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В век новых технологий с каждым днём все больше и больше появляется различных изобрете-

ний и процессов, которые направленны на улучшение производства и облегчения труда человека. 
Сельское хозяйство служит тому примером.  

У многих в голове возникает вопрос о том, что такое сэндвич-панели и что они из себя представ-
ляют? На сегодняшний день, сэндвич-панели являются одним из лучших материалов для строитель-
ства сельскохозяйственных комплексов: коровников, свинарников, птичников, ферм и т.п. Сэндвич-
панель (англ. sandwich - многослойный бутерброд) - строительный материал, имеющий трехслойную 
структуру, состоящую из двух листов жесткого материала (металл, ПВХ, ДВП, магнезитовая плита) и 
слоя утеплителя между ними. Все детали сэндвич-панелей склеиваются между собой с помощью горя-
чего прессования. Помимо своих качественных характеристик (широкое применение в строительстве, 

Аннотация: Одним из основных факторов, влияющих на продуктивное развитие жизни сельскохозяй-
ственных животных, является - условия содержания. В данной статье рассматривается использование 
нового строительного материала как сэндвич-панель, основные преимущественные показатели при 
строительстве животноводческих ферм. 
Ключевые слова: сэндвич-панель, строительный материал, уникальными свойствами, теплопровод-
ность. минимизация потерь. 

 
THE CONSTRUCTION OF PRE-FABRICATED TRUSSES SANDWICH PANELS 

 
Kazakova Victoria Viktorovna,  

Kazakova Valeria Semyonovna, 
Nagoev Anzaur Shumafovich 

  
Scientific adviser: Sokol Natalia Viktorovna 

 
Abstract: One of the main factors affecting the productive development of the life of farm animals is the condi-
tions of their keeping. This article discusses the use of a new building material as a sandwich panel, the main 
preferred indicators in the construction of livestock farms. 
Key words: sandwich panel, building material, unique properties, thermal conductivity. minimization of losses. 
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теплоизоляция и звукоизоляция), это довольно-таки простой, легкий в монтаже и экономичный матери-
ал, который может позволить себе каждый. Панели из пенополиуретана надёжно обеспечивают хоро-
ший микроклимат,  защита от различных температурных условий,  надёжная защита от грызунов и 
насекомых, а также от грибка и  плесени. 

Несмотря на то, что сэндвич-панели относительно «молодой» строительный материал, производи-
тели сэндвич панелей накопили уже достаточный опыт для их производства и широкого использования. 

 

 
Рис. 1. Проект коровника из сэндвич-панелей 

 

 
Рис. 2. Приект возведения помещения для хранения селькохозяйственной техники 

 
Сэндвич панели обладают уникальными свойствами, которые выгодно отличают их среди всего 

многообразия строительных материалов. Основными плюсами при строительстве из сэндвич-панелей 
являются: 

1) Высокая устойчивость к воздействию атмосферы и климата. Прочное полимерное покрытие и 
цинковый слой надежно защищают металл от появления коррозии, и предотвращают разрушение ма-
териала в процессе эксплуатации. Наружная поверхность панелей препятствует проникновению влаги 
во внутреннее пространство для содержания птиц или животных. 

2) Хорошие изолирующие показатели. В качестве утеплителя при изготовлении сэндвич-панелей 
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применяют минеральную вату и пенополистирол, которые имеют низкие коэффициенты теплопровод-
ности. Они защищают помещения от проникновения холодного воздуха и позволяют существенно сэко-
номить на обогреве благодаря минимизации потерь тепла. 

3) Длительный срок использования (Срок службы основных материалов — 50 лет); Кровельные и 
стеновые сэндвич панели производят из прочной листовой стали с дополнительной обработкой, поэто-
му они сохраняют свои параметры в течение нескольких десятилетий. 

4) Малый вес. Небольшая масса упрощает доставку и разгрузку строительных материалов и поз-
воляет обойтись во время сооружения ферм средствами механизации. Кроме того, при небольшом ве-
се несущих конструкций не требуется возведение массивного основания. 

