means, while preserving the fundamental constructive properties, are updated and 
acquire a new original sound in the artistic world of the artist. 
Key words: S. Rachmaninov, romance, tonality, functional interpretation, functional multiplicity, dispersal of 
the foundation. 

 
«Здесь хорошо» (ор. 21 № 7) – яркий пример воплощения лирико-пейзажной образности в камер-

но-вокальном творчестве С. Рахманинова, образец претворения новаторских черт тонально-
гармонического мышления композитора. Богатство переживаемого чувства «тихого счастья» в романсе 
передается с исключительной чуткостью и концентрированностью. Определяющим способом выраже-
ния становится неоднозначность функциональной трактовки аккордов и оборотов. И это несмотря на 
то, что тоника главной тональности (A-dur) обрамляет первую часть (начальный восьмитакт) и утвер-
ждается в фортепианной постлюдии вокальной миниатюры.  

Так, начальная тоника (1 т.) предельно неустойчива. В первой половине первого такта она пред-
ставлена тонической терцией с терцовым тоном внизу (ля – до-диез), под которую затем, во второй по-
ловине такта, подкладывается квинта тоники (Т6

4). Мелодия же и вовсе очерчивает до-диез-минорное 
трезвучие – ту третью ступень, в которую позднее неоднократно будет разрешаться доминантовый 
септаккорд.  
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Вслед за тоникой появляются две медианты (т. 2: VI – fis5
3 и III – cis5

3), вторая из которых про-
длевается за тактовой чертой, образуя гармоническую синкопу и усиливая синкопу в мелодии. Подоб-
ное ослабление функциональной динамики начальной тоники побуждает к поиску новых опор. Поэтому 
каждая из медиант – уже немного тоника. В результате возникает эффект рассредоточения устоя. Тем 
более, в первых двух тактах нет тона «d» («dis»), что усиливает впечатление тональной тройственно-
сти: три аккорда – три тоники (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Начало романса (т. 1-4) 

 
Последующий в четвертом такте доминантовый септаккорд по A-dur разрешается не в первую 

ступень, а в третью. Вводный тон «gis» остается на месте – его вводнотоновая функция заглушена 
(Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Оборот D7 – III (т. 4) 

 
Этот cis-moll в пятом и шестом тактах превалирует, чему способствует тон «dis» в конце пятого 

такта. Появляющаяся в шестом такте рахманиновская гармония становится переходом к E-dur. А E-dur 
превращается (после S в верхнем пласте) в доминантовый терцквартаккорд по А-dur и, наконец, раз-
решается в полную совершенную тонику главной тональности.  

Таким образом, на роль центра в первой части претендуют А-dur, fis-moll (слабо), cis-moll, E-dur. 
Такая мобильность, изменчивость опор, локальный характер их действия, приводящие к рассредоточе-
нию устоя, как отмечал М. Тараканов, – «это лишь тенденция, которая допускает множество проявле-
ний, подобно бесконечному числу оттенков цветов спектра» [1, с. 29].  

Во второй части романса (с конца восьмого такта) чувство «здесь хорошо» наделяется оттенком 
нарастающего апофеоза. Этому способствует:  

- дробление мелодии на однотакты («Здесь нет людей» || «Здесь тишина»), за которыми следуют 
двутакты;  

- неуклонное, хотя и уступообразное восходящее развитие мелодии вокальной и верхнего пласта 
фортепианной партии вплоть до кульминации на грани четырнадцатого и пятнадцатого тактов (Рис. 4);  

- растяжение (увеличение диапазона) каждого последующего мотива;  
- включение вводных тонов к «fis» (8, 13, 14, 15 т.), к «h» (11 т.);  
- активизация фактуры: а) арпеджиобразная фигурация, б) поступенно-восходящая линия верх-

него голоса сопровождения (от e1 до fis3), в) абсолютная пропитанность мелодическими токами форте-
пианной партии;  
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- сохранение эффекта рассредоточенности центра, особенно в начале части. Но здесь некото-
рые опоры становятся более четкими и весомыми благодаря включению побочных доминант: к «h» (11 
т.) и к «fis» (13, 14, 15 т.). В целом, во второй части на первый план выдвигается ранее слабая опора 
«fis», новая опора «h», которые соперничают с основным центром романса «А» (т. 10, 13-14, 17-22). 
Таким образом, общий набор ладотональных опор теперь расширен: А – h – cis – E – fis.  

