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УДК 51, 53 

СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ И ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 
В BI85 SB15 

Мехтиев Талат Рзакулу оглы, 
Гасанова Хаяла Аждар кызы 

Institute of Physics named after H.M. Abdullayev,  
Azerbaijan National Academy of Sciences 

AZ-1143, Azerbaijan, Baku, H. Javid pr.131 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В последние десятилетия сплавы висмут-сурьма привлекают к себе внимание, не только, как класс 

одних из лучших материалов для термоэлектричества и охлаждения в диапазоне криогенных температур, 
но и возможностями использования из, например, для создания весьма эффективных лазерных инфор-
мационных систем. В настоящее время, уже созданы оптические усилители в диапазоне 1420-1460нм с 
параметрами, удовлетворяющими условиям их применения в информационных системах связи, а макси-
мальная мощность непрерывных висмутовых лазеров достигла 20Вт при кпд до 50%. Серьезным препят-
ствием на пути совершенствования этих систем является отсутствие адекватной модели ИК висмутового 
активного центра. Заметим, что ни одна из обсуждаемых в настоящее время теоретических моделей не 
удовлетворяет всем имеющимся на сегодняшний день экспериментальным данным [1]. 

Твердые растворы висмут-сурьма интересны еще и потому, что различные группы электронных 
уровней меняют свою энергию в зависимости от композиции полуметаллов Bi и Sb. Природа перекры-
вающихся полос, приводящих к полуметаллическому поведению для элементарных Bi и Sb различны. 
Полосы резко меняют энергию в зависимости от состава, и при значениях «х» от 0,07 до 0,23 наблюда-
ется настоящий полупроводник [2]. В узкозонных полупроводниковых композициях, состояния валент-

Аннотация. Спектры фотолюминесценции сплава Bi0.85Sb0.15 детально  исследовались при комнатной 
температуре в диапазоне длин волн 250-700нм. При возбуждении (237 нм (5,231 eV), 285 нм (4,35 eV), 
298 нм (4,16 eV), 337 нм (3,697 eV), 377 нм (3,299 eV), 423 нм (2,931 eV) люминесценция от ксенонового 
источника проведено разложение спектра на Лоренц-Гауссовые компоненты и определены энергии и 
симметрия наблюдаемых электронных переходов. 
Ключевые слова: поглощение, люминесценция, сплавы Bi1-x Sbx. 
PACS: 71.20.Nr, 72.20.My, 72.20.Fr, 73.50.Jt. 
 

ABSORPTION AND LUMINESCENCE SPECTRA IN Bi0.85 Sb0.15 

 
Mehdiyev T.R., 

Gasanova Kh.A.  
 
Аннотация. The photoluminescence spectra of the Bi0.85Sb0.15 alloy were investigated in detail at room 
temperature in the wavelength range of 250–700 nm. Upon excitation (237 nm (5.231 eV), 285 nm (4.35 eV), 
298 nm (4.16 eV), 337 nm (3.677 eV), 377 nm (3.299 eV), 423 nm (2.931 eV) luminescence from Xenon 
source, the spectrum was decomposed into Lorentz-Gaussian components and the energies and symmetries 
of the observed electronic transitions were determined. 
Key words: absorption, luminescence, Bi1-x Sbx alloys. 
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ной зоны и зоны проводимости могут быть инвертированными по энергии, и, соответственно, меняются 
поверхностные состояния, причем базисная плоскость 111 или 001 имеет симметрию трехкратного 
вращения и топологические поверхностные состояния, пересекающие энергию Ферми нечетное число 
раз. Поверхность Ферми для электронов в поверхностных состояниях довольно сложна, однако компо-
зиция Bi0.9Sb0.1 оказывается почти идеальным материалом для изучения топологических поверхност-
ных состояний. 

Исследования, проведенные к настоящему времени, показали, что большинству кристаллических 
сред, содержащих висмут, присущи широкие (50-80 нм) полосы (синей (со временем жизни люминес-
ценции τ ≈ 1-2 мкс) и красной (τ ≈ 5-12 мкс)) люминесценции. Даже в случае монокристаллов с висму-
том наблюдались широкие полосы поглощения и люминесценции, что связывалось с электрон-
фононным взаимодействием оптического центра, несвойственного редкоземельным ионам, у которых 
оптические электроны экранируются от внешнего поля лигандов. Анализ опубликованных работ пока-
зал, что большинство из них было посвящено изучению висмута в упорядоченных средах, которые, как 
известно, являются удобными средами для изучения особенностей и структуры оптических центров, о 
которых предлагались различные гипотезы.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
На рис. 1 представлен спектры фотолюминесценции сплава Bi0.85Sb0.15 при температуре 300К в 

диапазоне от 250нм до 650нм спектра. Анализ спектров путем разложения на лоренц-гауссовы компо-
ненты приведен на рис. 43-45 и в таблицах 11-13. Спектры фотолюминесценции исследовались на 
спектрометре LS-55 (Perkin-Elmler) с монохроматором Монка-Гиддисона при комнатной температуре в 
диапазоне длин волн 300-700нм при возбуждении от излучения 150Вт ксенонового источника: 237нм 
(5.23eV), 285нм (4.35eV), 298нм (4.16eV), 337нм (3.678eV), 377нм (3.288eV), 423нм (2.93eV). Точность 
установки длины волны ±1,0нм, воспроизводимость установки длины волны ± 0.5нм.   

 

 
Рис. 1. Разложение спектров люминесценции Bi0.85Sb0.15 на лоренц-гауссовы компоненты 
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Сравнение полученных экспериментально спектров фотолюминесценции для сплавова 
Bi0.85Sb0.15 при температуре 300К в диапазоне от 250нм до 650нм с теоретическими расчетами методом 
псевдопотенциала, в которых была использована подгонка псевдопотенциалов Bi и Sb под экспери-
ментально исследованные оптические спектры поглощения [3] приведено в таблице 1 

Сравнение электронных переходов обнаруженных в спектрах люминесценции сплава Bi0.85Sb0.15 
при температуре 300К в диапазоне от 250нм до 650нм с теоретическими расчетами методом псевдопо-
тенциала  [3] 

 
 

Таблица 1 

Accounting Bi0.85Sb0.15 

[2] [3] 624,6 

  603,7 

  587,7 

  571,9 

  565,4 

  553,7 

  549 

  543,3 

  534,8 

  530,2 

  519,6 

  512,6 

498,6 496,6 503 

492,7  491,6 

  484,7 

  469,1 

  460,9 

  446,6 

  439,4 

  428,9 

420,6  421,4 

 417,8 410,6 

  397,2 

387,7 371,4 382,2 

362,7 362,7 364,4 

343,5 346,4 349,6 

   

 
Как указывалось ранее, особенностью твердых растворов висмут-сурьма является существова-

ние различных групп электронных уровней, энергии которых меняются в зависимости от композиции 
полуметаллов Bi и Sb, и при значениях «х» от 0,07 до 0,23 наблюдается фазовый переход полуметалл-
полупроводник [2]. Заметим, что формирование спектральных полос, свидетельствующих о фазовом 
переходе к полуметаллическому поведению для элементарных Bi и Sb, и их соединениях различны. 
Для примера, экспериментальные исследования материалов, содержащих висмут, показали, что синяя 
люминесценция (≈400-500нм) возникает в результате электронного перехода 3P1 → 1S0 между энерге-
тическими уровнями иона Bi3+, в то время как появление красной люминесценции (≈590-640нм) обу-
словлено переходом 2P3/2(1)→2P1/2, связанным с ионом Bi2+. Аналогично, появление яркой синей люми-
несценции в области спектра от 470нм до 515нм при возбуждении 280нм в материалах с сурьмой, был 
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приписан Sb3+ [4]. Стоксовский сдвиг Sb3+ в соединении Ca10(PO4)6(F, Cl) достигает 19000см-1, что 
обычно наблюдается для других материалах при низких температурах [5]. 

Сравнение энергий электронных переходов, полученных из экспериментальных спектров фото-
люминесценции для сплава Bi0.85Sb0.15 при температуре 300К в диапазоне от 250нм до 650нм (см. табл. 
1) и теоретических расчетов зонной структуры методом псевдопотенциала, в которых, с целью уста-
новления достоверных энергетических спектров, была использована подгонка псевдопотенциалов Bi и 
Sb под экспериментально исследованные оптические спектры поглощения [3,6], показала в первом 
приближении хорошее согласие между ними. В таблице 1 красным цветом выделены максимумы, лю-
минесценции, соответствующие псевдопотенциальным расчетам зонных структур висмута и сурьмы. 
Однако, как и следовало ожидать, спектр фотолюминесценции Bi0.85Sb0.15 имеют более сложную карти-
ну переходов, связанных по свечению к «синей» (400-500)нм и «красной» (590-640)нм спектральным 
полосам, а также их перекрытиям. Наблюдаемая картина электронных переходов существенно услож-
няется тем, что висмут и сурьма относятся в ряду тяжелых р-элементов, как и Sn, Pb и Tl, которые про-
являют в некоторых своих соединениях (например, Bi1-xSbx) валентность на две единицы меньшую, чем 
номер группы. Это явление, называемое эффектом инертных пар, структурно наблюдается в искаже-
ниях координационного окружения металлических ионов. Трехвалентные ионы Bi3+ и Sb3+ имеют элек-
тронные координации [Xe] 4f145d106s2 и [Kr] 4d105s2, то есть 6s2 пара становится «стереохимически ак-
тивной» вследствие того, что не находится на сферической орбитали, смещается ассиметрично отно-
сительно центра иона (подобно тому, как это происходит при образовании гибридизованной sp-
орбитали). В результате могут возникать различные типы искажений структуры [7]. С другой стороны, 
анализ данных по радиусам ионов сурьмы и висмута [8], легко заметить большую разницу между ними. 

 
Таблица 2 

Анализ данных по радиусам ионов сурьмы и висмута[8] 

 0 -1 -2 -3 -4 -5 

Sb 0.161 0.114 0.095 0.082 0.075 0.062 

Bi 0.182 0.148 0.117 0.102 0.086 0.075 

 
Как следствие, возникающие геометрические искажения структуры составов Bi1-xSbx относитель-

но чистых исходных компонентов, должны приводить к снижению симметрии, расщеплению вырожден-
ных состояний, то есть к эффекту Яна-Теллера, или необходимости учета вибронных взаимодействий. 
Заметим, что полная классификация возможных точечных групп кристаллов, подвергнутых деформа-
циям Яна-Теллера приведена в работе [9].  

Однако заметим, что  переход 3P1 → 1S0 наблюдается не только во всех составах Bi1-xSbx, но и на 
спектрах люминесценции при возбуждениях излучениями 298нм (4.16eV) и 337нм (3.678eV). Последнее 
оказывается объяснимым, поскольку в спектре люминесценции Bi0.97Sb0.03 наблюдаются аналогичные, 
но малоинтенсивные структуры, подтверждаемые при возбуждении при 285нм (4,35eV), 298нм (4.16eV) 
и 337нм (3.678eV). (см. рис. 5а). Последовательность их расположения друг от друга соответствует: 
190meV между 1-2 спектрам; 80 meV между 2-3 спектрам (или 270meV между 1-3 спектрам), которые 
близки по значениям колебательным частотам, и вполне могут свидетельствовать о наличии коопера-
тивного ПЭЯТ, а также, как указано в работе [13], перехода Джонса-Пайерлса. Аналогичная структура 
обнаруживается в спектрах Bi1-хSbх при возбуждениях 377нм и 423нм (см. рис. 1), причем спектры лю-
минесценции для всех исследованных составов внешне похожи. На спектрах люминесценции  Bi85Sb15 
(рис.1) легко видно, как меняется перекрытие спектров люминесценции Bi и Sb.  

Однако, если наличие «синей» люминесценции в Bi1-хSbх не вызывало сомнений, то наличие 
слабой «красной» - возможно лишь, когда Bi или Sb находятся в двухвалентных состояниях. Конечно, 
можно предположить существование небольших концентраций дефектных или примесных центров 
двухвалентных ионов Bi2+ и Sb2+, тем более, что, как это видно из таблицы 1, для этого можно подо-
брать соответствующие переходы. Однако, в цель данных исследований входила только задача обна-
ружения кооперативного эффекта ПЭЯТ в Bi1-хSbх. 
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Различные лакокрасочные покрытия (ЛКП) широко сегодня используют для создания декоратив-

ных и защитных свойств поверхностей промышленно изготавливаемых изделий. Одни из видов лако-
красочных материалов  – это акриловые. Их используют для покрытия кузовов автотранспортных 
средств, корпусов промышленного и технологического оборудования, корпусов электрического, пнев-
матического, гидравлического инструмента, в том числе, используемого в быту. 

Акриловые автоэмали, грунты, лаки обладают хорошими технологическими и эксплуатационны-
ми качествами, а также приемлемой стоимостью. 

Аннотация: В статье приводятся результаты использования одного из наиболее распространенных и 
информативных методов исследования акриловых лакокрасочных материалов (ЛКМ) – метода ИК-
спектроскопии. Метод ИК-спектроскопии используется для идентификации химических функциональ-
ных групп компонентного состава акриловых ЛКМ, а также определения степени их термической устой-
чивости. Полученные результаты могут лечь в основу подбора наиболее термически устойчивого ком-
понентного состава ЛКМ. 
Ключевые слова: infrared spectroscopy (IR spectroscopy), acrylic paints and varnishes, degree of thermal 
effect, thermal stability. 
 
Annotation: The article presents the results of using one of the most common and informative methods for 
studying acrylic paints and varnishes the method of IR spectroscopy. The method of IR spectroscopy can be 
used to identify the chemical functional groups of the component composition of acrylic paintwork materials, as 
well as to determine the degree of their thermal stability. The results obtained can form the basis for the selec-
tion of the most thermally stable component composition of paintwork materials. 
Key words: infrared spectroscopy (IR spectroscopy), acrylic paint and varnish coatings, degree of thermal 
effect, thermal stability. 
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Условия, в которых акриловые ЛКМ эксплуатируются, связаны с различными погодными услови-
ями, влажностью, температурным режимом. Для выявления наиболее стойких к термическому воздей-
ствию акриловых ЛКМ нами проводились исследования с моделированием различной степени их 
нагрева.  

Термическое воздействие на акриловые ЛКП оценивалось по степени разрушения химических 
связей компонентного состава ЛКМ, которые отличаются друг от друга типом и кратностью, а, следова-
тельно, и химической прочностью [1, 2, 3, с.40]. При проведении эксперимента [4, с.181, 5, с.27, 6, с.19, 
7, с.58, 8, с.79] было установлено, что одноименные химические связи, принадлежащие однородным 
компонентам лакокрасочных покрытий различных производителей обладают схожей термической 
устойчивостью. 

Рассмотрим термическую устойчивость химических связей компонентного состава акриловых 
ЛКМ на примере акрилового грунта «Сhamelion» (Нидерланды) (рис. 1, 2). 

 

 
волновое число, см-1 

Рис. 1. ИК-спектры термического разрушения акрилового грунта «Сhamelion», Нидерланды, 
(сверху вниз: 1- нативный образец, 2 - термическое воздействие в 300 °С, 3 - 400 °С) 

 
При оказании термического воздействия на акриловый грунт «Chamelion» изменения картины ИК-

спектра начинают проявляться при тепловом воздействии, превышающем 300 оС. При температуре 
эксперимента 400 оС и выше полному разрушению подвергаются химические связи валентных симмет-

ричных С-О-С колебаний сложноэфирных групп  в областях: 1190 см-1 (рис. 1, Б), 1100 
см-1 (рис. 1, А). Значительно снижается интенсивность сигналов в области 2930 см-1 (рис. 1, Д). Пре-
кращают свое существование химические связи с регистрацией сигналов колебаний химических связей 
в области 3050 см-1 (рис. 1, Е), практически оказываются разрушены химические связи валентных 
>C=O колебаний сложноэфирных групп с регистрацией в области волновых чисел 1710 см -1 (рис.1, В), 
которые окончательно прекращают свое существование при температуре эксперимента 550 оС (рис.2, 
В).  



18 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
волновое число, см-1 

Рис. 2. ИК-спектры термического разрушения акрилового грунта «Сhamelion», Нидерланды, (1 - 
термическое воздействие в 500 °С, 2 - термическое воздействие в 550 °С, 3 - термическое воз-

действие в 600 °С) 
 
Таким образом, по картине формирования ИК-спектров можно видеть, что тепловое воздействие, 

оказываемое на акриловые ЛКП, разрушает наименее термически устойчивые химические связи ком-
понентного состава ЛКМ. Соотнося разрушающиеся химические связи с компонентным составом ЛКМ 
можно произвести селекцию наиболее термически устойчивых компонентов, входящих в состав акри-
ловых ЛКМ. Эти результаты могут способствовать созданию наиболее термически устойчивых ЛКМ. 
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Waterflooding of oil reservoirs was not used from the very beginning of the development of oil produc-

tion. Since the 40s of the last century, the development of oil fields was carried out only up to 25% depletion. 
Only occasionally was the natural pressure of water encountered, which made it possible to obtain a little more 
hydrocarbon raw materials. Residual reserves were selected using secondary methods - injection of air and 
heated gas-air mixture into the well. 

Today, water flooding into an oil field is the most popular process for developing hydrocarbon reservoirs. 
With this technology, a high rate of selection of raw materials can be achieved The main goal of waterflooding 
is displacement of oil reservoirs. Let us consider in detail the use of in-circuit, near-contour and natural water-
flooding during the operation of oil fields. 

 Insufficient flow of loop waters in the development process, which does not compensate for the with-
drawal of oil from the reservoir, accompanied by a decrease in formation pressure and a decrease in well flow 
rates, led to the emergence of the method of loop waterflooding. The essence of this phenomenon lies in the 
rapid replenishment of natural energy resources spent on the movement of oil to the bottom of production 
wells. For this purpose, reservoir pressure is maintained by injecting water through injection wells located out-
side the oil-bearing part of the productive formation in the area occupied by water. 

 Edge waterflooding is used for formations with highly reduced permeability in the aquifer. Figure 1 
shows edge waterflooding, in which injection wells are drilled in the water-oil zone of the reservoir between the 
inner and outer contours of oil-bearing capacity. 

Аннотация: В данной статье рассмотрено применение внутриконтурного, приконтурного и законтурного 
заводнения при эксплуатации нефтяных месторождений Проанализированы основные характерные 
особенности каждого метода, а также произведено описание расположения эксплуатационных и нагне-
тательных скважин и условия применимости на скважинах различных месторождений.  
На основе приведенного исследования авторами сделан вывод о развитии данной технологии.  
Ключевые слова: скважина, заводнение, нефть, нагнетательные скважины, приконтурное заводнение. 
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАВОДНЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Khairmashev Timur Serekbaevich 
 
Abstract: This article discusses the use of in-circuit, near-circuit and circumferential waterflooding in the oper-
ation of oil fields. The main characteristic features of each method are analyzed, as well as a description of the 
location of production and injection wells and the conditions of applicability at wells of various fields. 
Based on the above study, the authors made a conclusion about the development of this technology. 
Key words: well, waterflooding, oil, injection wells, edge flooding. 
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Fig. 1. Scheme of well placement in case of edge waterflooding 

 
The benefits of edge waterflooding are obvious. The marginal parts of the deposits, up to the outer con-

tour of oil-bearing capacity, are distinguished by low thicknesses of oil-bearing rocks, which are not of practical 
importance for development. On large platform deposits, production wells are not drilled in low-capacity zones. 
The method of boundary waterflooding, in comparison with other, more intensive methods, cannot ensure the 
achievement of the maximum production level within a short period of time, but it allows maintaining a suffi-
ciently high stable production level for a longer period of time. 

The obtained results of in-circuit waterflooding of oil reservoirs caused a further improvement in the de-
velopment of oil fields and led to the expediency of using in-circuit waterflooding, especially of large fields, with 
cutting the reservoirs by rows of injection wells into separate areas or blocks. With in-circuit waterflooding, 
maintenance or restoration of the balance of reservoir energy is carried out by injecting water directly into the 
oil-saturated part of the reservoir, which is shown in Figure 2. 

 

 
Fig. 2. Scheme of wells placement during intra-contour waterflooding 

 
By the nature of the mutual arrangement of oil-producing and water-injecting wells, several types of in-

circuit flooding are distinguished: 
1.  Arch flooding - with it, a number of injection wells are placed at or near the structure roof. Arch wa-

terflooding is subdivided into: axial, annular and central. 
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Axial flooding involves maintaining reservoir pressure by positioning injection wells along the long axis 
of the structure. Annular flooding. An annular series of injection wells with a radius of approximately 0.5 of the 
reservoir radius cuts the reservoir into central and annular areas. Central flooding is a type of annular flooding 
(5 - 7 injection wells are placed along a circle with a radius of 100-200 m, and inside it there are one or several 
production wells). 

2. Focal waterflooding is currently applied as an additional measure to the main waterflooding system. 
It is carried out in areas of the reservoir, from which, due to the heterogeneous structure of the reservoir, the 
lenticular nature of the occurrence of sand bodies and other reasons, oil reserves are not produced. 

3. Areal flooding is characterized by dispersed water injection into the reservoir over the entire area of 
its oil-bearing capacity. Areal waterflooding systems according to the number of wells-points of each element 
of the reservoir with one production well located in its center can be four-, five-, seven- and nine-point, also 
linear. Area flooding is effective in the development of low-permeability formations. Its efficiency increases with 
an increase in uniformity, formation thickness, as well as with a decrease in oil viscosity and reservoir depth. 

At present, the use of in-circuit, near-contour and intra-contour waterflooding in the exploitation of oil 
fields is very widespread. The popularity of these technologies is based on the following: availability and avail-
ability of water; simplicity of construction of utilities and ease of the process of liquid injection; the ability of wa-
ter to penetrate into layers saturated with raw materials; sufficient oil recovery when separating useful minerals 
from water. 

It should be understood that waterflooding of oil fields is a highly potential method of oil extraction, 
which in the near future will remain an advanced technology. Finding ways to improve this methodology is the 
main task of the industry. 
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НИТРИФИКАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ПАХОТНЫХ ПОЧВ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

Дёмина Оксана Николаевна 
Аспирант  

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 
 

 
Процесс окисления иммиака образовавшегося при разложении органического вещества до азот-

ной и азотистой кислоты называется нитрификацией. Нитрификационная способность почвы напрямую 
зависит от активности нитрифицирующих бактерий, которые синтезируют минеральные вещества. Ис-
следователи отмечают, что активность нитрификационых процессов в подпахотном горизонте меньше, 
чем в верхнем пахотном слое почвы это может быть связано с переуплотнением нижнего слоя. Так же 
необходимо отметить, что в черноземных почвах отмечается наиболее активная нитрификация и азот-
ной кислоты в таких почвах накапливается больше. Дерново-подзолистые почвы характеризуются са-
мой слабой интенсивностью нитрификационных процессов [1,2].  

Одним из важных факторов, влияющих на процессы нитрификации почвы, являются ее агрофи-
зические показатели. Так при температуре почвы от 10 до 30 °С скорость процессов нитрификации 
резко увеличивается. Дальнейшее повышение температуры почвы до 35 градусов отмечается резким 
снижением процесса нитрификации, поскольку нитрифицирующие бактерии не могут выносить высокие 
температуры [3].  

Аннотация: Статья посвящена комплексному изучению нитрификационной способности пахотных 
почв. В работе рассмотрено влияние природных и антропогенных факторов на процессы нитрифика-
ции. В ходе изучения данного вопроса отмечено негативное влияние низкой температуры почвы, осо-
бенно в весенний период. Так же отмечено, что влажность в 40 и 60% от влагоемкости стимулирует 
нитрификационные процессы, а при избыточной влажности (80-90%) наоборот начинают активно раз-
виваться процессы денитрификации. Ученые разных регионов отмечают благоприятное, совместное 
действие минеральных и органических удобрений, которое приводит к еще более значительному росту 
нитрификационной способности почвы.  
Ключевые слова: нитрификация, биологическая активность, интенсивное земледелие, минеральные 
удобрения, пашня. 
 

NITRIFICATION CAPACITY OF ARABLE SOILS (ANALYTICAL REVIEW) 
 

Demina Oksana Nikolaevna  
 
Abstract: the Article is devoted to a comprehensive study of the nitrification capacity of arable soils. The pa-
per considers the influence of natural and anthropogenic factors on nitrification processes. In the course of 
studying this issue, the negative impact of low soil temperature, especially in the spring period, was noted. It is 
also noted that humidity in 40 and 60% of the moisture capacity stimulates nitrification processes, and with 
excessive humidity (80-90%), on the contrary, denitrification processes begin to develop actively. Scientists 
from different regions note the favorable, combined effect of mineral and organic fertilizers, which leads to an 
even more significant increase in the nitrification capacity of the soil. 
Key words: nitrification, biological activity, intensive agriculture, mineral fertilizers, arable land. 
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Новосёлов С.И. в своих исследованиях подтверждает этот факт. В его исследованиях при темпе-
ратуре почвы (-5; -10 °С) нитрификационная активность была невысокой, и содержание нитратного 
азота составляло 43,9 мг/кг. Повышение температуры почвы до +15; +35 °С способствовало увеличе-
нию накопления нитратного азота. [4].  

Влажность почвы наряду с температурными показателями является важным аспектом в почво-
образовательном процессе, накоплении азота и активности биологических процессов. Ученые доказа-
ли, что нитрифицирующие бактерии начинают свою работу уже при влажности  почвы в 5 %. Накопле-
ние нитратного азота прослеживается до 20-25% влажности почвы, но при этом отмечается снижение 
аммонийного азота. При увлаженности свыше 25% з нитрификационные процессы замедляются.[6].  

Исследователи нашего региона отмечают, что процесс нитрификации благоприятно протекает 
при pH 7-9, с подкислением почвы нитрификационная способность почвы снижается. Это подтверждает 
Макаров В.И в своих исследованиях. Он проводил исследования на дерново-подзолистых почвах и 
определил, что на слабокислых почвах (рН 5,6-6,0) нитрификационная способность почвы составила 
14,4 мг/кг. При увеличении кислотности (рН 5,1-5,5) активность накопления снизилась до 11,4 мг/кг [6]. 
Но нужно отметить, что в кислых условиях почвенной среды происходит накопление аммонийного азо-
та.  

Ещё одним важным фактором, влияющим на нитрификационную способность почвы, является 
плотность. При уплотнении пахотного слоя процессы нитрификации сменяются аммонификацией. Мак-
симальное содержание нитратного азота наблюдалось при плотности 1,1 г/см3, а наименьшее при 
плотности 2,0 г/см3. [4]. 

Содержание гумуса так же оказывает влияние на накопление нитратного азота в почве. Чем 
больше содержание гумуса в почве, тем активнее деятельность нитрифицирующих микроорганизмов. 
Ученые отмечают, что самые благоприятные условия для накопления нитратного азота в лесостепной 
зоне, с содержанием гумуса в почве 5-6 % [3]. 

В условиях интенсификации сельского хозяйства мощным фактором, оказывающим влияние на 
азотный режим пахотных почв, являются минеральные  и органические удобрения. Минеральные 
удобрения с одной стороны оказывают благоприятное действие на нитрификационную активность поч-
вы, увеличивая содержание макроэлементов, которые в свою очередь необходимы для роста и разви-
тия сельскохозяйственных культур, а так же положительно влияют на плодородие почв. С другой сто-
роны  высокие дозы могут ингибировать активность почвенной микрофлоры. При внесении органиче-
ских удобрений нитрификационные процессы идут активно, необходимо отметить, что активность воз-
растает как в пахотном слое, так и в подпахотном слое. По данным Уварова Г.И в слое 0-30 см за счет 
внесения органических удобрений нитрификация увеличилась почти в 2 раза, в подпахотном слое уве-
личилась в 3-4 раза по сравнению с не удобренными вариантами [1]. Совместное применение мине-
ральных и органических удобрений приводит к еще большему росту нитрификационной способности 
почвы [8]. 

При активном использовании почвы в сельском хозяйстве отмечается высокая активность нит-
рификационных процессов. Ее активность на чистом паре достигает почти 50 мг/100 г почвы/сут, тогда 
как на залежных почвах нитрификация заметно снижается, составляя менее 10 мг/100 г почвы/сут [9]. 

Нестерова Л.Б. в своих исследованиях отмечает, что плоскорезная обработка почвы стимулирует 
максимальное развитие нитрификационных процессов, обработка же с оборотом пласта замедляет эти 
процессы, в связи с тем, что микроорганизмы попадают в анаэробную среду и не могут функциониро-
вать в полной мере. Другие авторы отмечают, что использование отвальной вспашки приводит к росту 
нитрификационных процессов в сравнении с мелкой безотвальной почвы. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ 
ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Левченкова Александра Николаевна 
кандидат с.-х. наук, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА 
 

 
Многочисленными исследованиями доказано, что получение высоких урожаев любой сельскохо-

зяйственной культуры невозможно без внесения в почву органических и минеральных удобрений. Осо-
бенно применение удобрений актуально при ведении сельского хозяйства в условиях Нечернозёмной 
зоны, в частности на дерново-подзолистых почвах.   

Аннотация: Многочисленными исследованиями доказано, что получение высоких урожаев любой 
сельскохозяйственной культуры невозможно без внесения в почву органических и минеральных удоб-
рений. Особенно применение удобрений актуально при ведении сельского хозяйства в условиях Не-
чернозёмной зоны, в частности на дерново-подзолистых почвах. По оценке специалистов около поло-
вины всего прироста урожая получают за счет применения удобрений, в том числе минеральных и ор-
ганических. В  условиях Великолукского района Псковской области в результате проведения полевого 
опыта доказана высокая эффективность всех используемых видов удобрений в сочетании с некорне-
вой обработкой посадок картофеля гуминовыми препаратами. Использование  гуминовых препаратов 
повысило эффективность внесённых в почву удобрений, что положительно сказалось на биометриче-
ских показателях урожая картофеля и на его урожайность. 
Ключевые слова: картофель, дерново-подзолистая почва, гуминовые препараты, некорневая обра-
ботка, удобрения, биометрические показатели, урожайность. 
 
COMPARATIVE ESTIMATION OF APPLICATION HUMAT OF PREPARATIONS IN THE CONDITIONS OF 

VELIKOLUKSKY AREA OF THE PSKOV AREA 
 

Levchenkova Alexander Nikolaevna 
 
Abstract: by Numerous researches it is proved that reception of big crops of any agricultural crop is impossi-
ble without entering  into soil of organic and mineral fertilizers. Especially application of fertilizers actually at 
conducting agriculture in the conditions of the Nonchernozem zone, in particular on dernovo-podsolic soils. 
According to experts about half of all gain of a crop receive for the account of application of fertilizers, includ-
ing mineral and organic. In the conditions of Velikoluksky area of the Pskov area as a result of field experiment 
carrying out high efficiency of all used kinds of fertilizers in a combination to not root  processing of landings of 
a potato humat is proved by preparations. Use humat preparations has raised efficiency of the fertilizers 
brought in soil that has positively affected biometric indicators of a crop of a potato and on its productivity. 
Key words: a potato, dernovo-podsolic soil, humat preparations, not root processing, fertilizers, biometric indi-
cators, productivity. 
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По оценке специалистов около половины всего прироста урожая получают за счет применения 
удобрений, в том числе минеральных и органических [1, 2, 3, 4, 5].  

В настоящее время существует множество различных препаратов, способствующих повышению 
эффективности вносимых в почву удобрений. Одними из таких являются гуминовые препараты.  

По эффективности применения гуминовых препаратов на данный момент накоплено достаточно 
много информации. Результаты наших исследований являются их дополнением. Однако вопрос каса-
тельно эффективности применения гуминовых препаратов на дерново-подзолистой почве ещё до сих 
пор недостаточно изучен.  

Поэтому целью наших исследований является изучение влияния удобрений и некорневой обра-
ботки гуминовыми препаратами на биометрические показатели урожая картофеля, его урожайность в 
условиях Великолукского района Псковской области. 

Исследования проводились на базе опытного поля п. Майкино Великолукского района Псковской 
области. Для решения поставленной цели был заложен полевой опыт в 3-хкратной повторности по 
следующей схеме (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Схема полевого опыта 

Фактор А Фактор В 

1. Контроль – Без удобрений 1. Вода 

2. Навоз, 20 т/га 
2. Гумимакс (0,33 %) 

3. N60P60K60  

4. Навоз, 20т/га + N60P60K60 3. Гумат натрия (0,36 %) 

 
В качестве объекта исследований был выбран картофель сорта Ред Скарлет. 
 

Результаты исследований 
В качестве основных биометрических показателей урожая картофеля нами были выбраны сле-

дующие: масса клубней, их распределение по фракциям. 
Результаты проведённых исследований показали положительное действие на биометрические 

показатели урожая картофеля всех используемых в опыте видов удобрений (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Влияние удобрений и некорневой обработки гуминовыми препаратами на структурные 

показатели урожая картофеля 

Вариант 
Средняя масса клубней с 1 

куста, кг 
Распределение клубней по фракциям, % 

<50 г 50-80 г >80 г 

Контроль - Без удобрений 

Вода 0,51 57,9 25,7 16,4 

Гумат Na 0,62 51,9 36,1 12.0 

Гумимакс 0,76 49,9 27,3 22,8 

Навоз, 20 т/га 

Вода 0,67 43,6 31,7 24,7 

Гумат Na 0,71 47,2 19,9 32,8 

Гумимакс 0,87 40,0 31,3 28,7 

Навоз, 20 т/га + N60P60K60 

Вода 0,90 33,5 23,2 43,3 

Гумат Na 1,10 34,7 28,6 36,7 

Гумимакс 1,10 32,9 26,8 40,3 
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Продолжение таблицы 2 

Вариант 
Средняя масса клубней с 1 

куста, кг 
Распределение клубней по фракциям, % 

<50 г 50-80 г >80 г 

N60P60K60 

Вода 0,73 52,9 22,7 24,4 

Гумат Na 0,75 43,8 32,1 24,1 

Гумимакс 0,80 37,0 34,8 28,2 

 
Высокая эффективность на картофеле как органических, так и минеральных удобрений позволи-

ла увеличить массу клубней с 1 куста на 0,39 кг или на 76 %. Действие минеральных удобрений оказа-
лось немного ниже, и увеличение массы клубней с 1 куста составило 43 %.  

Из всех изучаемых гуминовых препаратов наибольшее положительное влияние оказал Гумимакс. 
Наибольший прирост массы клубней при его применении наблюдался на органоминеральном фоне 
питания, где он составил 0,2 кг или 22 % по отношению к варианту с водой. По эффективности Гумат 
натрия на данном фоне питания не уступал Гумимаксу. Однако его эффективность на остальных фонах 
питания оказалась немного ниже. Положительному действию как Гумимакса, так и Гумата натрия спо-
собствует, прежде всего, активизация фотосинтетических процессов, происходящих в растениях кар-
тофеля, при некорневой подкормке гуминовыми препаратами ускорялось развитие не только надзем-
ной части, но и корневой системы, из столонов которой и происходит образование клубней (табл. 2). 

Анализируя данные по урожайности картофеля, полученные в полевом опыте, необходимо отме-
тить, что органических и минеральных удобрений позволило увеличить урожайность картофеля на 22 - 
68 % по сравнению с контролем.  