5) Простота сборки. Специальные замки уменьшают трудоемкость монтажа и обеспечивают 
надежную фиксацию панелей друг с другом. При повреждениях стен или кровли не требуется разборка 
всей конструкции, поскольку деформированный лист легко заменить новым. 

6) Быстрая окупаемость вложений в строительство — как следствие низкой стоимости. 
7) Скорость монтажа (также возможность раньше запустить бизнес и покрыть расходы на строи-

тельство); 
8) Любая планировка и компоновка фермы. 
9) Любое цветовое решение, согласно палитре.  
Исходя из приведенных выше характеристик можно сделать вывод, что строительство ферм для 

содержания сельскохозяйственных животных (курицы, коровы, свиньи, утки и так далее), сэндвич-
панели являются довольно-таки надёжным и качественным материалом для строительства. Быстрая 
выводимость и простота конструкции позволяет использовать большие площади для строительства и 
содержания животных. На рисунке 1 и 2 представлены варианты готового объекта, возведённого на 
основе металлоконструкции с использованием данного материала для обшивки стен и потолка.  
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ПРОЦЕССЫ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

Нозимжонов Мухаммадзокир Ботир угли 
Студент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
Переработка нефти – это сложный процесс, включающий несколько этапов: сначала первичный, 

потом вторичный. Конечный результат этого процесса – получение топлива, горюче-смазочных мате-
риалов и промышленного сырья, используемого в различных сферах. Продукты, получаемы в резуль-
тате переработки нефти, встречаются повсеместно: это одежда, бытовая химия, косметика, лекар-
ственные препараты и даже продукты питания. 

Подготовка нефти к переработке 
Нефть – это углеводород, который находится в недрах земли в колоссальных количествах. Это 

основа современной промышленности, без которой нереально представить её развитие. 
Сырая, только что добытая из скважины, нефть содержит примеси природного происхождения. 

По большей части это: 
 газы (около 6 %); 
 неорганические соединения (минеральные соли, около 2%); 
 вода (от 20% до 30%); 
 ПАВ и грунтовые примеси. 
Учитывая состав сырой нефти, перед тем, как её пустить в переработку, она должна пройти про-

цесс дистилляции. Этот процесс называется подготовительным этапом и включает в себя два процес-
са: сепарирование нефти и отстаивание. 

Сепарирование предполагает прогону нефти через нефтегазосепаратор. Это прибор, с помощью 
которого можно удалить из нефти газы – этот процесс называется дегазацией нефти. Удалённый газ 
потом используется в качесвте сырья для топлива. 

После дегазации из нефти удаляют соль и воду. Для этого её помещают в отстойники – резерву-
ары, в которых она хранится в течение определённого промежутка времени. Суть этого процесса сво-
дится к тому, чтобы по закону гравитации тяжёлые частицы, содержащиеся в составе нефти, оседают 
на дне резервуара, а обезвоженная нефть выводится через верхнюю часть отстойника. 

Первичная переработка нефти 

Аннотация: Переработка нефти как сложный, многоступенчатый процесс. Подготовка нефти к первич-
ной переработке. Первичная переработка нефти, способы и методы. Вторичная переработка нефтяных 
фракций, получение промышленной продукции. 
Ключевые слова: этапы очистки, первичная переработка нефти. 
 

PRIMARY AND SECONDARY OIL REFINING PROCESSES 
 

Nozimjonov Mukhammadzokir Botir ugli 
 
Annotation: Oil refining as a complex, multi-stage process. Preparation of oil for primary processing. Primary 
oil refining, methods and methods. Secondary processing of oil fractions, production of industrial products. 
Key words: purification stages, primary oil refining. 
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После всех этапов очистки и отстаивания нефть превращается в дисперсионную жидкость или 
эмульсия, которую практически невозможно растворить в воде. Условно нефтяную эмульсию можно 
разделить на два вида: 