Завершающая тоника второй части служит одновременно первым аккордом фортепианной пост-
людии (вокальный голос прекратил свое звучание на тонике fis-moll). Отметим, что добавленный к fis5

3 
тон «dis» не направлен к A-dur (скорее, как это уже было на грани пятого и шестого тактов, его появле-
ние может связываться с ожиданием последующего cis-moll). Поэтому полнокровная тоника A-dur в по-
стлюдии, возникающая несколько неожиданно и многократно теперь подтверждаемая (т. 17, 18, 21-22), 
звучит особенно выразительно. Она, кстати, оттеняется здесь чуть ли не всем набором использован-
ных аккордов (ступеней):  

A5
3  cis5

3  D5
3 A5

3 fis5
3  [E7 h5

3] E7 A5
3 

I III IV  I VI [V7   II] V7  I 
Обратим внимание и во второй части романса на необычные «разрешения» доминантового сеп-

таккорда. Помимо переходов в третью ступень (т. 10 – Рис. 3), в четвертую (т. 13, 14 – Рис. 4), теперь 
добавилось его «разрешение» во вторую ступень (т. 19-20 – Рис. 5). Л. Дьячкова связывает возникно-
вение «новых вариантов типовых функциональных формул» с развитием «функциональной стороны 
гармонии в расширенной тональности» [1, с. 63].  

 

 
Рис. 3. Оборот D7 – III (т. 10) 

  

 
Рис. 4. Генеральная кульминация и подход к ней (т. 12-15).  

Оборот D7 – IV (т. 13)  
 

 
Рис. 5. Оборот D7 – II (т. 19-20) 
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В целом, действительно, D7 главной тональности, как отмечено, разрешается в тонику только в 
конце первой части и в конце всего романса. В остальных случаях он «разрешается» в III, IV и II. Тем 
самым возникает ощущение его функциональной множественности. А разрешение в тонику становится 
неким сюрпризом.  

В результате наблюдений видна огромная доля новаторства Рахманинова в трактовке тонально-
сти, представленной, казалось бы, традиционными элементами. Этот род новаторства в чем-то более 
тонок и глубок, чем новаторство воинствующее, эпатажное, неизбежно внешнее. 
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Аннотация: цель данной статьи – расширить современное представление о человеческих потребно-
стях, сформированное на основе теории об иерархии потребностей А. Маслоу. В статье раскрываются 
основные аспекты работы человеческих потребностей, а также ценность отдельно взятых потребно-
стей с точки зрения индивида и социума. Особое значение в статье придаётся 4 ступени – потребности 
в уважении.   
Ключевые слова: теория иерархии потребностей А. Маслоу, индивид, социум, потребности, мотива-
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Abstract: The purpose of this article is to expand the modern understanding of human needs, formed on the 
basis of the theory of the hierarchy of needs of A. Maslow. The article reveals the main aspects of the work of 
human needs, as well as the value of individual needs from the point of view of the individual and society. Par-
ticular importance is attached to the article 4 stage – the need for respect. 
Key words: Maslow's theory of hierarchy of needs, individual, society, needs, motivation, satisfaction. 

 
Пирамида Маслоу [1, с. 11] – широко известная модель базовых психологических потребностей 

человека. Исходя из модели, основу пирамиды составляют потребности материальные, а её вершину – 
духовные. Большинство людей воспринимают иллюстрацию однозначно, считая, что основание пира-
миды (материальные потребности) важнее, чем её продолжение, но на деле это не так. Изначальные 
исследования учёного были сосредоточенны именно на самоактуализации – вершине пирамиды, то 
есть, стремлении человека к самовыражению и личностному развитию, а не на сосредоточении на её 
«базе» – материальных потребностях. «Пирамида» — это искусственно сконструированное упрощение, 
не дающее полного представления о потребностях большинства людей. Несмотря на это, в современ-
ных реалиях теорию А. Маслоу по-прежнему продолжают использовать в качестве научной базы в ме-
неджменте, маркетинге и психологии. Авторы работы считают, что данная модель потребностей нуж-
дается в серьёзной доработке. В связи с этим, мы предлагаем рассмотреть «пирамиду» более деталь-
но и предположить, как она работает на самом деле.  

Пирамидальная иерархия потребностей человека (рис. 1), созданная А. Маслоу, иллюстрирует 
невозможность удовлетворения вышестоящих потребностей, если для этого недостаточно удовлетво-
рены нижние. Каждый человек в мире мечтает добраться до самой крайней ступени пирамиды, удовле-
творив все предыдущие потребности в максимально возможной форме. 
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Рис. 1. Пирамида потребностей по Маслоу 

 
Самой наглядной и материально-обоснованной частью пирамиды является нижняя её часть. Как 

правило, люди, попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию, бросают все свои силы и средства на удо-
влетворение потребностей, лежащих в основании пирамиды, считая их первостепенно важными, ото-
двигая вышестоящие потребности на второй план. В ситуации, когда человек беден и испытывает 
крайнюю нужду во всех областях пирамиды, он начинает путь к самоактуализации с самого очевидного 
– добычи денег, чтобы удовлетворить потребности в еде, безопасности и стабильной работе. Такие 
потребности, как творчество, саморазвитие, эстетические нужды, а также уважение к себе и людям он 
откладывает на будущее, считая, что сейчас возможность их удовлетворения маловероятна. При усло-
вии, если он ещё не избавился от них окончательно, т.к. при рутинном быте с дефицитом времени и 
ресурсов любая рефлексия и несбыточные мечты только мешают. 