По влиянию гуминовых препаратов на урожайность картофеля наибольшее действие на изучае-
мый показатель оказал Гумимакс. Прибавка при некорневой обработке данным препаратом составила 
от 2,2 до 5,0 т/га. (табл. 3).  
 

Таблица 3 
Влияние удобрений и некорневой обработки гуминовыми  препаратами  на урожайность 

картофеля 

Вариант Средняя урожайность, т/га Прибавка, т/га 

Контроль - Без удобрений 

Вода 14,6 - 

Гумат Na 16,8 2,2 

Гумимакс 15,8 1,2 

Навоз, 20 т/га 

Вода 17,8 - 

Гумат Na 21,3 3,5 

Гумимакс 20,2 2,4 

Навоз, 20 т/га + N60P60K60 

Вода 24,5 - 

Гумат Na 29,5 5,0 

Гумимакс 27,4 2,9 

N60P60K60 

Вода 20,3 - 

Гумат Na 24,3 4,0 

Гумимакс 22,7 2,4 

НСР05 
НСРА = 1,6 
НСРВ = 1,0 
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Эффективность использования Гумата натрия оказалась несколько ниже по сравнению с Гуми-
максом и была достоверной. Это связано, прежде всего, с химическим составом вышеуказанных гуми-
новых препаратов. В  отличие от Гумата натрия в состав Гумимакса входят не только гуминовые кисло-
ты, но и микроэлементы (цинк, марганец, бор, магний, железо, кобальт, никель, медь, хром), которые 
способствовали усилению действия данного препарата. Необходимо отметить, что в Гумимаксе по 
сравнению с Гуматом натрия массовая доля калия в несколько раз выше. Это можно считать ещё од-
ним фактором высокой эффективности Гумимакса, так как  по биологическим особенностям картофель 
относится к культурам, более требовательным к условиям калийного питания и для получения высоких 
урожаев на данной культуре необходим именно калий. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Высокая отзывчивость картофеля на внесение как органических, так и минеральных удобре-
ний способствовала повышению средней массы клубней с 1 куста на органоминеральном фоне по 
сравнению с контролем на 0,39 кг или на 76 %. 

2. При органической и органоминеральной системах удобрения происходило уменьшение доли 
мелкой фракции с массой клубней менее 50 г на 25 – 42 % и отмечена тенденция на увеличение доли 
клубней более 50 г на 34 - 58 %. 

3. Максимальный прирост массы клубней от некорневой обработки Гумимаксом наблюдался 
при органоминеральной системе удобрения, где он составил 0,2 кг или 22 % по отношению к варианту с 
водой и 0,34 кг или 45 % от препарата Гумимакс по отношению к неудобренному фону. 

4. Совместное внесение органических и минеральных удобрений позволило увеличить уро-
жайность картофеля на 68 % по сравнению с неудобренным фоном. За годы проведения исследований 
данные по влиянию некорневой обработки гуминовыми препаратами на урожайность картофеля, уста-
новлено, что наибольшая прибавка получена при обработке  препаратом Гумимакс на фоне совместно-
го внесения органических и минеральных удобрений и составила 5 т/га (20 %). 
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Аннотация: деятельность учебно-опытного  лесхоза  Баневуровского лесничества  направлена на со-
здание условий для проведения учебных и производственных практик, обучения студентов производ-
ственным процессам и трудовым навыкам. 
В лесничестве студенты всех курсов изучают строение и видовое разнообразие дальневосточной тай-
ги, учатся понимать жизнь леса во всех сложных проявлениях, работают в качестве рабочих на питом-
нике, при проведении рубок ухода, на посадках лесных культур, принимают непосредственное участие 
при производстве полевых лесоустроительных работ в различные годы и т.д. 
В данной статье рассматриваются 10 главных пород деревьев, наиболее распространенных на терри-
тории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Приморская государственная сельскохозяйственная академия». 
Ключевые слова: главные породы, дуб монгольский, кедр корейский, пихта цельнолистная, запас сы-
рорастущего леса, площадь. 
 
THE CONDITION A PORTION OF THE BANEVUROVO FORESTRY HANDED IN UNLIMITED USE OF THE 

"PRIMORSKAYA STATE AGRICULTURAL ACADEMY» 
 

Gridnev Alexander Nikolaevich, 
Nuzhdin Alexander Dmitrievich, 
Klochkova Natalia Leonidovna 

 
Annotation: The activity of the educational and experimental forestry enterprise of Banevurovsky forestry is 
aimed at creating conditions for training and production practices, training students in production processes 
and work skills. 
In forestry students of all courses study the structure and species diversity of the Far Eastern taiga, learn to 
understand the life of the forest in all its complex manifestations, work as workers in a nursery, during harvest-
ing care, planting forest crops, take a direct part in the production of field forestry operations in different years, 
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Леса учебно-опытного лесхоза являлись объектом не только практической подготовки будущих 

инженеров лесного хозяйства, но и природной лабораторией для проведения научных исследований 
преподавателям, аспирантам, студентам старших курсов. 

Так как Баневуровское лесничество, переданно в бессрочное пользование федеральному госу-
дарственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Приморская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия» оно  состоит из 29 кварталов общей площадью   3040,4 
га., из них территории покрытые лесом 28,9 га. и иные 171,8га. Рельеф на данной территории горный, 
леса защитные - лесохозяйственная часть зеленой зоны (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Перечень переданных в аренду (в пользование) лесных кварталов, лесотаксационных выделов 

2. Баневуровское участковое лесничество № 8, 9, 12-14, 16-18, 20-29, 30                
(за исключением части выдела 8 пло-
щадью 0,016 га), 34, 35 (за исключени-
ем части выдела 9 площадью 7,7 га), 
37-39, 47, 48, частично 49 (1) (за ис-
ключением части выделов 9, 11-13 об-
щей площадью 16 га), частично 50 (1) 
(за исключением части выделов 5, 7-10 
общей площадью 28,9 га), 52 

3040,4 

 
 Леса лесного участка представлены лесами, выполняющими функции защиты природных и иных 

объектов (леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьево-
го и хозяйственно- бытового водоснабжения и зеленые зоны), а также ценными лесами (запретные по-
лосы лесов, расположенные вдоль водных объектов).  

Основное назначение эксплуатационных лесов – устойчивое, максимально эффективное полу-
чение высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспе-
чением сохранения полезных функций лесов. 

 В таблице можем наблюдать главные породы, произрастающие на участке. Общий запас по 
данным породам составляет 515595 м3, а площадь 2763,88 га (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Главные породы, произрастающие на участке 

№ Наименование культур Запас сырорастущего 
леса, м3 

Площадь выделов, на которых произ-
растает главная порода, га. 

1 Дуб монгольский 282417,39 1559,8 

2 Кедр корейский 59476 319,9 

3 Пихта цельнолистная 76522 311,89 

4 Липы 27791 136,39 

5 Ель 24,2 0,2 

6 Береза желтая 7051 30,3 

 
  

etc., etc. 
In this article 10 main tree species are considered, the most widespread on the territory of the federal state 
budgetary educational institution of higher education "Primorsky State Agricultural Academy". 
Key words: main tree species, Mongolian oak, Korean cedar, whole-leaved fir, stock of damp forest, area.  
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Продолжение таблицы 2 

№ Наименование культур Запас сырорастущего 
леса, м3 

Площадь выделов, на которых произ-
растает главная порода, га. 

7 Ильм 15064 98,1 

8 Ясень 35691,65 236,8 

9 Ольха 1456 13,0 

10 Осина 10101,5 57,5 

 Итого 515595 2763,88 

 
Переданный в постоянное (бессрочное) пользование лесной участок  используется для осу-

ществления научно-исследовательской и образовательной деятельности и включает в себя осуществ-
ление экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний 
об экологической системе леса, проведение прикладных научных исследований, направленных пре-
имущественно на применение этих знаний для достижения практических целей и решения конкретных 
задач в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится создание и 
использование на лесном участке объектов учебно-практической базы (полигонов, опытных площадок 
для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, проведения рубок лесных насаждений, 
работ по лесовосстановлению, охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий) в обла-
сти изучения, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, иных компонентов природы, 
объектов необходимой лесной инфраструктуры для закрепления на практике у обучающихся специ-
альных знаний и навыков.  

Анализируя данные о состоянии части лесного участка Баневуровского лесничества, переданного 
в бессрочное пользование ФГБОУ ВО Приморской Государственной сельскохозяйственной академии 
можно отметить, что основная часть территории покрытой лесом состоит из главных пород: дуб мон-
гольский, пихта цельнолистная и кедр корейский. Также, основной запас составляют данные породы. 
Главным критерием, определяющим долговечность и высокую устойчивость лесных насаждений к не-
благоприятным факторам среды, является максимально полное соответствие лесорастительных усло-
вий (типов условий местопроизростания) лесного участка биологическим требованиям древесной поро-
ды [1, с. 131]. Этот принцип является основновополагающим при оптимизации породного состава за-
щитных лесов [2]. 

 

 
Рис. 1. Площадь выделов на которых произрастает главная порода, га 
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На рисунке 1 можно увидеть, что наибольшую площадь занимает дуб монгольский  и составляет 
1559,8га., второе место занимает кедр корейский и составляет 319,9 га., на третьем месте можно уви-
деть пихту цельнолистную 311,89га. Остальные породы занимают малую часть площади участка по 
сравнению с лидерами. В процентном соотношение дуб монгольский занимает 56,4 %, кедр корейский 
занимает 11,7%, пихта цельнолистная занимает 11,3% (Рис. 1).   

 

 
Рис. 2. Запас сырорастущего леса, м3 

 
На рисунке 2 отображается запас сырорастущего леса по главным породам в м3.54,8% запаса 

составляет дуб монгольский, 14,8% запаса составляет пихта цельнолистная, 11,5% запаса составляет 
кедр корейский (рис. 2). 

Поэтому для того, чтобы знать точную площадь земель, пригодных для выращивания устойчи-
вых и долговечных дубовых лесных насаждений, нужно располагать не только сведениями о составе 
земель каждого лесничества по их категориям, но и характер их распределения по типам условий ме-
стопроизрастания. Такие сведения имеются только в материалах прошлого лесоустройства, состав-
ленных для бывших лесхозов на основе «Инструкции по проведению лесоустройства в лесном фонде 
России» [3]. Согласно ст. 12 и 102 Лесного кодекса РФ [4] защитные леса подлежат освоению в целях 
сохранения средообразующих, водоохранах, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 
иных полезных функций с одновременным использованием лесов, если это использование совместно с 
их целевым назначением и выполняемыми функциями.  
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Актуальность.  История вечна, но время не стоит на месте. Именно поэтому нам необходимо 

разрабатывать новые методы  подачи информации используя современные технологии и инновации. 
Цель: повысить грамотность населения в истории и исторических событиях. 
Для достижения  указанной  цели  в  исследовательской  работе решаются следующие задачи: 
1.Создать интерес к посещению музеев. 
2 .Внедрения новых технологий . 
3. Расширение возможностей. 
4 Привлечение спонсоров и волонтерских организации. 
Методы исследования. В научно работе применялись такие общенаучные методы исследова-

ния, как наблюдение, описание, сравнение, анализ, синтез, анкетирование, аналогия и другое. 
Теоретическая часть 

История – это дорога во времени. 
Прошлое – это часть истории, которую необходимо помнить. 
Изучение истории играет важную роль в формировании эрудиции, интеллектуальных способно-

стей,  кругозора и нравственных качеств человека. Вот поэтому история является одним из обязатель-
ных предметов для изучения в ВУЗах студентами всех специальностей. 

История выполняет несколько значимых функций: 
1.Практически-политическая. Помогает разрабатывать политический курс развития с учетом 

уже имеющегося исторического опыта. 
2.Мировозренчиская. Осмысление событий произошедших в прошлом , формирует новый 

взгляд на мир, общество и законы его развития. 
3.Позновательная и интеллектуально-развевающая. Формирует эрудицию, интеллектуальные 

способности  , гражданские и нравственные качества человека. 
4.Воспитательная. Воспитывает нравственность, патриотизм. Дает понятия чести и долга..  
Не забывать историю нам помогают музеи, которые хранят в себе и несут прошлое на протяже-

нии многих лет. 
 Но время не стоит на месте, все меняет, развивается. Людям стало не интересно посещать му-

зеи, смотреть на скучные, не подвижные картины , экспонаты  которые нельзя трогать , близко подхо-
дить .        

 Молодёжь стала меньше посещать музеи , театры , выставки, отдавая предпочтения кинотеат-

Аннотация: В работе раскрывается роль современных технологий в изучении и понимании истории 
обществом. 
Ключевые слова: История,  музей. 
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рам, паркам развлечений и торговым центрам.                                
Современные технологии 

Для привлечения внимания и интереса молодежи к посещению музеев мы предлагаем использо-
вать современные технологии. 

Дополненная и Виртуальная реальность (AR И VR) 
Просто картина в раме на стене сегодня вызывает все меньше эмоций у неподготовленного зри-

теля, привыкшего жить в информационно насыщенном, ярком, подвижном мире. Поэтому так востре-
бованы технологии дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности. Первая вписывает экспонат в 
реальность, окружающую зрителя. Вторая — создает на основе экспоната отдельный мир, в который 
можно зайти, осмотреться, лучше понять и почувствовать настроение и смысл работы. 

Проекции 
Проекции — востребованный способ оформления экспозиций исторического искусства. С помо-

щью проекторов пространство музея превращается в часть экспозиции, передает настроение и атмо-
сферу произведений. 

Интерактивные панели и экраны 
Интерактивные панели используются в музеях для навигации и описания экспонатов. 
Радиометки и QR-коды 
Датчики или коды, установленные возле экспонатов и в интерьере музея, «общаются» с аудио-

гидами или смартфонами посетителей, активируют контент при приближении к конкретному экспонату. 
3D Печать и сканирование 
3D-принтеры создают копии экспонатов, которые, в отличие от оригиналов, можно потрогать. Та-

кой опыт делает музейные экскурсии более увлекательными для детей, людей с ограничениями зрения 
и просто для всех, кого раздражает надпись «Экспонаты не трогать». 

Инклюзия 
Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения людей с инвалидностью в 

активную общественную жизнь. Инклюзия предполагает разработку и применение конкретных реше-
ний, которые позволят каждому человеку равноправно участвовать в общественной жизни 

Невозможно не заметить актуальность данной темы, ведь сейчас, к сожалению, в нашем мире 
количество людей, и зачастую детей, с ограниченными возможностями здоровья, растёт. 

Применения современных технологий поможет людям и детям с ОВЗ стать частью современного 
мира. Ведь музейные эксперименты с технологиями рассчитаны не только на развлечение широкой 
публики — они помогают донести искусство до тех, кому оно было недоступно прежде. 

Практическая часть 
Всего в 140 км. От Екатеринбурга в Нижнем Тагиле находится удивительный музей-завод, он же 

Нижнетагильский завод, он же завод имени Куйбышева , построенный Акинфием Демидовым , которо-
му уже 300 лет .  

Завод-музей — это  музей под открытым небом, посвящённый истории горно-заводской техники 
и демонстрирует всю историю цивилизации Урала.  

Завод производил медь, сталь, чугун и железа. Продукция этого завода была одной из самых ка-
чественных в Европе . Мастера ценились , продукция завода пользовалась популярностью , даже ино-
странцы нам завидовали .  

В марте 2019 года мы посетили завод-музей им. Куйбышева. Не смотря на то, что в зимнее вре-
мя экскурсии не проводятся, для нас они сделали исключение. 

Сотрудник музея, Сергиенко Ирина Казимировна провела для нас ознакомительную экскурсию по 
территории завода, с посещением всех значимых объектов. Кратко ознакомила нас с историей музея и 
его традициями. 

После  экскурсии мы встретились с директором МКУК Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал», Меркушева Эльвира Раисовна. Директор рассказала нам что происходит ре-
конструкция исторических зданий, цехов и сооружений в первоначальный вид. 

Завод-музей состоит из ряда экспозиций, которые показывают основные стадии металлургиче-
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ского производства: доменный цех, прокатное производство, мартеновский цех, энергетическое хозяй-
ство, оборудование механической обработки металла и литейного дела. Здесь же находятся выставки 
заводской техники и подвижного состава образца XIX—XX веков. 

Директор познакомила нас со свои заместителем  Кузаковой Маргаритой Вячеславововной, с ко-
торой мы обсудили наши идеи.  

Завод должен стать частью городской территории, в нем будут и парковые, и досуговые,  и исто-
рические зоны.  Где будут проводиться образовательные, и просветительские работы..  

Завод превратиться в виртуальный центр, когда мы сохраняем объекты не только материальном, 
но и виртуально. Мы создаем 3D документ, где собираем чертежи, планы и сводим это в готовый про-
дукт, который будет привязан именно к месту.  

Летом 2019 года нами было предложено , провести первую экскурсию для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья . В течении 2 месяцев мы разрабатывали маршрут учитывая все особен-
ности и возможности людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению..     

В августе состоялась первая экскурсия где приняли участие людей с ограниченными возможно-
стями по зрению. Экскурсия  прошла успешно , всем очень понравилось . Завод получил первый опыт 
взаимодействия с людьми с ОВЗ. Еще в начале года никто и не мог подумать , о том как невозможное и 
доступное не каждому , станет доступным. 

На данный момент мы разработали второй маршрут для людей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. По возможности планируем организовать для них экскурсию. 

 Все экскурсии проходят с соблюдением техники безопасности и волонтерского сопровождения 
каждого участника группы. 
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В настоящее время одной из ключевых целей денежно-кредитной политики является поддержа-

ние стабильных цен – стабильно низкой инфляции. Андрюшин С.А. описал ценовою стабильность как 
«важный элемент благоприятной среды для жизни людей и ведения бизнеса. В условиях ценовой ста-
бильности заработные платы, пенсии и другие доходы, а также сбережения населения и предприятий 
в национальной валюте защищены от непредсказуемого обесценения. Это позволяет увереннее пла-
нировать расходы, в том числе долгосрочные» [1, с. 4]. 

Инфляция, которая находиться в пределах своих низких показателей призвана в первую очередь 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы и условия поддержания стабильно 
низкой инфляции. В качестве регуляторов для поддержания низкой инфляции выступают инструменты, 
применяемые Центральным банком. Одним из таких инструментов является таргетирование инфляции 
– количественный целевой показатель инфляции, устанавливаемый Банком России для достижения 
целевого показателя инфляции вблизи 4%. При возникновении условий, которые могут так или иначе 
оказать влияние на изменение целевого показателя, Банку России необходимо провести комплексный 
анализ как продолжительности данных изменений, так и его причинах. И только после детального ана-
лиза он разрабатывает комплекс мер денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целе-
вому показателю. Кроме того, в статье рассматривается такой инструмент денежно-кредитной политики 
как ключевая ставка, которая направлена на поддержание стабильно низкой инфляции. 
Ключевые слова: инфляция, ключевая ставка, таргетирование инфляции, денежно-кредитная полити-
ка, ценовая стабильность. 
 

STABLY LOW INFLATION AS ONE OF THE MAIN OBJECTIVES OF THE MONETARY POLICY OF THE 
BANK OF RUSSIA 

 
Ledyaykina Alina Olegovna 

 
Abstract: the article examines the main problems and conditions for maintaining a consistently low inflation. 
The instruments used by the Central Bank act as regulators to maintain low inflation. One of such tools is infla-
tion targeting, a quantitative inflation target set by the Bank of Russia to achieve an inflation target of around 
4%. When conditions arise that lead to a deviation from the target or an unexpected deviation of inflation from 
the target, the Bank of Russia estimates its duration and, based on this, makes a decision on the need to take 
monetary policy measures to return inflation to the target. In addition, the article examines such a monetary 
policy instrument of the Bank of Russia as a key rate, which is aimed at maintaining a consistently low infla-
tion. 
Key words: inflation, key rate, inflation targeting, monetary policy, price stability. 
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для защиты малообеспеченных граждан. Поскольку данная категория граждан, в большинстве своем, 
предпочитают преобретать товары по более низким ценам в виду ограничения своих финансовых воз-
можностей. В том случае, если инфляция будет расти, то таким гражданам сложнее перейти на более 
дешевые товары, так как цены вырастут и на них. Следовательно, высокая инфляция приводит их к 
сокращению покупок, отказа от каких-либо услуг и товаров, к сожалению, даже медицинских. Все это, 
естественно, негативно сказывается на качестве их жизни. Кроме того, высокая инфляция приводит к 
увеличению социального неравенства, увеличивается порог между «богатыми» и «бедными». Следо-
вательно, можно сделать вывод, что низкая инфляция – это наиважнейший показатель и крайне необ-
ходимое условие для обеспечения социальной стабильности. 

Помимо определенной категории граждан, стабильность цен также очень важна для успешного 
ведения крупного и малого бизнеса. Она является следствием, приводящим к увеличению доступности 
получения кредитов, привлечения инвестиций и прочих финансовых операций. Поэтому, изменчивая и 
высокая инфляция крайне опасна для банков, так как слишком высоким становится риск невозвратов 
задолженностей и, следовательно, понесения банками убытков. «В этих условиях банки предпочитают 
кредитовать под высокие процентные ставки, предоставляя средства на короткое время для снижения 
рисков. Низкая и стабильная инфляция, напротив, помогает снизить обещанную банками инфляцион-
ную премию в отношении процентных ставок и увеличить их предложение долгосрочных кредитов. Та-
ким образом, для компаний формируются благоприятные условия заимствования. Не только россий-
ские банки, но и местные инвесторы - частные лица и компании, а также иностранные инвесторы будут 
с большей готовностью предоставлять заемные средства в стране с предсказуемым экономическим 
климатом, в котором неизменно низкая инфляция. Благодаря стабильности цен компаниям также легче 
осуществлять финансовое и инвестиционное планирование» [2, с. 27]. 

Таким образом, проводя денежно-кредитную политику путем реализации стратегию таргетирова-
ния инфляции Банк России на основе комплексного анализа данных, полученных в ходе исследования, 
определяет некий порог-ориентир (количественный целевой показатель) инфляции, после чего, прово-
дит различные конференции и мероприятия, направленные на донесение  данной информации до 
населения и бизнеса, благодаря чему, все участники финансового рынка могут использовать этот ори-
ентир при планировании своей деятельности, делать прогнозы прибыли, реализовывать свои финан-
совые планы и так далее. «Для достижения целевого показателя инфляции Банк России проводит де-
нежно-кредитную политику. Целью денежно-кредитной политики является постоянное поддержание 
годовой инфляции вблизи 4%. «Вблизи 4%» отражает возможность небольших колебаний инфляции 
вокруг целевого показателя, ожидаемые колебания представлены на рисунке 1» [3, с. 512]. 

 

 
Базовый  Среднесрочная цель 

 
 
 

Рис. 1. Предполагаемые темпы инфляции (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
 
 Исходя из рисунка 1 мы можем сделать вывод, что все колебания естественны, поскольку цены 

складываются под влиянием различных факторов, а также в виду действия достаточно сложной цепоч-
ки отношений в экономике. Поэтому предсказать с точностью до 100% не представляется возможным, 
однако Банк России всегда составляет несколько вариантов прогноза, принимая во внимание которые 
население и бизнес может составить свои планы и меры по достижению целей. 

Однако, денежно-кредитная политика, которую реализует Банк России оказывает влияние на из-
менчивость цен не напрямую, а опосредованно, во взаимодействии с другими финансовыми институ-
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тами, а также государством, так как только собственными силами  и мерами достичь точной цели не 
предоставляется возможным в виду, как говорилось ранее, сложной системы отношений. Целевой по-
казатель инфляции устанавливается для ежегодного роста потребительских цен, то есть ежегодных 
изменений общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением. Темпы роста данных 
цен могут быть определены с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ), который рассчитывает Рос-
стат России. 

Таким образом, проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена в основном 
на установление и дальнейшее поддержание инфляции вблизи заданного целевого ориентира, уста-
новленного в 4%. Основные меры денежно-кредитной политики Банка России направлены на поддер-
жание стабильности цен, что, в свою очередь, означает постоянное поддержание инфляции на низком 
уровне. «В случае факторов, приводящих к отклонению от целевого показателя или неожиданному от-
клонению инфляции от целевого показателя, Банк России оценит его продолжительность и на основа-
нии этого примет решение о необходимости принятия мер денежно-кредитной политики для вернуть 
инфляцию к цели» [4].  

Одним из ключевых инструментов денежно-кредитной политики Банка России, который направ-
лен на поддержание стабильно низкой инфляции, является ключевая ставка. Подвергая ее изменению , 
Банк России оказывает влияние на не только рост, но и снижение процентных ставок в экономике, что в 
свою очередь, подвергает изменению внутренний спрос и инфляцию. Стоит отметить, что при повыше-
нии ключевой ставки, коммерческие банки вынуждены компенсировать свои потери, которые были вы-
званы ее ростом (то есть удорожанием кредита). А именно, за счет повышения ставок по кредитам, ко-
торые они предоставляют своим заемщикам. Поэтому любое изменение ставки прямо и пропорцио-
нально может влиять на изменение ставок по кредитам, предоставляемых коммерческими банками. 
Таким образом свою работу завершает такой инструмент Банка России, как ключевая ставка. Рассмот-
рим пример. Итак, когда повышение ключевой ставки происходит в момент усиления инфляции, это, в 
свою очередь, вызывает рост процентной ставки по практически всем кредитным операциям коммер-
ческих банков. Такой процесс вызывает к сокращению кредитных операций, поскольку кредиты стано-
вятся дороже, и наоборот. Следует отметить, что «изменение ставки как инструмент денежно-
кредитной политики применяется редко и носит характер среднесрочного действия. Решения об изме-
нении уровня ключевой ставки применяется в увязке с изменением уровня инфляции в стране» [5, с. 
79].  

В заключение следует отметить, что стабильность цен крайне важна для сохранения темпов ро-
ста потребительских цен на низком уровне. Таким образом, когда инфляция находится на низком 
уровне и прогнозы ее изменения верны, население уверена в «завтрашнем днем», а следовательно, не 
боится накоплений как в национальной валюте, так и в валюте других стран. Это благоприятно сказы-
вается на развитии инвестиций, поскольку долгосрочные сбережения являются их источником. При 
стабильности цен и низкой инфляции коммерческие банки практически не рискуют предоставлять ре-
сурсы заемщикам на долгосрочные периоды, поскольку ставки находятся на относительно низком 
уровне и вызывают интерес как у населения, так и у бизнеса. Таким образом, подводя итог, хочется 
отметить, что стабильность цен является основным условием роста инвестиций, а это, в свою очередь 
крайне важно и необходимо для стабильного и устойчивого экономического развития всей страны. 
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Деловая активность населения как экономическая категория явление многогранное и многофак-

торное. Оно прочно вошло в практический и теоретический аспект анализа экономических явлений. 
В экономической литературе понятие деловой активности стало появляться чаще, оно стало 

влиятельней, мы связываем эту тенденцию с активизацией и развитием индивидуального предприни-
мательства, с увеличением предпринимательского риска и необходимостью управлять им.  Большой 
энциклопедический словарь под редакцией Азрилияна «деловой активности как экономической катего-
рии» дает следующее определение –это  «свойство человека и реальное проявление этого свойства, 
заключающееся в мобильности, предприимчивости, инициативе. Подобные качества особенно важны 
для бизнесменов, деловых людей» [1]. В большой экономической энциклопедии определение понятия 
выглядит так: «Деловая активность – экономическая деятельность, конкретизированная в виде произ-

Аннотация. В статье рассмотрена и проанализирована деловая активность населения на селе. Было 
выявлено, что основа деловой активности человека закладывается еще в семье, в школе и даже в дет-
ском саду. Она обусловлена определенной ментальностью общества в целом и непосредственным 
микроокружением. В ходе анализа было выявлено, что деловая активность населения может и должна 
стать движущей силой реформ в Казахстане. 
Ключевые слова: деловая активность, село, мониторинг, микробизнес, инфраструктура. 
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Abstract. The article considers and analyzes the business activity of the population in rural areas. It was 
found that the basis of a person's business activity is laid in the family, at school, and even in kindergarten. It is 
caused by a certain mentality of society as a whole and a direct microenvironment. The analysis revealed that 
business activity of the population can and should become the driving force of reforms in Kazakhstan. 
Key words: business activity, rural areas, monitoring, microbusiness, infrastructure. 
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водства того или иного товара или оказания конкретной формы услуг» [2]  
Видны две ипостаси этого явления: первая – «свойство человека и реальное проявление этого 

свойства»,  вторая - «экономическая деятельность». Поэтому мы можем сказать, что этот показатель 
имеет многофакторный характер. Такая двойственность в самом корне этого понятия говорит о том, 
что данную категорию можно рассматривать на нескольких уровнях, например на уровне личности, ко-
гда мы рассматриваем как зарождается это явление в психологии человека, или на уровне предприя-
тия: как деловая активность владельца или скорость оборачиваемости оборотных средств влияет на 
эффективную деятельность предприятия, и третий уровень влияния –макроуровень, когда деловая ак-
тивность отражена в ВВП региона или республики.  Многие авторы так и рассматривают  «дeлoвую aк-
тивнoсть» на трeх уровнях: «уровне индивидyyмa»; «на уровне предприятия»; и в целом по республике 
(макроуровень) [3]. «Деловая активность личности» складывается и активно проявляется в жизни чело-
века, через его стремление ставить высокие жизненные цели и достигать их, через активную жизнен-
ную позицию, это именно та сила, которая побуждает человека к развитию своего предприниматель-
ского потенциала и организации бизнеса. И это область исследования и развития деятельности всех 
современных бизнес тренеров. Основы психологии и вслед за ними и исследования ученых экономи-
стов  [4] утверждают, что «основа деловой активности человека закладывается еще в семье, в школе и 
даже в детском саду». «Она обусловлена определенной ментальностью общества в целом и непосред-
ственным микроокружением, т. е. поведением тех, с кем молодые люди и девушки непосредственно 
общаются». Бизнес тренера в один голос призывают менять свое окружение и поощряют любое стрем-
ление к проактивным действиям и решениям. Во главу угла ставиться такое понятие как –успех. «Успех 
— достижение поставленных целей в задуманном деле[5], положительный результат чего-либо, обще-
ственное признание чего-либо или кого-либо[6]».  

Большое  влияние в «становлении деловой активности личности» и в сложении культуры дело-
вой активности оказывают социальные сети и средства массовой информации. Например, сегодня со-
циальные сети взростили целое поколение предприимчивых людей, имеющих большие аудитории 
подписчиков и ставших лидерами мнений своих аудиторий. Такое проактивное ведение своих социаль-
ных сетей и раскрутке своего личного бренда привело к финансовому успеху и новой культуре пред-
принимательства. К сожалению, деловая активность человека как экономическая категория не учтена в 
наших статистических анализах и статотчетностях, но свое влияние на успешность  бизнеса, фирмы, 
предприятия и государства в целом  имеет, и последние им полностью обусловлены. 

Средний урoвень делoвoй активнoсти- уровень бизнеса и предприятия. Он включает в себя де-
ловую активность собственника бизнеса и распространяется на возможности предприятия  или фирмы 
иметь прибыль и расширяться.  «Деловая активность бизнеса, фирмы,  предприятия» является острой 
темой  дискуссий и обсуждений  как в научных, так   и деловых  кругах. На уровне бизнеса  деловая ак-
тивность – это основная оценка возможности предприятия  или фирмы иметь прибыль и расширяться. 
В работе [7] деловую активность предприятия В.В. Бочарев описывает при помощи количественных и 
качественных индикаторов, где в качестве количественных показателей выступают «объем продаж го-
товой продукции, товаров, работ и услуг», «прибыль», «величина авансированного капитала». В роли 
качественных показателей он предлагает использовать «широту рынков сбыта», «деловую репутацию 
предприятия», «конкурентоспособность»,» наличие постоянных поставщиков и покупателей готовой 
продукции» Ковалев В.В. [7] количественную оценку деловой активности видит в «степени выполнения 
плана и уровне использования ресурсов», а качественную оценку – «в непосредственной деятельности 
предприятия и оценке его капитала». Афанасьева М.В. [8], опираясь на мнения ученых по данному во-
просу, «приводит полную и обширную классификацию категории «деловая активность предприятия»». 
Г. В. Савицкая[9] «деловую активность предприятия» оценивает на основании изучения динамики (за 
3–5 лет) уровня следующих показателей: «рентабельность совокупных активов»; «рентабельность соб-
ственного капитала»; «эффективность использования заемных средств».  

На уровне республики (макроуровне) изучение «деловой активности» предполагает использова-
ние большого количества данных, а так же множество источников информации. Текущей статистиче-
ская отчетность и существующая методика сбора данных не всегда дает возможность работать с кри-
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териями  деловой активности, поэтому, сегодня большое распространение получили альтернативные 
источники исследований в виде тестирования целевой аудитории, опросы экспертов, анкетирование. 
По мнению Н. М. Ветрова, Г. А. Штофер [10], «критерии экономического функционирования региональ-
ной системы характеризуют сущность экономических процессов»: «уровень вовлеченных ресурсов», 
«максимизация результатов», «сбалансированность рынков», «уровень решения социально-
экономических проблем», «уровень управления» и др.  

Что касается деловой активности личных подсобных хозяйств, то здесь соединяются понятия де-
ловой активности  индивидуума, как владельца и деловой активности предприятия как хозяйства, с од-
ной стороны, а с другой стороны личное подсобное хозяйство не есть индивидум, но и к полноценному 
предприятию его отнести тоже сложно. Так же сельский аспект данного вопроса еще больше усложняет 
понимание и определение понятия  деловой активности ЛПХ. Мы согласны с Исаевой Н.В. и с Охотни-
ковой Л.В.(11), что сегодня эту «специфичную группу» в экономических исследованиях можно обозна-
чать как «микробизнес», имея ввиду «социальный аспект малого предпринимательства». По своей 
природе «микробизнес» решает скорее «социальные проблемы», а не экономические: «самозанятость 
людей, лишившихся работы»; «получение  невысоких, но устойчивых доходов»; «поиск наиболее до-
ходных видов деятельности при отсутствии собственного капитала»; «совмещение работы с поиском 
более оплачиваемого рабочего места» и т.п. - это и есть «базовые функции микробизнеса». К такой 
системе ценностей и мотивации  тесно примыкают «этно- и социокультурные особенности» прожива-
ния и деятельности человека.  

Зачастую в качестве показателя деловой активности на селе принимают количество и объем по-
лученных и освоенных кредитов и микрозаймов. Так же исследования ученых опираются на такой пока-
затель, как доля валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в ВРП рес-
публики. Но данные показатели не дают полной картины деловой активности сельского населения. Мы 
согласны  с тем, что для более качественного статистического и аналитического хвата деятельности 
микро, малого и среднего бизнеса распространены мониторинги деятельности микро, малого и средне-
го предпринимательства в республике (рисунок 1.) , которые опираются на такие  показатели как вы-
пуск продукции, численность занятых, количество действующих субъектов.  