 гидрофильная – жидкость, в которой частицы нефти смешаны с водой; 
 гидрофобная – здесь наоборот: нефть смешана с частицами воды. 
Теперь главная задача – разрушить эмульсию и на выходе получить чистую нефть. Это возмож-

но сделать тремя способами: механическим, электрическим и химическим. 
Механический способ отделения нефти от эмульсии предполагает отстаивание жидкости с её 

прогреванием и повышением давления в резервуаре. Температура прогрева должна быть на уровне 
120-160 градусов по Цельсию, а давление – от 8 до 15 атмосфер. Обычно, если всё сделано правиль-
но, уже спустя два-три часа, эмульсия начнёт отделяться от нефти. 

Электрический способ подразумевает использование центрифуг, с помощью которых на большой 
скорости происходит отделение фракций нефти от эмульсии. 

Химический способ – это ещё один способ отделения нефти от эмульсии, при котором применя-
ются специальные ПАВы – деэмульгаторы. Они хорошо растворяют плёнку, в которую запечатаны ча-
стички эмульсии, в результате чего нефть очищается от воды. 

Но даже после того, как нефть очищена, она всё ещё не пригодна для использования. Дело в 
том, что в неё остались вещества и соединения, которые необходимо удалить. Поэтому следующий 
этап переработки нефти – её перегонка. В основе этого процесса лежит испарение, причём можно ис-
пользовать однократное, многократное и постепенное испарение. 

При однократном испарении происходит воздействие на нефть высоких температур. Образуются 
пары, которые поступают в испаритель, в котором фракции жидкости отделаются от паров. 

Многократное испарение – это практически то же самое, только на нефть высоких температур 
происходит многократное количество раз. Это сложный процесс, но результат того стоит. 

Постепенное испарение предполагает изменение рабочих параметров: то есть можно сначала 
задать одну температуру, потом – другую, и так далее. 

Перегонка нефти также осуществляется в трубчатых печах, ректификационных колоннах и теп-
лообменных аппаратах. С помощью трубчатых печей можно получить мазут, а также бензиновые, ди-
зельные и керосиновые фракции. В вакуумных трубчатых печах можно получать гудрон, а также мас-
ляные и газойлевые частицы. 

Вторичная переработка нефти 
После того, как нефть прошла первичную переработку, то есть из неё удалены все ненужные 

вещества и соединения, определены её физико-химические свойства, и она готова к использованию по 
прямому назначению, начинается этап вторичной переработки нефти. Существуют несколько методов: 

1. Топливный метод. С помощью него получают топливо высокого качества: бензин, дизель, 
топливо для котельных. Включает в себя следующие процессы: 

 крекинг – переработка нефти под воздействием высоких температур; 
 риформинг – переработка нефти с целью получения бензина и ароматических углеводородов; 
 гидроочистка – переработка нефтяных фракций под воздействием водорода, высоких темпера-

тур и давления; 
 гидрокрекинг – переработка нефти в процессе кипения. 
2. Топливно-масляный. Это метод, в результате которого получают не только топливо, но ещё 

асфальт и масла для смазки. 
3. Нефтехимический метод. С его помощью производят каучук, спирт, удобрения, пластмассу, 

ацетон и многое другое. 
Выделяют ещё несколько методой вторичной переработки нефтяных фракций: 
 алкирирование – метод, заключающийся в воздействии парафиновых углеводородов на нефть 

(этим способом можно получать бензин); 
 изомеризация – способ получения из низкооктановых углеводородов более высокие; 
 полимеризация – процесс преобразования пропилена и бутилена в полимерные соединения; 
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 коксование – процесс получения кокса из тяжёлых нефтяных фракций. 
В заключение: 
Нефть, добытую из скважины, для дальнейшего использования необходимо переработка. Это 

длительный, многоступенчатый процесс. Сначала необходимо подготовить её к первичной обработке, 
очистив от различных примесей и продержав её в отстойниках. Затем начинается первичный этап пе-
реработки, в ходе которого нефть отделяют от эмульсии и перегоняют. Заключительный этап – вторич-
ная переработка. Она подразумевает каталитические процессы, при которых нефтяные фракции пре-
вращаются в конечный продукт. 
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БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Жураев Косимбек Баходиржон угли, 
Мансуров Азимбек Сеилбек угли, 