В другой ситуации, когда человек длительное время крайне богат, он оказывается в положении, 
когда удовлетворение своих потребностей он вынужден начинать с самого верха пирамиды. Желая 
удовлетворить все свои потребности самостоятельно, он понимает, что с этой пирамиды ему надо спу-
ститься, а значит – растратить тот переизбыток материальных средств, стабильности и взаимодей-
ствия с обществом, который ему не нужен. В это же время работу над потребностями в самообразова-
нии, эстетике и уважении, он аналогично откладывает, потому что уже считает себя самым образован-
ным, самым эстетичным и самым уважаемым человеком. 

Ключевой тезис, который составляет основу данной статьи, заключается в следующем – в пира-
миде Маслоу нет иерархии. В ней, действительно, присутствует некоторое разделение на две части: на 
«материальную» и «нематериальную», которая ошибочно принимается людьми за вторичную и несу-
щественную. Материальная часть потребностей находится внизу пирамиды и её удовлетворение про-
исходит по мере накопления материальных благ (еда, одежда, жильё, рабочее место и т.д), которые 
можно условно «потрогать руками». Удовлетворённость верхней части пирамиды зависит от благ не-
материальных (количества знаний, уровня культуры, психологического комфорта, чувственных насла-
ждений и т.д). Следующее различие между частями пирамиды заключается в наличии кардинально 
противоположных условий и функций, при которых создаются и приобретаются соответствующие бла-
га. Так, удовлетворение нижней части пирамиды (1, 2, 3 ступени) происходит исключительно в услови-
ях взаимодействия с обществом. Только совместными усилиями человек может вырастить хлеб, по-
строить дом, воплотить в реальность масштабный проект, после чего выращивать ещё больше хлеба, 
строить больше домов (детских садов, больниц, школ и заводов по производству автомобилей).  
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Доступность материальных благ определяется степенью развития общественной структуры и со-
ответствующих коммуникаций, которые связывают между собой отдельные части её экономической 
системы. В зависимости от уровня развитости общества человек определяет сферу деятельности, ко-
торая считается социально-успешной, а также социальные группы, на которые можно распространить 
своё влияние или воспользоваться их услугами. Человек, живший в средневековье, вряд ли мог меч-
тать стать фотографом или авиаконструктором, потому что уровень развития общества в то время был 
ещё слишком низок, чтобы мыслить подобными категориями. Потребности в познании, эстетике и са-
моактуализации в то время, аналогично, удовлетворялись совсем другими средствами, которые позво-
ляло общество. Всё это делает «нематериальные» ступени достаточно зависимыми от нижестоящих. 
На удовлетворение материальных потребностей люди тратят всю свою жизнь, строят карьеру, зани-
маются производством, и это в порядке вещей. Тем не менее, процесс создания материальных благ 
очень тесно связан с духовными благами. В какой-то степени, именно благодаря постоянной неудовле-
творённости нематериальных потребностей, мы сейчас имеем тот уровень развития технологий и об-
щества, который видим вокруг.  

На любом этапе развития цивилизации уровень благосостояния общества зависит не только от 
наличия материальных ресурсов, но и от способности общества предоставить индивиду право реали-
зовать себя внутри общества с помощью различных механизмов, которыми оно располагает. Для того 
чтобы воплотить в реальность инновационный продукт или технологию, изобрести тот же фотоаппарат 
или самолёт, некоторому изобретателю должна прийти мысль о нём. Для того чтобы стать полноправ-
ным членом социума и получать блага наравне со всеми, человек должен быть ценным специалистом 
и развитой личностью, способной эти блага создавать. Отличие духовных благ от материальных со-
стоит в том, что их создание и приобретение возможно только в условиях, когда человеку позволено 
быть свободным от общества. Личное время человек посвящает усвоению различных культурных и 
моральных ценностей, осмыслению преимуществ и недостатков, которые существуют в обществе, по-
сле чего принимается за работу по их исправлению. Только то общество, которое предоставляет чело-
веку право на самореализацию, свободу мысли и дает возможности для культурного образования, спо-
собно работать наиболее эффективно. Общество, которое подавляет личностную значимость человека 
и не даёт ему права огородить себя от влияния общества – приходит к упадку. В кратком изложении, 
механизм правильного общественного устройства работает по такой формуле: сначала социум – чело-
веку, а потом человек – социуму.  

Таблица ниже иллюстрирует различные характеристики, применяемые в процессе приобретения 
материальных и духовных благ, а также их значимость и усилия, прилагаемые как со стороны индиви-
дуума, так и всего социума (табл. 1): 

В нынешнем виде модель человеческих потребностей А. Маслоу представлена в виде строгой 
иерархии, где удовлетворение вышестоящих потребностей происходит исключительно после удовле-
творения нижестоящих. В действительности, при достаточно благоприятных условиях любому челове-
ку свойственно удовлетворять весь комплекс потребностей сразу, без разделения их на первичные и 
вторичные. Находясь в стеснённых материальных условиях, люди испытывают логичную потребность 
в материальных благах: деньгах, работе, безопасности и т.д., но на деле – это лишь малая часть всех 
потребностей, которые они испытывают. Больше всего остального они нуждаются именно в реализа-
ции самих себя, успешности, творческой деятельности, эстетических наслаждениях, исследовании, в 
любви.  В то время, как деньги и надоевшая стабильность нужны им только для того, чтобы забраться 
на ступень повыше. 