 

 
Рис. 1. Структура показателей деятельности субъектов микро, малого и среднего предпринима-

тельства в 2019 в Республике Казахстан, в процентах, источник: http:stat.gov.kz 
 
Процессы, протекающие в современном казахстанском обществе,  показывают, что деловая ак-

тивность населения может и должна стать движущей силой реформ в Казахстане сегодня. В обраще-
нии Президента Республики К.Токаева (12)говориться: «Третье. «Эффективный малый и средний биз-
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нес – прочная основа развития города и села». «Малый, в особенности «микробизнес», играет важную 
роль в социально-экономической и политической жизни страны». В первую очередь, он обеспечивает 
«постоянную занятость жителей села», «снижает безработицу». «Формируя налоговую базу, также по-
полняет местный бюджет». 

Кроме того, «развитие массового предпринимательства» дает возможность «избавиться от уко-
рененных в сознании патерналистских установок и иждивенчества». Важную роль в развитии деловой 
активности на селе  играет государственная поддержка и внедрение республиканских программ разви-
тия сельских территорий.  

На наш взгляд, основными направлениями поддержки деловой активности на селе должны быть: 
развитие инфраструктуры для предпринимательской деятельности; создание «экономических условий» 
для предпринимательства; формирование «социальных условий» и поддержание стимулов для даль-
нейшего роста микробизнесов. Таким образом, поиск показателей для определения деловой активно-
сти сельского населения Республики Казахстан в форме личных подсобных хозяйств привел к понима-
нию, этот показатель требует изучения, выявления особенности и введения новых определений. 
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В современной сложившейся экономической ситуации важную роль играет эффективное управ-

ление финансами. В первую очередь, целью управления финансами является обеспечение устойчиво-
сти и финансовой независимости, проявляющейся в макроэкономической сбалансированности, в про-
фиците бюджета, снижение государственного долга, твердости национальной валюты, в росте благо-
состояния населения [1, с. 2]. Главными элементами управления финансами становятся распределе-
ние и поиск финансовых ресурсов, которые позволяют обеспечить рациональную и эффективную дея-
тельность некоторого субъекта. 

Тем самым, процесс управления финансами включает в себя разработку и реализацию финансо-
вой политики организаций с использованием различных методических инструментов; принятие управлен-
ческих решений по финансовым вопросам, их конкретизацию и использование технологий реализации; 

Аннотация: в статье рассмотрены элементы, процесс и структура управления финансами, представ-
лено понятие цифровой экономики и ее влияние на разработку рационального управления финансами 
с помощью расширения полномочий финансовых специалистов, использования новейших технологий, 
инвестирования в развитие цифровой экономики. 
Ключевые слова: управление финансами, финансовый механизм, цифровая экономика, риски циф-
ровой экономки, финансовый менеджмент, процесс управления финансами, эффективность деятель-
ности. 
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информационное обеспечение путем формирования и анализа финансовой отчетности; оценку иннова-
ционных проектов и формирование портфеля инвестиций, финансовое планирование и контроль; орга-
низацию деятельности аппарата управления финансово хозяйственной деятельностью организации [5]. 

Управление финансами состоит из большого количества подпроцессов, которые реализуют пе-
ремещение денежных средств и других ресурсов (рис. 1).  

Неотъемлемой частью управления финансами служит финансовый механизм или финансовый 
менеджмент. Финансовый механизм (менеджмент) – это совокупность форм организации финансовых 
отношений, методов формирования и использование финансовых ресурсов, применяемых в целях для 
создания благоприятных условий для социально-экономического развития. 

Исходя их вышеизложенного можно сказать, что структура процесса управления финансами мо-
жет интегрировать с другими процессами во всех сферах управленческой деятельности. Кроме этого, 
на повышение качества и эффективности финансовой деятельности оказывает влияние применение 
цифровых технологий управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура управления финансами 
 

В настоящее время цифровая экономика выступает ключевым аспектом развития для любого 
вида деятельности в Российской Федерации. Под цифровой экономикой понимается хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обра-
ботка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционны-
ми формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов про-
изводства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [4]. 

Являясь фактором развития экономики, применение технологий цифровой экономики способ-
ствует возникновению новых информационных рисков. Цифровизация и открытость экономической де-
ятельности делают ее более уязвимой для негативного воздействия. Существуют следующие возмож-
ные риски: 

1. Риск информационного технического воздействия со стороны зарубежных стран на инфор-
мационную структуру экономики. Вследствие этого, используемые зарубежными компаниями новые 
технологии значительно снижают конкурентоспособность на отечественном рынке. Также рост техноло-
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гической зависимости от импорта ведет к ослаблению экономико-технологической безопасности стра-
ны, отдельных отраслей и хозяйствующих субъектов. 

2. Рост масштабов компьютерной преступности преимущественно в кредитно-финансовой 
сфере. 

3. Создание массовых коммуникаций способствуют возникновению новых социальных об-
ществ, которые могут отрицательно влиять на общепринятые социальные ценности. 

4. Риск безработицы и, вследствие чего, потеря дохода. 
Таким образом, одним из главных достоинств цифровой экономики является то, что электронные 

ресурсы практически неисчерпывающие. Они легко передаваемы и существуют непосредственно в не-
материальном виде. Материальные ресурсы, в большинстве случаев, ограничены и не всегда возоб-
новляемы и доступ к ним существенно ограничен. 

Основными тенденциями влияния на управления финансами в условиях цифровой экономки яв-
ляется: 

1. Расширение полномочий финансовых специалистов, переход от стратегического управле-
ния к оперативному руководству бизнес-единицами в соответствии с определенной ими же стратегией 
[2]. 

2. Широкое использование новейших технологий в условиях конкуренции. 
3. Вклад значительного объема инвестиций для развитие цифровой экономики. 
Таким образом, на развитие управления финансами в условиях цифровой экономики значитель-

ное влияние оказывает разработка новейших технологий и внедрение информационных систем, а так-
же управление рисками, позволяющие быстро реагировать на новые проблемы в области управления 
финансами. 
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С 1 января этого года в налоговом законодательстве Российской Федерации вступили в силу изме-

нения по таким налогам, как: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, а так же произошли изменения по взносам.  
В течение года, под влиянием пандемии и общего экономического состояния в стране, изменения 

коснулись и форм налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц и сроков сдачи отчетов. 
Начнем наш обзор с новшества относительно статуса налогоплательщика, а именно порядка 

определения налогового статуса физического лица. Изменение вызвано принятыми срочными мерами 
поддержки населения и организаций на время введения карантинных ограничений.  

В текущем налоговом периоде резидентами признаются физические лица, которые в течение 
2020 года находятся на территории РФ от 90 до 182 календарных дней включительно (п. 2.2 ст. 207 НК 
РФ, введен Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ). Для закрепления статуса резидента граж-
данину нужно в налоговой инспекции по месту жительства, регистрации подать заявление в произволь-
ной форме. Сделать это нужно в те же сроки, что и представить налоговую декларацию по форме 3-
НДФЛ – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. [1] 

Федеральный закон от 29.09.2019 г. № 325-Ф3 «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» внес несколько нововведений по налогам для работода-
телей. Такие, как изменение порядка сдачи зарплатной отчетности. То есть, теперь срок сдачи 6-НДФЛ 

Аннотация: Данная статья актуальна тем, что ежегодно в налоговом законодательстве происходят из-
менения, которые привносят в будничную жизнь организаций и предпринимателей как положительные 
моменты, так и отрицательные. Налог на доходы физических лиц в последнее время претерпел ряд 
изменений, которые помогут в работе, от других, наоборот, мало радости. Но все они важны, поскольку 
меняют порядок работы и в связи с этим налогоплательщикам ЮЛ и ФЛ надо быть в курсе изменений 
налогового законодательства.  В данной статье мы рассмотрим с вами некоторые из изменений на 
2020 год, которые уже закреплены в законах или пока в проектах. 
Ключевые слова: федеральный закон, НДФЛ, налог, отчетность, ФНС, налоговая декларация, нало-
гоплательщик. 
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ers. But all of them are important because they change the order of work and in this regard, taxpayers of legal 
entities and individuals need to be aware of changes in tax legislation. In this article, we will consider with you 
some of the changes for 2020 that are already enshrined in laws or so far in projects. 
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и 2-НДФЛ сдаются не 1апреля, как было ранее, а 1 марта (или же 2 марта, если 1 выпало на выходной 
день). Так же порог численности, дающий право предоставлять зарплатную отчетность на бумажном 
носителе снижен до десяти человек.  

Федеральная налоговая служба России сократила количество налоговой отчетности для бизнеса 
в 2021 году, так с 1 января 2020 для индивидуальных предпринимателей отменена необходимость 
представлять налоговую декларацию о предполагаемом доходе физического лица (4-НДФЛ). При этом 
налоговые агенты, имеющие несколько обособленных подразделений в одном муниципальном образо-
вании, могут представлять отчетность (2-НДФЛ и 6-НДФЛ) и перечислять удержанный налог в бюджет 
по месту нахождения одного из них.[2] 

Налоговая служба подготовила проект приказа об объединении Расчета 6-НДФЛ и справки 2-
НДФЛ. За основу взят расчет по форме 6-НДФЛ, а самостоятельной справки по форме 2-НДФЛ больше 
не будет. Проект также вводит форму справки о доходах, которую будут выдавать физлицам по их тре-
бованию. Намечено, что объединенная отчетность будет применяться с 2021 года. Основные измене-
ния следующие: Меняется состав нового Расчета: титульный лист; раздел 1 «Данные об обязатель-
ствах налогового агента»; раздел 2 «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм НДФЛ»" 
приложение № 1 «Справка о доходах и суммах налогов физлица» Фактически меняются местами раз-
делы 1 и 2 действующей формы 6-НДФЛ: в разделе 1 информацию о доходах и уплаченном НДФЛ 
нужно будет детализировать, а в разделе 2 – представлять обобщенно. За год (налоговый период) 
налоговые агенты будут представлять не 2-НДФЛ, а «Справку о доходах и суммах налогов физлица» из 
приложения № 1 к новому приказу. Форма «Cправки о доходах и суммах налогов физлица» из прило-
жения № 1 также меняется. Например, в разделе 3 будут указываться сведения о налоговых уведом-
лениях, в разделе 4 - суммы дохода, с которого налоговым агентом не удержан налог и сумма неудер-
жанного налога Изменен порядок корректировки Расчета: для изменения данных в Расчете представ-
ляется только Расчет, без приложения (Справки) если нужно скорректировать сведения в справках, то 
придется пересдать Расчет. Практически не изменилась форма справки, которую налоговый агент вы-
дает работникам по их требованию (приведена в приложении № 4 к приказу). Напомним, действующая 
форма утверждена приказом ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-112/566. 

Утвержден приказ с новой формой налоговой декларации 3-НДФЛ, порядок еее заполнения и 
формат представления в электронной форме. Который заменит собой действующий Приказ ФНС Рос-
сии от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@.Обновление обусловлено изменением законодательства в части 
налогообложения доходов физических лиц в соответствии с Федеральными законами от 15.04.2019 № 
63-ФЗ и от 29.09.2019 № 325-ФЗ. [3] 

Отметим положительный момент от сдачи отчетности в электронном варианте, по мнению авто-
ра, так намного проще, нежели на бумажном носителе. 

Общая структура формы осталась прежней, ее новая версия отличается добавлением: 
 заявления о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного НДФЛ в виде приложения к разделу 1; 
 сведений о суммах налога (авансового платежа по налогу), а также расчета авансовых плате-

жей, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающейся частной практи-
кой, в виде п. 2 раздела 1 и расчета к приложению 3.[4] 

Напомним, что ИП и частнопрактикующие лица, указанные в пп. 2 п. 1 ст. 227 НК РФ, с текущего 
года исчисляют суммы ежеквартальных авансовых платежей по НДФЛ самостоятельно на основании 
фактических (а не предполагаемых) показателей своей деятельности. [5] 

Кроме того, в расчете к приложению 1 в соответствие с налоговым законодательством приведе-
ны строки 020 и 040, необходимые для отражения кадастровой стоимости недвижимости для расчета 
дохода от ее продажи. 

Физические лица теперь  смогут платить НДФЛ из уведомления налоговой по средством ЕНП. 
Единый налоговый платеж в 2019 году можно было использовать только для оплаты транспортного, 
земельного налога, а так же на налог имущества физических лиц, но нельзя для НДФЛ. Теперь же с 
2020 года через ЕНП можно оплачивать и налог на доходы. 

https://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_22712
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Положительным моментом как для предпринимателей, так и для физических лиц является упро-
щенная оплата налогов. 

Теперь новая форма 3-НДФЛ состоит из трех основных листов (титульного листа, разделов 1 и 
2), которые являются обязательными для заполнения всеми налогоплательщиками, а также девяти 
приложений и трех расчетов к ним (заполняются при необходимости). 

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования, но 
не ранее 01.01.2021 и применяется начиная с представления налоговой декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц за налоговый период 2020 года. [6] 

Важные изменения подготовил и Минфин касаемо поправок  в НК РФ, которые разрешают граж-
данам получать в налоговых органах социальный, имущественный и инвестиционный вычеты по НДФЛ 
без предоставления деклараций 3-НДФЛ. 

Законопроект предлагает ввести в НК РФ новую статью 221.1 «Упрощенный порядок получения 
налоговых вычетов». Она устанавливает, что имущественный, социальный и инвестиционный вычеты 
могут быть предоставлены налогоплательщику только на основании заявления, поданного через «лич-
ный кабинет» на сайте ФНС. 

В упрощенном порядке вычет будет предоставлен по окончании года при наличии в налоговом 
органе сведений о доходах налогоплательщика и суммах перечисленного с этих доходов НДФЛ. 

При этом суммы налоговых вычетов будут определены налоговыми органами исходя из имею-
щихся у них сведений, полученных, в частности, от банков и иных налоговых агентов(в целях предо-
ставления инвестиционного и имущественных налоговых вычетов) и из онлайн-касс (для предоставле-
ния социальных вычетов). 

Минфин рассчитывает, что новые нормы будут применяться уже с 2021 года с целью предостав-
ления налоговых вычетов за 2020 год. [7] 

Таким образом, мы рассмотрели новшества 2020 года в налоговом законодательстве, которые 
пришлись по подоходному налогу. Отметим что различные поправки и решения, касающиеся законов в 
нашей стране, принимаются не только ежегодно, но и ежедневно. А мы, налогоплательщики, должны 
быть внимательны к этим изменениям. 
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В современном русском языке характерным является использование таких характеристик, как 

рациональность и эмоциональность, которые определяют основные аспекты русского языка. При ана-
лизе данной сферы необходимо отметить данные понятия. 

Рациональность представляет собой термин, который в самом широком смысле означает опре-
деленную разумность, осмысленность, абсолютную противоположность иррациональности. В лексико-
логическом смысле рациональность представляет собой характеристику знания в соответствии с опре-
деленными принципами мышления. Именно этот факт позволяет определить основные аспекты вни-
мания к процессу формирования различных типов рациональности. 

Рациональность в лексике представляет собой определенный тип взаимодействия, при котором 
все категории определяются как точные и конкретные. Эмоциональность проявляется в нюансировке 
лексических значений, обилии эмоциональной лексики, синтаксических возможностях языка. 

Эмоциональность как категория русского языка и особенность русской речи представляет собой 
интерес ученых в исследовательском плане совместно с категорией рациональности. Таким образом, в 
следствии была написана статья под названием «Категория рационального и эмоционального в русском 
языке и русской речи» в 2004 году специалистом -исследователем П.А. Лекантом [Лекант, 2014, 1].  

Данный исследователь в рамках своей исследовательской деятельности определил эмоцио-
нальность как многогранные и многоцветные аспекты русского языка. Предметом пристального лингви-
стического анализа являются такие показатели как средства выразительности, экспрессии и афори-
стичности в русском языке. 

Основными подходами к лексикологическому анализу П.А. Леканта являются такие как тандем 
понятий рациональное – эмоциональное. Данные позиции укрепляются ценностным определением 
ученого в отношении богатства русского языка, определение силы русского языка и форм его изобра-
зительной мощи. 

Актуальность исследования также определяется таким аспектами как выделение значимости 
эмоционального и рационального аспекта в рамках изучения определенных фразеологических единиц. 
При исследовании истории эмоциональных и рациональных оценок необходимо отметить несколько 
определенных направлений: 

1. Некоторые исследователи определяют определенные оценочные суждения, которые опреде-
ляют эмоциональные отношения в процессе высказывания. Эмоциональность является определенным 

Аннотация: данная статья посвящена определению особенностей и наличия рациональных и эмоцио-
нальных показателей в лексике и фразеологии, а также выделение концептосферы современного рус-
ского языка. Данное явление является наименее изученным и непонятным для современных студен-
тов. По этой причине данная статья может оказать помощь в определении данных понятий. 
Ключевые слова:  концептосфера, фразеология, лексика, рациональность, эмоциональность. 
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типом регуляции для дифференциации конкретного оценочного суждения. 
2. «Натуральное» направление помогает определить, что в определенных эмоциях сохраняются 

суждения, определенные эмоции и отношения полностью зависят от эксплицитных и имплицитных 
суждений одного объекта о другом. При изменении конкретного суждения, также и изменяются эмоцио-
нальное отношение к конкретному объекту. 

3. Третье направление формирует позицию, относительно которой формирование языковой еди-
ницы происходит посредством усвоения конкретной языковой единицы. 

Формирование нашей собственной точки зрения относительно эмоционального и рационального 
аспекта имеет определенные отличия от представленных точек зрения. Для эмоциональной и рацио-
нальной оценки большое значение представляет определенный эмоциональный подтекст, который 
определяет нормативный характер собственных суждений. 

При оценке конкретного фразеологизма необходимо отметить такие факторы как исследование 
рационального и эмоционального элемента, которые в последствии выражают рациональную и эмоци-
ональную оценку фразеологической единицы. 

Рациональная оценка стремится определить правдивость и определяется формированием цен-
ности объекта. Эмоциональная оценка в свою очередь представляет конкретный стимул в формирова-
нии определенной внутренней формы и является прерогативой коннотативной сферы. 

В одних группах преобладает рациональный аспект, к примеру, в немецкой, в других группах – 
эмоциональный [Телий, 2013, 2].  

При анализе мелиоративно-эмотивных фразеологизмов необходимо отметить, что для них ха-
рактерны следующие типы оценки: 

1. Рациональная оценка. 
2. Единицы эмотивной оценки. 
3. Также наличие фразеологизмов, в рамках которых присутствуют как рациональная, так и эмо-

циональная оценка. 
Для мелиоративно-рациональной и мелиоративно-эмотивной оценки характерно наличие одного 

и того же объекта и субъекта оценки. Среди отличий можно выделить такие как конкретные характер и 
основание данного фразеологизма. 

Шкалы оценки: 
1. Эмоциональное оценивание: приятно / неприятно. 
2. Рациональное – хорошо/ плохо. 
Для эмоционального и рационального типа характерными являются такие показатели как несов-

падение показателей в рамках юмора, сатиры, и сарказма. В рамках юмора происходит следующее: 
формируется негативная рациональная оценка, которая объединяется с позитивно-эмотивной оценкой. 
Ирония и сарказм представляют собой определенную негативную, рациональную и эмотивную оценку. 

При формировании определенных отличий между рациональной и эмотивной оценкой необхо-
димо отметить такой фактор как замена лица на 2 или 3. Важным показателем является определенная 
направленность мелиоративно-эмотивной оценки является необходимость изменения эмоционального 
состояния в рамках повышения позитивно-эмоциональной реакции собеседника. 

К примеру, в фразеологическом корпусе немецкого языка рациональная оценка формируется ча-
сто, а эмоциональная практически не проявляется. Количество фразеологизмов ограничено около 1100 
примерами. Основной причиной данного явления может быть то, что фразеологизмы имеют эмотивное 
и предметно-логическое значение. 

Субъект актуализирует в одних случаях установки логического восприятия (рациональное оцени-
вание), в других - чувственно-образного (эмоциональное оценивание). Если же суждения и пережива-
ния находятся в органическом единстве, речь идёт о рационально-эмотивной оценке. 

При оценке концептуальной сферы необходимо отметить, что она формирует определенный тип 
научных терминов, которые отражают определенные лингвокультуральные особенности. Данное пони-
мание показывает, что есть различные точки зрения на данный процесс. 

В формировании концептуальной сферы в современном русском языке необходимо отметить тот 
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факт, что в формировании определенной концептуальной системы участвуют различные типы мышле-
ния. Картина мира связана с формированием определенной системы общения и описания мира через 
формирование связей между словами и предложениями [3]. 

По мнению В.Н. Телии, языковая картина мира - «это информация,которая распределена по 
всему концептуальному каркасу и связана сформированием концептов посредством языковых значе-
ний и ихассоциативных полей. Формирование концептов позволяет обогатитьконцептуальную систему 
языковыми формами и содержанием. Этот каркасиспользуется носителями языка в качестве знания о 
мире [2]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что рациональное и эмоциональное в концепции 
современного мира представляет собой определенную систему межличностного взаимодействия, ко-
торая выражена посредством конкретного сочетания предложений и слов, а также формирование 
определенной рациональной, эмоциональной и концептуальной оценки своего собеседника. 
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Любое речевое произведение оказывает определенное воздействие на реципиента. Не поддает-

ся сомнению утверждение, что «высказывание уже посредством заложенной в нем информации, а так-
же своим актом утверждения, использующим кинетические, интонационные, акустические и др. сред-
ства <...> неотъемлемо связано с аспектом воздействия» [1, с. 7]. 

Каждый субдискурс обладает набором средств, акцентуализирующих присущий ему тип воздей-
ствия, в основе которого лежит определенный способ формулирования смысла и создания того или 
иного образа реальности. Говоря об интернет-дискурсе психологии ЗОЖ (далее ИДП ЗОЖ), следует 
отметить, что, в отличие от других субдискурсов, он манифестирует очевидную мотивационную 
направленность и нацелен на прямое или опосредованное побуждение реципиента к действию. Ориен-
тированность текстов ИДП ЗОЖ на трансформацию поведенческих и деятельностных установок непо-
средственно связана с тематической областью, которую они представляют. Психология ЗОЖ  является 
относительно новым научно-практическим направлением, которое призвано расширить возможности 
восприятия человеком себя и окружающего его мира, развить его адаптивное поведение, раскрыть 
внутренний неисчерпаемый потенциал, основываясь на том постулате, что потребность личности в са-
мосовершенствовании и саморазвитии принципиально не может быть удовлетворена.  

Каждый отдельно взятый текстовый фрагмент ИДП ЗОЖ преследует свои узконаправленные це-

Аннотация: в статье рассматриваются способы осуществления мотивационного воздействия в текстах 
интернет-дискурса психологии ЗОЖ. Мотивационный эффект достигается посредством персуазивного 
и суггестивного воздействия с использованием специфичных манипулятивных техник, включая психи-
ческое программирование и имплицитные формы выражения побуждения. 
Ключевые слова: дискурс практической психологии, мотивация, персуазивность, суггестия, речевое 
воздействие, речевая манипуляция, психическое программирование. 
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ли, будь то рекомендации по снижению веса или разработка специальных комплексов физических 

упражнений. Тем не менее, все они объединены общей целью – создание некоего импульса для изме-

нения организации образа жизни, поиск и апелляция к мотивам, способствующим реконструкции и 
трансформации паттернов сознания и, как следствие, поведения личности. Эти цели и предопределя-
ют доминирующий  тип воздействия в ИДП ЗОЖ, который можно назвать мотивационным.  

Для понимания механизмов мотивационного воздействия обратимся к дефиниции термина «мо-
тивация». В психологических исследованиях мотивация определяется как «опосредованная процессом 
её отражения субъективная детерминация поведения человека» [2, с. 70]. Иными словами, мотивация 
рассматривается как система факторов, детерминирующих поведение индивида, а также как процесс, 
который стимулирует и регулирует поведенческую активность, то есть делает поведение человека це-
ленаправленным. Обращение к факторам и мотивам осуществляется путем соотнесения их с личност-
ными смыслами, со специфическими когнитивными операциями, разрушением стереотипов, изменени-
ем эмоционально-оценочных коннотаций, с социальным опытом и культурными традициями. Следова-
тельно, актуализация мотивационной составляющей в процессе дискурсивного развертывания проис-
ходит на когнитивно-семантическом, эмоционально-образном и социально-культурном уровнях. Это 
позволяет говорить о существовании мотивационного дискурса, который определяется как «вербаль-
ное взаимодействие адресанта и адресата с целью оказать положительное воздействие на эмоцио-
нальную, волевую и деятельностную сферу последнего» [3]. Таким образом, мотивационное воздей-
ствие в ИДП ЗОЖ с точки зрения его языкового воплощения можно рассматривать как особый тип ре-
чевого воздействия.  

Речевое воздействие является предметом исследования в ряде гуманитарных наук: психологии, 
теории коммуникации, социологии, психолингвистики, педагогики. В современной лингвистике оно по-
нимается в широком и узком смысле. В широком смысле речевое воздействие ассоциируется с рече-
вым общением в аспекте его целевой детерминированности [4]. П.Б. Паршин связывает речевое воз-
действие  с влиянием на сознание индивида посредством речевых средств [5]. В контексте настоящего 
исследования нам представляется более релевантной узкая трактовка, поскольку она отражает свой-
ства текстов, обладающих повышенным импакт-потенциалом (пропагандистские, рекламные, мотива-
ционные)  и интерпретируется как воздействие на адресата «с помощью лингвистических, паралингви-
стических и нелингвистических символических средств в процессе речевого общения, отличающееся 
особыми предметными целями говорящего, которые включают изменение личностного смысла того 
или иного объекта, перестройку категориальных структур его сознания, изменение поведения, психиче-
ского состояния либо психофизиологических процессов»  [6, с. 39]. В практической коммуникативной 
деятельности  речевое воздействие осуществляется с помощью конкретных способов и приемов, 
набор и соотношение которых варьируются  в зависимости от целей и задач отдельного речевого про-
изведения. Традиционно выделяют следующие способы: убеждение (персуазивность), внушение и по-
буждение (суггестия) [6; 7]. Персуазивность понимается как «воздействие автора устного или письмен-
ного сообщения на его адресата с целью убеждения в чём-то, призыва к совершению или несоверше-
нию им определенных действий» [8, с. 25]. Суггестивное речевое воздействие подразумевает «созна-
тельное неаргументированное воздействие на человека или группу людей, имеющее своей целью из-
менение их состояния, отношения к чему-либо и создания предрасположенности к определённым дей-
ствиям» [9, с. 15]. Убеждающее сообщение строится на основе логических процедур доказательства, 
обоснования и аргументации, в то время как суггестия – это процесс влияния на подсознание, эмоции и 
чувства при снижении осознанности и критичности восприятия. 

В психологии действие механизма мотивации подчинено следующим этапам: возникновение по-
требностей; восприятие импульсов, идущих от них; анализ ситуации с учетом ожиданий, притязаний, 
стимулов; актуализация (включение) мотивов. Эти процессы могут происходить как бессознательно (на 
основе внутренних установок), так и посредством рациональной оценки, содержащейся в стимуле ин-
формации. Из этого следует, что мотивационное воздействие включает в себя как персуазивный, так и 
суггестивный компоненты, в арсенал которых входят специфичные приемы и техники.  
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Реализация мотивационного воздействия в текстах ИДП ЗОЖ определяется особенностями их 
формата. В интернет-публикациях используются средства не только вербального, но и невербального 
воздействия. Как правило, сообщение организовано в рамках интернет-страницы (текстона), что пред-
определяет информационную концентрацию и узкую целевую направленность. Мультимедийные тех-
нологии (графика, мотивирующие слайд-шоу, анимация), использование определенной цветовой па-
литры в оформлении страницы создают эффект аттрактивности, усиливают качество перцепции.    

Тексты ИДП ЗОЖ относятся к особому типу научно-популярного дискурса, жанру практической 
психологии. Поскольку  речевое воздействие контекстуально детерминировано, способы его вербаль-
ного выражения в данном жанре приобретают специфические черты. При этом языковые средства, ак-
туализирующие персуазивность, не исключают и одновременное суггестивное воздействие.  

Особенности способов  воздействия в ИДП ЗОЖ определяются  нормами и традициями, приня-
тыми в данной сфере коммуникации. Психологическое  убеждение базируется не на строгом изложении 
академических знаний и научной рефлексии, а, скорее, на искусстве красноречия. Стратегия убежде-
ния в дискурсе практической психологии строится  в соответствии с приоритетом  воздействия на эмо-
циональную сферу сознания реципиента, а также его бессознательное. Такое воздействие можно соот-
нести с манипулятивным, которое является слагаемым мотивационного воздействия и одним из 
средств эффективного управления мотивацией. В традиционном понимании понятие «манипулирова-
ние» ассоциируется с негативным, деструктивным воздействием. Общепринятая трактовка  подразу-
мевает  манипуляцию как нежелательное влияние  на психику, при котором адресат вынужден прини-
мать невыгодные решения и совершать поступки, противоречащие его установкам [10; 11]. Тем не ме-
нее, многие авторы, исследуя сущность этого сложного психолингвистического явления, находят в нем 
иной воздействующий потенциал. Так, К.Ф. Седов указывает на существование  продуктивной манипу-
ляции, говоря о ней как о «манипуляции «во благо», когда скрытое воздействие не только не фрустри-
рует объект воздействия, но даже улучшает его эмоционально-психологическое состояние» [12, с. 234].  

Сущностными признаками манипуляции как типа воздействия являются: скрытый характер воз-
действия; использование психологической силы; игра на слабостях; побуждение и мотивационное при-
внесение [13]. Различные манипулятивные приемы и техники широко используются в дискурсе практи-
ческой психологии в качестве суггестивного компонента в реализации воздействия посредством убеж-
дения, внушения и побуждения, что обусловлено его прагматическими целями. Максимизация импакт-
эффекта необходима для снижения или ликвидации психологического барьера (негоциация), который 
осознанно или рефлекторно возникает у адресата в процессе восприятия  информации и последующей 
перестройки  структур сознания и принятия новых смыслов и установок, которые могут диссонировать с 
устоявшимися.  

Воплощение когнитивно-коммуникативного замысла авторов диктует выбор лингвистических тех-
нологий (способов встраивания номинаций в информационную структуру дискурса), что коррелирует с 
использованием  специфичных ресурсов языка с целью как эксплицитного, так и имплицитного влияния 
на когнитивную и поведенческую деятельность реципиента. 

На уровне языковых единиц убеждение в ИДП ЗОЖ осуществляется  посредством использова-
ния высказываний определенного типа. Остановимся на тех типах речевого воздействия, которые об-
ладают суггестивно-манипулятивным потенциалом, поскольку они в большей степени отражают диф-
ференциальные параметры данного типа дискурса.  

На основе базовой классификации типов речевого воздействия, предложенной Л.Л. Федоровой 
[13] и дополненной Е.В. Шелестюк [6], мы выделили и уточнили характерные для исследуемого мате-
риала прагматические типы речевого воздействия. В контексте реализации убеждающего воздействия 
ими являются  аксиоматизация, манипулятивная аргументация и  рассказ (экземплификация). Убежде-

ние в текстах ИДП ЗОЖ зачастую строится не в соответствии с классическими канонами (тезис – аргу-

мент), а представлено в виде аксиом с опорой на пресуппозицию, предлагаемую автором: Самооценку 
можно повысить в течение двух недель, используя положительные утверждения. Авторы не беспри-
страстно объясняют научные факты, а дают практические советы и рекомендации для решения акту-
альных жизненных проблем, обучают психологическим техникам и приемам саморегуляции, обращаясь 
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в том числе и к личному опыту и опыту других (экспериенциальные высказывания).  При этом научная 
картина мира тесно переплетается с обыденной и сообщение зачастую принимает характеристики 
нарратива, дополняемого выраженным эмоционально-оценочным модусом (мотивационная модаль-
ность).  Здесь возможна манипуляция на уровне подачи информации (предвзятость, специальный под-
бор фактов, историй, нейтрализация различия между знанием и мнением и др.): Похудение через пси-
хологию доказывает свою эффективность (подтвержденные исследования, стабильные результа-
ты) в отличие от многочисленных диет. При этом автор не приводит подтверждений данному посту-
лату, а верифицировать подобную информацию среднестатистическому реципиенту достаточно слож-
но.  

С внушением можно соотнести такие специфичные типы речевого воздействия как симулирован-
ный диалог и психическое программирование. Симуляция диалога подразумевает обращение и комму-
никацию с предполагаемым реципиентом и способствует повышению доверия, установлению контакта, 

посредством интимизации и негоциации: Желание есть. Что делать дальше? – А дальше самокон-

троль и воля. Может, конфликты на работе портят вам настроение? Отразятся ли перемены, 

которые человек впускает в свою жизнь, на его психическом состоянии? – Конечно! 

Психическое программирование – это особый способ суггестивного воздействия, который обла-

дает мощным мотивационным потенциалом и направлен на формирование уверенности в себе, фик-
сации информации в памяти и активизации психических процессов. На языковом уровне этот тип воз-
действия актуализируется посредством своеобразных кодирующих формул, к которым относятся аф-
фективно-эмоциональные фразы и аффирмации-экзерситивы.  

По определению В.И. Шаховского к аффективным выражениям относятся   «междометия, бран-
ные и ласкательные слова, эмоционально-усилительные прилагательные и наречия), которые  можно 

считать специализированными эмотивами, так как выражение эмоций – их единственное назначение» 
[14, с. 180].  Они активно используются в психологическом дискурсе с целью навязывания оценки и яв-
ляются эффективным средством психологической стимуляции: Посмотрите на картинку самого тол-
стого человека в мире.... Бр-р-р!  Вы себя узнали?! Может поплакать с горя... Или вообще прикре-
пить ярлык самого конченого человека на этом свете... 

Аффирмации-экзерситивы сообщают о принятии решения и совершении действия. При этом 
действие, относящееся к будущему,  декларируется как уже совершенное с положительным результа-
том. Техника использования позитивных  аффирмаций основана на эффекте самовнушения. Их при-
менение способствует позитивному настрою, повышению уровня мотивации, позволяет сформировать 

желаемую картину будущего:  Да, я выгляжу именно так! Я  – это Я. Я регулярно тренируюсь и 

укрепляю свое тело. 
Побуждение (волеизъявление) является значимым способом суггестивного воздействия на адре-

сата текстов ИДП ЗОЖ, поскольку непосредственно связано с деятельностным аспектом коммуника-
ции. Оно проявляется в речевом воздействии с целью стимулирования к определенным действиям 
(поведению). Побуждение может выражаться как эксплицитно, так и имплицитно и актуализируется в 
коммуникации посредством повеления и призыва.  Эксплицитные формы связаны в основном с импе-
ративными высказываниями повеления (указание, запрет, рекомендация, инструкция) и призыва (ло-
зунг, агитация):  Взрослый человек должен спать не менее восьми часов в сутки. Нельзя позволять 
себе расслабляться. Не доводите себя до переутомления. И пусть весь мир подождет, пока Вы до-
говариваетесь со своим организмом питаться правильно, полноценно, и с пользой для Вас двоих!  