Нажимов Музаффаржон Зикир угли 
Студенты 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
Классификация буровых растворов 
В процессе бурения применяются следующие промывочные жидкости и смеси: 
На основе воды 
 техническая вода – это жидкость с малой вязкостью из-за чего она практически не выдерживает 

выбуренную породу. К плюсам технической воды можно отнести ее доступность, дешевизну, хорошую 
прокачиваемость и эффективное охлаждения долота; 

Аннотация: Добыча нефти и газа осуществляется методом бурения скважин в нефтегазовых место-
рождениях. В ходе работы при непосредственном бурении скважины используют специальный буровой 
раствор. Он представляет собой технологическую жидкость, вступающую во взаимодействие с вскры-
ваемой горной породой и выполняющую множество функций.  
Буровые растворы имеют разный состав, вязкость, вес и прочие индивидуальные параметры. Пра-
вильно подобранные буровые растворы, отвечающие всем технологическим требованиям, позволяют 
повысить эффективность бурения эксплуатационной скважины и сохранить ее нефтегазоотдачу на 
первоначальном этапе работы. Выбор того или иного бурового раствора зависит от особенностей за-
лежи, подобранной технологии бурения, финансов и т.д. 
Ключевые слова: буровые растворы, промывочные жидкости, бурение нефтегазовых скважин, свой-
ства буровых растворов, нефть, газ, вода, смеси, способы, очистка.  
 

DRILLING FLUIDS FOR DRILLING OIL AND GAS WELLS 
 

Juraev Kosimbek Bahodirjon ugli, 
Mansurov Azimbek Seilbek ugli, 

Najimov Muzzafarjon Zikir ugli 
 
Annotation: Oil and gas production is carried out by drilling wells in oil and gas fields. In the course of work, a 
special drilling mud is used for direct drilling of the well. It is a process fluid that interacts with the rock being 
opened and performs many functions. 
Drilling fluids have different composition, viscosity, weight and other individual parameters. Properly selected 
drilling fluids that meet all technological requirements can improve the efficiency of drilling a production well 
and maintain its oil and gas output at the initial stage of operation. The choice of a particular drilling fluid de-
pends on the characteristics of the deposit, the selected drilling technology, finances, etc. 
Key words: drilling fluids, flushing fluids, drilling of oil and gas wells, properties of drilling fluids, oil, gas, water, 
mixtures, methods, cleaning. 
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 естественный буровой раствор – это водная суспензия, вырабатываемая в скважине при буре-
нии с добавлением воды. Преимущество такого раствора заключается в отсутствии необходимости 
привозить дополнительные вещества для изготовления растворов. А недостатком является высокое 
содержание абразивных частиц, что позволяет применять его лишь там, где не требуется высококаче-
ственная промывочная жидкость; 

 глинистые буровые растворы. Более востребованы, так как покрывают стенки ствола скважи-
ны, создавая тонкую, но довольно плотную корку, препятствующую проникновению фильтратов в про-
дуктивные пласты; 

 неглинистый буровой раствор. Изготавливаются на водной основе без добавления глины. Не-
обходимая реакция получается за счет химического взаимодействия магния и щелочи. Отлично мине-
рализируется, потому применяется там, где нужна высококачественная промывочная жидкость. Также 
бывают биополимерные неглинистые растворы. 

На углеводородной основе 
Состоит из множества компонентов, и содержащая нефть, нефтепродукты, битум, асфальт или 

обработанную глину. 
На основе эмульсий 
В них есть вода, нефть и (иногда) глина. Чаще применяют в глиняных отложениях земли. 60-70% 

эмульсионного раствора составляет нефть, а оставшиеся 30% - вода. Благодаря хорошим смазочным 
свойствам этот раствор препятствует прихвату инструмента в ходе работы. 