Эти люди действительно ценят материальные блага больше остальных и способны испытывать 
эстетическое наслаждение даже от совсем незначительных благ. Низкая удовлетворённость базовых 
потребностей приводит к ещё большей неудовлетворённости вышестоящих потребностей, и именно 
они создают у человека удвоенное чувство наслаждения при их получении. 
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Таблица 1 
Особенности и различия материальных и духовных ценностей 

 

Физиологические (материальные) блага. 
Условно: хлеб, дом, работа и спектр чувств, 
связанный с их получением и производ-
ством. 

Духовные (нематериальные) блага. 
Условно: знание, культура, творчество и спектр 
действий, связанный с их получением и произ-
водством. 

Различия Человек Социум Человек Социум 

Ответственность за  
создание блага 

Потребляет от 
 социума 

Предоставляет  
человеку 

Предоставляет 
 социуму 

Потребляет от человека 

Право на получение  
блага 

Ограниченное 
 
Человек должен 
сам заслужить пра-
во на получение 
личного матери-
ального блага. 

Широкое 
 
Социум всегда обла-
дает полным набором 
прав требовать и по-
лучать материальные 
блага. 

Широкое 
 
Человек обладает 
полным правом 
пользоваться куль-
турным наследием и 
знаниями, создан-
ными социумом. 

Ограниченное 
 
Социум не имеет права 
требовать от человека 
подчиняться культур-
ным, нравственным и 
другим общественным 
нормам, с целью огра-
ничения индивидуаль-
ности человека. 

Усилия и траты на произ-
водство социально-
значимого блага 

Много 
 
Человек работает 
без команды. 
Слишком тяжело 
создать простое и 
универсальное 
материальное бла-
го в одиночку (вы-
растить хлеб, по-
строить дом, орга-
низовать предприя-
тие и т.д.) 

Мало 
 
Командная работа. 
Происходит распре-
деление обязанно-
стей по индивидуаль-
ным компетенциям, 
что делает процесс 
более оптимальным и 
комфортным для 
участников. 

Мало 
 
Всего один человек 
может создать куль-
турное произведе-
ние или научное 
знание, ценное для 
всего социума. 

Много 
 
Целая цивилизация и 
общество веками со-
здают собственную 
культуру и националь-
ную идентичность, цен-
ную для человека. 

Усилия и траты на произ-
водство индивидуально-
личностного значимого 
блага.  
(Благо, рассчитанное на 
удовлетворение духов-
ных потребностей. Кино, 
компьютерная игра или 
театральная постановка) 

Мало 
 
Человеку психоло-
гически более 
комфортно рабо-
тать в команде и 
нести лишь часть 
от общей ответ-
ственности за со-
здание продукта. 

Много 
 
Создание интеллек-
туально-сложного 
продукта требует от 
команды много уси-
лий и накладывает 
большую ответствен-
ность на всю  
компанию. 

Много 
 
Тяжело в одиночку 
снять кино, создать 
компьютерную игру 
или поставить  
спектакль. 

Мало 
 
Работать в команде 
определённо легче. 

Удовлетворение и поло-
жительный эффект от 
получения блага 

Краткосрочный 
 
У меня есть хлеб, 
но нет зрелища. 

Долгосрочный 
 
Вот когда хлеба не 
станет, тогда будет 
зрелище! 

Долгосрочный 
 
Мне нравится слу-
шать оперу. 

Краткосрочный 
 
Из всех моих друзей, 
опера нравится только 
мне. 

Урон и негативный эф-
фект от отсутствия блага 

Значительный 
 
Нет хлеба. 

Малозначительный 
 
Зато какая у нас куль-
тура богатая!  
Потерпим. 

Малозначительный 
 
Ни разу не слушал 
оперу? Ну и ладно. 

Значительный 
 
Почему в нашем госу-
дарстве нет ни одного 
оперного театра? 
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В это же время, испытывая потребность в реализации себя, познании, красоте и любви, человек 
становится наиболее мотивированным к обучению. По всей видимости, этот перекос должен выпол-
нять роль некого «спасательного круга», за который можно уцепиться и выкарабкаться из критического 
состояния крайне быстро, затрачивая на это минимум материальных ресурсов, потому что человек по-
лучает от этого минимума удвоенное удовольствие. Воспользоваться этим «кругом» человек не только 
способен, но ещё и обязан, так как именно от уровня развитости собственных личностных качеств за-
висит удовлетворённость человека собственной жизнью. Несмотря на это, при удовлетворении духов-
ных потребностей, дела у многих людей складываются далеко не лучшим образом. 