Скрытое побуждение по сути является продуктивным манипулятивным воздействием. Психологи 
зачастую обращаются к ассоциированным образам, подменяя внутреннее содержание мотива его 
внешним выражением. Такую практику хорошо иллюстрирует высказывание Генри Форда: «У человека 
есть два мотива поведения: один настоящий и другой, который красиво звучит». Так, например, мотив 
укрепления здоровья с помощью  тренировок подменяется внешним мотивом социального одобрения и   
внешней привлекательности. На языковом уровне это воздействие может актуализироваться с помо-
щью безличных предложений, условных конструкций:  Если ты не потренируешься ни утром, ни ве-
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чером, то комплимент в свою сторону ты услышишь только от продавщицы в чебуречной возле 
твоей работы. 

Рассмотрев способы мотивационного воздействия в текстах ИДП ЗОЖ, следует отметить, что его 
особенности детерминированы тематической направленностью, каналом сообщения и прагматически-
ми целями исследуемого материала. Мотивационный потенциал осуществляется как вербально, по-
средством специфичных способов персуазивного и суггестивного воздействия с использованием, в том 
числе, манипулятивных техник психического программирования и имплицитного побуждения, так и не-
вербально с применением мультимедийных технологий.  
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 «Имена необходимы для утверждения, что эта вещь обладает тем-то свойством»  

Людвиг Витгенштейн 
 

Имя собственное – то, что человек усваивает одним из первых слов в своей жизни. Антропони-
мы, выступая в качестве единицы языка и являясь частью культуры, содержат в себе огромный потен-
циал для изучения, так как занимают особое место в лексической системе языка. 

Антропоним – это главным образом, наименование человека – имена собственные, прозвища. До 
недавних времен имена собственные воспринимались как отдельные несистематизированные едини-
цы, которые выборочно включались в словари. Однако, с 50 – 60- х гг. ХХ века все единицы ономасти-
ческой лексики стали выделять в отдельную самостоятельную систему[1, с.8]. 

Под антропонимической системой рассматривают совокупность наименования людей в языковом 
и национальном своеобразии[2, с. 4]. 

Современная немецкая антропонимическая система двусоставна – то есть состоит из имени и 
фамилии. Древнегерманская антропонимическая система сформировалась между 700 и 400 годами до 
н. э. как одночленная система, т.е. использовавшая только лишь имя для наименования [3, с.41]. Эти-
мология односоставных и двусоставных имен различна. Одноосновное имя в большинстве случаев 

Аннотация: В данной статье рассматривается специфика и особенности развития, а также становле-
ния антропонимической системы в немецком языке. Анализ исследований показывает, как изменялся 
антропонимикон немецкого языка в результате влияния исторических и культурных изменений. 
Ключевые слова: антропоним, имя собственное, имя нарицательное, антропонимическая система, 
теофорное имя, антропонимикон, ономастикон.  
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давалось по традиции. Двусоставное имя представляло комбинацию имён родителей или других род-
ственников. Изначально имя человека имело призвание оказывать магическое влияние на жизнь и 
судьбу человека – дарить ему силу, мужество, победу и покровительство богов[4]. Также существовали 
так называемые теофорные имена, то есть дословно «богоносные имена» - а именно составляющим 
компонентом было или нарицательное слово «бог», или имена собственные самих богов[5]. Например, 
Gothard, Ansgard; Gotbrand, Ingwar, Gotlind, Anselm, Ingeborg. 

С принятием христианства в VIII веке в древнегерманском антропонимиконе появляются библей-
ские и христианские имена. Большинство происходили из разных языков и культур. Например, такие 
имена как Adam, Joachim, Benjamin, Ephraim, Daniel, Joseph (Sepp), David, Gabriel, Johannes (Hans), 
Jacob, Mathias, Michael, Thomas имеют библейско-еврейское происхождение.  

С введением обряда крещения в христианстве началось вытеснение древнегерманских имен 
собственных и широкое распространение заимствованных и библейских личных имен, которые были 
канонизированы христианской церковью и обрели очень быстро статус полноправных номинативных 
единиц в немецком антропонимиконе. Все эти новые имянаречения пустили прочные корни в немецком 
ономастиконе и используются в качестве имен собственных вплоть до нынешних дней. Иначе говоря, 
древнегерманские имена занимали господствующее положение вплоть до VIII века, пока не начался 
новый этап становления антропонимической системы немецкого языка. В период Средневековья цер-
ковь оказывала сильное влияние на состояние фонда личных имён. Церковь присвоила себе моно-
польное право давать имя, уловив ценность имени как социального знака [6, с.7]. С приходом христи-
анства была объявлена жесткая борьба всему дохристианскому – уничтожались изображения богов, 
надгробия, однако, имена, в составе которых были обозначения богов и слово «бог», смогли сохра-
ниться. 

В современном немецком языке существует противопоставление двух компонентов – имени и 
фамилии, так как наличие противопоставления в лингвистике языка является основным элементом. 
При этом каждый компонент оппозиции «имя-фамилия» в свою очередь также свою систему, в которой 
есть свои противопоставления и связи. Личные имена имеют оппозицию «женские имена – мужские 
имена». Также существует два типа словообразования личных имен – сокращенные и полные имена. 
Исконно немецкие личные имена и имена иностранного происхождения также противопоставляются 
друг другу. Семантическая прозрачность личных  имен разная в немецком языке. 

В антропонимике немецкого языка есть свои специальные грамматические категории и средства. 
Личные имена и фамилии принадлежат к лингвистической категории существительных, поэтому они не 
изменяются по числам. Если речь идет о синтаксисе имен собственных, то личное имя используется в 
качестве подлежащего, а фамилия в качестве дополнения. 

Стоит обратить внимание также на такое явление, когда происходит переход личного имени в 
имя нарицательное. Например, такие имена как Otto, Hans, Liese довольно часто являются нарица-
тельными [7, с. 123]. Имя собственное Hans, в значении имени нарицательного используется для обо-
значения собирательного образа людей: 

Hans im Glück - разг. ирон. ‘счастливчик’, восходит к сказке братьев Гримм «Hans im Glück»; Hans 
Hasenfuß - разг. ‘трусишка’; Ich will Hans heißen (wenn das nicht stimmt) - разг. ‘назови(те) меня дураком, 
провалиться мне на этом месте (если это не так)’; Hans Ohnesorge - разг. ‘беззаботный или беспечный 
человек’[8, с. 1159]. 

Что касается фамилий, источники происхождения их могут быть разными: по названию рода за-
нятия, от названия животных, от имен отца или матери, места жительства или же образованные от фи-
зических и психологических черт человека [9]. 

В заключение следует отметить, что антропонимическая система немецкого языка крайне разно-
образна. Та форма, в которой сейчас она существует, обусловлена историческими и культурными из-
менениями, оказавшими влияние на ее развитие. В связи с таким разнообразием имена собственные 
носят самобытный характер по сравнению с аппелятивной лексикой. 
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Медиация как специфическое явление и социальный институт исследуется в различных отраслях 

знания: философии, социологии, психологии, политологии, юриспруденции и т.д. 
Данное обстоятельство детерминирует и комплексный (междисциплинарный) характер феноме-

на медиации и, следовательно, необходимость системного рассмотрения данного явления в рамках 
настоящего исследования [5]. 

А.А. Арутюнян справедливо замечает, что медиация является одной из форм практической реа-
лизации концепции восстановительной юстиции, то есть институт медиации применяется на практике 
для альтернативного карательным механизмам разрешения уголовно-правовых конфликтов. При этом 
институт медиации не охватывается полностью в своем объеме концепцией восстановительной юсти-
ции, поскольку применяется не только для разрешения уголовно-правовых конфликтов [7]. В этом от-
ношении следует подчеркнуть, что институт медиации и вовсе в большей мере применяется для раз-
решения (в рамках права) конфликтов частно-правового характера (в рамках гражданского и арбитраж-
ного судопроизводства) [18].  

Действует Рекомендация № R (99) 19 Комитета Министров Совета Европы [4], подготовленная 
Комитетом экспертов по медиации в уголовных делах, учрежденным Европейским комитетом по про-
блемам преступности. В данном документе под медиацией в уголовных делах понимается процесс, в 

Аннотация: В статье автор рассматривает содержание, социальное значение и современное состоя-
ние института медиации в российском уголовном процессе. На основе исследования сформулированы 
выводы о необходимости трансформации ряда уголовно-процессуальных институтов и норм. 
Ключевые слова: медиация, уголовный процесс, примирение, прекращение уголовного дела, возме-
щение вреда. 
 
INSTITUTE OF MEDIATION: CONTENT, SOCIAL SIGNIFICANCE AND STATUS IN RUSSIAN CRIMINAL 

PROCEEDINGS 
 

Babets Maria Ruslanovna 
 
Abstract: In this article, the author studies the content, social significance, and current state of the institution 
of mediation in Russian criminal proceedings. Based on the study, conclusions are drawn about the need to 
innovate some criminal procedure institutions and norms. 
Key words: mediation, criminal proceedings, reconciliation, termination of criminal proceedings, compensation 
for damages. 



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА 69 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

котором жертва и правонарушитель имеют возможность добровольно участвовать в решении порож-
денных преступлением проблем через помощь беспристрастной третьей стороны или посредника.  

Г.А. Юнгус верно отмечает, что специфическим отличием медиации от иных альтернативных ме-
тодов урегулирования споров является «направленность на достижение добровольного и осознанного 
перехода от конфликта к солидарности между сторонами медиативного процесса, изменение внутрен-
ней позиций по отношению к оппоненту, принятие права на “другость”, “инаковость” другого» [23]. 

Определения медиации, содержащиеся в литературе, характеризуются достаточным разнообра-
зием [17]. В этом отношении выявление сущности данного института усложняется также и тем обстоя-
тельством, что обычно на практике институт медиации применяется наряду с иными альтернативными 
способами разрешения конфликта. Разграничение медиации и иных способов разрешения конфликтов 
возможно провести путем выявления специфического содержания института медиации, принципов его 
функционирования, признаков и свойств, своеобразия процедуры осуществления. 

В самом общем смысле под медиацией обычно понимается процесс, направленный на разреше-
ние спора с участием независимого и незаинтересованного в исходе спора третьего лица, которое 
должно способствовать выработке сторонами спора взаимоприемлемого решения [7] либо как «само-
стоятельное разрешение конфликта его сторонами при поддержке нейтрального третьего лица, не об-
ладающего полномочиями по разрешению спора» [6]. 

Ц.А. Шамликашвили пишет, что «медиация – это альтернативный способ разрешения спора при 
участии третьей нейтральной, беспристрастной стороны – медиатора, оказывающего содействие сто-
ронам, вовлеченным в спор и добровольно участвующим в процедуре медиации с целью выработки 
взаимоприемлемого и жизнеспособного решения по разрешению спора на условиях взаимного уваже-
ния и принятия права каждой из сторон защищать свои интересы» [20]. 

Некоторые авторы ограничиваются упоминанием дефиниции, содержащейся в Законе о медиа-
ции [15], следовательно, разделяют позицию законодателя относительно данной нормативной форму-
лы. 

Л.А. Воскобитова отмечает, что под медиацией следует понимать основанную на законе «воз-
можность разрешать конфликты при помощи посредника наиболее приемлемым для сторон образом, 
влекущая заключение мирового соглашения или прекращение производства» [8].  

В этом отношении мы полагаем выразить нашу идею относительно иного (специфического) со-
держания уголовно-процессуальной медиации в сравнении с ее общим определением, вполне удачно и 
лаконично сформулированным Л.А. Воскобитовой, поскольку медиация в уголовном процессе не сво-
дится только к полноценному разрешению уголовно-правового спора, но также и вполне применима и к 
ситуациям, которые в итоге могут все-таки оканчиваться вынесением обвинительного приговора, но с 
учетом медиативных обстоятельств, действий виновного в рамках медиации, например, в качестве об-
стоятельства, смягчающего наказание. 

Н.С. Шатихина рассматривала институт медиации в качестве уголовно-правового, указывая, что 
его образуют субинституты деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим, а также уголовно-
правовой механизм смягчения наказания при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинени-
ем. Автор также полагала, что медиативные уголовно-правовые отношения являются трехсторонними, 
поскольку их участниками являются: 1) потерпевший; 2) виновный; 3) государство и лице правоохрани-
тельных или судебных органов [21].  

А.А. Ширкин указывает, что медиация в уголовном процессе – это «способ урегулирования уго-
ловно-правовые споров до вынесения судебного решения, основывающийся на добровольном согла-
сии сторон достигнуть взаимоприемлемое соглашение при содействии независимого физического лица 
– медиатора» [22]. 

В.Н. Перекрестов и Н.А. Соловьева отмечают, что медиацию следует рассматривать в качестве 
воплощающего современные прогрессивные идеи относительно развития уголовного процесса, проти-
водействия преступности, охраны общества и индивида от общественно опасного поведения важней-
шего и перспективного механизма, который, в целом, претендует в будущем на оформление в качестве 
полноценного и развитого института уголовного судопроизводства [19]. 
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Авторы предлагают понимать под медиацией в уголовном процессе добровольную и конфиден-
циальную форму примирения потерпевшего с подозреваемым, обвиняемым, признающим свою вину, 
заключающуюся в привлечении нейтрального посредника (медиатора) с целью выработки взаимопри-
емлемого решения в условиях существующих между ними различий интересов, то есть указанные ав-
торы отстаивают позицию о том, что признание вины необходимо определять в качестве обязательно-
го условия действия медиации в уголовном процессе [19]. 

Как полагают Ю.В. Деришев и Е.Е. Забуга, медиацией в уголовном судопроизводстве является 
«способ разрешения уголовно-правового конфликта с помощью беспристрастной третьей стороны (ме-
диатора), который может быть использован в случае добровольного согласия на это пострадавшего 
(потерпевшего) и правонарушителя (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого) для разрешения про-
блем, возникших в результате совершения преступления» [11; 12]. 

А.А. Арутюнян пишет, что под медиацией понимается «такая примирительная процедура, в рам-
ках которой независимое и беспристрастное лицо – посредник (медиатор) – участвует в разрешении 
спора между двумя или более сторонами с целью нахождения взаимоприемлемого решения спора и 
достижения соглашения сторон по всем спорным вопросам без права принятия обязательных для сто-
рон решений» [7]. 

Однако такой подход к медиации устарел и неприменим в рамках дня сегодняшнего, поскольку 
необоснованно именовать институтом медиации институт, в котором отсутствует специальный субъект 
– медиатор; именовать же государство в лице его органов и должностных лиц медиатором вовсе не-
правомерно, поскольку государство в уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношениях яв-
ляется отправителем воли государственной, т.е. отстаивает интересы общества, что формирует неко-
торую заинтересованность и уж точно невозможность посреднической роли.  

Содержание медиации в уголовном процессе обладает относительно иным (специфическим) 
значением в сравнении с тем содержанием медиации, которым она наполняется применительно к раз-
решению частно-правовых споров. 

Мы полагаем необходимым на данном этапе развития уголовного судопроизводства рассматри-
вать медиацию в уголовном процессе как полноценный уголовно-процессуальный институт, пусть и не 
получивший в настоящее время четкого и открытого нормативного обрамления в УПК РФ.  

На наш взгляд, медиацию как уголовно-процессуальный институт необходимо определить как си-
стему правовых норм, регулирующих уголовно-процессуальные отношения, складывающиеся по пово-
ду функционирования добровольной медиативной примирительной процедуры (как на досудебных, так 
и на судебных стадиях) в рамках полноценного или частичного разрешения уголовно-правового спора 
путем действий профессионального медиатора, способствующего сторонам (причинителю вреда и по-
страдавшему) в достижении взаимоприемлемого соглашения, разрешающего спор полностью (влеку-
щее освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением сторон, отказ частного обви-
нителя от обвинения) или частично (выявление обстоятельств, смягчающих наказание). 

Системное толкование норм ст. 6 и 61 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) позволяет прийти к выводу о том, что одной из задач уголовного судопроизводства в 
целом является сбалансированное сочетание необходимости наиболее полно, всесторонне и объек-
тивно разрешить уголовное дело с быстротой и разумной скоростью, т.е. с недопущением необосно-
ванного затягивания процесса. Такой вывод приводит к стремлению законодателя и правоприменителя 
признавать актуальность применения существующих и разработки новых уголовно-процессуальных 
механизмов, позволяющих ускорять соответствующие процедуры с недопущением рисков непродуман-
ной автоматизации процесса [9]. 

А.В. Гуськова и Д.В. Маткина указывают, что по делам о преступлениях небольшой и средней тя-
жести в ходе судебного разбирательства реально применение медиации: если в ходе судебного разби-
рательства, проводимого в общем порядке, подсудимый полностью признал вину, выразил желание к 
примирению с потерпевшим и потерпевший не возразил, стороны защиты и обвинения пришли к выво-
ду о бессмысленности судебных прений, заявили ходатайство, то суд должен перейти к рассмотрению 
дела в особом порядке по основанию медиации. В таком судебном разбирательстве судья не исследу-
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ет непосредственно материалы уголовного дела в судебном следствии, не объявляет судебные пре-
ния, но фактически фиксирует соглашение между сторонами о примирении, т.н. мировое соглашение 
[10]. 

Примирение в рамках процедуры медиации предполагает признание обвиняемым вины, что поз-
воляет в случае достижения соглашения с потерпевшим проводить разбирательство в упрощенном 
порядке без исследования всей совокупности доказательств.  

Согласно положениям Рекомендации № R (99) 19 Комитета Министром Совета Европы от 15 сен-
тября 1999 г. «О медиации в уголовных делах» [3] и Основным принципам применения программ рести-
туционного правосудия в вопросах уголовного правосудия, утвержденных Резолюцией Экономического и 
Социального Совета ООН 2002/12 от 14 июля 2002 г. [2], для участия в реституционном (восстановитель-
ном) процессе, в том числе в процедуре медиации, стороны уголовно-правового конфликта должны со-
глашаться с основными обстоятельствами дела; данные акты не содержат прямого указания на необхо-
димость признания вины, однако оно косвенно предполагается, поскольку невозможна ситуация, когда 
лицо, не считающее себя виновным, признает себя участником уголовно-правового конфликта как тако-
вого. 

В.Н. Перекрестов и Н.А. Соловьева полагают, что процедура медиации востребована  в первую 
очередь по делам частного обвинения, отнесенным к компетенции (подсудности) мировых судей, по 
делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, совершенных несовершеннолетними, по кото-
рым ст.ст. 427 и 431 УПК РФ прямо предписывается применение мер воспитательного воздействия 
[19]. 

Однако основу потенциала применения медиативных технологий в российском уголовном судо-
производстве составляет материально-правовой институт освобождения от уголовной ответственности 
в связи с примирением с потерпевшим и процессуальный институт прекращения уголовного дела в 
связи с примирением сторон. 

В рамках современного российского уголовного судопроизводства значительным медиативным 
потенциалом обладают механизмы, предусмотренные в УПК РФ в качестве особых порядков судебного 
разбирательства. В этой связи мы полагаем необходимым отметить следующие критические замеча-
ния относительно современного положения данных уголовно-процессуальных институтов. 

«Подражающее» англо-саксонской уголовно-процессуальной модели существование глав 40 и 
40.1 УПК, именуемое иногда оптимизацией и дифференциацией, в том виде, в котором они представ-
лены сегодня, противоречит романо-германскому (континентальному), конституционному и уголовно-
процессуальному принципу презумпции невиновности, а также теории оценки доказательств по внут-
реннему убеждению.  

Кажется, что сегодня это замечание ни у кого не вызывает сомнений, но не отзывается в сердце 
законодателя, игнорирующего очевидное. Однако на сегодняшний день данные статистики (см. прило-
жение № 1) вопиют к переименованию видов порядка судебного разбирательства, установленных гла-
вами 40 и 40.1 УПК, в ординарные, либо как минимум к исключению указания на «особость», что может 
вызвать только тревожные опасения.  

Данные институты-разновидности «особого» порядка стремятся к конвергенции: согласно ч. 3.1 
ст. 317.7 УПК судья при опросе подсудимого выясняет, согласен ли тот с предъявленным обвинением. 
Однако системное толкование положений ч. 1 и ч. 4 ст. 317.7 УПК позволяют разумно полагать об от-
сутствии изъятий из общих правил доказывания на примере ч. 5 ст. 316 УПК. 

Представляется, что положения гл. 40.1 УПК могут быть сохранены при условии обеспечения 
процессуальных гарантий путем исключения прямого влияния согласия подсудимого с предъявленным 
обвинением на исход судебного разбирательства по гл. 40.1 УПК.  

Главу же 40 УПК надлежит существенно трансформировать в целях обеспечения соответствия 
ее положений фундаментальным уголовно-процессуальным нормам, поскольку изъятия из общих пра-
вил, содержащиеся в нормах ч. 5 ст. 316 УПК РФ, которая содержит императив о том, что судья не про-
водит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу, однако 
при этом же, согласно ч. 7 той же статьи, судье необходимо прийти к выводу о том, что обвинение 
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обоснованно и подтверждается доказательствами.  
Создается абсурдная ситуация и ошеломительное противоречие: судья не исследует и не оце-

нивает доказательства, но должен понять, что они подтверждают обвинение. Очевидно, что такая про-
тиворечивость порождает неизбежно нарушение одной или другой нормы, поскольку выбор для испол-
нение одной из них автоматически исключает возможность исполнение второй нормы. При этом, при 
отсутствии оценивания доказательств, согласно ст. 88 УПК РФ, судья не сможет объективно оценить их 
с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности.  

Необходимо также не забывать о незыблемости нормы ч. 2 ст. 77 УПК РФ, указывающей, что 
признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обви-
нения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказа-
тельств, а также, конечно, нормы ч. 2 ст. 17 УПК РФ, императивно указывающей на отсутствие у дока-
зательств заранее установленной силы. 

В связи с изложением в новой редакции ст. 15 УК РФ в настоящее время сложилась абсурдная 
ситуация в связи с сохранением действия нормы ч. 1 ст. 314 УПК РФ, которая управомачивает обвиня-
емого ходатайствовать только при обвинении в совершении преступления, наказание за которого не 
превышает десяти лет: в настоящее время согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ в новой редакции, тяжкими пре-
ступлениями признаются деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает де-
сяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание 
не превышает пятнадцати лет лишения свободы.  

Следовательно, право на ходатайство в рамках гл. 40 УПК РФ в настоящее время не предостав-
ляется обвиняемым в совершении тяжких неосторожных преступлений, за совершение которых преду-
смотрено наказание свыше десяти лет (ч. 5 ст. 264 УК РФ), тогда как совершение любого тяжкого 
умышленного преступления оставляет за обвиняемым право на ходатайство в рамках гл. 40 УПК РФ. В 
этой связи мы предлагаем трансформировать норму и ч. 1 ст. 314 УПК РФ таким образом, чтобы опре-
деление основания подачи ходатайства нормативно привязывалось не к максимальному наказанию, 
предусмотренного уголовным законом за то или иное преступление, а к категории совершенного дея-
ния.  

В целом, следует отметить, что компромиссные процедуры, сопряженные с медиативными спо-
собами разрешения конфликтов, уже предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, 
не должны таким образом упрощать судопроизводство, чтобы нивелировать действие фундаменталь-
ных уголовно-процессуальных принципов, которые не должны исключать своего действия ни на какой 
из стадий производства по уголовному делу и ни в одной из дифференцированный форм уголовного 
судопроизводства. То есть недопустима и требует незамедлительной корректирующей реакции прими-
тивизация уголовного процесса. 

В частности, нельзя допустить ситуации, когда бы принцип презумпции невиновности исключал 
своего действия даже в случае признания подозреваемым, обвиняемым, подсудимым своей вины, а 
принципы и императивы доказывания не могут быть исключены при разрешении подобных дел в суде. 
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Основополагающей обязанностью, определяющей правовой статус органов принудительного 

исполнения и возложенной на судебных приставов-исполнителей является применение мер 
принудительного исполнения в отношении должника [3]. 

Данная обязанность судебных приставов-исполнителей призвана обеспечивать максимально 
быстрое и верное исполнение требований, предусмотренных исполнительными документами. Меры 
принудительного исполнения воплощают собой основную гарантию восстановления нарушенных прав 
физических и юридических лиц при осуществлении исполнительного производства. 

Далее мы проанализируем меры принудительного исполнения с точки зрения их практической и 
теоретической ценности. 

Судебные постановления и иные судебные акты без непосредственного их исполнения, сами по 
себе, не могут полноценно защитить нарушенные права. Так, М.К. Треушников утверждал, что без 
исполнения судебного акта невозможно восстановить нарушенное право [2]. Соответственно, 
актуальность вопроса о действенности мер принудительного исполнения и исполнительного 
производства в целом как системы, призванной обеспечивать исполнение судебных актов и защищать 
права граждан, не вызывает сомнений. 

Аннотация: В статье дается краткая сравнительная характеристика исполнительных действий и мер 
принудительного исполнения. На основе анализа юридической литературы и зарубежного опыта автор 
предлагает расширить перечень мер принудительного исполнения. 
Ключевые слова: меры принудительного исполнения, исполнительные действия, судебный пристав-
исполнитель, исполнительное производство, перспективы развития мер принудительного исполнения. 
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Следует отдельно отметить, что термины «исполнительное действие» и «меры принудительного 
исполнения», возможно соотнести как целое и часть. Так, исполнительное действие подразумевает под 
собой более широкий спектр процедур, включающих в себя не только меры принудительного 
исполнения, но и подготовительные действия в рамках исполнительного производства. Меры 
принуждения в данном случае являются основным способом восстановления прав взыскателя. 

Закон предусматривает два обстоятельства, наличие которых является основанием применения 
мер принудительного исполнения и в правоприменительной практике представляет собой возбуждение 
исполнительного производства и истечение срока для добровольного исполнения требовании ̆ 
исполнительного документа, если такой срок предписан. 

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают собой отличие мер принудительного исполнения 
от исполнительных действий, которые в рамках своей специфики подразумевают подготовку условий 
для последующего исполнения мер принуждения, а также начальные действия, предпринимаемые 
судебным приставом-исполнителем с целью побуждения должника исполнить обязательства, 
предписанные исполнительными документами. 

Однако, разнообразие спектра исполнительных действий, содействующих релизации 
исполнительных документов, (к примеру, организационные и подготовительные действия (п.17 ч.1 ст. 
64 ФЗ «Об исполнительном производстве»)), не подразумевает, что они могут применяться по 
усмотрению судебного пристава-исполнителя, так как по их применению имеются ограничения, 
указанные в п.11 ч.3 ст.68 закона [4]. 

Законом установлен закрытый перечень мер принудительного исполнения. Однако, встречаются 
случаи применения мер принудительного исполнения не предусмотренных законом, таких как запрет 
на совершение определенных действий должником. Например, судебным приставом выносится 
постановление, где прописывается запрет на отчуждение имущества, реализацию иных 
имущественных прав либо должником. 

Тем не менее, подобные действия возможны в случае, указания в судебном акте конкретно 
ареста имущества, что обуславливает право судебного пристава-исполнителя в силу п.5 ч.3 ст. 68 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» наложить арест на указанное имущество во исполнение выше 
указанного акта, но не в качестве самостоятельного процессуального решения [1]. 

Для более эффективного действия системы принудительного исполнения предлагается внедрять 
новые меры принудительного исполнения. 

Так, немалое количество исследователей предлагает пополнить список мер принудительного 
исполнения приостановлением действия лицензий на право осуществления определенных видов 
деятельности, либо запрет на выдачу новых лицензий, арест страховых полисов [5]. 

Нередко в юридической литературе возникает вопрос о возможном применении косвенных мер 
принудительного исполнения, значение которых на данный момент не раскрывается в российском 
законодательстве. Суть указанных мер заключается в ограничении личных прав должника. Например, в 
РФ реализуются временные ограничения на выезд должника из РФ (ст.67 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»), а также временные ограничения на пользование специальным правом, 
предоставленным в соответствии с законодательством РФ [1]. 

За рубежом в практике наблюдается гражданский арест, ограничение специальных прав 
должника, ограничение возможности передвижения, ограничение в использовании лицензий и 
водительских прав. Кроме того, реализована возможность ограничения прав не только физических лиц, 
но юридических лиц, которые имеют неисполненные обязательства. Например, законодательство 
Казахстана предусматривает ограничения на выезд из страны должностным лицам организаций-
должников. 

Основываясь на положительном зарубежном опыте, в целях повышения эффективности 
исполнительного производства РФ, видится целесообразным предусмотреть в законодательстве об 
исполнительном производстве РФ такую меру как ограничение и прекращение лицензий.  
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Лес является основным элементом экологической безопасности и природы, выполняет экологи-

ческие, экономические и даже культурные функции. Лес – это экологическая система.  
В правоприменительной практике возникают ситуации, которые с трудом подлежат уголовно пра-

вовой оценке или же государством уже указано как нужно действовать в определенной ситуации, но 
тем не менее дискуссия продолжается и до настоящего времени. 

Следует выделить проблему ненадлежащей дачи уголовно – правовой оценки действий долж-
ностных лиц лесничеств при выявлении фактов незаконной рубки лесных насаждений, ввиду некор-
ректного определения границ лесных делянок. 

По действующему законодательству отвод и таксация делянок проводятся гражданами, юриди-
ческими лицами на основании заключенных договоров аренды лесных участков, что означает возложе-
ние на них ответственности за незаконную рубку лесных насаждений, в случае проведения рубок за 
пределами делянки или в случае неверного определения ее границ [1]. 

Очевидно, что данная процедура не может быть отдана на личное умозрение граждан и юриди-
ческих лиц, необходим контроль за правильностью выполнения отвода делянок в границах лесосек, так 
как это может повлиять на правильность использование леса как природного ресурса.  

Аннотация. Статья посвящена проблемам при расследовании, квалификации преступлений, квалифи-
кации содеянного, определению круга подлежащих установлению обстоятельств в сфере незаконной 
рубки лесных насаждений относительно действий должностных лиц лесного хозяйства, в которых од-
ним из важнейших объектов экологической безопасности и природы, является лес.  
Ключевые слова: незаконная рубка, лес, лесные насаждения, орган лесного хозяйства, лесопользо-
ватель, отвод делянки. 
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 В том числе по данному факту в Лесном кодексе Российской Федерации введена статья 96, ре-
гламентирующая осуществление федерального государственного лесного надзора, права должност-
ных лиц при осуществлении такого вида надзора, а именно: предотвращение, предотвращение нару-
шений лесного законодательства и прочее [2]. 

Из названного логично прослеживается, что органы управления лесного хозяйства должны 
надзирать за правильностью проведения отвода лесосек гражданами, юридическими лицами, что под-
тверждается в п. 87  Наставлений по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации. 
Москва 1993 год, утвержденных приказом Федеральной службы лесного хозяйства Российской Феде-
рации от 15 июня 1993 года № 155, в которых установлено, что проверка работ по отводу и таксации 
лесосек производится лесхозами (другими предприятиями, ведущими лесное хозяйство) в присутствии 
представителя лесничества, а по результатам проверки составляется акт [3]. 

 Таким образом, при проверке правильности отвода лесосеки соответствующий орган в сфере 
лесного хозяйства в случае установления правильности отвода делянки фактически разрешает прове-
дение рубки лесных насаждений. 

 Между тем, в правоприменительной практике возникают ситуации, в результате которых появ-
ляются вопросы о применении к должностным лицам лесничеств мер уголовно – правового характера. 

 Так, ХХ.ХХ.ХХ следователем СО ОМВД России по Плесекому району возбуждено уголовное де-
ло по ч. 3 ст. 260 УК РФ в отношении П. ввиду незаконной рубки лесных насаждений, ущерб по которой 
составил около 2 237 тыс. руб. 

 Установлено, что П. обратился к мастеру Янгорского лесничества Приозерного лесничества К. в 
целях отвода делянки в квартале № выдел № , на то тот согласился, в результате К. в присутствии П. 
определены границы делянки, сделаны тески на деревьях, поставлены деревянные столбы. Однако в 
Приозерном лесничестве материалы по указанной делянке не прошли проверки, потребовался ее пе-
реотвод, так как обнаружено примыкание с другой делянкой, по итогу стало необходимым перенести 
границы делянки на юг. П. вновь обратился к К. для переотвода делянки, вместе с тем К. тески на де-
ревьях, столбы деревьев для обозначения границ вновь образованной делянки не определил, в саму 
делянку не заходил. Несмотря на указанное составлен акт приема делянки, П. получил технологиче-
скую карту, заключен договор купли – продажи лесных насаждений во вновь образованных границах 
делянки. 

Указанное привело к тому, что при проведении непосредственно работ по заготовке лесных 
насаждений бригада П. осуществило рубку леса по первоначальным границам отвода, тем самым со-
вершило незаконную рубку лесных насаждений, при этом из свидетельских показаний рабочих П., по-
казаний П., данных в качестве подозреваемого, обвиняемого следует, что при проведении рубки леса, 
ими не обнаружено новой границы отвода лесных насаждений, доказательств, опровергающих это по-
ложение нет. ПО итогу П. осужден к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с обязанностью по вы-
плате суммы ущерба, причиненной лесным насаждениям [4]. 

Не оспаривается, что проведение рубки лесных насаждений должно проводится на основании 
технологической карты, договора купли – продажи лесных насаждений, наличие виновных действий П. 
и состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, однако этих последствий можно было бы 
избежать, если бы отвод делянки был выполнен мастером леса К, в соответствии с предъявляемыми 
требованиями законодательства по отводу границ делянок лесосек. В нашем случае неверные дей-
ствия К. привели не только к незаконной рубке лесных насаждений, но и к неверно составленным офи-
циальным документам, а именно: акт приема отвода, технологической карты, заключенному договору 
купли – продажи лесных насаждений, а также к привлечению П. к уголовной ответственности за тяжкое 
преступление.  

Считаю, что в данном случае в действиях мастера леса К. имеются признаки уголовной состав-
ляющей состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293, кроме этого, необходимо проводить раз-
граничение уголовной ответственности между лесопользователями по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка 
лесных насаждений) и должностными лицами лесничеств по ст. 293 УК РФ (Халатность). 

Возникает вопрос касательно квалификации действий виновных лиц при незаконной рубки лес-
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ных насаждений и последующим их распоряжением по собственному усмотрению. Пленум Верховного 
Суда  РФ от 18.10.2012 г № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нару-
шения в области охраны окружающей среды и природопользования» [5] довольно императивно отве-
чает на поставленный вопрос. В пункте 21 указано, что действия виновного, который совершил вырубку 
лесных насаждений, а после распорядился ими по своей воле, не нуждаются в дополнительной квали-
фикации по другим статьям Кодекса.   

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» [6] установлено, что природные ресур-
сы, в частности лес, несут особую материальную ценность. Деревья, вне зависимости от того в каком 
виде они находятся в спиленном или растущие имеют какую-либо материальную ценность и стоимость. 

Полагается, что как таковой, целью незаконных вырубок леса является хищение лесных насаж-
дений с целью материального обогащения, а не нанесение экологического ущерба как такового. Для 
лесных браконьеров Лес – это прежде всего товар.  Именно его свойства как строительного материала 
и прочие свойства, представляют интерес для преступников.  

Таким образом, незаконная заготовка леса способна образовать реальную совокупность двух 
преступлений и, довольно логично, все же квалифицировать указанные деяния одновременно по двум 
статьям 158 и 260, соответственно. 