Газообразные 
Для удаления выбуренных материалов и для охлаждения долота применяют сжатый воздух, 

природный газ или выхлопные газы ДВС. Из-за увеличения механической скорости эффективно повы-
шается и нефтеотдача. 

Аэрированные 
Это смеси, состоящие из жидкости и пузырьков воздуха. Часто в состав этих смесей добавляют 

ПАВы и пенообразователи. Они отличаются возможностью применения при осложненных условиях 
бурения. 

Назначение буровых растворов 
По назначению буровые растворы подразделяются на следующие виды: 
 для бурения в благоприятных геологических условиях; 
 для бурения в неблагоприятных геологических условиях. 
Целью приготовления буровых растворов является: 
 охлаждение инструмента; 
 смазывание инструмента в процессе работы для снижения температуры и повышения его из-

носостойкости; 
 очистка забоя; 
 защита стен скважины от обвалов; 
 повышение антикоррозийности металлических труб; 
 обеспечение ТБ в процессе разработки нефтегазовых месторождений; 
 минимизация ущерба, наносимого окружающей природе в районе залежи. 
Основные свойства буровых растворов 
Основными свойствами буровых растворов являются: 
 плотность. Предотвращает проявление воды, нефти и газа; 
 вязкость. Определяется временем протеканием раствора через стандартную воронку; 
 водоотдача. Измеряется объемом фильтрата, выделяемого посредством очистного оборудова-

ния; 
 статическое напряжение сдвига. Указывает на скорость формирования прочности раствора в 

состоянии покоя. 
Выбор бурового раствора при бурении нефтяных и газовых скважин 
При выборе бурового раствора для бурения нефтегазовых скважин учитывают целый ряд факто-
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ров: 
 температуру. Важным моментом является определение термостабильности бурового раствора; 
 устойчивость стенок скважины. Предварительно оценивают устойчивость стенок скважины для 

определения чувствительности пластов к химическим реагентам и воде; 
 плотность раствора. Необходимую плотность создают в зависимости от особенностей горной 

породы залежи; 
 газонефтеводопроявление. Это регулируемый посредством оборудования выброс нефти, газа 

и воды из пласта в скважину; 
 загрязнение. Попадание в раствор солей, углекислого газа и др. загрязняющих веществ; 
 экологическую и гигиеническую безопасность. Предварительный анализ целесообразности 

применения того или иного раствора с соблюдением всех норм безопасности для окружающей среды. 
В заключение: 
Процесс очистки и приготовления буровых растворов (промывочных жидкостей) играет большую 

роль в ходе добычи полезных ископаемых, находящихся в залежах нефтегазовых месторождений. Они 
предназначены для защиты и укрепления стенок эксплуатационной скважины, смазывания и охлажде-
ния инструмента (долота) и очистки забоя от выбуренной породы, обеспечения чистоты ствола сква-
жины, профилактики осложнений и т.д. Эффективная технология приготовления раствора и поддержа-
ние его свойств позволяет минимизировать объемы жидких отходов бурения, увеличить нефтеотдачу, 
уменьшить риск нанесения вреда окружающей среде. 
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Нефть представляет собой маслянистую горючую жидкость, характеризующуюся от мутно-

желтого до черного цвета и обладающую специфическим запахом. Добывают нефть и сопутствующие 
нефтепродукты в залежах земли, называемых нефтегазовыми месторождениями. Они могут распола-
гаться как на суше, так и в воде. 

Процесс и технологии добычи нефти проектируются довольно тщательно с соблюдением всех 
норм безопасности и предугадыванием возникновения возможных аварийных ситуаций. Однако не-
смотря на все меры предосторожности, предупредить все возможные катастрофы невозможно, поэто-
му иногда на участках добычи нефти все же возникают аварийные разливы нефти и нефтепродуктов. 
Это наносит ощутимый ущерб всей прилегающей экосистеме, а также становится причиной негативных 

Аннотация: Нефть – это полезное природное ископаемое, добыча которого является ведущей отрас-
лью мировой экономики. Из нефти и нефтепродуктов получают сырье, которое применяют в различных 
областях промышленности и народного хозяйства. Благодаря большому содержанию углеводородов, а 
также большому спросу на мировом рынке это полезное ископаемое и получило название «черное зо-
лото». 
Ключевые слова: разлив нефти, нефтепродукты, авария, последствия, методы регулирования, про-
гнозирование, локализация нефти, ликвидация, нефтяное пятно, скважина, промышленность. 
 