Почему же «духовные» потребности удовлетворяются куда сложнее, чем «материальные»?  
На это есть две причины. Первая из них, как бы обыденно она ни звучала: материальные блага 

«материальны», а значит они легче поддаются пониманию и использованию. Когда человек испытыва-
ет потребность в реальном мире, ему необходимо сделать вполне очевидное материальное действие, 
тем самым решив проблему. Но что нужно делать, чтобы решить проблему, которая находится в соб-
ственной голове? Какое-то время на психологический дискомфорт можно не обращать внимания, пока 
он не мешает процессам социального взаимодействия. Однако такая тактика приводит лишь к увели-
чению дискомфорта, и в тот момент, когда вред от этой нематериальной проблемы становится вполне 
себе материальным, человек начинает что-то подозревать. Как правило, люди пытаются избавиться от 
неудовлетворённой потребности, снова прибегая к материальным источникам – лекарствам, алкоголю, 
уходу в работу, интернет, ТВ, покупкам, а также к поиску каких-либо отношений с целью сформировать 
взаимозависимость со своим партнёром, чтобы чужой человек решал проблемы в голове другого, с 
помощью различных материальных действий и разговоров.  

Вторая причина: человек по своей природе является социальным существом, что также делает 
материальные блага более желанными, так как они связаны с успешностью в социуме. Излишнее по-
гружение в получение материальных благ крайне неэффективно в удовлетворении потребностей не-
материальных (и даже многих материальных). Количество и качество материальных благ, умение их 
создавать, а также способность получать удовлетворение от их наличия напрямую зависит от того, 
насколько сильно в человеке развиты и удовлетворены вышестоящие потребности пирамиды. А ведь 
их целых 4 этажа. Необъёмные просторы морали и мудрости, необходимые для выживания в матери-
альном мире, находятся наверху, но как правило люди пренебрегают ими, потому что имеют довольно 
смутное представление, как с ними нужно работать. Окунувшись в реальный мир, нуждаясь в матери-
альных благах и связавшись реальными обязательствами, человек всё больше разубеждается в своей 
способности что-то изменить и всё с меньшим желанием верит в возможность чудодейственного реше-
ния всех проблем, лишь покопавшись в собственной голове. В то время как: вовремя поставленная 
жизненная цель поможет обрести мотивацию к действию; образование поможет найти работу и обре-
сти необходимые компетенции, понимание основ человеческих взаимоотношений и своих собственных 
чувств – наладить отношения в семье и обществе, а умение видеть красоту и гармонию поспособствует 
психологическому комфорту и исключит нецелесообразную растрату материальных ресурсов и нервов. 
К сожалению, чем дольше человек оттягивает с удовлетворением всех вышестоящих потребностей, 
даже при очевидном недостатке материальных ресурсов, тем несчастнее и беднее он становится день 
ото дня. Возрастающая неудовлетворённость вышестоящих потребностей приводит к ещё большему 
подавленному состоянию и ещё большей несостоятельности в пределах социума. 

Данная закономерность позволяет сделать вывод, что все противоположные потребности в пи-
рамиде взаимосвязаны. Материальные средства нужны человеку для того, чтобы реализовать свою 
жизненную цель, а жизненная цель, в свою очередь, нужна для того чтобы обрести или создать какое-
то материальное благо. В точно такой же взаимозависимости находятся и 6 с 2 ступени пирамиды, а 
также 3 и 5. Человек становится успешен в обществе только при условии, если у него развиты и удо-
влетворены познавательные потребности, которые полностью зависят от положения человека в соци-
уме. Если человек что-то знает и умеет – это укрепляет его статус в обществе, но, если его положение 
слишком низкое – это уменьшает его возможность получить хорошее образование и раскрыть познава-
тельный потенциал. Точно так же связаны потребность в безопасности с эстетическими потребностя-
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ми. Аналогично принцессе из сказки «Красавица и чудовище» – почувствовать себя в безопасности че-
ловек сможет, увидев в «замке и чудовище» что-то прекрасное. Конечно, если ситуация не подразуме-
вает непосредственной физической угрозы для индивида. 

Данная схема (рис. 2) иллюстрирует, как конкретно различные ступени человеческих потребно-
стей взаимодействуют между собой. 