Подводя итог сказанному считаю необходимым при расследовании уголовных дел, связанных с 
незаконной рубкой лесных насаждений при неверном отводе делянок лесных участков, ставить вопрос 
также о наличии в действиях сотрудников лесничеств состава преступления, предусмотренного ст. 290 
УК РФ (Халатость). Также считаю необходимым при даче уголовно – правовой оценки деяния лица, 
совершившего незаконную рубку лесных действий и распорядившегося ими в собственных целях, да-
вать квалифицировать указанное по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 158, 260 УК 
РФ. 
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В основу современного отечественного уголовного судопроизводства положен принцип состяза-

тельности сторон, который, по мысли законодателя, призван обеспечить равноправное положение сто-
роны обвинения и защиты, что, в свою очередь, будет способствовать принятию судом справедливого 
и обоснованного решения по уголовному делу. 

Принцип состязательности считается настолько важным, что закреплен в Основном законе Рос-
сии. Так, в Конституции РФ прямо указано, что судопроизводство должно осуществляться исключи-
тельно на основе состязательности и равноправия участвующих в нем сторон [1, ч. 3 ст. 123]. Данное 
положение относится к любому судопроизводству, будь то уголовное, гражданское или какое-либо 
иное. 

По справедливому утверждению В.И. Радченко [8, с. 63], благодаря реализации указанного прин-
ципа происходит разведение функций обвинения, защиты и вынесения судебного решения, что пре-
пятствует их совмещению в рамках полномочий какого-либо одного органа или должностного лица. Та-
кое положение вещей позволяет во многом исключить угрозу волюнтаризма при отправлении правосу-
дия, а в идеале должно обеспечить выявление истины по определенному уголовному делу. 

Фактически посредством рассматриваемого принципа устанавливается четырехкомпонентная 
модель уголовного судопроизводства, включающая следующие элементы: 

1) сторону обвинения; 
2) сторону защиты; 
3) иных участников судопроизводства; 
4) суд как независимого и беспристрастного арбитра. 
Данная модель довольно условна по трем причинам:  
– во-первых, не на каждой стадии судопроизводства все эти элементы присутствуют; 
– во-вторых, не всех участников уголовного процесса можно однозначно отнести к одной из трех 

указанных сторон; 
– в-третьих, обеспечение равноправия сторон возможно не на всех стадиях судопроизводства. 

Аннотация: Необходимость участия в уголовном судопроизводстве сторон обвинения и защиты 
направлено на реализацию принципа состязательности, призванного обеспечить возможность уста-
новления истины по конкретному уголовному делу. Однако в настоящее время отечественный уголов-
ный процесс в силу различных причин сталкивается со многими проблемами, имеющим отношение к 
участию в нем стороны обвинения, рассмотрению которых и посвящена данная статья. 
Ключевые слова: принцип состязательности, уголовный процесс, суд, сторона обвинения, сторона 
защиты, участники уголовного процесса, прокурор, уголовно-процессуальный кодекс. 
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Тем не менее, данная модель в настоящее время принимается за образец в отношении осу-
ществления основных функций уголовного процесса.  

Можно сказать, что осуществление принципа состязательности базируется на следующих основ-
ных постулатах: 

а) обязательность разграничения функций обвинения и защиты; 
б) обособленность и полная независимость судебной деятельности; 
в) равенство процессуальных прав сторон обвинения и защиты; 
г) недопустимость объединения каких-либо процессуальных функций сторон судопроизводства, а 

также подмены ими функций суда. 
Нарушение представленных постулатов способно не только препятствовать реализации принци-

па состязательности, но и поставить под угрозу осуществление самого правосудия.  
Поскольку суд представляет собой независимого арбитра, обеспечивающего руководство судеб-

ным разбирательством и вынесение справедливого решения, то двумя основными сторонами уголов-
ного судопроизводства следует считать обвинение и защиту, являющихся, по сути, процессуальными 
соперниками. 

Что касается стороны защиты, то, как отмечают З.Л. Шхагапсоев и В.М. Харзинова [9, с. 187], 
именно она в полной мере реализует действия по защите подозреваемого либо обвиняемого. Но стоит 
отметить, что данная функция присуща не только защитнику, но и участникам судопроизводства со 
стороны обвинения, обязанным в силу своих должностных полномочий оказывать содействие подозре-
ваемым и обвиняемым по обеспечению защиты их прав и интересов.  

Таким образом, функции стороны обвинения не ограничиваются собственно поддержанием об-
винения, а гораздо более многообразны и будут раскрыты немного позже. Пока же отметим, что в со-
став стороны обвинения УПК РФ [3, ст. 37 - 45] включает: 

1) прокурора;  
2) следователя;  
3) руководителя следственного органа;  
4) орган дознания;  
5) начальника подразделения дознания;  
6) начальника органа дознания;  
7) дознавателя;  
8) потерпевшего;  
9) частного обвинителя;  
10) гражданского истца;  
11) представителей потерпевшего, гражданского или частного обвинителя. 
Итак, в соответствии с положениями УПК РФ [3, ст. 37], прокурор представляет собой должност-

ное лицо, призванное осуществлять уголовное преследование в уголовном процессе и прокурорский 
надзор за органами следствия и дознания, а также, согласно ФЗ «О прокуратуре РФ» [2, ч. 3 ст. 1], при-
нимать участие в рассмотрении дел судами, опротестовывать противоречащие закону решения, приго-
воры, определения и постановления судов. 

Несмотря на довольно существенное количество полномочий прокуроров, большинство из них 
могут быть отнесено к такому виду деятельности, как прокурорский надзор за соблюдением и исполне-
нием законов в государстве, который, по утверждению К.А. Таболиной, является главным предназна-
чением прокуратуры России [6, с. 19]. 

Что касается следователя, то он является должностным лицом, проводящим предварительное 
расследование. 

Руководитель следственного органа представляет собой должностное лицо, возглавляющее со-
ответствующее следственное подразделение, либо являющееся заместителем такого подразделения 
[5, с. 109]. 

Органами дознания называются государственные органы или должностные лица, осуществлять 
дознание и реализующие иные процессуальные полномочия. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/47be3ebf3adb241d2340640262ad9fad642b6ac3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/68d2ea74c2630ddb757fc21851632635b9ee1318/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/68d2ea74c2630ddb757fc21851632635b9ee1318/
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Начальник подразделения дознания – это должностное лицо, возглавляющее соответствующее 
подразделение дознания, а начальник органа дознания – должностное лицо, возглавляющее соответ-
ствующий орган дознания. 

Дознаватель представляет собой должностное лицо органа дознания, проводящее предвари-
тельное расследование в форме дознания, а также реализующее некоторые иные полномочия. 

Потерпевшим называется лицо, которому причинен вред (материальный, физический или мо-
ральный) именно тем противоправным деянием, по поводу которого и было возбуждено расследуемое 
уголовное дело. 

В качестве частного обвинителя может выступать либо сам потерпевший, либо его законный 
представитель. Данный участник присутствует при рассмотрении дел частного обвинения. 

Гражданским истцом признается лицо, которому преступлением был причинен имущественный 
вред, при этом данное лицо предъявило требование о его возмещении. 

В качестве представителей потерпевшего, гражданского истца или частного обвинителя могут 
выступать адвокаты, а в качестве представителей гражданского истца, являющегося юридическим ли-
цом, также иные лица, например, близкие родственники. 

В настоящее время существует ряд нерешенных правовых проблем, касающихся участников 
уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

В качестве первой из них можно обозначить те обоснованные возражения, которые вызывает со-
став стороны обвинения. Казалось бы, в этот состав должны быть включены те, кто тем или иным об-
разом поддерживает обвинение или отстаивает его интересы. Однако некоторые участники уголовного 
судопроизводства часто вообще никоим образом не связаны с интересами стороны обвинения, а пре-
следуют лишь собственные цели. К таковым относятся гражданский истец, потерпевший, а также пред-
ставители того и другого. Мало того, иногда интересы указанных лиц и стороны обвинения прямо про-
тивоположны (например, когда сторона обвинения настаивает на реальном сроке заключения, в то 
время как потерпевшему выгоднее, чтобы обвиняемый остался на свободе под условным сроком и 
смог как можно скорее компенсировать ему ущерб, что в условиях отбывания наказания в колонии сде-
лать крайне затруднительно). Получается, что данная категория лиц не входит в состав стороны обви-
нения, а составляет отдельную обособленную группу, преследующую свои личные интересы.  

Также довольно серьезные сомнения вызывает выделение сторон на досудебной стадии уголов-
ного процесса. Дело в том, что отсутствие на указанной стадии независимого арбитра, которым на бо-
лее поздних стадиях является суд, не позволяет определить степень обоснованности доводов обвине-
ния и защиты, следовательно, говорить о состязательности в данном случае невозможно, а значит и 
выделение сторон здесь абсолютно бессмысленно. 

Решить указанную проблему можно, наделив прокурора полномочиями независимого арбитра на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Фактически же – вернув ему те полномочия по 
надзору за деятельностью органов предварительного расследования, которые у него были отняты в 
2007 году. В таком случае прокурор должен быть исключен из числа участников уголовного процесса со 
стороны обвинения, а его основной функцией в этом отношении должен стать надзор за соблюдением 
закона органами предварительного расследования. При этом поддержание обвинения в суде можно 
было бы возложить на руководителя следственного органа, следователя, дознавателя, осуществляв-
шего предварительное расследование, что вполне логично, поскольку тот, кто проводил расследова-
ние, гораздо лучше знает все тонкости уголовного дела и может эффективнее поддержать обвинение. 
Кроме того, он и будет нести ответственность за ненадлежаще и некачественно проведенное рассле-
дование, а не перекладывать эту ответственность на прокурора, имеющего крайне ограниченные воз-
можности влиять на ход расследования.  

Следует отметить, что одной из краеугольных правовых проблем реализации участниками со 
стороны обвинения своих процессуальных полномочий является проблема полномочий прокурора по 
осуществлению надзора за процессуальными решениями органов предварительного следствия. Эта 
проблема весьма многообразна, и в рамках данного исследования рассмотреть все её аспекты не 
представляется возможным, поэтому охарактеризуем только некоторые моменты. Первый из них за-
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ключается в том, что в настоящее время прокурор не имеет в своем распоряжении фактически никаких 
эффективных инструментов по осуществлению надзора за принятием решения о привлечении лица в 
качестве обвиняемого. А ведь, как отмечает В.М. Лебедев, «привлечение в качестве обвиняемого 
определяет общее направление дальнейшего расследования, деятельности следователя по изобличе-
нию лица, обвиняемого по делу» [7, с. 583]. К сожалению, сегодня надзор прокурора за принятием та-
ких важнейших решений сводится только к получению им копии постановления о привлечении в каче-
стве обвиняемого (ч. 9 ст. 172 УПК РФ). 

Сегодня требования прокурора для представителей следственных органов фактически обяза-
тельными не являются, поскольку их руководитель наделен полномочиями не согласиться с таким тре-
бованием (ч. 4 ст. 39 УПК РФ). В подобной ситуации прокурору придется либо отказаться от своего 
требования, либо инициировать процедуру обжалования такого несогласия, включающую несколько 
этапов, финалом которой иногда становится обращение даже к Генеральному прокурору (ч. 6 ст. 37 
УПК РФ). 

Следует отметить, что до радикальных изменений УПК РФ, предпринятых законодателями в 
2007 году, прокурор обладал правом не только участвовать в ходе предварительного следствия, в слу-
чае надобности направляя расследование, но и лично производить отдельные следственные и другие 
процессуальные действия.  

Реформа УПК 2007 года привела к тому, что прокурору оставили только право давать указания в 
отношении направления расследования и производства процессуальных действий только дознавателю 
(п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), лишив его при этом аналогичного права в отношении следователя, который 
теперь должен ориентироваться на указания руководителя следственного органа (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК 
РФ). Очевидно, что логика в такой дифференциации отсутствует полностью. 

Мало того, в 2007 году изменению подвергся и пункт 2 статьи 30 ФЗ «О прокуратуре РФ», из ко-
торого была исключена норма об обязательности исполнения представителями предварительного 
следствия указаний Генерального прокурора России. В этой связи сложно не согласиться с высказыва-
нием Ю.К. Якимовича, заявляющего, что складывается впечатление, будто всякий раз определенное 
ведомство «проталкивает» выгодные ему новые положения, не задумываясь о том, как они скажутся на 
других положениях, закрепленных в УПК [10, с. 493]. 

Представляется, что отмеченные изменения были ошибочными и требуется возврат к прежнему 
объему полномочий прокурора в отношении органов предварительного следствия, что позволило бы 
оперативно устранять нарушения закона, допущенные следователем, а также предупреждать саму 
возможность подобных нарушений. 

В связи с изложенными аргументами предлагается изложить пункт 4 части 2 статьи 37 УПК РФ в 
следующей редакции: «давать дознавателю, следователю, руководителю следственного органа пись-
менные указания о направлении расследования и производстве процессуальных действий».  

Кроме того, необходимо вернуть прежнюю редакцию пункта 2 статьи 30 ФЗ «О прокуратуре РФ», 
существовавшую до 2007 года: «Указания Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам 
предварительного следствия и дознания, не требующим законодательного регулирования, являются 
обязательными для исполнения». 

Можно присоединиться к мнению тех, кто считает, что дифференциация полномочий прокурора в 
зависимости от формы предварительного расследования порочна по своей сути. И такое положение 
вещей тем более губительно для отправления правосудия, поскольку оно негативно влияет едва ли не 
на все основные решения, определяющие направление и особенности производства по уголовному 
делу. Так, например, решение о соединении уголовных дел, согласно УПК РФ (ч. 3 ст. 153), находящих-
ся в производстве дознавателя, может приниматься прокурором, а в отношении следователя у него 
таких полномочий нет, и в этом случае подобное решение может принять руководитель следственного 
органа. 

Представляется, что оснований для подобной дифференциации функций прокурора не суще-
ствует, поэтому предлагается изложить часть 3 статьи 153 УПК РФ в следующей редакции: «Соедине-
ние уголовных дел производится на основании постановления прокурора». 
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Ныне действующий УПК РФ лишает прокурора действенных инструментов по обеспечению за-
конности и в отношении приостановления производства по уголовному делу. Так, прокурор, несмотря 
на установленные им основания для приостановления предварительного следствия (ч. 1 ст. 208 УПК 
РФ), не имеет права приостанавливать производство по уголовному делу. Представляется, что логика 
здесь полностью отсутствует. 

Пусть прокурор и не осуществляет расследование, поскольку это прерогатива органов предвари-
тельного следствия, но ведь именно он осуществляет надзор за этим процессом, и было бы вполне 
естественно и логично, если бы он был наделен полномочиями по приостановлению производства по 
уголовному делу в тех случаях, когда подобное решение не было принято представителем следствен-
ного органа. 

В который уже раз можно отметить, что и этого полномочия прокурор был лишен в 2007 году, и 
наделение его им снова стало бы дополнительной гарантией соблюдения законности в процессе про-
изводства по уголовному делу.  

На основании изложенных аргументов предлагается дополнить часть 2 статьи 37 УПК РФ пунк-
том 12.1, изложив его в следующей редакции: «приостанавливать производство по уголовному делу». 

Следующая проблема в рассматриваемой сфере заключается в отсутствии у прокурора  права 
возобновлять предварительное расследование. Здесь трудно не согласиться с Л.Н. Масленниковой, 
утверждающей, что факторами, более всего препятствующими доступу потерпевшего к правосудию, 
являются решения, которые блокируют возникновение и движение уголовного процесса. К таковым 
следует отнести необоснованные и незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а 
также прекращении и приостановлении уголовного дела [4, с. 26].  

Удивительно, но стадия предварительного расследования сегодня предполагает наличие диф-
ференциации в отношении полномочий прокурора, ставя их в зависимость от формы расследования. 
Естественно, что такое положение вещей крайне негативно сказывается на результативности надзора 
за предварительным следствием во всех основных вопросах, начиная с возбуждения и возобновления 
уголовного дела и заканчивая его приостановлением и прекращением. Так, к примеру, прокурор, вы-
явивший в действиях следователя, приведших к приостановлению расследования (п. 5.1 ч.  2 ст. 37, ч. 
1.1 ст. 211 УПК РФ), нарушение закона, не имеет законных оснований для его устранения в виде воз-
обновления этого дела. И это тем более нелогично, что в отношении органов дознания у прокурора по-
добные полномочия имеются (ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ).  

Вызывает недоумение и норма закона, в соответствии с которой для прокурора существуют 
ограничения во времени на отмену незаконных или необоснованных постановлений представителей 
следственных органов. Так, прокурору на это дается 14 суток с момента получения им материалов уго-
ловного дела (ч. 1.1 ст. 211 УПК РФ). При этом руководитель следственного органа в аналогичной си-
туации вообще не связан никакими сроками (ч. 2 ст. 211 УПК РФ). 

Очевидно, что наличие подобной нормы является грубейшим нарушением принципа законности 
(ст. 7 УПК РФ), так как в случае пропуска прокурором установленного 14-дневного срока, он теряет 
возможность отменить незаконное решение следствия, при этом данное решение отнюдь не переста-
нет быть незаконным. И такое положение вещей не может не вызывать тревогу. 

На основании изложенных аргументов предлагается изменить формулировку части 1.1 статьи 
211 УПК РФ, изложив её в следующей редакции: «Признав постановление следователи или руководи-
теля следственного органа о приостановлении предварительного следствия незаконным либо необос-
нованным, прокурор отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу, вынося об этом 
соответствующее постановление». Это тем более логично, что по отношению к органам дознания у 
прокурора такое полномочие имеется. 

Представляется также необходимым отменить определенный срок, предоставляемый прокурору 
для отмены незаконного или необоснованного решения следственных органов, поэтому предлагается 
изложить часть 1 статьи 214 УПК РФ в следующей редакции: «Прокурор, признав постановление до-
знавателя, следователя, руководителя следственного органа о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования незаконным либо необоснованным, отменяет его своим постановлением и воз-
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обновляет по нему производство. Исключение составляют дела частного обвинения, по которым по-
становление о прекращении уголовного дела может быть отменено прокурором только при наличии 
жалобы заинтересованного лица». 

Таким образом, в сфере уголовного судопроизводства имеются правовые проблемы, касающие-
ся участников уголовного процесса со стороны обвинения. Среди этих проблем можно назвать бес-
смысленность выделения в рамках досудебного производства сторон уголовного процесса, поскольку 
реальная состязательность на досудебных стадиях в подавляющем большинстве случаев невозможна, 
к тому же отсутствует независимый арбитр, роль которого на судебных стадиях уголовного процесса 
играет суд. Кроме того, выявлен целый комплекс серьезных правовых проблем, касающихся полномо-
чий прокурора по осуществлению надзора за процессуальными действиями органов предварительного 
следствия. В отношении всех выявленных проблем предложены пути их решения. 
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УДК 34 

ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА: 
НОВАЯ ПРОЦЕДУРА СПИСАНИЯ 
БЕЗНАДЕЖНЫХ ДОЛГОВ 

 Богданова Снежанна Николаевна 
магистрант 

АНО ВО «ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 289-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина» (далее – Закон № 289-ФЗ).  

Он ввел в российское законодательство новый правовой институт – внесудебное банкротство 
гражданина. Последний призван снизить нагрузку на суды, а также повысить доступность и упростить 
процедуру банкротства граждан. 

Новым нормам посвящен отдельный параграф 5 в главе Х Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). Остановимся на 
нем подробнее. 

Еще 12.09.2019 года законопроект был внесен депутатом Государственной Думы Николаевым 
Н.П. Однако лишь 24 июля 2020 года Совет Федерации одобрил указанный законопроект.1 

Согласно Пояснительной записке к проекту федерального закона № 792949-7 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства 
гражданина» предлагалось сопровождение внесудебного порядка банкротства возложить на арбитраж-

                                                        
1 Официальный сайт Государственной думы. Электронный источник URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/792949-7//Дата обра-
щения 28.09.2020 

Аннотация: Новый для российского законодательства порядок списания долгов для гражданина начал 
свое действие 01 сентября 2020 года. В статье мы рассмотрим основные моменты указанной процеду-
ры, разберем сроки ее проведения, последствия принятия заявления о собственном банкротстве и по-
следствия списания безнадежных долгов. 
Ключевые слова: внесудебное банкротство, бесплатность процедуры, кредиторы, должник, арбит-
ражный суд. 
 

OUT-OF-COURT BANKRUPTCY OF A CITIZEN: A NEW PROCEDURE FOR WRITING OFF BAD DEBTS 
 

Bogdanova Snezhanna Nikolaevna 
 
Abstract: The procedure for writing off debts for a citizen, new for Russian legislation, began to operate on 
September 1, 2020. In this article, we will consider the main points of this procedure, we will analyze the timing 
of its implementation, the consequences of accepting an application for its own bankruptcy and the conse-
quences of writing off bad debts. 
Key words: extrajudicial bankruptcy, free procedure, creditors, debtor, arbitration court. 
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ного управляющего2. Однако на практике «Заявление о признании гражданина банкротом во внесудеб-
ном порядке подается им по месту жительства или месту пребывания в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»3. 

Правом на подачу заявления можно воспользоваться, если размер обязательств составляет не 
менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, в указанную сумму не должны входить штрафы, 
пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или 
финансовые санкции. При этом для этого в отношении должника должно быть окончено исполнитель-
ное производство в связи с отсутствием у него имущества, на которое может быть обращено взыска-
ние. 

Последствия возбуждения внесудебного порядка сопоставимы с введением реструктуризации 
задолженности. 

Так со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина 
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве вводится мораторий на удовлетворение тре-
бований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключени-
ем: 

1) требований кредиторов, не указанных в заявлении о признании гражданина банкротом во вне-
судебном порядке; 

2) требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, по делам об истребова-
нии имущества из чужого незаконного владения, об устранении препятствий к владению указанным 
имуществом, о признании права собственности на указанное имущество, о выплате заработной платы 
и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иных требова-
ний, неразрывно связанных с личностью кредитора, в том числе требований, не заявленных при пода-
че заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. 

Также со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражда-
нина наступают следующие последствия: 

1. срок исполнения возникших до дня включения таких сведений в Единый федеральный ре-
естр сведений о банкротстве денежных обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей 
считается наступившим; 

2.  прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также 
процентов по всем обязательствам гражданина; 

3.  не подлежат применению правила статьи 8 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в части возможности направления исполнительных доку-
ментов в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем;  

4. все исполнительные документы могут быть направлены только в Федеральную службу су-
дебных приставов и ее территориальные органы;  

5. приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взыскани-
ям с гражданина. 

Закон предусматривает право кредитора в целях обнаружения принадлежащих должнику имуще-
ства или имущественных прав, указанного в списке кредиторов должника, направить в органы запрос о 
наличии зарегистрированных (учтенных) имущества или имущественных прав у гражданина-должника.  

Также защиту получили кредиторы, которых должник не указал  своем заявлении, либо указал 
задолженность перед ним не в полном объеме. Указанные лица вправе обратиться в арбитражный суд 
с заявлением о признании такого гражданина банкротом в соответствии со статьей 213.5 Закона о 
банкротстве. 

В случае поступления в течение срока процедуры внесудебного банкротства в собственность 
гражданина имущества или иного существенного изменения его имущественного положения, позволя-

                                                        
2 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 792949-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина» Справочная правовая система «Гарант». 
Дата обращения 28.09.2020 
3 Там же. Дата обращения 28.09.2020 
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ющего исполнить свои обязательства перед кредиторами, указанными в списке кредиторов, гражданин 
обязан уведомить об этом МФЦ, который включает в ЕФРСБ сведения о прекращении процедуры вне-
судебного банкротства гражданина.4 

Процедура внесудебного банкротства длится шесть месяцев со дня включения сведений о воз-
буждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений 
о банкротстве. 

Освобождение гражданина от обязательств по завершении процедуры внесудебного банкротства 
гражданина влечет следующие последствия: 

1. гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, указанных 
им в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке; 

2. задолженность гражданина перед кредиторами, указанными им в заявлении о признании его 
банкротом во внесудебном порядке, признается безнадежной задолженностью; 

3. в течение пяти лет гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным до-
говорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства; 

4. в течение пяти лет дело о банкротстве гражданина не может быть возбуждено по заявлению 
этого гражданина; 

5. гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 
образом участвовать в управлении юридическим лицом; 

6. гражданин не вправе занимать должности в органах управления страховой организации, не-
государственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инве-
стиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании, иным 
образом участвовать в управлении такими организациями.5 

Таким образом, внесудебный порядок банкротства граждан создан для обеспечения сбалансиро-
ванности системы освобождения граждан от невозможных к исполнению обязательств с учетом защи-
ты прав кредиторов. Принятие настоящего федерального закона способствует снижению нагрузки на 
суды, повышению доступности и эффективности банкротства для граждан. 

 
Список литературы 

 
1. Официальный сайт Государственной думы. Электронный источник URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/792949-7//Дата обращения 28.09.2020 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона N 792949-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства граждани-
на" Справочная правовая система «Гарант». Дата обращения 28.09.2020. 

3. Заключение Правового управления Аппарата Совета Федерации. Официальный сайт Госу-
дарственной думы. Электронный источник URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/792949-7//Дата обращения 
28.09.2020 

4. Статья 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О несосто-
ятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). Справочная правовая система 
«Консультант Плюс». Дата обращения 28.09.2020 

 
© Богданова С.Н., 2020 г  

                                                        
4 Заключение Правового управления Аппарата Совета Федерации. Официальный сайт Государственной думы. Электрон-
ный источник URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/792949-7//Дата обращения 28.09.2020 
5 Статья 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О несостоятельности (банкротстве)» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). Справочная правовая система «Консультант Плюс». Дата обращения 28.09.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/792949-7/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/792949-7/


УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА 89 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



90 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

UDC 37 

INVOLVEMENT OF STUDNTS IN LEARNING 
PROCESS AS AN CHALLENGE IN HIGHER 
EDUCATION 

Choma Alicja,  
Kowlaczyk Damian,  

Sielicka Emilia  
 MSc, doctoral candidate 

Wroclaw University of Economy and Business 
 

 
Многие соображения и последующие реформы последнего десятилетия были посвящены каче-

ству высшего образования. В основном они направлены на адаптацию направлений подготовки и учеб-
ных программ к требованиям современного labourрынка труда, повышение научно-дидактических ком-
петенций профессорско-преподавательского состава, а также повышение эффективности управления 
финансовыми ресурсами университета.  

В духе этих вызовов университеты готовятся к дальнейшим изменениям [1]. Тем не менее, в кон-
тексте дидактической работы с учащимися четко выявляется изменение отношения учащихся, их при-
верженности, их долга, а также их поведения по отношению к поставленным задачам [2]. 

Студенты не проявляют значительной вовлеченности в учебный процесс, им все труднее побуж-
дать их самостоятельно мыслить, просчитывать задачи и участвовать в творческих процессах, выте-
кающих из системы обучения [3]. Перед преподавателем-академиком стоит задача передачи конкрет-
ных знаний и формирования познавательного желания у молодого поколения. Эти функции становятся 
все более и более трудными в наши дни. На эту ситуацию влияют следующие факторы: 

* учеба в 21 веке в Польше не столь элитарна и носит массовый характер, 

Abstract: There are visible changes in  students' attitudes at learning process in higher educations.  Univers i-
ties are trying to force these changes and develop new learning approaches. The aim of this papers is to ana-
lyse the challenges arising from students involvement in learning process.   
Keywords: students attitudes, higher education, education quality, challenges in education 
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Аннотация: в высших учебных заведениях наблюдаются заметные изменения в отношении студентов 
к учебному процессу.  Университеты пытаются форсировать эти изменения и разрабатывать новые 
подходы к обучению. Целью данной статьи является анализ проблем, возникающих в связи с вовлече-
нием студентов в учебный процесс.   
Ключевые слова: студенческие установки, высшее образование, качество образования, вызовы в об-
разовании. 



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА 91 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

* студенты высоко ценят свободу и использование различных услуг, предлагаемых индустри-
ей развлечений, 

* студенты рассчитывают достичь высоких результатов, ставя при этом в минимальный диа-
пазон своих собственных обязательств, 

* молодое поколение имеет неограниченный доступ к информации и свободно пользуется 
возможностями, предоставляемыми ему Интернетом, 

* рынок труда предъявляет высокие требования, студенты очень часто решают совмещать 
работу и учебу, 

* оценка ценности семьи и принятие решения о ее создании в ходе исследований [4]:. 
Академический преподаватель, который хочет вовлечь студентов в работу во время занятий, 

сталкивается с проблемой удовлетворения требований студентов, выбравших образование в универ-
ситете.  университет в основном из-за необходимости получения диплома для того, чтобы получить 
удовлетворительная профессиональная работа [5]. Наблюдение показывает, что такие система ценно-
стей порождает множество проблем, в том числе: 

* сам процесс обучения ставится в маргинальное положение, это не страсть или увлечение 
студентов, а только путь к цели получения диплома, 

* студенты выбирают области обучения, которые не соответствуют их собственным предпо-
чтениям и увлечениям, 

* вовлеченность в достижение высоких академических результатов невелика, пресловутый 
"зал" становится ожидаемым и достаточным элементом,  

* студенты решают вести себя неэтично, это означает не только плагиат, но и покупку готовых 
бакалаврских или магистерских диссертаций, 

• количество студентов, присутствующих в классе, уменьшается, и есть вымышленные оправ-
дания или отсутствие оправданий,  

* студенты ожидают получить готовые и подготовленные материалы для сдачи, неохотно 
ищут знания, читают книги и предварительныезаметки [4]. 

Наблюдая за студентами из миллениалов, в частности за поколением, вступающим в настоящее 
время на порог университета, мы видим явные изменения в отношении и поведении студентов, проис-
ходящие в значительной степени в результате социальных изменений и изменений системы ценно-
стей. В связи с наблюдаемой проблемой предметом данной дискуссии является феномен защитных 
установок студентов по отношению к вызовам, возникающим в высшем образовании [4]. Проведение 
занятий по принципу услышу-забуду, сделаю-вспомню важно для активизации студентов, которые 
сталкиваются со все более частым поведением трудных участников [3]. Их можно разделить на следу-
ющие типы: 

 
Таблица 1 

Основные дидактические проблемы [2] 

 Тип: Решения: 

1. Тихие или застенчивые  вопросы, адресованные человеку; 

 просьба прокомментировать; 

 работа в небольших группах; 

 проявление интереса и поддержки; 

 принятие молчания (например, интроверты); 

 возможность выражения через письменные заявления 
или подготовку проектов / портфолио; 

2. Разговорчивые и доминирую-
щие 
властные мнения блокируют 
высказывания других, 

 ограничивают время выступления или дополнительные 
заданияы во время дискуссий - например, написание на 
доске; 

 разделение на группы и работа в группах; 
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Продолжение таблицы 1 

 Тип: Решения: 

3. Все еще задавая  честно отвечающие вопросы, но не участвуя в полеми-
ке; 

 отражение вопроса в сторону группы, 
не игнорируйте вопросы; 

4. Неохотно или скучно (он опаз-
дывает, неохотно говорит, не 
участвует в решении задач) 

 повышать самостоятельность группы; 

 дифференцировать методы обучения; 

 назначать индивидуальные задания ; 

 вести приватную беседу, чтобы узнать о потребностях, 
ожиданиях и интересах, а затем модифицировать образо-
вательную программу; 

5.  „Я знаю лучше", т.е.  выносить теории и утверждения на обсуждение всей 
группы; 

 не вступать в полемику и не вести к 
конфронтации; 

6. Star-привлекает внима-
ние,отвлекает внимание от те-
мы 

 если она не выходит за рамки нормы и не беспокоит 
вас, то вы можете игнорировать или включать шутки в 
обычный ход занятий; 

 разделение работы на работу в группах; 

7. Leader's Фаворит лидера согла-
шается со всем, что говорит ли-
дер, ищет одобрения 

 блокирует процесс обучения для других, потому что это 
их раздражает, чаще всего достаточно игнорировать или 
поощрять к контакту с другими людьми работу в группах; 

 
Вдохновением для размышлений послужили реальные ситуации, происходившие во время учеб-

ных занятий авторов. Наиболее часто наблюдаемый тип студентов-это тихий, застенчивый и неохот-
ный студент, скучающий, проявляющий особенно оборонительные установки по отношению к попыткам 
активации. В случае финансовых дисциплин, требующих предварительной подготовки и вовлечения 
студентов перед занятиями, работа во время занятий может быть дополнительно затруднена. Попытки 
работы в группах могут быть сведены к времени, затраченному на общение со студентами, а задания 
по саморазвитию не всегда дают удовлетворительные результаты. Попытки активизации учащихся, 
анализа заданий на уроке, создания условий для обсуждения в ситуации, с которой столкнулись авто-
ры, не создавали ожидаемого результата, что по сути не приносило удовлетворительных дидактиче-
ских эффектов в силу специфики предмета и необходимости выполнения конкретных расчетов. В такой 
ситуации стоит рассмотреть элемент, дисциплинирующий студентов, спорный, но эффективный, а 
именно введение приемных карт для проверки подготовки основных вопросов текущего материала. 
Результат реализованного решенияs выглядит следующим образом: 

 эффективность проведения занятий, 

 повышение уверенности учащихся при решении заданий, 

 освоение "нужного" раздела необходимого материала, 

 возможность получения положительного результата по курсу на основании положительных 
результатов текущей работы, 

 положительные окончательные результаты прохождения. 
Предложенное решение, несмотря на первоначальное нежелание студентов, оказалось очень 

удовлетворительным для группы и преподавателя в конце концов. Это позволило эффективно рабо-
тать и понятно доставлять требовательный контент. В связи с текущей проверкой знаний учащихся на 
занятиях они достигли проверенного порога знаний на удовлетворительную оценку. Неожиданностью 
для авторов стал окончательный отбор студентов. В нескольких группах общей численностью более 
100 человек нашлось лишь несколько человек, изъявивших желание проверить все полученные знания 



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА 93 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

и получить более высокую оценку. В результате итоговый тест писали в основном те, кто отсутствовал 
на занятиях. 