OIL SPILL. DETERMINATION OF THE OIL SPILL AREA AND METHODS OF ITS ELIMINATION 
 

Yusubjanov Ismoilhon Muhammadjon ugli, 
Komiljonov Abror Inomjon ugli, 
Irgashev Shokhrukh Fozil ugli, 

Abdusalomov Murodjon Abdushukur ugli 
  
Annotation: Oil is a useful natural resource, the extraction of which is the leading industry of the world econ-
omy. From oil and petroleum products, raw materials are obtained, which are used in various areas of industry 
and the national economy. Due to the high content of hydrocarbons, as well as the high demand on the world 
market, this mineral is called "black gold". 
Key words: oil spill, oil products, accident, consequences, regulatory methods, forecasting, oil localization, 
liquidation, oil slick, well, industry. 
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экономических и социальных последствий. 
В связи с аварийной ситуацией специалисты должны заранее спрогнозировать возможный объем 

разлива нефти, а также быть готовыми к локализации и ликвидации разлива с применением подходя-
щих методик. Своевременное применение необходимых мер позволяет скорее остановить пагубное 
воздействие на окружающую среду. 

Причины разлива нефти 
Добыча нефти представляет собой сложный процесс, для которого используется целый комплекс 

производственных сооружений, взаимосвязанных между собой посредством трубопроводов и энерго-
передач. 
К основным сооружениям относятся: 

 скважины (их строят в зоне залежи для оттока и забора нефти); 
 шахты и станции; 
 нефтехранилища; 
 платформы; 
 трубопроводы и др. 
Каждое из этих сооружений несет потенциальную угрозу разлива нефти, тем более, как показы-

вает практика, почти на каждом этапе процесса добычи нефти происходят различные аварии. 
Основные причины разлива нефти и нефтепродуктов: 
1. Аварийные проливы во время добычи и транспортировки. 
2. Несанкционированные врезки в нефтепроводы. 
3. Использование изношенного оборудования. 
4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования. 
5. Несвоевременное реагирование на возникшие осложнения в процессе добычи нефти. 
6. Несовершенство технологий. 
7. Несоблюдение правил безопасности. 
В зависимости от локализации нефтегазового месторождения аварийные разливы нефти могут 

произойти как на суше (наземные), так и на территории водоемов. Не всегда удается мгновенно среа-
гировать на разлив нефти и ликвидировать его причину, поэтому авария усугубляется тем, что нефть 
заливает угодья и попадает в грунтовые воды. 

Прогнозирование объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов 
Предварительное прогнозирование последствий разлива нефти необходимо осуществить, учи-

тывая неблагоприятные гидрометеорологические условия, время года, рельеф, экологические особен-
ности и характер местной территории (или акватории). Основная цель прогнозирования заключается в 
определении возможных масштабов разливов нефти и нефтепродуктов. А уже исходя из полученных 
данных можно будет составить план по локализации и ликвидации разлива. 

Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях 
В методику определения ущерба окружающей среде входят следующие задачи по расчету: 
 общего объема нефти, вылившейся на поверхность земли и загрязняющей близлежащие тер-

ритории; 
 площадей земель или водных объектов, на территории которых произошел разлив; 
 нанесенного ущерба каждому компоненту экосистему в отдельности; 
 общего ущерба. 
Расчет производится от начала истечения нефти до ее остановки. 
Расчет основных параметров разлива нефти 
В зависимости от причин разлива ископаемого в расчет берут примерный ее объем, скорость по-

тока (учитывается самовыброс или продолжающаяся откачка насосом), радиус повреждения трубопро-
вода или шланга, объем нефтепродуктов до и после остановки прокачки, а также площадь зоны разли-
ва. Все эти параметры учитывают при составлении расчетных формул и выявляют масштаб катастро-
фы. 
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План локализации разлива нефти 
Оценку площади земель и водных объектов разлива нефти составляют следующими способами: 
1. Метод экспертного оценивания. Для этого используют предметы или сооружения, находя-

щиеся на площади, с достоверно известными параметрами, на основании чего можно определить дли-
ну, ширину и радиус нефтяного пятна. 

2. Инструментальный метод. Для определения углов и расстояния между несколькими опор-
ными точками поврежденной местности. Координаты наносят на карту, а затем вычисляют площадь 

3. Метод аэрофотосъемки. На полученные аэрофотоснимки прикладывают кальку с размерной 
сеткой, соответствующей определенному масштабу, и вычисляют площадь пятна разлива. 

После этого производят оценивание степени загрязнений земель или водных объектов, и пере-
ходят к плану локализации разлива, сбору разлитых нефтепродуктов, ликвидации и устранения его по-
следствий. Для этого проводится своевременное оповещение и эвакуация населения, оцепление зоны 
распространения паров нефтепродуктов, строительство временных защитных конструкций для локали-
зации разлива нефти, привлечение дополнительных сил по борьбе с ЧС и оказание помощи постра-
давшим. 

Ликвидация аварийного разлива нефти 
Процесс ликвидации состоит из четырех этапов: 
1. Локализация и ликвидация аварийного разлива нефти и нефтепродуктов на суше и в воде. 
2. Извлечение и сбор нефти. 
3. Транспортировка собранных нефтепродуктов к месту переработки или утилизации. 
4. Рекультивация земель или очистка водоемов после аварийного разлива нефти. 
Методы ликвидации разлива нефти 
При выборе метода ликвидации разлива нужно учитывать то, что работы должны выполниться в 

кратчайшие сроки, а также не допустить в ходе работ нанесения еще большего урона окружающей 
среде, чем сама авария. 

К основным методам относятся: 
1. Термический. Выжигают нефть при достаточной толщине ее слоя. 
2. Механический. Ручной и машинный сбор нефти. 
3. Физико-химический. Применяют сорбенты и диспергенты. 
4. Биологический. Используют природные микроорганизмы. 
Средства для локализации разлива: 
 боновые заграждения. Их применяют преимущественно на акваториях. Такие заграждения 

предотвращают растекание нефти на поверхности воды и уменьшают концентрацию нефти; 
 дамбы. Бетонные, плотинные или ледяные дамбы применяют для локализации разлива нефти 

на земле. 
Для очистки и ликвидации нефтяного разлива используют следующие средства: 
 скиммеры (эти устройства служат для сбора нефти с поверхности воды); 
 нефтесборные системы (служат для сбора нефти с поверхности воды во время движения 

нефтесборных судов); 
 специализированные суда (нефтесборные, бонопоставные, универсальные); 
 сорбенты (впитывают нефтепродукты и уменьшают их концентрацию); 
 диспергаторы (химические вещества, активирующие естественное рассеивание нефти и облег-

чают ее сбор); 
 вспомогательные средства (насосы, емкости, наземные и воздушные ТС, средства связи и др.). 
Стоит отметить, что чем быстрее начинается локализация нефти, тем проще ее собрать и ликви-

дировать, потому что толщина слоя нефти именно в первые часы после разлива остается достаточно 
большой. Реагирование в кратчайшие сроки позволяет избежать увеличения масштаба аварии и со-
кратить зону повреждения окружающей среды. 