 

 
Рис.  2. Истинная модель удовлетворения потребностей  

в соответствии с возрастанием их значимости 
 

Согласно новой схеме материальные потребности по-прежнему занимают очень значительную 
часть в жизнедеятельности человека: к удовлетворению своих потребностей именно в реальном мире 
человек стремится всю жизнь. Духовные потребности находятся где-то внутри, но выполняют не менее 
значимую роль, являясь источником и мотивацией реализовывать свои желания на практике, после 
чего наслаждаться результатами своих трудов. Как бы ни был велик опыт и знания человека, будучи 
реализованными только «на бумаге», они порождают в нём лишь чувство неполноценности. Неспособ-
ность поделиться своими знаниями с кем-либо ещё или извлечь из них какую-ту материальную выгоду, 
вынуждает человека чувствовать себя несостоятельно в условиях общества. Тем не менее, причиной 
возникновения, а также ключами к решению всех материальных проблем человека являются именно 
верхние этажи пирамиды. По причине того, что их значимость и влияние в условиях окружающей дей-
ствительности довольно неочевидны, и человек с трудом понимает, как с ними нужно работать – мате-
риальные проблемы, а также амбиции к производству материальных благ у человечества поистине 
неиссякаемы. 

Выходит, человечество обречено бесконечно вращаться в этом экзистенциальном замкнутом 
круге? 

Не совсем так. Ключевая потребность, описание которой мы ранее опустили, находится ровно 
посередине: на стыке материальных и духовных потребностей – потребность в уважении и любви. 
Единственная потребность во всей пирамиде, для удовлетворения которой не нужно совершенно ниче-
го, но в то же время – необходимо абсолютно всё. Именно с этой ступени начинаются проблемы со 
всеми другими потребностями и к этой же ступени они возвращаются, когда все материальные и нема-
териальные конфликты сводятся к простому «кто кого уважает». 
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Четвёртая потребность является центральной потребностью человека и механизмы её удовле-
творения работают иначе, чем у остальных. В стремлении почувствовать себя значимым и повысить 
свою самооценку, человек может пойти двумя путями: первый путь – постепенно обретать самоуваже-
ние, начиная с удовлетворения духовных потребностей. Это вполне можно сделать своими силами, 
если идивидуум обладает достаточными внутренними ресурсами. Другой вариант её удовлетворения – 
добиться уважения со стороны социума. Но насколько этот путь является самым привлекательным, 
настолько же он является и самым сложным, потому что просто так социум никого уважать не будет.  

 
Таблица 2  

Удовлетворение потребностей человека и их взаимодействие между собой 

Стремление к получению 
материальных и нематери-
альных благ направлено на 
достижение единственной 
цели – удовлетворении по-
требности в уважении. 

Материальные потребности и 
блага 
(социальное взаимодействие, 
ощущение безопасности, матери-
альные дары) 

Духовные потребности и блага 
(Любознательность, психологический 
комфорт, самореализация) 

В результате чего возникает 
неудовлетворённость? 

Из-за недостатка материальных и 
духовных благ 

Из-за недостатка духовных благ 

Какими методами достига-
ется удовлетворённость? 

Получением материального блага Получением духовного и материаль-
ного блага 

Есть ли смысл жертвовать 
благом? 
(Ценность блага с точки 
зрения социума) 

Да 
Пожертвование блага приводит к 
удовлетворению чужих матери-
альных и духовных потребностей. 

Нет 
Отказ от собственных знаний, мо-
рального спокойствия и творческого 
потенциала не приводит ни к чему. 
Более того – внутренние проблемы 
отдельного индивида мало интерес-
ны обществу. 

Есть ли смысл накапливать 
благо? 
(Ценность блага с точки 
зрения индивидуума) 

Нет 
Удовлетворение материальных 
потребностей происходит второ-
степенно. Испытывая неудовле-
творённость духовных потребно-
стей, человек будет испытывать 
постоянную неудовлетворённость 
материальных. 

Да 
Удовлетворяются первостепенно. 
Удовлетворение духовных потребно-
стей происходит в результате полу-
чения духовных благ и производства 
(или зарабатывания) материальных 
благ собственными усилиями. 

Выгода и результат от полу-
чения блага 

Удовлетворение материальных 
потребностей и частичное удовле-
творение духовных 

Удовлетворение духовных потребно-
стей 

Ущерб от недостатка блага Неудовлетворённость материаль-
ных потребностей 

Неудовлетворённость духовных и 
частично материальных потребно-
стей 

 
Особенность потребности в уважении заключается в том, что её удовлетворённость целиком и 

полностью зависит от потребности в принадлежности, что означает – человек неспособен удовлетво-
рить её, находясь в изоляции. Единственный способ удовлетворить потребность напрямую – начать 
взаимодействовать с социумом, то есть, либо почувствовать уважение в свою сторону, либо заняться 
общественно-полезной деятельностью. В обоих случаях уровень её удовлетворённости возрастёт. 
Благотворительность, добросовестный труд на благо общества и т.д. возможны только путём предо-
ставления какого-либо материального блага, в процессе социального взаимодействия. Человек, у ко-
торого в достаточной степени развиты и удовлетворены духовные потребности, всецело способен и 
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рад этим заниматься. Не только по причине того, что сам по себе имеет такую возможность, сколько 
сам механизм удовлетворения потребности подразумевает такую форму работы с ней. Человек может 
зауважать себя и косвенно, посредством работы с другими потребностями, но при всём желании, он 
никаким образом не сможет зауважать себя просто так, без видимой причины.  