Подводя итог этим соображениям, можно сказать, что тезис, по-видимому, очень актуален в 
настоящее время: "есть подходящие и неподходящие студенты среди (...) Есть те, кто ищет в универ-
ситете знания, соответствующие их способностям и увлечениям (...). Другие рассматривают универси-
тетскую учебу как средство занять социальную позицию в жизни через практические, студенческие 
профессии (...). Наконец, третья категория состоит из студентов, которых толкают в университет только 
на утилитарный момент, которые не любят и не ценят науку и хотят получить диплом ценой наимень-
ших интеллектуальных усилий, а если и прилагают усилия, то лишь для того, чтобы получить некото-
рое облегчение или обойти требования Положения об учебе " [6]. Основываясь на собственных 
наблюдениях и анализе литературы, авторы приходят к выводу, что перфекционизм и стремление к 
самосовершенствованию характерны для немногих представителей молодого поколения. Стремление 
к получению высоких академических результатов невелико, и получение "кредита" становится ожидае-
мым и достаточным элементом. Это также доказывает, что получение диплома является главной це-
лью воспитания молодого поколения, стремление к приобретению знаний имеет маргинальное значе-
ние. С учетом таких установок трудно добиться качественного образования в высшем учебном заведе-
нии, потому что сами образованные не ставят качество своей целью. Перед преподавателем-
академиком стоит задача выполнения воспитательных функций, стимулирующих страсть и желание 
познавать мир [1]. Тем не менее, эта тема может составить отдельную тему размышлений о дидакти-
ческих проблемах в университете в XXI веке. 
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В XXI веке наблюдается значительное повышение интереса к инновациям, так как социально-

экономическое развитие страны все больше основывается на инновационных процессах, инновацион-
ном управлении. До недавнего времени развитие многих сфер жизнедеятельности в стране осуществ-
лялось по экстенсивному типу, то есть за счет все нарастающей эксплуатации ресурсов, увеличения их 
количества. Сегодня взгляды на развитие общества меняются, в основу роста ложится уже совершен-
ствование качества ресурсов, использование достижений науки и техники, научно-технического про-
гресса, что характеризует интенсивный тип роста и развития. Все больше перспективы развития стра-
ны связываются с освоением новых технологий, внедрением инноваций во все сферы жизнедеятель-
ности человека [1, с. 242]. Не исключением является и образовательная система. 

В современной образовательной системе происходят коренные изменения, которые охватывают 
все ее звенья и направлены на получение качественно нового образования. Инновационное развитие 
образования сегодня становится объективной необходимостью. Именно инновационное развитие об-
разовательной системы определяет условия и механизмы качественного изменения образовании, си-

Аннотация. В статье раскрыта объективная необходимость инновационного развития общества в це-
лом и системы образования в частности. Автором затронуты вопросы инновационного развития обра-
зования за счет реализации инновационного подхода в управлении образованием; раскрыты задачи 
управления инновационным процессом в образовании. 
Ключевые слова: инновационный подход, управление образованием,  инновационный процесс в об-
разовании. 
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стемы образования и образовательных сред. Эти изменения должны обеспечить всестороннее разви-
тие личности ребенка (духовного, творческого и здорового), что соответствует современным запросам 
общества. Инновационная деятельность в образовании направлена на создание условий для заинте-
ресованного участия общества в развитии образования [1, с. 243]. Инновации в данном случае высту-
пают наиболее оптимальным средством повышения эффективности образования, так как именно в ин-
новациях отражаются результаты педагогического опыта и передовых научных исследований. О.Б. 
Епишева, Д.Ю. Трушников указывают, что в педагогическом процессе инновации связаны с внедрени-
ем нового во все элементы педагогической системы [2, с. 51]. 

Можно отметить, что сегодня состояние отечественной системы образования находится на инно-
вационном пути развития. Инновационный подход заложен в основу ее совершенствования. Отметим, 
что, характеризуя современное образование, необходимо употреблять именно термин «инновация», а 
не «новшество», так как новшество подразумевает потенциально возможное изменение, в инновация – 
это действительно осуществляемое изменение [3, с. 839]. 

Инновационные процессы в образовании существуют не изолированно друг от друга, а взаимо-
действуют между собой. Эта тенденция обусловлена интеграционными процессами в науке, в форми-
ровании современного стиля научного мышления человека и интеграционными процессами в самом 
образовании [2, с. 52]. 

Сегодня в обществе в целом, а в частности – в системе образования и воспитания, самой акту-
альной темой становится именно инноватика как теория и практика всей жизни [3, с. 840].  

Что касается системы образования, то здесь инновационная деятельность подразумевает осво-
ение в образовательных учреждениях новшеств, направленных на изменения в функционировании об-
разовательной системы, каждого отдельного ее звена [2, с. 52]. И здесь важно отметить, что инновации 
должны быть, прежде всего, целесообразными, эффективными, то есть вести к таким изменениям в 
системе образования, которые дают положительные и качественные результаты после их внедрения, 
чем было «до» [3, с. 840]. 

В любой общественной практике возникновение и реализация тех или иных инноваций подразу-
мевает прохождение полного цикла от источника инноваций, до появления уже новой формы обще-
ственной практики. Схема такого полного цикла внедрения инноваций включает  

 источник инноваций (наука, политика, производство, экономика и др.);  

 инновационное предложение (новация, изобретение, открытие, рационализация);  

 деятельность (технология) по реализации новации (обучение, внедрение, трансляция);  

 инновационный процесс (формы и способы укоренения новации в практике);  

 новый тип или новая форма общественной практики [1, с. 243]. 
Сегодня многие специалисты отмечают, что самым главным препятствием для внедрения инно-

ваций во всех сферах жизни общества является неготовность к изменениям (либо вовсе отсутствие) 
субъекта инновационного развития. Ведь именно субъект инновационного развития должен обладать 
сильной волей, быть способен добиваться реализации поставленных задач, осознавать свои интересы, 
цели, понимать стратегию и тактику реализации инноваций [4]. Поэтому важнейшей задачей сегодня 
становится именно формирование и развитие участников инновационного процесса. 

Инновационный подход в управлении образованием предполагает осуществление ряда иннова-
ционных процессов в сфере образования. Эффективность инновационных процессов в управлении 
образования обусловлена качеством управления, направленностью и темпами реализации функций 
управления. Весь комплекс функций управления и представляет собой систему управления.  

Если говорить об отдельной образовательной организации, то здесь инновационный подход в 
управлении предполагает организацию такого взаимодействия между всеми системами (управляющи-
ми и управляемыми), которое позволяет оптимизировать и гуманизировать процесс образования. Ре-
зультатом внедрения инновационного подхода в управлении образованием становится изменение це-
лей работы школы, ее организации в школе, повышение результатов образования, воспитания и раз-
вития учащихся.  

На управление инновационным процессом оказывают влияние различные факторы внешней и 
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внутренней среды, поэтому его следует рассматривать как совокупное управление следующими взаи-
мосвязанными процессами:  

 выполнение предписаний и рекомендаций вышестоящих органов управления образованием;  

 внедрение в педагогическую практику новых достижений педагогической науки и смежных 
наук; освоение передового педагогического опыта;  

 изучение и обобщение педагогического опыта внутри школы;  

 изучение образовательных потребностей учащихся, пожеланий родителей и социального 
окружения;  

 выдвижение инновационных идей, разработка, экспертиза и внедрение инноваций внутри 
школы; повышение инновационного потенциала школы как способности участников образования к 
осуществлению инновационной деятельности. 

Главной задачей инновационного подхода в управлении образованием становится повышении 
мотивации педагогов для внедрения нового в образовательный процесс. Именно педагоги должны ви-
деть плюсы во внедрении инноваций в обучение. Каждый учитель должен стремиться к самореализа-
ции и саморазвитию, без чего невозможно развитие педагогического коллектива. Управлять инноваци-
онным процессом значит управлять развитием коллектива [5]. 

Таким образом, сегодня тенденции социально-экономического развития, коренные изменения в 
системе образования требуют иного подхода к управлению образованием, позволяющего достичь ка-
чественных изменений системы образования.  Таким подходом является инновационный подход к 
управлению  образованием, который подразумевает осуществление ряда инновационных процессов в 
образовании, преследующих цель введения нового во все компоненты педагогической системы. 
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Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста через экспериментальную 

деятельность является одним из актуальных проблем и необходимых условий для полноценного само-
развития и самосовершенствования детской личности, становления психических процессов: самостоя-
тельности, мыслительной деятельности и др., а также для его общения в современном мире. Познава-
тельная деятельность является одним из главных качеств, которая характеризует психическое разви-
тие детей дошкольного возраста.  

Во ФГОС ДО дается содержание образовательной области «Познавательное развитие», целью 
которого  является развитие познавательных интересов, интеллектуального развития через развитие 
познавательно-исследовательского интереса в разных видах детской деятельности, любознательности 
и познавательной мотивации; развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира и т.д   1. 
Дети дошкольного возраста маленькие исследователи. Экспериментальное исследование – яв-

ляется ведущим видом деятельности у детей, это нормальное состояние ребенка, когда он путем соб-
ственного опыта хочет познать окружающий мир, проводит эксперименты с различными предметами: 

Аннотация. В статье раскрывается значение познавательной активности  у детей дошкольного возрас-
та через экспериментальную деятельность. Актуальность проблемы развития познавательного интере-
са у детей дошкольного возраста определяется педагогическими средствами в организации образова-
тельного процесса в ДОО. Устойчивый познавательный интерес дает возможность ребенку постоянно 
стремиться к знаниям окружающей действительности, всестороннему изучению мира. 
Ключевые слова: познавательный интерес, экспериментальная деятельность, дошкольный возраст, 
образовательные организации, психическое развитие, педагог, творческая активность. 
 

THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST IN PRESCHOOL CHILDREN THROUGH 
EXPERIMENTAL ACTIVITY 

 
Mameeva Elvira Mervetovna 

 
Annotation. The article reveals the importance of cognitive activity in preschool children through experimental 
activity. The relevance of the problem of the development of cognitive interest in preschool children is deter-
mined by pedagogical means in organizing the educational process in preschool education. Stable cognitive 
interest enables the child to constantly strive for knowledge of the surrounding reality, a comprehensive study 
of the world. 
Key words: cognitive interest, experimental activity, preschool age, educational organizations, mental devel-
opment, teacher, creative activity. 



98 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

«Живая природа» (растения, животные   т.д.); «Неживая природа» (вода, воздух, земля и т.д.); «Физи-
ческие эффекты» (свет, жидкие и твердые тела и т.д.).  Все это – объекты экспериментального иссле-
дования. Экспериментальная деятельность учит детей помогать друг другу в необходимой обстановке, 
они учатся размышлять, сравнивать, делать выводы, находить решения в проблемной ситуации.  

По словам американского философа Ральфа Уолда Эмерсона: «Самое лучшее открытие это то, 
которое ребенок делает сам». Создаваемый ребенком объект должен рассматриваться не сам по  себе, 
а в тесной связи с другими объектам. Таким образом у детей дошкольного возраста формируется  
обобщенное умение рассматривать тот или иной предмет в соответствующей системе предметов.   

Проблема  познавательного интереса достаточно широко освещена в трудах 
ных  и зарубежных психологов и педагогов. Большой вклад в разработку проблемы познавательно-
го интереса внесли: Б.Г. Ананьев, Е. А. Богословская, Л. И. Божович, В. Б. Бондаревский, 

П.Я.Гальперин, В. В. Давыдов, и др.  2. 
По мнению Г.И. Щукиной, познавательный интерес – это интегральное образование личности. Он 

имеет сложнейшую структуру, состоящую как из отдельных психических процессов: интеллектуальных, 
эмоциональных, регулятивных так и из объективных и субъективных связей человека с миром, выра-

женных в отношениях  3. 
А. Ф. Лазурским был разработан метод естественного эксперимента, при котором деятельность 

ребенка и условия ее протекания остаются по возможности естественными, т. е. такими, какими они 
являются в жизни. Задача экспериментатора состоит в том, чтобы, целенаправленно изменяя есте-

ственное поведение ребенка, вскрыть психологические особенности его протекания  4. 
Перед педагогами дошкольных образовательных организаций стоит непростая задача – выявить 

и поддержать детскую инициативу, которая бы развивала эмоциональную и творческую сферу ребенка. 
В работе с детьми необходимо уделять большое внимание проведению наблюдений и экспериментов с 
объектами живой и неживой природы.  Именно на занятиях создаются те условия, которые благоприят-
ствуют усвоению знаний, отражающих доступные детскому пониманию. Воспитатели должны: -
расширять знания и представления детей о значении экспериментов в жизни людей, обучать простей-
шим приёмам исследовательской деятельности; - развивать мыслительные процессы, внимание, 
мышление, память и т.д.; - воспитывать желание участвовать в совместной экспериментальной дея-
тельности, проявлять доброжелательность, самостоятельность и дисциплинированность. 

Главным достоинством применения экспериментальной деятельности в детском саду является 
то, что он полностью соответствует требованиям стандарта дошкольного образования к организации 
образовательной процесса. Занятия строятся на основе совместного творчества педагога и детей, ко-
торые стимулируют познавательную и творческую активность детей. [5]. 

Совместная экспериментальная деятельность педагогов и родителей над познавательными про-
ектами способствуют формированию сплочённости, содружеству между детьми.  Правильная позиция 
взрослого, умение поддержать и организовать деятельность ребенка в выбранном им направлении 
способствует положительным результатам в развитии познавательных процессов детей. Поэтому пе-
дагоги ведут работу с родителями, проводят консультации и беседы по данной проблеме, приглашают 
родителей на открытые занятия, утренники и представления.  

Итак, в ходе познавательной деятельности у детей формируется система знаний, которая отра-
жает предметы и явления в различных взаимосвязанных объектах, эмоциональная  сфера ребёнка, 
обогащается память ребёнка, активизируется его мыслительная  деятельность. 

Таким образом, использование экспериментальной деятельности для познавательного развития де-
тей дошкольного возраста является одной из наиболее актуальных проблем дошкольного образования. 
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Развитие личности предполагает последовательный переход от одного этапа к другому, подразу-

мевающий изменения в интеллектуальной, психологической и физиологической составляющих структуры 
личности. В современном мире предъявляются особые требования к формированию личности, основной 
акцент делается на необходимости учиться на протяжении всей жизни. Вопрос о формировании всесто-
ронне развитой, гармоничной личности был актуален во все времена. Но, настоящий этап развития ми-
рового сообщества настоятельно указывает на личность не только мотивированную на самосовершен-
ствование, но и способную развиваться вместе с быстро меняющейся окружающей действительность. 

В связи с вышесказанным, на наш взгляд, значимое место в развитии личности занимает куль-
турно-просветительская деятельность, выступающая как механизм формирования и совершенствова-
ния компетенций XXI века, определяющих вектор современной образовательной политики. 

Категория «культурно-просветительская деятельность», согласно определению, данному в рабо-
те [1] представляет собой деятельность, направленную на формирование, сохранение, распростране-
ние культурных ценностей и приобщение к ним различных слоев населения. С.А. Морозова отмечает 
вовлеченность культурно-просветитетльской деятельности в различные сферы жизнедеятельности 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития обучающихся средствами культурно-
просветительской деятельности. Анализируется определение рассматриваемой категории в научном 
дискурсе. Подчеркивается значимость культурно-просветительской деятельности в формировании и 
совершенствовании компетенций XXI века, определяющих вектор современной образовательной поли-
тики. 
Ключевые слова: культурно-просветительская деятельность, обучающийся, развитие, компетент-
ность, формирование, образование. 
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Abstract: the article deals with the problems of students ' development by means of cultural and educational 
activities. The definition of the category under consideration in scientific discourse is analyzed. The author 
emphasizes the importance of cultural and educational activities in the formation and improvement of compe-
tencies of the XXI century, which determine the vector of modern educational policy. 
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человека: «культурно-просветительская деятельность – это прогрессирующая социально необходимая 
деятельность, целью осуществления которой является широкое распространение различного типа ин-
формации, имеющей приоритетное значение при установленном уровне развития общества. Культур-
но-просветительская деятельность вовлечена практически во все сферы жизни людей: политику, эко-
номику, образование, медицину, досуг, карьеру и т.д.» [2]. Таким образом культурно-просветительская 
деятельность играет огромную роль в образовании так как, реализует принцип сохранения и распро-
странения ценностей и смыслов культуры в разных социальных условиях. 

На наш взгляд, работа по сохранению и трансляции культурных ценностей следует начинать с 
раннего возраста. Усвоение симвволов культуры, духовных ценностей закладывается в семье. И в 
данном случает родители выступают проводниками культурно-просветительской деятельности, в связи 
с чем на них лежит ответственная миссия как информирования, так и демонстрации особого поведе-
ния, выражающего духовный мир человека. 

Реализация направлений культурно-просветительской деятельности особенно актуальна во вне-
классной деятельности образовательных учреждений. Она включает следующие последовательные эта-
пы: изучение и формирование культурных потребностей обучающихся; разработка стратегии просвети-
тельской деятельности; проектирование просветительской программы. с учётом региональной и демо-
графической специфики. Внеклассная деятельность имеет важное значение и для формирования опре-
деленного опыта межличностного общения обучающихся, а также особой культурно-просветительской 
среды, создающей основы развития картины мира личности. Ведущими принципами при организации 
внеклассной просветительской деятельности являются: контекстность, открытость, компенсаторность. 

Одним из видов внеклассной культурно-просветительской деятельности является организация 
читательских конференций. Так, нами в процессе педагогического эксперимента по рассматриваемой 
проблематике на площадке МБОУ СОШ № 29 г. Грозного были организованы и проведены читатель-
ские конференции по теме: «И вновь душа поэзией полна…» В конференции принимали участие обу-
чающиеся 9-11 классов. Главная цель заключалась в приобщении обучающихся к современной чечен-
ской литературной прозе и поэзии. Предварительно было дано задание ознакомиться с творчеством 
современных чеченских литераторов: П. Петировой, Л. Арсалиевой, Р. Талхиговой, Х. Борхаджиева. 
Декламация стихотворений, совместное обсуждение проблем, поставленных авторами предоставляли 
обучающимся возможность овладевать опытом межличностного взаимодействия, нормами речевого 
поведения в различных ситуациях. 

Таким образом, культурно-просветительскую деятельность в настоящее время выступает как 
один из ведущих видов деятельности, осуществляемый образовательными организациями и выполня-
ющий важную просветительскую функцию в развитии личности обучающегося. Многообразие форм 
реализации культурно-просветительской деятельности способствуют расширению кругозора обучаю-
щихся, возможности анализа ими информации о мире, представленной в художественных образах, 
впечатлениях, исторических артефактах. Кроме того, внеурочная деятельность, занятия в кружках до-
мов творчества формируют эстетический вкус у обучающихся и позволяют им проявить творческие 
способности соответственно их интересам и увлечениям. 
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Массовые открытые онлайн-курсы с каждым годом набирают оборот и становятся все популяр-

нее среди молодежи. Особенно они были востребованы во время самоизоляции, когда все сидели до-
ма и хотели освоить новые навыки, получить дополнительные знания. 

Массовый открытый онлайн-курс (МООК) – это онлайн-курс, характерным признаком которого 
является открытый доступ к учебным и контрольно-измерительным материалам курса для слушателей 
в объеме, достаточным для достижения запланированных результатов обучения и их оценки. Массо-
вые открытые онлайн-курсы представлены на многих платформа для обучения. Они дают возможность 
перенимать опыт, знания и идеи от разных экспертов, проходить курсы от ведущих вузов страны, а 
также обучаться в иностранных университетах из любой точки мира. МООК создаются на различны 
темы и различные сферы. Платформы представляют на выбор сотни курсов для изучения по различ-
ным дисциплинам. Самые популярные сайты с МООК: Лекториум, Coursera, Универсариум, Stepic, Edx 
и многие другие. 

Массовые открытые онлайн-курсы представляют собой набор глав, которые объединены одной 
общей темой. Материал представлен в формате видео или лонгрида. Также разработчики МООК ста-
раются сделать прохождение курса как можно понятнее и интереснее. В онлайн-курсы внедряют ани-
мацию, мультики, ссылки на дополнительные источники, создают общие чаты для обсуждений, внед-
ряют геймификацию и стараются придерживаться концепции edutainment. Это позволит привлечь как 
можно больше студентов и повысит количество человек, которые прошли курс до конца. Если студент 

Аннотация: в статье рассматривается определение, цель и разновидность массовых открытых он-
лайн-курсов (МООК). А также рассматривается их актуальность и востребованность среди школьников, 
студентов, их перспектива развития и отношение педагогов и учеников к онлайн-образованию, особен-
но после самоизоляции в период пандемии коронавируса 
Ключевые слова: онлайн-курс, образование, педагогические цели, самообразование, дополнительное 
образование. 
 

THE ROLE OF MASS OPEN ONLINE COURSES IN THE SYSTEM OF MODERN RUSSIAN EDUCATION 
 

Salenko Arina Konstantinovna 
 
Abstract: the article discusses the definition, purpose and type of mass open online courses (moocs). It also 
examines their relevance and relevance among schoolchildren, students, their development prospects and the 
attitude of teachers and students to online education, especially after self-isolation during the coronavirus pan-
demic 
Key words: online course, education, pedagogical goals, self-education, additional education. 



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА 103 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

проходит все главы, то он наиболее полно усваивает материал. Каждая глава может подкрепляться 
вопросами для закрепления изученного материала, а также в конце всего курса студенту предстоит 
пройти итоговый тест или выполнить итоговое задание. За прохождение курса может бесплатно или за 
небольшую сумму выдаваться сертификат. Его в будущем можно использовать для получения зачет-
ных единиц в университете или прикрепить к портфолио. Также студент может не слушать весь курс 
целиком, а просто изучить интересующую его главу или раздел. Более того, преподаватели тоже могут 
обращаться к МООК и давать в качестве задания изучить определенную главу или показать в процессе 
обучения видеоролик из онлайн-курса. 

МООК – это гибкий инструмент. Прохождение онлайн-курсов может стать не только обязатель-
ным заданием для изучения, но и выступить, как материал для работы в группах и командах, как один 
из способов работы с одаренными детьми. Для них онлайн-курсы станут источником знаний для до-
полнительного изучения, а также возможностью углубиться в предмет. Более того, онлайн-курс может 
помочь отстающим ученикам в сжатой и понятной форме понять пропущенную тему или неусвоенный 
материал, а затем закрепить не только заданиями из учебника, но и заданиями после прохождения 
главы или раздела на сайте МООК. 

Следовательно, онлайн-курсы могут быть и частью образовательного процесса, и как один из 
форматов самообразования обучающихся. Появление и широкое распространение МООК помогает 
получать новые знания и внедрять смешанное обучение в образовательные учреждения. Стоит также 
отметить, что онлайн-курсы могут стать частью или дополнением на всех ступенях обучения, начиная с 
дошкольного возраста и даже стать основным источником новых знаний и навыков для непрерывного и 
послевузовского образования взрослых. 

Важно при внедрении того или иного онлайн-курса не забывать, что они отличаются по типам за-
пуска. Массовый тип обычно запускается 2-4 раза в год, доступ к материалам и заданиям у студентов 
един для всех. Когортные или по-другому групповые типы запусков могут запускаться до 12 раз за год, 
доступ к материалам осуществляется также синхронно. Но в отличие от массовых, групповые онлайн -
курсы чаще набирают студентов и проходят чаще, что позволяет проще и быстрее внедрять их в про-
цесс обучения. И также существует тип запуска, как по запросу. Этот тип позволяет подстраиваться под 
каждого студента: свой ритм обучения и выполнения заданий, скорость прохождения курса и другое. Я 
думаю, что он самый удобный, т.к. он позволяет каждому студенту заниматься самостоятельно в любой 
момент времени и проходить курс по мере возможностей в своем привычном ритме и позволяет при-
держиваться индивидуального подхода к обучению. 

Самое главное, чтобы педагог при внедрении онлайн-курсов в свою работу мог учитывать спе-
цифику, тему, длительность и сложность того или иного курса, а также его соответствие изучаемому 
предмету. Т.е. онлайн-курс должен дополнять полученные знания от педагога, он должен быть понят-
ным большинству учеников и перекликаться с изучаемым материалом на уроке. Или же педагог может 
заменить скучные лекции и длинное объяснение материалов на показ видеороликов из МООК или да-
вать обучающимся изучения материала самостоятельно (Например, задавая пройти главу определен-
ного МООК), а время на уроках и лекциях отводить разбору сложных и непонятных вопросов и закреп-
лению материалов. Использование видео из онлайн-курсов поможет привлечь экспертные точки зре-
ния, сократить время на объяснение материала, а также расширит кругозор и критическое мышление. 

Пандемия показала, что МООК – это возможность получать образование прямо из дома, что это 
удобно и доступно всем, у кого есть компьютер с выходом в Интернет. Предполагаю, что количество 
пользователей онлайн-курсов стало в разы больше. Скорее всего, сами педагоги поняли, что онлайн-
образование открывает новые возможности и вызовы и поняли необходимость онлайн-курсов, их 
внедрение в профессиональную деятельность, наравне с очным обучением. 

Смею предположить, что в будущем популярность онлайн-курсов еще сильнее вырастет. Так, 
например, по данным портала «Openbussines» в 2017 году количество слушателей онлайн-курсов со-
ставляло более 7 млн. человек. С каждым годом происходит прирост пользователей интернета, что 
влечет за собой и рост числа людей, которые стремятся обучаться онлайн. 

Современный мир не стоит на месте. Государство и крупные корпорации активно внедряют он-
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лайн-образование и способствуют его распространению. По данным сайта “Tadviser” в начале апреля 
2020 года Министерство просвещения РФ запустило платформу для дистанционного обучения школь-
ников. Она получила название «Онлайн-образование». В ней собраны учебные материалы, соответ-
ствующие федеральному перечню учебников. Компания Яндекс сообщила о построении платформы 
для полноценного дистанционного обучения. Она объединит инструменты для проведения интерактив-
ных видеотрансляций занятий и общения класса с учителем, а также видеоуроки от ведущих препода-
вателей по всем предметам. Сервис интегрируют во все образовательные продукты Яндекса. На пер-
вом этапе Яндекс инвестирует в создание платформы более 200 миллионов рублей. Первая версия 
решения будет запущена в Москве совместно с правительством города и Центром педагогического ма-
стерства. Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) опубликовало в марте 
2020 года перечень бесплатных онлайн-курсов от основных российских вузов. По сообщению ведом-
ства, это сделано с целью «эффективной организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

Стоит отметить, что крупные российские вузы уже создают собственные онлайн-курсы и набира-
ют студентов со всей России. А в школах не только отказались от бумажных журналов и дневников, но 
и все педагоги активно осваивают такие платформы, как «Российская электронная школа», «Ян-
декс.Класс», «МЭШ» и многие другие. Это говорит о том, что цифровизация затрагивает сферу школь-
ного обучения, поэтому активное внедрение МООК и других технологий не за горами. 

Несмотря на то, что курсы дают большие возможности для обучения, необходимо учитывать и их 
минусы: невозможность задать вопрос во время лекции, не всегда верная и достоверная информация, 
а иногда просто неактуальная. Поэтому, если педагог советует своим ученикам или студентам освоить 
тот или иной онлайн-курс, ему следует сначала самостоятельно изучить и пройти МООК до конца.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Массовые открытые онлайн-
курсы – это отличный инструмент, который дает широкие возможности для эффективного обучения и 
самообразования. Они позволяют узнать что-то новое или глубже изучить какой-то вопрос. Массовые 
открытые онлайн-курсы доступны и бесплатны, что позволяет обучать и развивать тех, у кого нет фи-
нансовых возможностей вкладывать большие деньги в образование. Внедрение МООК в систему обу-
чения на всех этапах только набирает обороты. Также активное внедрение смешанного обучения поз-
волило МООК занять свое место в системе образования. Сейчас роль МООК в образовании второсте-
пенная – их применяют лишь как дополнительные знания и инструменты, популярным остается клас-
сическое преподавание «с глазу на глаз». Но тем не менее, пандемия позволила онлайн-курсам в не-
сколько раз повысить свое популярность. Люди по достоинству оценили все возможности и удобства 
такого формата обучения, и популярность и спрос на МООК будет расти с каждым годом. 
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Аннотация: Современное высшее образование – это не только получение теоретических знаний, но и 
применение новых образовательных парадигм представленных в виде  применения практико- и проект- 
ориентированных технологий, применяемых в организации профессионального обучения студентов. 
Ключевые слова: компетенции, профессиональная компетентность, практико-ориентированное обу-
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APPLYING THE PRACTICE-ORIENTED AND PROJECT-BASED TRAINING IN HIGHER PRОFESSIONAL 

EDUCATION 
 Titova Natalia Sergeevna 

 
Abstract: Traditional systems of higher education are not able to adequately prepare students for their life and 
work. The search for new educational paradigms is presented in the form of experience in the application of 
practical and project-oriented technologies, used in the organization of professional edu-cation of students, as 
well as the transition to lifelong learning, academic and professional mobility. 
Key words: competences, professional competence, practice-oriented learn-ing, lifelong learning, pedagogy, 
social psychology, tourism, hospitality, staff training. 

 
В постиндустриальном информационном обществе современному индивидууму необходимо по-

стоянно обновлять свои знания, умения и навыки, поэтому уже не достаточно единожды полученного 
профессионального образования, сегодня актуально получить сразу несколько профессий одновре-
менно или последовательно, но в короткие сроки, а это возможно только  при  условии освоения опре-
деленно последовательных  моделей непрерывного обучения в дополнительном профессиональном 
образовании. Известно, что подготовка профессионалов в высшей школе определена федеральными 
государственными образовательными стандартами, которые не всегда успевают идти за требованиями 
времени, большей частью своей построены на приобретение теоретических знаний, в угоду практиче-
ских. Эффективность деятельности структур дополнительного профессионального образования   обес-
печивается регулирующим и опережающим характером содержания обучения, формированием насущ-
ных профессиональных компетенций, ориентацией на развитие специалиста как личности и индивиду-
ализации всего учебного процесса, оно становится необходимой составляющей, позволяющей исполь-
зовать все ресурсы чтобы процесс становления профессионала был полноценным и действительно 
профессиональным. 
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В 70-е годы ХХ столетия началась Третья профессиональная революция, диктующая свои тре-
бования к профессионалу   диктует новые требования к современному профессионалу – это должен 
быть специалист, обладающий разнообразными междисциплинарными знаниями, знаниями в своей 
конкретной профессии, способный работать к командах, решающих задачи междисциплинарного ха-
рактера, делающих различные проекты. В связи с этим на сегодня уже недостаточно быть только спе-
циалистом в своей узкой профессиональной области, речь идет о приобретении качественно новых 
компетенций. Эти компетенции не новые, новое – их совокупное сочетание у профессионалов третьего 
тысячелетия, поэтому актуализируются новые требования к подготовке профессионала: лингвистиче-
ская, коммуникационная и информационно-компьютерная компетентность, постоянное профессио-
нальное развитие и обучение в быстро меняющемся мире.  

Выделим следующие мета компетенции: 

 Образование в течение всей жизни (lifelong learning): профессиональное развитие и самосо-
вершенствоваться в течение всей жизни; 

 Аналитико-синтетические способности, логика, интуиция, креативность, интеллектуальная 
лабильность и креативность; 

 Социабильность: коммуникационная компетентность внутри социально гетерогенных групп; 

 Кросс культурная компетентность: умение находить общий язык с представителями различ-
ных культур; 

 Информационно-компьютерная компетентность. 
Профессиональная ресоциализация готовит профессионала к непрерывной внутренней и внеш-

ней подготовке и переподготовке, а это требует существенного пересмотра современной модели под-
готовки профессионального обучения, поиска новых образовательных парадигм.   Так, ситуация с 
«нависшей» пандемией 21 века переориентировала профессиональное образование на более глубо-
кое освоение информационно-компьютерных технологий, применение электронного обучения с приме-
нением элементов дистанционного, применение новых методов обучения «кейс-стади», вебинар, пол-
ное методическое обеспечение теоретического курса, выложенного на информационную образова-
тельную платформу учебного заведения и др.   

В РУДН более 20 лет успешно осуществляет свою деятельность Институт гостиничного бизнеса 
и туризма, признанный туристско-гостиничной отраслью как ведущий ВУЗ по подготовке профессио-
нальных кадров. для отрасли. Такой высокой оценке поспособствует  комплексная подготовка, опреде-
ляемая  стратегическим документом - «Программой комплексной модернизации Университета». Так, 
одним из разделом  в части дополнительного профессионального образования является раздел  «Обу-
чение в течение всей жизни», способствующий подготовке высоко профессиональных кадров для ту-
ристско-гостиничной отрасли, которая отметает, что в Институте гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
создана и успешно функционирует система практико ориентированной подготовки специалистов инду-
стрии. 

Система практик ориентированного обучения представлена Мобильным Учебным Образова-
тельным Центром (МТУЦ), организовывающим мобильное обучение по отраслевым программам в ре-
гионах РФ. РОрганизацией практико-ориентированных отраслевых программ, реализуемых совместно 
с предприятиями туристкой отрасли, с управляющими туристскими кампаниями, гостиницами, работа-
ющими по международным стандартам гостеприимства. Перечислим некоторые из них - IHG Academy 
(IHG Hotels Limited), «Профессиональный «Interstate Europe», «Профессиональный «National», «Про-
фессиональный «Hilton Duble Tree» и др. Суть программ в сочетании практического обучения, стажи-
ровки на предприятии и теоретического обучения в отрасли параллельно с освоением образователь-
ной программы в учебном заведении. Большей частью теоретическое обучение проводится на англий-
ском языке, за практико-ориентированное обучение студент получает вознаграждение – питание, уча-
стие в социальных программах, заработную плату, в соответствии с выполняемыми трудовыми функ-
циями. Такое дополнительное профессионально обучение способствует воспитанию и профессиональ-
ной ориентации в правильности выбранной профессии формированию трудовой дисциплины и форми-
рованию профессиональной мотивации в достижении успехов и карьерного роста. По завершению 6-ти 
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месячной программы слушатель проходит итоговый зачет и получает рекомендательные письма, от-
раслевой сертификат и сертификат РУДН на английском и русском языках.  Далее система практико-
ориентирвоанного обучения.  На сегодня студентам предложены программы трех уровней подготовки 
специалистов для гостеприимства, а именно: 

 «Гостиничный сервис» - практик ориентированная программа производственного обучения 
(2 года, предполагающая прохождение 4 гостиничных служб); 

 Программа подготовки по рабочим профессиям (рабочие профессии, 6 мес., прохождение 1 
гостиничной службы по выбору); 

 Программа "Будущие лидеры" (Future Leaders, операциональное управление и финансы, 1-
1,5 года), партнером данной программы является IHG Hotels Limited. 

Одновременно, представляется актуальным реализация аналогичных практикоориентированных 
программ с туристскими предприятиями. Так, в этом году запускается «пилотный проект» ИГБиТ - 
«Парк Горького» для студентов по направлению «Туризм», «Сервис». В программе практикоориентиро-
ванной технологии обучения: 1-2 дня работы в выбранном секторе (анимация, экскурсоведение, сопро-
вождение туристских групп, и, конечно, проектная программа - проектирование туристского продукта) и 
1 день теоретического обучения по программе, выбранного направления. С Парком Горького реализу-
ется еще один уникальный проект – «Профессиональный RUDN University», предполагающий различ-
ные профессиональные мастерские: «Гостеприимство», «Градостроительство», «Ландшафтно-
дизайнерский», «Экологический», «Туристический», «Экскурсоведения», «Гида- переводчика (на ан-
глийском языке)», «Тревел журналистики» имеющей цель - формирование основ знаний и навыков 
обучающихся о профессиях, связанных с туризмом, гостеприимством, экологией и архитектурным ди-
зайном, учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений и обучающихся по программам 
среднего профессионального образования. Каждая мастерская заканчивается подготовкой индивиду-
ального проекта по выбранной одной из 8 мастерских, будь то экскурсия на русском/ английском язы-
ках, спроектированный турпродукт, заметка с фото и пр. 