Для того чтобы почувствовать себя уважаемым, человеку нужен единственный параметр – быть 
признанным в обществе. В своём стремлении заполучить уважение со стороны общества человек ру-
ководствуется двумя мотивами: желанием оказать кому-либо безвозмездную услугу, разрешить про-
блему, помочь людям в чём-то (зелёная стрелка на рисунке), а также познавательным потенциалом 
(голубая стрелка). Потребность в познании напрямую зависит от социума и событий, которые происхо-
дят вокруг, чем побуждает человека к интеграции внутри общества. Человек проявляет открытый инте-
рес и реагирует на события, которые происходят в обществе, а также вносит свой вклад в его развитие. 
Общество действует проще: оно способно либо принять человека и его взгляды, либо не принять их. 
При этом, эффект от позиции общества будет сказываться на двух потребностях человека сразу.  

Подводя итоги исследования, авторы статьи считают нужным сделать вывод: стремление к об-
ретению уважения и уважительных отношений с обществом является главным приоритетом всей че-
ловеческой жизни. В качестве дополнения авторы предлагают ознакомиться с таблицей ниже, которая 
более подробно раскрывает механизмы работы всех потребностей человека (табл. 2). 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу проблем повышения эффективности 
функционирования органов местного самоуправления в Российской Федерации. В целях улучшения 
качества жизни населения Гремячевского управления АМО г. Новомосковск были разработаны 
социально-экономические мероприятия, внедрение которых, на наш взгляд, позволит значительно 
повысить качество работы местного самоуправления.  
Ключевые слова: Местное самоуправление, администрация, социально-экономическое развитие, 
предпринимательская деятельность, граждане, организации, социальная эффективность. 
 

THE ISSUE OF ENHANCING THE PERFORMANCE OF GREMYACHINSKOGO MANAGEMENT 
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Annotation: This article is devoted to analysis of problems of increase of efficiency of functioning of bodies of 
local self-government in the Russian Federation. In order to improve the quality of life of the population of the 
Gremyachevsky Department of the AMO of Novomoskovsk, socio-economic measures have been developed, 
the introduction of which, in our opinion, will significantly improve the quality of local government.  
Keyword: local government, administration, socio-economic development, entrepreneurship, citizens, 
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Актуальность темы исследования: потребность в диагностике и оценке эффективности деятель-

ности местных администраций требует реализации анализа социально-экономической ситуации в му-
ниципальном образовании; системного изучения проблем  и перспектив развития, характеризующих 
настоящее, прогнозирования будущего состояния муниципального образования; изучения обществен-
ного мнения для выявления потребности населения; своевременного и оперативного реагирования на 
обращения граждан с последующим контролем выполнения запросов населения. [1] 

Оценка эффективности работы органов местного самоуправления необходима как для органов 
власти, так и для общества. Обществу она позволяет контролировать качество деятельности органов 
местного самоуправления. А руководителям и муниципальным служащим нужна для самоконтроля, 
совершенствования управленческого процесса. [2] 

Нами в ходе исследования был проведён SWOT-анализ, в ходе которого  были выявлены про-
блемы Гремячевского управления администрации МО г. Новомосковск. Как показали результаты ана-
лиза, одним из ключевых направлений совершенствования деятельности Гремячевского управления 
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администрации МО г. Новомосковск  должны стать мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего бизнеса, а также внедрение инновационного программного продукта фирмы DIRECTUM ИС 
«Обращение граждан и организаций», разработанного специально для использования органами госу-
дарственного управления. 

Преимущества ИС «Обращение граждан и организаций» перед другими системами: 
1) Удобное формирование обращения через интернет-приемную 
2) Оперативная регистрация обращений. 
3) Уменьшаются риски срыва сроков обработки обращения 
4) Упрощается и ускоряется формирование отчетности по работе с обращениями 

и поручениями. 
5) Организована система обратной связи с заявителем. 
Затраты на покупку и внедрение ИС «Обращение граждан и организаций»  представим в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Затраты на покупку и внедрение ИС «Обращение граждан и организаций» 

Статья затрат Стоимость, руб. Сумма, руб. 

3 рабочих мест (установка про-
граммы на рабочие ПК – 3 шт) 

8400 25200 

Серверная лицензия 10700 10700 

Итого - 35900 

 
Таким образом, стоимость затрат на покупку и внедрение ИС «Обращение граждан и организа-

ций» составит 35900 руб. 
Социальная эффективность разработанного предложения заключается в том, что система взаи-

модействия Гремячевского управления с населением перейдет на качественно иной уровень, снизится 
число жалоб населения, и соответственно, появится больше возможностей для учета мнения населе-
ния при принятии управленческих решений Гремячевским управлением и администрацией МО г. Ново-
московск, в целом. 

Среди жителей подведомственной территории Гремячевского управления было проведено анкети-
рование, подтвердившее целесообразность проведения мероприятий по развитию малого бизнеса и уста-
новлению конструктивного диалога между малым и средним бизнесом, с одной стороны, и Управлением.  