В Институте Гостиничного бизнеса и турима РУДН на сегодня реализует более 45 программ до-
полнительного профессионального образования. Все программы реализуется совместно с научно-
отраслевым кластером туризма и гостеприимства:  

Так, совместно с ЕСОТ (Евразийское содружество специалистов туриндустрии)  реализуются 
практико- и проект ориентированные программы для студентов и школьников РФ: мастерская «Тревел-
журналистика» на площадке Парка Горького и курс «Тревел-журналистика» в ИГБиТ РУДН.  Все это 
помогает школьникам и студентам научиться грамотно излагать свои мысли на профессиональные те-
мы, попробовать себя в качестве колумниста и автора в СМИ, уметь профессионально брать интервью 
у ВИП-персон, получать характеристики для последующего поступления в ВУЗ/трудоустройства и ре-
комендательные письма, имеющие, в том числе, ссылку на брэнды наших партнеров (Всемирный фонд 
дикой природы, Русское географическое общество ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, и т.д.), способствует профори-
ентации и социализации молодых людей, предоставляет возможность публикаций курсовых работ на 
правах отдельных статей в СМИ Фонда, дает возможность аккумулировать свои исследовательские 
работы в одном месте и иметь на них постоянную ссылку, взаимодействовать с партнерами Фонда 
«Всемирная Энциклопедия Путешествий». Победители внутреннего конкурса Фонда на лучший мате-
риал, созданный участником программы «Студенты ИГБиТ – авторы planetguide.ru и trip2rus.ru, 
pravda.ru» участвуют в профессиональном конкурсе «PROбренд». Так, в 2020 году 3 студенческих про-
екта получили номинацию в профессиональном конкурсе «PROбренд». 

С АНО «Ассоциация экскурсоводов, гидов-переводчиков и тур менеджеров» реализуется про-
грамма «Организационное обеспечение экскурсионных услуг и проведение экскурсий (Экскурсоведе-
ние)», «Гид – переводчик», практической площадкой для студентов и слушателей выступают Парк 
культуры и отдыха им. Горького, «Измайловский Кремль», Парк «Зарядье». На выше перечисленных 
площадках реализуется социальный проект «Школа народного экскурсовода» для социально активных 
граждан города Москвы всех возрастных категорий. Основные задачи проекта - стимулирование моск-
вичей к изучению и популяризации историко-культурного наследия столицы, повышение интереса к 
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истории своего района, города, страны и обучение навыкам экскурсионного дела. Обучение проходит в 
формате оф-лайн, с использованием он-лайн технологий. По завершению обучения каждый слушатель 
проводит несколько экскурсий по разработанным маршрутам. 

Созданный в 2014г  МТУЦ (Мобильный туристский учебный центр) решает много профессио-
нальных задач по подготовке туристских кадров в регионах. МТУЦ становится для территории образо-
вательным событием районного или муниципального масштаба, проводимого с определенной перио-
дичностью (ежегодно, раз в два-три года и т.д.) в зависимости от реализуемых учебным центром про-
грамм.  

МТУЦ обеспечивает  работу по трем направлениям: 
1. работа экспертной консалтинговой группы, которая  помогает в разработке целевых регио-

нальных и муниципальных программ устойчивого развития рекреации и туризма; 
2. работа мобильной образовательной площадки по подготовке профессиональных кадров для 

различных предприятий туриндустрии с выдачей сертификатов и дипломов о профессиональной пере-
подготовке или повышении квалификации.  

3. оказание содействия и непосредственное участие в проведении научно-практических конфе-
ренций, семинаров и бизнес-тренингов по проблемам и перспективным направлениям развития турин-
дустрии на данной территории. 

Данная последовательность не случайна, она отражает основные этапы туристского освоения 
территории (разработки и внедрения туристских программ). 

Так, на международной  научно-практической конференции «Рекреационный потенциал Чечен-
ской республики Северо-кавказского федерального округа» состоявшей в Чеченской республике в 
июне 2019г. актуальным стал проект «Туристско-рекреационное проектирование СК  федерального 
округа», на сегодня идет активная подготовка в поисках инвестирования данного научно-практического 
проекта. 

с Ассоциациями «Отель эксперт», Российской Гостиничной Ассоциацией (РГА)  ИГБиТ РУДН ре-
гулярно проводит курсы повышения квалификации по программам: «Система классификации гостиниц 
и иных средств размещения», «Письменные стандарты работы персонала  - основа для  повышения 
качества  обслуживания в гостиничном  предприятии»,  «Операционная деятельность по классифика-
ции гостиниц и иных средств размещения», «Технология классификации гостиниц и иных средств раз-
мещения», в учебные  группы которых входят руководители гостиниц, включая «сетевые» гостиницы, 
управляющие компании, а также собственники гостиниц, специалисты органов управления туризмом, 
аттестованные эксперты по классификации гостиниц и иных средств размещения, кандидаты в экспер-
ты, а так же преподаватели ВУЗов, повышающие свою квалификацию. 

Шесть образовательных программ полностью или частично ведутся на английском языке: «Ме-
неджмент предприятий туриндустрии (специализация MICE)»», «Гостиничный сервис», курсы: 
Restaurant and Bar at the Hotel, Front Office at the Hotel,  Housekeeping at the Hotel, Intercultural 
Communication in tourism.  

А программа «Лингвистическое обеспечение профессиональной деятельности» вообще ведется 
на 7 языках: английском, русском, итальянском, китайском, французском, испанском, немецком, причем 
занятия ведут носители языка. Занятия ведутся в дистанционном формате. Программа состоит из 4 
модулей, каждый модуль является самостоятельной программой, по результатам которой.  выдается 
сертификат, при прохождении всех 4 модулей сертификаты обмениваются на диплом о профессио-
нальной подготовке со специализацией «Лингвистическое обеспечение профессиональной деятельно-
сти на изучаемом языке», таким образом студенты ИГБиТ могут изучить 3-й иностранный язык, к обя-
зательно изучаемым английскому и 2-му иностранному языкам, а может получить прекрасные практи-
ческие кросс культурные коммуникационные навыки в общении с носителем языка по 2- му изучаемому 
языку. 

Качество обучения – основная задача в формировании профессиональной компетентности сту-
дентов, поэтому в дополнителньом профессионального образовании мы применяем активные методы 
обучения, разнообразные виды учебной деятельности, стажировки на предприятиях туриндустрии, об-
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щение с носителями различных языков, различные виды школ: Летние, профориентационные школы, 
профессиональные, создавая профессиональную среду для студентов, школьников, слушателей. 

Таким образом,  в практике профессионального образования профессионала необходимо при-
сутствие следующих составляющих: обучение, образовательная среда, практика и деятельность, обра-
зование в течение всей жизни, социальное взаимодействие, профессиональное образование, профес-
сиональная среда. 

Таким образом, тенденциями и перспективами развития профессионального образования, вклю-
чая дополнительное является: 

1. Переход к образованию в течение жизни, 
2. Академическая и профессиональная мобильность, 
3. Компетентностный подход - формирование совокупности мотивационно-ценностных, дея-

тельностных и когнитивных составляющих, 
4. Овладение технологиями проектной и практикоориентированной культуры. 
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Студенческие годы - это не только самое важное, романтичное и насыщенное время у начинаю-

щих специалистов. Годы учебы в вузе являются одним из главных вызовов организму и здоровью че-
ловека. В это время происходит множество процессов, таких как профессиональное становление, 
нахождение жизненных ориентиров, определение путей достижения многих целей, становление идеа-
лов и личности. Помимо этого, в это время протекают процессы психологической и физиологической 
адаптации студентов к взрослой жизни. Вопросы адаптации студентов изучали такие учебные, как К. 
Роджерс и Р. Даймонд (они разработали опросник социально-психологической адаптации студентов), 
Ю.Л. Ханина, Ч.Д. Спилберг, Г. Айзек и Вассерман. Проблему адаптации студентов также раскрывали 
отечественные и зарубежные ученые - Н.А. Агаджанян, Б.Г. Ананьев, П.К. Анохин, Л.С. Выготский, В.П. 
Казначеев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.А. Ухтомский. Они занимались активной разработкой 
теорий адаптации с точки зрения общебиологического и психологического свойства индивида [1].  

Студенческое время в медицинском вузе характеризуется беспрерывным поступлением новой 
информации, процессами профессионального самоопределения, личностном и профессиональном 
становлением молодых медиков. В это непростое время студент понимает, хочет ли он связать свою 
жизнь с медициной, с помощью людям. Далеко не все студенты понимают, куда они поступают, и 
насколько будет сложен и долог процесс обучения. С первого дня в высшем учебном заведении начи-
нается активный и сложный процесс получения самой разносторонней информации и изучение огром-
ного количества дисциплин. Поскольку, далеко не все привыкли работать в таком темпе, необходимо 
быстро адаптироваться под новый темп учебы. Адаптация-это процесс приспособления организма к 

Аннотация: в работе дано определение адаптации, выявлены проблемы физиологической адаптации 
студентов медицинских вузов. Представлены основные категории проблем со здоровьем у студентов, 
приведены рекомендации для студентов, которые помогут избежать заболеваний и расстройств, свя-
занных с нарушением процесса адаптации. 
Ключевые слова: медицина, адаптация, физиология, студент, социализация. 
 

PROBLEMS OF PHYSIOLOGICAL ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS OF MEDICAL HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
 Orlova Ksenia Pavlovna 

 
Abstract: the paper defines adaptation and identifies the problems of physiological adaptation of medical stu-
dents. The main categories of health problems in students are presented, and recommendations for students 
that will help avoid diseases and disorders associated with a violation of the adaptation process are given. 
Key words: medicine, adaptation, physiology, student, socialization. 
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быстроменяющимся условиям окружающей среды. Источник адаптации — это сам студент, именно от 
его психоэмоционального состояния и социального самоопределения будет зависеть как учебно-
трудовую деятельность в вузе, так и профессиональная деятельность после его окончания [2]. Про-
блема адаптации студентов является актуальной, поскольку университет—это абсолютно иное для но-
воиспеченного студента общество, со своей иерархией, законами и требованиями. Адаптация у всех 
проходит по-разному, у кого-то динамичнее, у кого-то медленнее. От нее зависит психологическое и 
физиологическое состояние будущего специалиста, его продуктивность и интерес к учебе, успевае-
мость. Также, степень адаптации влияет на мотивацию, настроение, самооценку. Если студент недо-
статочно хорошо адаптирован к учебе в медицинским вузе, может возникать ряд проблем, которые ка-
саются всех сфер его жизнедеятельности. Одной из этих проблем являются заболевания различных 
систем организма. По мнению ученых, болезни связаны с чрезмерным количеством энергетических 
затрат организма на приспособление к новому течению жизни [1]. 

Мной было проведено исследование негативных для организма последствий плохой адаптации у 
студентов медицинских институтов.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Заболеваемость студентов 1-3 курсов медицинского вуза 
 

Большая часть студентов рассказала, что испытывала какие-либо проблемы со здоровьем во 
время учебы в медицинском институте. Последующие опросы показали, какие проблемы со здоровьем 
у студентов являются самыми распространенными. 

Опрос выявил, что 34,6% студентов жалуются на проблемы с желудочно-кишенчным трактом, 
самый высокий процент студентов (57,7%) страдает от болей в спине и шее из-за долго нахождения в 
сидячем положении за рабочим местом и из-за ежедневной нагрузки на позвоночник (длительное 
ношение учебников и атласов). У 53,8% студентов постоянные головные боли, а также 42,3% студентов 
начали употреблять больше алкоголя и 34,6% начали больше курить или же начали курить с нуля. 
Помимо этого, студенты отметили постоянную сонливость, депрессию, нежелание жить, боли в груди, 
обмороки, сбои в менструальном цикле. Некоторые студенты обзавелись хроническими 
заболеваниями: фарингитом, бронхитом. У нескольких человек выявлен шейный остеохондроз. 

Здоровье явялется самым ценным и тяжело восстанавливаемым ресуром. Необходимо 
обращать внимание на свое самочувствие, быть чутким по отношению к своему организму. Многие 
студенты, которые только начали учиться в институте, испытывают проблемы со здоровьем, несмотря 
на юный возраст. Развиваются хронические заболевания, возникают разные виды зависимостей, 
проявляются последствия гиподинамии. Чтобы избежать вышеперечисленных и многих других 
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проблем со здоровьем, нужно следовать ряду рекомендаций, которые помогают организовывать свое 
время так, чтобы успевать все без излишных энергитических и эмоциональных затрат. В первую 
очередь, необходимо время от времени менять нагрузку с умственной на физическую. Доказано, что 
физические нагрузки благоприятно влияют на состояние всего организма. Сделать это можно 
благодаря посещениям фитнес-центров, тренажерных залов, бассейна. Прогулки на свежем воздухе и 
легкий бег также хорошо сказыватся на психическом и физическом состоянии студента. Помимо этого 
стоит пристально следить за питанием, хотя это, порой, очень сложно контролировать в потоке 
активной учебной деятельности. Благотворно влияет на здоровье студента просмотр любимых ими 
фильмов, чтение художественной литературы, занятие любимым хобби [3].  

 
 

 
Рис. 2. Самые распространенные проблемы со здоровьем у студентов 

 
Чтобы достичь гармонии между студентом и учебой в медицинском институте, важно учитывать 

множество факторов, правильно распределять свое время, не забывать поощрять себя и отдыхать. 
Только в этом случае, учеба будет полезной не только для ума, но и для сердца. А когда человеку 
нравится то, что он делает, после окночания учебы он становится востребованным и любящим свое 
дело профессионалом.  
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Проблемы семьи всегда были в центре внимания ученых. В последние годы, как отмечают мно-

гие отечественные социологи и демографы, в развитии института семьи в нашей стране наблюдается 
ряд негативных явлений: растет число одиноких, увеличивается число разводов и т. д.[2,3,4,5]. Все это 
требует более глубокого понимания процессов, происходящих в современной семье, с целью оптими-
зации межличностных отношений в семье, как при оказании консультативной помощи, так и при подго-
товке молодежи к браку.  

В научном плане психологическое изучение семьи характеризуется многообразием подходов, 
разноплановостью употребляемых категорий, неопределенностью и чрезмерной широтой охвата су-
пружеских отношений. Вместе с тем в этих исследованиях ставится ряд проблем, требующих своего 
решения, в том числе и вопросы вычленения основных критериев удовлетворенности браком, разра-
ботка новых теоретических подходов к изучению факторов удовлетворенности браком. 

Многие исследователи (Ю.В. Александрова, К. Витакер, Е.С. Калмыкова и другие) подчеркивают 
важность начального периода в развитии семьи. 

Достаточно часто у супругов в начале семейной жизни бывают разные представления о необхо-
димых и достаточных областях взаимодействия и разная выраженность потребности в автономии. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на удовлетворенность браком в моло-
дых (стаж семейной жизни от 1 до 5 лет) и зрелых семьях (стаж семейной жизни от 20 до 25 лет). Про-
веден качественный анализ результатов исследования. Приведены результаты экспериментального 
исследования.  
Ключевые слова: молодая семья, зрелая семья, удовлетворенность браком, особенности темпера-
мента, характер общения в семье. 
 

FACTORS AFFECTING MARRIAGE SATISFACTION IN YOUNG AND MATURE FAMILIES 
 

Puzyreva Lyudmila Aleksandrovna, 
Arsenyeva Lyubov Aleksandrovna 

 
Abstract: this article examines the factors that affect marriage satisfaction in young (family life experience 
from 1 to 5 years) and Mature families (family life experience from 20 to 25 years). A qualitative analysis of the 
research results was carried out. The results of an experimental study are presented. 
Key words: young family, mature family, satisfaction with marriage, temperament characteristics, the nature of 
communication in the family. 
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Первые пять лет совместной жизни - основа всего будущего существования семьи [1]. 
В этот период супруги могут бороться за власть в семье, навязывать друг другу правила, устои, 

принятые в их родительских семьях. Из-за смены привычного образа жизни, супруги могут находиться 
в напряженном состоянии, что осложняет установление внутрисемейных коммуникаций, удовлетворен-
ность браком может снижаться. 

Возраст 40—60 лет считается переходным между зрелостью и старостью. Начинают происходить 
изменения структуры и функций практически всех внутренних органов и систем организма. Появляются 
первые признаки спада физических возможностей. 

Физиологические и психологические изменения, связанные со зрелым возрастом, отражаются на 
сексуальной жизни как мужчин, так и женщин. 

В начале проживания этого периода жизненного цикла семьи супруги сталкиваются с кризисом 
середины жизни [1]. На данном этапе семейной жизни семейные отношения вновь должны подверг-
нуться изменениям.  

Все вышеперечисленные факторы – возрастные кризисы, физиологические изменения, рекон-
струкция внутрисемейных отношений, принятие новых ролей могут существенно отразиться на психо-
логическом состоянии супругов и удовлетворенности их семейными отношениями.  

Целью нашей работы являлось исследование факторов, влияющих на удовлетворенность бра-
ком  в молодых и зрелых семьях. 

В исследовании приняли участие 32 семейные пары: 16 пар в возрасте от 22 до 35 лет со стажем 
семейной жизни от 2 до 5 лет; 16 пар в возрасте от 40 до 50 лет со стажем семейной жизни от 20 до 25 
лет.  

Мы предположили, что факторы, влияющие на удовлетворенность браком в молодых семьях и 
зрелых семьях – имеют существенные различия.  

В качестве методов исследования мы использовали: тест на удовлетворенность браком (В.В. 
Столин) для выявления степени удовлетворенности респондентов браком, анкетирование «Общение в 
семье» (Ю.В. Алешина) для определения характера общения и взаимодействия супругов внутри семьи, 
личностный опросник Айзенка для определение типа темперамента и психологических особенностей 
личности респондентов. Математические методы статистической обработки полученных данных: кор-
реляционный анализ, непараметрический критерий знаков Вилкоксона, коэффициент корреляции 
Спирмена, U-критерий Манна — Уитни.  Результаты обрабатывались с помощью статистического паке-
та STATISTIKA. 

Исследование проходило в три этапа.  
На первом этапе мы оценивали характер общения в семье, особенности темперамента и степень 

удовлетворенности браком супругов в молодых семьях. 
На втором этапе оценивали те же параметры у супругов из зрелых семей.  
В результате тестирования семей с помощью опросника «Удовлетворенность браком» В.В. Сто-

лина мы выявили следующие особенности и в молодых и зрелых семьях: 

 Женщины менее удовлетворены браком, чем мужчины; 

 В некоторых семьях существуют различия между удовлетворенностью браком супругами из 
одной семьи.  

Исходя из анализа степени удовлетворенности браком, выявилась следующая тенденция – 
независимо от стажа семейной жизни женщины удовлетворены браком меньше, чем мужчины. Можно 
предполагать, что женщины склонны более идеализировать партнера на стадии сближения и знаком-
ства, а в дальнейшем может наступать значительный разрыв между идеальным и реальным представ-
лением о супруге. У мужчин разрыв между реальным и идеальным представлением о супруге выражен 
значительно меньше. 

Cледовательно, мы решили проверить, какие аспекты влияют на удовлетворенность браком.  
Для этого мы провели тестирование респондентов с помощью личностного опросника Айзенка с 

целью выявления их типа темперамента и психологических особенностей. Исходя из этих данных, мы 
сделали следующие выводы (в обеих выборках результаты схожи): 
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 Для женщин больше характерен высокий уровень нейротизма и экстравертированность. Т.е. 
большая часть женщин в нашем исследовании склонна к эмоциональной неустойчивости, тревожности, 
повышенной требовательности к партнеру; 

 Для мужчин в нашем исследовании характерна высокая эмоциональная стабильность, а 
также интровертированность и экстравертированность почти в равных пропорциях. 

После этого мы провели анкетирование респондентов с помощью опросника «Общение в се-
мье». Затем на основе полученных данных провели сравнительный анализ двух зависимых выборок с 
помощью непараметрического критерия знаков Вилконсона. Сравнение было произведено между жен-
щинами и мужчинами.  

В результате анкетирования молодых семей нами были получены следующие результаты: 

 И женщины и мужчины оценивают себя по шкале доверительности ниже, чем по шкале вза-
имопонимание. Т.е. супруги не сильно доверчивы по отношению друг к другу, но уверены, что хорошо 
понимают своего супруга. 

 В то же время, и женщины и мужчины оценивают своих супругов как недостаточно понима-
ющих.  

 Также и мужчины и женщины склонны переоценивать себя и недооценивать супруга по шка-
ле взаимопонимания.  

В результате анкетирования зрелых семей были выявлено, что: 

 Мужчины оценивают себя по шкале «взаимопонимание» выше, чем по этой же шкале их 
оценивают супруги. 

 Женщины оценивают себя по шкале «доверительность» ниже, чем по шкале «взаимопони-
мание». 

 Женщины оценивают себя по шкале «взаимопонимание» выше, чем по этой же шкале оце-
нивают своего супруга.  

На заключительной фазе первого и второго этапа эмпирического исследования мы провели кор-
реляционный анализ всех шкал по трем методикам: «Общение в семье» Ю. Е. Алешиной, «Удовлетво-
ренность браком» В. В. Столина, личностный опросник Айзенка.  Мы использовали коэффициент кор-
реляции Ч. Спирмена. 

В ходе этого, было выявлено, что в молодых семьях наиболее важные характеристики супруже-
ского взаимодействия, которые положительно влияют на удовлетворенность браком следующие: нали-
чие общих символов в семье, легкость и психотерапевтичность общения. 

Для зрелых семей наиболее важные характеристики супружеского взаимодействия, которые по-
ложительно влияют на удовлетворенность браком следующие: наличие общих символов в семье, лег-
кость и психотерапевтичность общения, доверительность со стороны себя, взаимопонимание и сход-
ство во взглядах.  И мы сделали следующие выводы: факторы, влияющие на удовлетворенность бра-
ком в молодых семьях (психотерапевтичность, легкость общения, наличие общих символов) каче-
ственно и количественно отличается от факторов успешного брака в зрелых семьях (взаимопонимание, 
доверие,  наличие общих символов, легкость, психотерапевтичность общения, сходство во взглядах).  

На третьем этапе нашего эмпирического исследования мы сравнивали факторы, влияющие на 
удовлетворенность браком в молодых и зрелых семьях. Для этого мы сравнили две независимые вы-
борки с помощью U-критерия Манна — Уитни. 

Нами были получены следующие результаты: 
На уровне значимости  > 0,05: 
1) В молодых семьях показатели психотерапевтичности общения значительно выше, чем в 

зрелых семьях. 
2) В молодых семьях супруги проявляют большую доверительность в общении, нежели супруги 

в зрелых семьях. 
3) В молодых семьях выявляется больше общих символов, чем в зрелых семьях. 
В молодых семьях меньше жизненного опыта и опыта жизни вместе. В связи с этим молодые 
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люди хотят понимать правильность своих действий в тех или иных ситуациях. В тоже время совето-
ваться с кем-нибудь вне семьи люди опасаются, боясь огласки и осуждения. Поэтому они предпочита-
ют общаться с партнером, в связи с этим значимость доверительности и искренности общения возрас-
тает. 

В зрелых же семьях жизненный опыт больше, соответственно  меньше необходимость  все вре-
мя узнавать мнение партнера. В связи с этим доверительность общения как фактор, влияющий на удо-
влетворенность браком, становится менее актуальным, уступая место другим. 

Также, нами было выявлено, что в зрелых супружеских парах количество факторов, влияющих на 
удовлетворенность браком больше, чем в молодых семьях. Мы предполагаем, что со временем с по-
явлением жизненного опыта проблемы, которые раньше вызывали затруднения и необходимость об-
щения с партнером по браку решаются гораздо легче и быстрее. Необходимость более тесного обще-
ния отпадает. Партнеры могут занять себя новыми делами и интересами, могут появиться новые хобби 
и устремления. Партнерам хочется, чтобы эти новые хобби и устремления нравились их спутнику, что 
не всегда возможно. Отсюда возникают трения и недопонимание. 

Молодая семья обладает большей психотерапевтичностью, доверительностью общения, имеет 
больше общих символов в семье. Мы предполагаем, что молодые партнёры часто идеализируют друг 
друга, что позволяет им создавать интимную атмосферу в семье и находить в ней поддержку. 

Обнаруженные статистически значимые различия между исследованными факторами удовле-
творенности браком в молодых и зрелых семьях позволяют нам сделать вывод о подтверждении гипо-
тезы нашего исследования. 
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Ситуация и проблема. В последние десятилетия во многих странах мира, в том числе и в Рос-

сии, наблюдается тенденция ухудшения психического здоровья молодежи. По данным исследователей 
25-30% подростков и молодых людей демонстрируют симптомы депрессии и социальной тревожности, 
а 75% взрослых с психическими расстройствами имели выраженные симптомы до 18 лет [1, c. 327]. В 
качестве трансдиагностического симптома для широкого спектра психопатологий все большее количе-
ство исследователей начинает рассматривать руминативное мышление (повторное, пассивное сосре-
доточение на негативных мыслях) [2, с. 92]. 

Несмотря на значимость феномена, исследования руминаций в отечественной психологии еди-

Аннотация: В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования клини-
ко-психологической характеристики личности с высоким уровнем руминативного мышления. В частно-
сти, в ходе выявления достоверности различий с помощью математических методов, констатировано, 
что имеются значимые различия в уровне руминаций у мужчин и женщин (при р=0,045). Корреляцион-
ный анализ позволил выявить умеренную положительную связь уровня руминаций с уровнем депрес-
сивной (rs=0,66, р<0.01), тревожной (rs=0,67, р<0.01) симптоматики, уровнем соматизации (rs=0,47, 
р<0.01), фобий (rs=0,68, р<0.01), враждебности (rs=0,47, р<0.01) и межличностной сенситивности 
(rs=0,66, р<0.01). Результаты исследования будут интересны специалистам психологического профиля 
для понимания зоны риска развития руминативного мышления и при организации процесса адаптации 
депрессивных, тревожных и психосоматических клиентов. 
Ключевые слова: руминации, руминативное мышление, клинико-психологический портрет, молодежь. 
 

CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF HIGH RUMINATIVE LEVEL PERSONALITY 
 

Filinskaya Margarita Aleksandrovna 
 
Abstract: The article presents the results of a theoretical and empirical research of the clinical and psycholog-
ical characteristics of a high rumination level person. Particularly, there are significant differences in the level 
of rumination in men and women stated (at p = 0.045) while revealing of the reliability of differences using 
mathematical methods. Correlation analysis revealed a moderate positive connection between the level of ru-
mination and the level of depressive (rs = 0.66, p <0.01), anxious (rs = 0.67, p <0.01) symptomatology, the lev-
el of somatization (rs = 0.47, p <0.01 ), phobias (rs = 0.68, p <0.01), hostility (rs = 0.47, p <0.01), and interper-
sonal sensitivity (rs = 0.66, p <0.01). The results of the research will be interesting for the psychological spe-
cialists to understand the risk zones for the appearance of ruminative thinking and to organize the adaptation 
process for depressive, anxious and psychosomatic clients. 
Key words: rumination, ruminative thinking, psychological portrait, youth, clinical psychology. 
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ничны, в то время как зарубежные ученые уделяют ему значительное внимание. Систематизация ин-
формации, полученной из зарубежных источников, ее адаптация для русскоязычной клинической пси-
хологии и дополнение собственными исследованиями становится вопросом необходимости. Кроме то-
го, для возможной коррекции уровня руминативного мышления необходимо понимать, какие психоло-
гические характеристики свойственны непосредственно людям с повышением этого уровня, и на что 
мы, как специалисты, можем повлиять. Научные работы, полно обозревающие подобные особенности, 
в отечественной психологии, к сожалению, немногочисленны. 

В связи с этим целью нашего исследования становится создание клинико-психологического 
портрета личности с высоким уровнем руминативного мышления для последующего его использования 
в адаптации программ оптимизации руминаций под нужды конкретного клиента/пациента. 

Объектом исследования является руминативное мышление, как феномен пассивных повторяю-
щихся негативных мыслей (С. Нолен-Хоэксема) [2, с. 92] 

Предмет – клинико-психологический портрет личности с высоким уровнем руминативного мышле-
ния. 

Гипотеза: для личности с высоким уровнем руминативного мышления свойственно повышение 
уровней депрессивности, тревожности, соматизации, трудности ментализации, межличностная сенси-
тивность, враждебность, страхи и фобии. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методики: 
1.  «Шкала руминации» В. Трейнор, Р. Гонзалеза, С. Нолен-Хоексема («Ruminative Responses 

Scale», RRS, W. Treynor, R. Gonzalez, S. Nolen- Hoeksema, 2003), русскоязычная версия в адаптации 
Я.В. Колпакова для выявления уровня руминативного мышления. 

2. Опросник эмоциональной дирегуляции (Польская Н.А., Разваляева А.Ю., 2017) для выявле-
ния уровня руминаций, трудностей ментализации и стратегии избегания. 

3. Симптоматический опросник SCL-R-90 в адаптации Н.В. Тарабариной, 2007 для выявления 
взаимосвязи руминативного мышления с широким спектром психопатологий. 

4. Гиссенский опросник психосоматических жалоб (Е.Брюхлер, Дж.Снер) в адаптации Абабкова 
В.А., Бабина С.М., Исуриной Г.Л. (психоневрологический институт им. В.М.Бехтерева), 1991, для выяв-
ления особенностей психосоматического реагирования испытуемых. 

Анализ полученных данных осуществлялся с использованием методов математической обработ-
ки: U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы позволил нам сформировать по-
нятийный ряд исследования и его теоретическую базу, а так же дополнить портрет результатами ис-
следований ряда ученых. 

Исследование проводилось на выборке молодежи, потому что, согласно результатам исследова-
ния наших коллег, группой риска руминаций являются молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет [3, с.1]. 

В исследовании приняло участие 84 респондента. Количество респондентов женского пола – 61, 
мужского – 23. Средний возраст респондентов 22,19 года. 

В ходе работы было выявлено, что имеются значимые различия по уровню руминаций между 
мужчинами и женщинами (p=0,045). Эти данные подтверждаются также зарубежными специалистами, 
которые указывают, что уровень руминаций у женщин выше, чем у мужчин. Так, Jose и Brown провели 
исследование, в котором изучили паттерны развития руминаций. В процессе ими было обнаружено, 
что каких-либо половых различий в руминировании у детей 11 лет практически нет, но уже с 12 лет они 
становятся заметны. Между 12 и 15 годами баллы руминаций у девочек линейно увеличиваются, в то 
время как баллы мальчиков на протяжении этого периода остаются низкими, и лишь в 15 лет начинают 
показывать скромное увеличение [4, с.180]. 

Был проведен корреляционный анализ уровня руминативного мышления и ряда психопатологи-
ческой симптоматики. Здесь нами была выявлена умеренная положительная связь между уровнем ру-
минаций и уровнем депрессивных (rs=0,66, р<0.01) и тревожных (rs=0,67, р<0.01) переживаний, уровнем 
соматизации (rs=0,47, р<0.01) и фобий (rs=0,68, р<0.01). Это показывает, что при повышении уровня 
руминаций велика вероятность повышения уровня и психопатологической симптоматики и наоборот. 



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА 121 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Т.е. при работе с депрессивными/тревожными/психосоматическими пациентами/клиентами имеет 
смысл обращать внимание на уровень руминаций, также как и при работе с руминативными клиентами 
необходимо проверить уровень психопатологической симптоматики. 

Напомним, что руминации являются неадаптивной стратегией эмоциональной регуляции в 
стрессовых ситуациях [5, с. 61]. Таким образом, коррекция, например, депрессивной симптоматики у 
клиента, конечно, на время снизит и уровень руминаций, но новый стресс вновь спровоцирует процесс 
руминирования и он, как следствие, скажется на повторном повышении депрессивных переживаний. 
Для того, чтобы коррекция психопатологий была более эффективной необходимо учитывать уровень 
руминативного мышления клиентов и пациентов. 

Среди психологических особенностей личности умеренную положительную корреляцию с руми-
нативным мышлением демонстрирует уровень межличностной сенситивности (rs=0,66, р<0.01), мента-
лизации (rs=0,53, р<0.01) (как способности представлять психическое состояние самого себя и других 
[6, c. 74]), а также уровень избегания (rs=0,49, р<0.01) (т.е. уклонения от определенных эмоций, как ги-
потетически опасных, негативных [6, c. 75]) и враждебности по отношению к окружающим (rs=0,47, 
р<0.01). 

Помимо вышеперечисленного, анализ научных работ наших коллег показал, что на уровень ру-
минаций оказывают влияние такие свойства темперамента как негативная эмоциональность и контроль 
усилий (по классификации М.Ротбарт) [7, с. 856]. Так, Mezulis с коллегами показали, что негативная 
эмоциональность у детей до года (в частности, у девочек) предсказывает развитие руминативного 
мышления в возрасте 13-15 лет [8, с.1], а Berman, Hilt, Joorman и др. выявили, что люди с высоким 
уровнем руминативного мышления испытывают большие трудности с контролем внимания. Особенно 
это касается способности к подавлению/отвлечению внимания от отрицательных стимулов. [9, с. 85, 
10, с. 302, 11, с. 979] 

Кроме того, Lanciano с коллегами определили, что чем выше уровень эмоционального интеллек-
та человека, тем ниже частота и интенсивность руминаций, независимо от валентности эмоционально-
го события [12, с. 65]. 

Обобщим полученные в ходе исследования данные на рисунке (Рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Клинико-психологический портрет личности с высоким уровнем руминативного мышления 
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Опираясь на полученный в ходе исследования портрет, специалисты могут, во-первых, выделить 
зону риска развития руминаций, и, во-вторых, учесть психопатологии, для которых свойственно руми-
нативное мышление. Это позволит им создавать программы коррекции с учетом руминативных осо-
бенностей клиентов. 

Наша гипотеза включала в себя несколько компонентов, большая часть из которых подтверди-
лась. Так, математически была выявлена умеренная положительная связь уровня руминаций и уровня 
депрессии/тревоги, соматизации, трудностей ментализации и уровня избегания. 

 
Список литературы 

 
1. Холмогорова А.Б. Психическое здоровье детей, подростков и молодежи в современном ин-

формационном обществе. Психическое здоровье и образование: сборник научных статей по материа-
лам II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века». –– М. 2018, с. 327. 

2. Nolen-Hoeksema S., Parker L.E., Larson J. Ruminative coping with depressed mood following 
loss. Journal of Personality and Social Psychology 67. – 1994. c. 92–104 

3. Sütterlin S., Paap M., Babic S., Kübler A., Vögele C. Rumination and age: some things get better. 
Journal of Aging Research. – 2012. c. 1. 

4. Jose P. E., Brown I. When does the Gender Difference in Rumination Begin? Gender and Age Dif-
ferences in the Use of Rumination by Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 37(2). – 2007. c. 180. 

5. Nolen-Hoeksema S. Emotion regulation and psychopathology: the role of gender. Annu. Rev. Clin. 
Psychol. 8. – 2012. с. 161–187. 

6. Польская Н.А., Разваляева А.Ю. Разработка опросника эмоциональной дисрегуляции // Кон-
сультативная психология и психотерапия. Т. 25. № 4. – 2017. С. 71—93. 

7. Сингур Л.В. Структура и взаимосвязи свойств у детей с разными синдромами темперамента 
// Фундаментальные исследования. – 2014. – № 3-4. – С. 856-860. 

8. Mezulis, A. H., Priess, H. A., Hyde, J. S. Rumination Mediates the Relationship between Infant 
Temperament and Adolescent Depressive Symptoms. Depression research and treatment. – 2011. с. 1 

9. Berman M.G., Nee D.E., Casement M., Kim H.S., Deldin P., Kross E., Jonides J. Neural and be-
havioral effects of interference resolution in depression and rumination. Cognitive, Affective, Behavioral Neu-
roscience. – 2011. c. 85–96. 

10. Hilt L.M., Leitzke B.T., Pollak S.D. Cognitive control and rumination in youth: The importance of 
emotion. Journal of Experimental Psychopathology, 5(3). –2014. c. 302–313. 

11. Joormann J., Levens S.M., Gotlib I.H. Sticky thoughts: Depression and rumination are associated 
with difficulties manipulating emotional material in working memory. Psychological Science, 22(8). – 2011. c. 
979–983. 

12. Lanciano T., Curci A., Zatton, E. Why do some people ruminate more or less than others? The role 
of Emotional Intelligence ability. Europe’s Journal of Psychology, 6(2). – 2010. с. 65-84. 

  



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА 123 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 1 
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Поступление ребенка в первый класс является самым важным и одновременно трудным перио-

дом в его жизни. У ребенка меняется почти весь его образ жизни – новый режим дня, новое окружение 
(педагоги и одноклассники), новые требования и обязанности.  

У многих детей возникают проблемы с адаптацией. Чтобы адаптационный период прошел быст-
рее и был не травмирующим для первоклассников, необходимо после первой-второй недели обучения 
провести диагностику, которая определит уровень их адаптации к школе. Для этого тьютору необходи-

Аннотация: в статье представлено описание проективных методик, предназначенных для детей 
младшего школьного возраста и возможностей их использования с целью определения особенностей 
их адаптации к школьному обучению. Раскрывается специфика использования данных методик в ходе 
тьюторского сопровождения первоклассников. Обосновывается необходимость проведения данного 
вида диагностики среди учеников первого класса в первый месяц их обучения в школе. 
Ключевые слова: младшие школьники, обучающиеся, первоклассники, диагностика адаптации к шко-
ле, уровень адаптации, тьюторское сопровождение. 
 

PROJECTIVE METHODS FOR DETERMINING THE LEVEL OF SCHOOL ADAPTATION OF FIRST-
GRADERS IN THE EXPERIENCE OF TUTOR SUPPORT 

 
Ampleenkova Svetlana Pavlovna 

 
Scientific adviser: Kurganova Elena Anatolyevna 

 
Abstract: the article presents a description of projective methods intended for children of primary school age 
and the possibilities of their use in order to determine the features of their adaptation to school education. The 
specificity of using these methods in the course of tutor support for first-graders is revealed. The necessity of 
conducting this type of diagnostics among first-grade students in the first month of their school education is 
substantiated. 
Key words: primary school children, students, first-graders, diagnostics of adaptation to school, level of adap-
tation, tutor support. 
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мо найти средства оценки адаптации. Оценить уровень адаптации можно по следующим показателям: 
школьная мотивация, отношение к учебе, усвоение школьных норм поведения, успешность социальных 
контактов (отношения со сверстниками и учителями), усвоение знаний и учебная активность, эмоцио-
нальное благополучие [7]. 

Рассмотрим пять диагностических методик, которые помогут выявить уровень адаптации уча-
щихся первого класса к школе. Все методики относятся к группе проективных методов и предназначе-
ны для использования с детьми младшего школьного возраста. 

Обратимся к методике – цветовой тест М. Люшера [4]. Данная методика определяет уровень 
адаптации ребенка к школе, эмоциональное отношение к школьным ситуациям и его эмоциональное 
состояние. Методика проводится в два этапа. 

Описание данной методики. 
Перед ребенком располагают 8 разноцветных карточек (синего, желтого, красного, зеленого, фи-

олетового, коричневого, серого и черного цветов). На первом этапе ему необходимо ответить на каж-
дый вопрос, выбрав цвет, который отражает его настроение (цвет может повторяться). 

Вопросы: 
На какой из цветов больше всего похоже твое настроение, когда ты … 
1) идешь утром в школу? 
2) дома в выходные дни? 
3) сидишь на уроке?  
4) отвечаешь у доски? 
5) перед проверочной или контрольной работой? 
6) общаешься или играешь с ребятами на перемене? 
7) разговариваешь с учителем? 
На втором этапе первокласснику нужно из всех цветов выбрать самый приятный цвет. Затем 

карточка с этим цветом убирается, и ребенку необходимо выбрать приятный для него цвет уже из 
оставшихся карточек и так далее. 

Так, на первом этапе данного теста мы можем определить уровень адаптации ребенка к школе и 
его отношение к школьным ситуациям, а на втором этапе – эмоциональное состояние ребенка. 

Так же мы предлагаем использовать методику – «Беседа о школе» Т.А. Нежновой, Д.Б. Элькони-
на, А.Л. Венгера [1]. Эта методика выявляет уровень сформированности внутренней позиции школьни-
ка и принятие им нового статуса. Методика проводится в форме беседы. 

Описание методики. 
Сначала необходимо спросить у ребенка, нравится ли ему в школе. Далее мы спрашиваем, что 

ребенку нравится (не нравится) больше всего и что для него является самым интересным, любимым и 
привлекательным в школьном обучении. 

Затем мы рассказываем младшему школьнику 8 историй, которые могли бы с ним случиться. Ре-
бенку нужно ответить, что бы он сказал или сделал, если эта ситуация случилась бы с ним. 

Пример одной из ситуаций. 
Представь, что мама тебе сегодня вдруг скажет: «Ты у меня ещё маленький, трудно тебе в школу 

ходить. Если хочешь, я пойду и попрошу, чтобы тебя из школы отпустили на месяц, на полгода, на год. 
Хочешь?» Что бы ты ответил маме? 

Так, данная методика показывает, насколько ребенок адаптирован к школе и как у него сформи-
рована внутренняя позиция школьника. 

Нам представляется интересной методика – Микропрактикум «Мой класс» Н.И. Гуткиной [5]. Эта 
методика выявляет адаптированность первоклассников к школе, их социально-психологический и 
учебный статус. 

Описание данной методики. 
Ребенку показывают схематичный рисунок класса (рис. 1), ему нужно найти и отметить себя на 

рисунке. Также можно предложить ребенку отметить на этом рисунке своего товарища. 
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Рис. 1. Микропрактикум «Мой класс» 

 
С помощью этого микропрактикума можно определить, сформирована ли позиция школьника, 

есть ли трудности адаптации в классном коллективе, благоприятная ли социально-психологическая 
позиция у учащегося. Также данная методика позволяет выявить позиции, которые указывают на вы-
раженность познавательных интересов: решение задачи у доски, чтение книги, вопросы, задаваемые 
учителю. 

Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой [3] позволяет определить уровень 
школьной мотивации у первоклассников, их отношение к школе, учебному процессу. 

Описание методики. 
Анкета состоит из 10 вопросов; на каждый вопрос дается три варианта ответа. Ребенку нужно 

выбрать один из трех ответов, который наиболее подходит ему. 
Пример одного вопроса с ответами. 
Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам, желающим 

можно остаться дома, ты бы пошел в школу или остался бы дома? 
1) Не знаю; 
2) Остался бы дома; 
3) Пошел бы в школу. 
Так, данная методика помогает определить уровень сформированности школьной мотивации, 

отношение к школе и адаптированность ребенка к школе.   
Рассмотрим методику диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан [6]. Данная методика 

помогает выявить школьную тревожность и адаптацию ребенка к школе.  
Описание данной методики. 
Ребенку показывают картинки, по которым нужно составить рассказы. На этих картинках люди 

изображены без лиц для того, чтобы ребенку было интереснее придумывать рассказ, а также, чтобы он 
не ориентировался на эмоции людей, а продумывал их настроение сам. Таких картинок 12 штук. 

Пример одной картинки (рис. 2). 
С помощью этой методики можно выявить, есть ли у ребенка школьная тревожность и признаки 

школьной дезадаптации. Также мы можем определить, как ребенок реагирует на те или иные школь-
ные ситуации, так как некоторые из них могут вызывать у него страх, напряжение или дискомфорт. 

Таким образом, мы выяснили, что данные методики подходят для диагностики уровня адаптации 
первоклассников к школе. Данная диагностика помогает тьютору уже на первоначальном этапе обучения 
в школе определить, есть ли у первоклассника трудности с адаптацией, каков у него уровень учебной мо-
тивации и школьной тревожности, сформировалась ли внутренняя позиция школьника, каково его отно-
шение к школьным ситуациям и эмоциональное состояние, есть ли трудности с коммуникацией. 



126 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 2. Проективная методика для диагностики школьной тревожности 

 
Тьютору важно обратить внимание на эти аспекты адаптации, поскольку именно от них зависит 

успешность адаптации ученика к школе. Адаптация к школе непосредственно связана с мотивацией к 
учению, так как если у ребенка низкая мотивация к учению и не сформирована внутренняя позиция 
школьника, то ему сложнее адаптироваться к школе. Также на уровень адаптации влияет успешность 
социальных контактов и эмоциональное благополучие. Если у ребенка высокий уровень тревожности, 
то это является одним из признаков низкой адаптации или дезадаптации, поскольку ребенок постоянно 
находится в напряжении и испытывает негативные эмоции, связанные со школой и обучением. 

На основании полученных результатов тьютор, сопровождающий учеников начальной школы, 
может определить уровень адаптированности ребенка и создать для него такие психолого-
педагогические условия, которые будут способствовать благоприятному течению адаптации к школь-
ному обучению. Учитывая индивидуальные особенности ребенка, его успехи и трудности, тьютор смо-
жет составить программу сопровождения, которая будет ориентирована на развитие ребенка [2]. 

В своей работе тьютор также может использовать полученные данные для сотрудничества с 
классными руководителями и родителями первоклассников, разработки комплекса психолого-
педагогических упражнений (мероприятий), которые будут способствовать решению и преодолению 
возникших трудностей, для создания личностно-ориентированного подхода к каждому ученику и отсле-
живания динамики их развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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На сегодняшний день исправительные колонии изолируют некоторых людей (по судебному реше-

нию), которые нарушили уголовное законодательство, однако обособленность от общества не всегда 
способствует исправлению и перевоспитанию индивида. Длительное пребывание в таком учреждении 
приводит к «разрушению» личности, нарушаются формы взаимодействия с социальной средой [15]. Од-
нако роль семьи и любовных отношений является ключевой в период адаптации осужденного [14]. Се-
мья помогает приспособиться к условиям жизни в исправительной колонии. Lahav Y., Stein, J.Y., Solomon 
Z. подчеркивают, что поддержание контактов с семьей является важным фактором реинтеграции заклю-
ченных в общество [18]. Финаева А.Г. выделяет следующие принципы семьи как социального института 
– комфортный психологический климат, тепло, забота, взаимопонимание, поддержка, материальная по-
мощь [11. С. 4]. Если кто-то из членов семьи совершает правонарушение, то семья выражает опреде-
ленную социальную позицию к сложившейся ситуации (осуждение, одобрение, оказание помощи) [11. C. 

Аннотация: Статья посвящена анализу любовных отношений между женщинами и осужденными муж-
чинами. Эмпирическая часть работы основана на социологическом методе онлайн-наблюдение, в ка-
честве эмпирической базы использованы комментарии девушек интернет-форума «Woman.ru». Рас-
сматриваются особенности онлайн-наблюдения в контексте изучения любовных отношений женщин с 
заключенными мужчинами. Результаты исследования показывают, что люди разделись на две катего-
рии – одни положительно (радость, счастье) характеризуют любовные отношения с осужденными, а 
другие отрицательно (вранье, обман и насилие со стороны заключенного). Однако, положительные так 
или иначе перетекают в отрицательные, индивиды указывают на романтизм вначале отношений, но в 
тоже время испытывают тревогу за поведение возлюбленного после освобождения.  
Ключевые слова: любовные отношения; осужденные; онлайн-наблюдение; женщины заключенных; 
заключенные, интернет-сообщества; социальные сети.  
 

FEATURES OF WOMEN'S LOVE RELATIONSHIPS WITH CONVICTED MEN 
 

Borichevskaya Elizaveta Igorevna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of love relations between women and convicted men. The em-
pirical part of the work is based on the sociological method of online observation, as an empirical base, the 
comments of the girls of the Internet forum are used "Woman.ru". The article considers the features of online 
surveillance in the context of studying women's love relationships with male prisoners. The results of the study 
show that people are divided into two categories – one positively (joy, happiness) characterize love relation-
ships with prisoners, and the other negatively (lies, deception and violence on the part of the prisoner). How-
ever, the positive one way or another flows into the negative, individuals indicate romanticism at the beginning 
of the relationship, but at the same time they feel alarm for the behavior of the beloved after liberation. 
Key words: love relationships; convicts; online surveillance; prisoners' girls; prisoners, online communities; 
social networks.  
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5]. Родственники могут помочь в реабилитации, оказать поддержку, оплатить услуги квалифицированно-
го адвоката, некоторые, напротив, разрывают семейные связи. Связь с заключенным родственником 
сказывается на финансах семьи, поскольку они отравляют письма, посылки с едой и вещами, приезжа-
ют на свидания (расходы денежных средств на дорогу до исправительного учреждения) [18, 23]. В пери-
од ресоциализации бывшего правонарушителя, членам семьи приходится справляться с последствиями 
заключения – отсутствие работы, средств к существованию, сложности при трудоустройстве, проблемы 
с физическим и психологическим здоровьем, склонность к совершению новых преступлений, элементы 
тюремной субкультуры [11, 5, 20]. В настоящее время отсутствие интеграции российских исправитель-
ных учреждений и гражданских сообществ, устрашающие реалии лишения свободы, адаптация бывших 
осужденных и тяжелое положение их семей – одно из самых сложных социальных проблем страны [6, 
18]. 

Заключение влияет на недоверие к окружающим, развиваются комплексы, агрессивность и не-
уверенность, поэтому поддержка является крайне важной для осужденных [5]. Невозможность опе-
реться на окружающих, семью и друзей требуют от осужденного автономности, самодостаточности и 
независимости в поведении [3. С. 46]. Правонарушители, которые не ощущают чувства любви от брач-
но-семейных отношений, склонны к преувеличению прошлой и будущей жизни (искажают события в 
лучшую сторону), это позволяет им выдержать трудности, связанные с лишением свободы [11, 17].   

Некоторые ученые отмечают, что новые отношения с противоположным полом влияют на изме-
нение личности и осознанность моральных правил общества [14, 19]. Зачастую лица, отбывающие 
наказание, знакомятся с девушками через интернет-сообщества [7]. Они обучаются друг у друга навы-
кам такого знакомства (психологические приемы (манипуляции)) и характеризуют новые любовные от-
ношения как «канал связи со свободой», то есть развитие социального и культурного капитала (пере-
дача вещей, продуктов, общение) [7]. Новые отношения с противоположном полом вынуждает заклю-
ченных делиться с другими правонарушителями разнообразными моментами своей повседневной жиз-
ни, поскольку в тюремном социуме «отсутствуют границы между общественной и частной жизнью» [7, 
3]. С точки зрения Лысак И.В. и Черкасовой Ю.Ю., «тюремная любовь по переписке зарождается и по-
гибает в исправительной колонии (это игра с искусственными чувствами)» [3. С. 64]. Тюремной суб-
культуре свойственны особые представления о жизни, любви, пространстве, времени, стереотипах и 
правилах общества [3. С. 73]. Омельченко отмечает основные причины такого знакомства со стороны  
девушки – одиночество, скука; пример подруги, сестры, знакомой; любопытство (в том числе интерес к 
криминологии); собственное желание построить серьезные отношения с заключенными; жалость к пра-
вонарушителям [7]. Для многих девушек привлекательность общения с осужденными заключается в 
выражении вечных тем любви, доброты, ответственности и нежности [16, 18, 24]. В некоторых случаях, 
они целенаправленно устраиваются на работу в места лишения свободы и ходят на свидания вслепую 
к заключенным. Айзенберг утверждает, что женщин могут привлекать жестокие мужчины, которые со-
вершают опасные преступления [25]. Девушки становятся «квази-заключенными», поскольку зависят от 
режима свиданий, звонков и передачи определенных продуктов [7]. Laura T. подчеркивает, что они ис-
пытывают неравенство, стигматизацию, микроагрессию со стороны общества и сталкиваются с труд-
ными решениями относительно того, кому рассказывать о своем статусе [18, 21]. Giacaman R., Johnson 
R. характеризуют таких девушек как способных, смелых и отважных [17, 18, 25].  

Омельченко Е.Л.  подчеркивает, что на разнообразных интернет-форумах, сайтах, которые свя-
занны с тюрьмами, тема жены заключенных, «заочниц» оказывается в центре внимания [7]. Они об-
суждают болезненные переживания, любовные отношения, осуждение со стороны общества, место 
отбывания наказания возлюбленного и передачи для заключенных.  

В целом такая категория женского пола редко привлекает внимание отечественных и зарубежных 
исследователей, тема групповой идентичности «женщины заключенных (заочницы)» практически не 
рассматривается в научных трудах [7]. В связи с чем авторский интерес данной статьи заключается в 
следующем – изучить отличительные черты осужденных, которые знакомятся и общаются с женским 
полом через социальные сети, и, как характеризуют такие взаимоотношения девушки. 

Объект, предмет, цель и задачи исследования. Объект исследования: интернет-сайт 
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«Woman.ru». Предмет работы: комментарии пользователей форума «Woman.ru». Целью данной рабо-
ты является: выявить особенности любовных отношений женщин с осужденными мужчинами. В соот-
ветствии с целью, в рамках данной работы поставлены следующие задачи:  

1. Выявить основные тематики сообщений;  
2. Определить взаимоотношения девушек с осужденными мужчинами; 
3. Определить ограничения в применении онлайн-наблюдения.  
Площадка для анализа эмпирической части работы. На сегодня используются гибкие, совре-

менные и микс методы, которое считаются подходящим, надежными и инновационными для социоло-
гического исследования [10, 26]. Так онлайн-методы особенно развиваются «в контексте виртуальной 
этнографии» и позволяют получить информацию от индивидов и групп, которых сложно опросить тра-
диционными методами [9]. Эмпирическая часть работы основана на социологическом методе онлайн-
наблюдения и в качестве объекта выбран интернет-сайт «Woman.ru», позиционирующий себя как «ин-
тернет для женщин». Сайт содержит форум, рубрики на разные тематики (мода, звезды, дети, психоло-
гия) и 8 основных вкладок на начальной странице (красота, отношения, стиль жизни и др.). В разделе 
«любовь» (подраздел «обо всем») проанализирован вопрос пользователя и комментарии к нему, кото-
рые оставили посетители интернет-ресурса. Вопрос заключался в следующем – девушка познакоми-
лась с осужденным через социальную сеть и спрашивает совета у других по развитию отношений (как 
отметила девушка «…стоит ли начинать романтические отношения? У кого есть такой опыт?»). 
Такая ситуация подчеркивает вышеописанный теоретический кейс и служит практическим аспектом 
рассматриваемого феномена. В данном исследовании наблюдатели регистрировали события вне ак-
тивного вмешательства [9].  

Для поиска данного вопроса в поисковой строке «Яндекс» был задан запрос «отношения с осуж-
денными» и первая ссылка выступила в качества дальнейшего анализа. Руководствуясь тем, что ссыл-
ки в результатах поиска выстроены по популярности и частоте посещения исследователь выбрали 1 
сайт «Woman.ru».  

Онлайн-наблюдение. В настоящее время присутствует смещение фокуса онлайн-наблюдателей 
в сторону социальных сетей и классические форумы не привлекают внимание, однако они являются 
подходящими для исследований [2, 8]. Как отмечает Полухина, вначале качественного онлайн-
наблюдения происходит первичное наблюдение возможных площадок и тщательный обзор наиболее 
подходящей [8].  

Методология. В качестве критериев анализа выбраны комментарии пользователей к вопросу на 
форуме, они делились своим мнением по поводу сложившейся ситуации. Женщины писали как о своих 
взаимоотношениях с осужденными (в период заключения и после освобождения), так и приводили в 
пример истории знакомых. Основными подкритериями являлись положительные и отрицательные от-
ношения между женщинами и заключенными мужчинами.   

Для более качественного анализа была рассчитана выборка на основании генеральной совокуп-
ности (N=420 комментариев от разных пользователей. Безусловно, пользователи могут написать мне-
ние от одного аккаунта, а после зарегистрировать новый и снова оставить комментарий. Данная ситуа-
ция будет описана в пункте «Дискуссия, ограничения»). Так, требуемый размер выборки (n) = 201, при 
условии доверительной вероятности 95%, доверительного интервала (ошибка выборки) 5% и гене-
ральной совокупности 420.  

Далее было принято решение использовать случайную выборку, поскольку она обладает просто-
той реализации [13. С. 89]. Для отбора респондентов используется случайный механизм, который поз-
воляет любому человеку из выборочной совокупности попасть в выборку (равная вероятность) [13. С. 
90]. Как правило, простой случайный отбор осуществляется с помощью таблицы или генератора слу-
чайных чисел. 

Автор выбрали интерфейс генератора случайных чисел и указали следующее: 
1. количество чисел: 201 (выборочная совокупность); 
2. диапазон случайных чисел: от 1 до 420 (количество комментариев);  
3. упорядочить случайным образом без повторения.  
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После генерации получилось 166 чисел не повторяющиеся между собой. Важно отметить, что 
для небольших выборок высокая точность не нужна и вероятность можно понизить до 90%, тогда вы-
борка составит 165 респондентов (комментариев). Комментарии выгружались вручную под тем номе-
ром, который указал генератор случайных чисел. Комментарии не по теме вопроса не подвергались 
дальнейшему анализу.   

Анализ результатов. Выявлено, что почти все участницы форума (а именно девушки, которые 
оставляли комментарии к вопросу) познакомились с осужденными через социальную сеть «Вконтакте».    

Положительные взаимоотношения, беспокойство. Девушки отмечают, что в процессе общения 
с заключенными они испытывают настоящее чувство любви, которое не ощущали ранее (как отметили 
некоторые пользователи «Вот на тебе любовь морковь на расстоянии»; «Я люблю и любима»; «Лю-
бим друг друга»). Девушки получают положительные эмоции и чувствуют себя счастливыми в любов-
ных отношениях. Осужденные, по их мнению, очень романтичные, мудрые, мужественные и сильные 
(«Таких вежливых и рассудительных людей я не встречала среди обычных мужчин»; «Зацепила ма-
нера излагать мысли»). Девушки ждут их возращения и хотят построить серьезные отношения, однако 
переживают за неодобрение со стороны родственников («Мои отказались даже слышать про него»). 
Вслед за данным фактором, посетители сайта сами испытывают некое беспокойство об будущих от-
ношениях. Несмотря на все положительные стороны, они переживают за поведение, установки и вред-
ные привычки заключенных (алкоголизм, наркомания) («И за детей боюсь, у меня мальчики. Вдруг 
выйдет и начнет убивать»; «Женщины должны соблюдать осторожность большую»; «Опыт есть 
уже страшно»).  

Отрицательные взаимоотношения. Также пользователи делятся негативным опытом романи-
стических отношений с правонарушителями. Они подчеркивают, что такой категории людей нельзя ве-
рить и доверять, поскольку они общаются с девушками исключительно за передачу продуктов («Об-
щался пока переводила деньги на счет, когда перестала это делать, то он перестал со мной об-
щаться»; «Мой вернулся, три месяца мы хорошо общались после его освобождения, а потом стал 
избивать меня и я его выгнала»; «…после освобождения он сказал, что таких как я у него вагон и 
тележка»). Девушки акцентуируют внимание на том, что заключенные обладают разными психологи-
ческими приемами («До того одинаковые, разводят своими психологическими приемами, даже забы-
ваешь с кем переписку ведёшь»; «Ты для него все. Ты делаешь передачи, переводишь деньги, а он 
врет. Нормальные мужчины предают, а эти тем более, у этих психика другая»).    

Взгляд со стороны. В комментариях присутствовало обобщенное мнение на вопрос автору. Од-
на категория посетителей подчеркивает, что осужденные обычные люди, которые оступились в жизни, 
им требуется поддержка и общение с противоположным полом, поскольку это влияет на их исправле-
ние («Он может быть хорошим человеком»; «Время все расставит на места»; «Всякое в жизни бы-
вает. Нельзя к таким людям плохо относиться»). Другая категория людей отмечает, что заключен-
ные не исправляются, не занимаются поиском работы после освобождения, живут на денежные сред-
ства девушки и не нацелены на серьезные отношения («Пользуются девушками пока отбывают 
наказание»; «Только разочарование будет от таких отношений»; «Они пишут одинаковые письма 
девушкам»).  

Таким образом, девушки, которые общаются через интернет-ресурсы с осужденными, положи-
тельным образом характеризуют любовные отношения, но в свою очередь, беспокоятся о поведении 
возлюбленного после отбывания наказания. Они переживают за их демотивацию по отношению к тру-
доустройству. Значительная доля пользователей, у которых были серьезные отношения с правонару-
шителями, указывают на их отрицательные стороны – вранье, лень, насилие, мошенничество, кон-
троль (чрезмерная ревность).  

Для более полного анализа данной проблематики следует проводить онлайн-наблюдение сов-
местно с другими методами исследования, например, использовать глубинное интервью. Такая воз-
можность предоставит разобраться более детально в теме и получить ответы на те вопросы, которые 
возникли при анализе комментариев (например, изучить причины такого знакомства).  

Так, отношения с осужденными требуют от девушек определенных компетенций, психологиче-
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ских навыков, мудрости (для того, чтобы распознать ложь возлюбленного), воли, стойкости и муже-
ственности. Коммуникация, советы и включение в сети сообщества таких же, как они, придает им уве-
ренности, осознанности и новых знаний о сложившейся ситуации [7].  
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТНЫХ И 
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Особенности и тенденции развития социальной, экономической и политической систем обуслав-

ливают интерес исследователей к проблемам взаимодействия властных и бизнес-структур.  
Изучению исторических аспектов взаимодействия бизнеса и власти посвящены работы таких ис-

следователей, как Доронин П.А. [6], Дятченко Л.Я., Ляшенко В.И, Павлова К.В. [7]. Формы и модели 
взаимодействия государства и предпринимательства раскрываются в работах Житяевой Е.С., Гусевой 
М.С. [8], Иванова Д.В. [10], Киселя К.Ю. [12], Кивариной М.В. [11] и других. Региональные аспекты взаи-
модействия бизнеса и власти изучаются в трудах Гяджаевой С.И. [5], Туровского Р.Ф. [17], Шохина А.Н. 
[2] и других. Проблемы реализации региональной социальной политики освещаются в работах Авило-
вой М.Г. [1], Вертаковой Ю.В., Лавриковой Н.И. [3], Вотченко Е.С. [4], Кудревич В.В. [13] и прочих. 

Несмотря на всестороннее изучение взаимодействия властных и бизнес структур исследова-

Аннотация. В данной статье автор рассматривает формы взаимодействия властных и бизнес-структур 
в контексте реализации региональной социальной политики. В работе рассмотрены такие формы вза-
имодействия бизнеса и власти, как благотворительность, социальное предпринимательство, венчурная 
филатропия и социальное инвестирование. Предметом исследования стали формы взаимодействия 
власти и бизнеса в контексте реализации социальной политики. Методологию исследования составили 
методы анализа, синтеза, типологизации и обобщения, а также исторический, ситуационный и техноло-
гический подходы. 
Ключевые слова: бизнес-структуры, властные структуры, взаимодействие, социальная политика, ре-
гиональная политика, социальное предпринимательство. 
 

THE INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND BUSINESS STRUCTURES IN THE FRAMEWORK 
OF REALIZATION OF REGIONAL SOCIAL POLICY 

 
Burduli Vladimir Emzarievich 

 
Abstract. In this article, the author examines the forms of interaction between government and business struc-
tures in the context of the implementation of regional social policy. The study considers such forms of interac-
tion between business and government as charity, social entrepreneurship, venture philatropy and social in-
vestment. The subject of the research is the forms of interaction between government and business in the con-
text of social policy implementation. The research methodology was made up of methods of analysis, synthe-
sis, typology and generalization, as well as historical, situational and technological approaches. 
Key words: business structures, power structures, interaction, social policy, regional policy, social entrepre-
neurship. 
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тельский интерес представляет организация данного взаимодействия в контексте реализации регио-
нальной социальной политики.  

В научной литературе существует большое количество определений понятий «бизнес», «бизнес -
структуры», «властные структуры». В рамках нашего исследования мы будем придерживаться следу-
ющих определений. Под бизнес-структурами или предпринимательскими структурами следует рас-
сматривать независимых хозяйствующих субъектов, деятельность которых ориентирована на создание 
благ для удовлетворения потребностей на индивидуальном, социальном и государственном уровнях.  

Властные структуры представляют собой органы государственной власти, полномочия которых 
позволяют им определять правила и стандарты для хозяйствующих субъектов, выступать их гарантом 
и контролировать их исполнение. 

Взаимодействие властных и бизнес-структур необходимо определять сферу отношений между 
государством и предпринимателями на основе норм, правил и стандартов для удовлетворения двусто-
ронних интересов и интересов общества в условиях ограниченности экономических ресурсов [14]. Осо-
бое внимание во взаимодействии бизнеса и власти уделяется их сотрудничеству, основой которого яв-
ляется баланс интересов [14].  

На современном этапе ключевое значение в изучении взаимодействия государства и бизнеса 
приобретает его региональная направленность, особенно в контексте реализации социальной полити-
ки.  

Региональная социальная политика ориентирована на развитие комплексных программ по разви-
тию территории, включая специфические особенности каждого региона, обеспечение развития соци-
ально направленной экономики, повышение уровня социальной защищенности населения, в том числе 
и малообеспеченных групп, а также развитие мер социальной поддержки. На местном уровне происхо-
дит конкретизация методов и подходов к решению задач социальной политики, поскольку необходимо 
учитывать особенности местного (муниципального) образования, а именно демографическую специфи-
ку, экологические особенности, ресурсные возможности и прочее. 

Объектом региональной социальной политики становится регион, где реализуются социальные 
отношения между индивидами, большими и малыми социальными группами с определенными потреб-
ностями, поэтому целью региональной социальной политики становится решение социальных проблем 
и удовлетворение потребностей социальных общностей.  

В качестве субъектов региональной социальной политики выделяют органы регионального и 
местного управления, общественные организации, некоммерческие организации, компании и предпри-
ятия, отдельные социальные группы и индивидов.  

Поскольку система регионального управления не может самостоятельно решить весь спектр со-
циальных проблем и потребностей, на помощь приходят бизнес-структуры. 

В настоящее время существует достаточно много форм реализации социальной политики регио-
на посредством взаимодействия органов управления и предпринимательства. 

Среди данных форм можно выделить следующие: 

 благотворительность, представляющая собой бескорыстное желание руководителя оказать 
поддержку, носящая единовременный характер и зачастую не имеющая никакой связи с основной дея-
тельностью компании; 

 стратегическая благотворительность, предполагающая не только собственно реализацию 
социальной помощи посредством благотворительности, но и достижение собственных стратегических 
целей организации; 

 социальное инвестирование, обусловленное долгосрочными финансовыми взаимоотноше-
ниями между бизнес-структурами и местными сообществами, целью которых является решение соци-
ально-значимых задач, посредством вложения ресурсов и удовлетворения интересов власти, предпри-
нимательства и общества; 

 венчурная филантропия, являющаяся разновидностью благотворительности и проявляюща-
яся в прямых инвестициях или с использованием венчурного капитала; 
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 социальное предпринимательство, предполагающее финансирование социальных программ 
со стороны бизнеса с целью реализации индивидуальных или коллективных проектов, направленных 
на решение социально-значимых вопросов регионального уровня или на уровне страны, в качестве 
примера можно привести различные грантовые проекты. 

Социальное предпринимательство является относительно новой формой взаимодействия бизне-
са и власти, целью которого является решение или смягчение социальных проблем. Среди признаков 
социального предпринимательства выделяют социальное воздействие; инновационность, финансовую 
устойчивость и самоокупаемость [9]. Основными факторами социального предпринимательства, отли-
чающими его от традиционного, являются социальные и экологические проблемы, которые открывают 
возможности для предпринимательской деятельности, среди них выделяют: организация производства 
с минимальным нанесением вреда окружающей среде, помощь незащищенным слоям населения и 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поиск инновационных методов и подходов к обес-
печению занятости населения и использования способностей людей. Альтернативными пространства-
ми для социального предпринимательства становятся решения в сферах здравоохранения, образова-
ния, социальной защиты населения, заботы об окружающей среде. Типами социального предприятия 
являются некоммерческие организации (НКО), в том числе и социально-ориентированные, гибридные 
организации и коммерческие предприятия. 

Жохова В.В. в своей статье «Социальное предпринимательство: концепция, сущность и значе-
ние» выделяет основные характерные черты социальных предприятий: 

 использование бизнес-подходов в достижении социальных целей; 

 синтез коммерческого и социального капиталов; 

 создание ценностей как экономических, так и социальных; 

 финансирование социальных программ и получение доходов от коммерческой деятельно-
сти; 

 измерение коммерческого и социального эффектов; 

 мотивация в деятельности обусловлена продвижением на рынке в сочетании с социальной 
миссией; 

 зависимость финансовых задач от вложений в достижение социальных благ; 

 наличие финансовой свободы; 

 направленность стратегии предприятия на решение социальных задач [9]. 
В настоящее время в России появляются социальные фонды, целью которых становится под-

держка социальных инициатив и поиск инвесторов. Среди них можно выделить Фонд по поддержке со-
циальных проектов, руководителем которого является Е. Шохина. К задачам Фонда относятся: разви-
тие социальных проектов и повышение их эффективности, увеличение числа данных проектов, разви-
тие культуры социального предпринимательства, организация инфраструктуры и распространение 
лучших практик, обучение социальных предпринимателей и привлечение инвесторов для реализации 
социальных проектов [15]. На региональном уровне, например, действует Фонд региональных социаль-
ных программ, охватывающий большинство субъектов Российской Федерации [16]. Среди одобренных 
социальных проектов Фонда 2018 года можно выделить  проекты, направленные на поддержку неза-
щищенных слоев населения (например, «Социальное такси» в Кемеровской области, «Инклюзивный 
центр» в Омской области,  «Художественная студия» в Краснодарском крае) и на организацию рабочих 
мест в регионах, в том числе и для лиц с ОВЗ. Региональный характер деятельности данных фондов 
помогает идентифицировать социальные проблемы с учетом особенностей регионов и оказать под-
держку тем бизнес-проектам, которые наиболее эффективно обеспечат их решение. 

В рамках нашего исследования были рассмотрены формы взаимодействия властных и бизнес-
структур при решении социальных проблем. Одной из инновационных форм является социальное 
предпринимательство, открывающее широкие возможности как для предпринимателей, так и я реше-
ния социальных и экологических проблем регионов. На наш взгляд, социальное предпринимательство 
содержит в себе большой потенциал и требует дальнейшего исследования, в том числе и в реализации 
социальных проектов в сотрудничестве с Фондами, поддерживающими социальные инициативы.  
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