Основным мероприятием должно стать внедрение должности инспектора по развитию малого и 
среднего предпринимательства, а также создание при администрации МО Новомосковск «кабинета 
предпринимателя», где потенциальные предприниматели могут получить необходимые консультации, 
воспользоваться информационным стендом с образцами заполнения документов, а также сформиро-
ванными папками с образцами документов, бланками и т.д. для регистрации предпринимательства, 
получения лицензии (для лицензируемых видов деятельности, оформления кредита и т.д.; создание 
«виртуального кабинета предпринимателя» с аналогичными документами на сайте администрации МО 
г. Новомосковск; организация регулярных консультаций для предпринимателей и желающих создать 
малое предприятие;  организация «Клуба предпринимателей» с проведением обучающих программ, 
тренингов, встреч по обмену опытом с предпринимателями других районов, совместных мероприятий с 
представителями банковских организаций по вопросам кредитования действующих и организуемых 
предприятий малого бизнеса и т.д. 

Данные инициативы позволят повысить предпринимательскую  активность населения подведом-
ственной территории Гремячевского управления, и будет способствовать развитию малого предприни-
мательства, что, в свою очередь, станет основой для: 

- создания новых рабочих мест; 
- снижению безработицы; 
- повышению среднедушевого дохода жителей подведомственной территории; 
- выравниванию структурного отраслевого дисбаланса; 
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- развитию сферы услуг; 
- повышению уровня удовлетворения потребностей жителей в товарах и услугах; 
- улучшению демографической ситуации за счет снижения трудовой миграции жителей в Ново-

московск, Тулу и Московскую область; 
- улучшению человеческого потенциала подведомственной территории за счет привлечения и 

удержания наиболее эффективных предпринимателей. 
Развитие малого предпринимательства позволит, с одной стороны, повысить уровень занятости 

и уровень среднедушевых доходов на подведомственной территории, с другой стороны – повысить 
удовлетворенность потребностей жителей в различных товарах и услугах. Так, развитие малого и 
среднего предпринимательства в торговле позволит полнее обеспечить потребности жителей в това-
рах и оптимизировать цены за счет здоровой рыночной конкуренции, а также повысит эффективность 
торгового обслуживания жителей малых сел и обеспечит возможности для более полного удовлетво-
рения их потребностей. Учитывая тот факт, что население малых сел составляют преимущественно 
лица старшего возраста, улучшение торгового снабжения произведет значительный позитивный соци-
ально-экономический эффект, поскольку повысит качество жизни социально-незащищенных слоев 
населения.[3] 

Учитывая повышение уровня социальной напряженности, распространение негативных тенден-
ций, таких как игровая и интернет-зависимость, подростковая наркомания и подростковый алкоголизм, 
значительный социально-экономический эффект от развития малого предпринимательства может быть 
получен и в области организации досуга детей и подростков.  

Кроме того, развитие данной деятельности будет способствовать привлечению и удержанию на 
подведомственной территории активных творческих людей, обладающих знаниями и различными 
навыками, что также способствует повышению человеческого потенциала. В стратегической перспек-
тиве, организация досуга детей и подростков будет способствовать повышению уровня образования, 
практических навыков и творческого подхода у подрастающего поколения, что также позитивно отра-
зится на состоянии человеческого потенциала   муниципального образования.[4] 

Организация «Клуба предпринимателей» будет не только способствовать развитию малого биз-
неса подведомственной территории, но и позволит обеспечить эффективные коммуникации между 
предпринимателями малого бизнеса различных отраслей для совместного решения общих задач, а 
также станет основой для конструктивного диалога между малым бизнесом и Гремячевским управле-
нием, а также администрацией МО г. Новомосковск, в том числе – для организации государственно-
частного партнерства, являющегося на момент исследования одним из перспективных направления 
совершенствования управленческой деятельности органов управления муниципальных образований в 
Российской Федерации. 

Предложенные мероприятия будут иметь значительный социально-экономический  эффект в 
стратегическом плане, поскольку в силу особенностей малого бизнеса смогут оказывать позитивное 
влияние на ключевые характеристики подведомственной территории, в том числе: 

- улучшить демографические показатели, снизить тенденции старения населения – за счет 
привлечения и удержания молодежи и снижения трудовой миграции в более крупные города; 

- улучшить качество человеческого потенциала– за счет удержания наиболее перспективных 
предпринимателей и повышения их образовательного уровня в результате реализации образователь-
ных и консультационных программ по развитию малого бизнеса, программ по обмену опытом и т.д.; 

- создать основу для конструктивного диалога между малым бизнесом и администрацией муни-
ципального образования, обеспечить условия для эффективного государственно-частного партнерства. 

Таким образом, благодаря внедрению предложенных мероприятий будет достигнут значитель-
ный социально-экономический эффект, и сформирована основа для дальнейшего совершенствования 
деятельности Гремячевского управления администрации МО г. Новомосковск. 
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