В заключение: 
Экологические проблемы, связанные с разливами нефти и нефтепродуктов, становятся приори-
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тетными для многих стран. Поскольку добыча нефти и газа является одной из ведущих отраслей миро-
вой промышленности, необходимо подходить к этому серьезному процессу со всей осторожностью и 
ответственность. Наличие опытных специалистов и необходимого оборудования еще не является га-
рантией безопасности. Необходимо вовремя проводить проверку состояния оборудования и задей-
ствованных в добыче нефти сооружений, грамотно проектировать процесс разработки нефтегазовых 
месторождений, обеспечивать мероприятия по предупреждению нефтяных аварий и минимизировать 
пагубные последствия аварий на окружающую среду. 
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В конструкциях космических аппаратов (КА) к современным приводным устройствам предъявля-

ются следующие требования:   
 - ресурс работы  не менее 15 лет; 
- минимальная масса; 
-точность позиционирования не более 0,001 мм;  
- осевая жесткость, не менее 10 Н/мкм;  
-диапазон рабочих температур от минус 70 до плюс 70 ◦С; 
-давление не ниже 1,3*10-13кПа(10-13 мм.рт.ст.) и в то же время они должны обладать высокой 

надежностью и долговечностью. 
Важнейший элемент электромеханического привода – исполнительный механизм. Рассмотрим 

исполнительные механизмы, преобразующие вращательное движение от двигателя в поступательное 
движение выходного звена. 

В современных электромеханических приводах целесообразно использовать винтовые механиз-
мы качения, которые имеют высокие эксплуатационные параметры, в том числе высокий КПД, поэтому 
их применение позволяет существенно снизить массу привода, что особенно важно для летательных 
аппаратов [1, 2].  

К винтовым механизмам качения относятся шариковинтовые механизмы (ШВМ) и роликовинто-
вые механизмы (РВМ). Основные критерии при выборе передач (табл. 1): кинематическая погрешность 
не более 5..7 мкм; статическая грузоподъемность от 150 Н; жесткость от 4 Н/мкм.  

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики ШВП и РВП 

Характеристики ШВП РВП 

Динамическая грузоподъемность От 1,9 до 375кН От 7,4 до 3700 кН 

Статическая грузоподъемность От 2,2 до 1250 кН От 13,4 до 14800 кН 

Номинальный диаметр винта От 6 до 150 мм От 8 до 210 мм 

 
В связи с тенденцией увеличения размеров трансформируемых конструкций КА, остро встает 

вопрос о создании механизмов, которые бы обеспечивали точную юстировку из пространственного по-

Аннотация. В работе представлен анализ основных характеристик электромеханических приводов.  
Ключевые слова: электромеханический привод, шариковинтовая передача, роликовинтовая переда-
ча. 
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ложения. В качестве основного прецизионного элемента таких устройств представляется возможным 
использовать РВП, ввиду высокой жесткости и точности данной передачи. 

В АО «ИСС» имени М. Ф. Решетнева имеются разработки высокоточных линейных приводов для 
применения в составе сложных крупногабаритных развертываемых антенных систем [3]. В табл. 2 при-
ведены основные характеристики электромеханических приводов спроектированных на базе ШВП и 
РВП. 

 
Таблица 2 

Характеристики электромеханических приводов 

Параметры Привод на базе ШВП Привод на базе РВП 

Рабочий ход вдоль продольной оси 
 (вдоль оси ОZ) 

±4 мм ±2 мм 

Дискретность линейного перемещения не более 0,01 мм не более 0,001 мм 

Максимальная погрешность отработки  
единичного шага линейного перемещения 

±0,005 мм (вдоль каждой 
оси) 

±0,001 мм (вдоль каждой 
оси) 

Накопленная погрешность линейного  
перемещения 

± 0,02 мм ± 0,002 мм 

Повторяемость линейного перемещения ± 0,01 мм ± 0,001 мм 

   
Представленные характеристики приводов на базе ШВП и РВП позволяют повысить в 2 раза 

точность наведения антенных систем на уровне КА. 
Таким образом, перспективными передачами, используемыми в высокоточных линейных приво-

дах, являются роликовинтовые передачи. Их применение в высокоточных приводах позволит повысить 
тактико-технические и эксплуатационные характеристики, погрешность позиционирования, осевую 
жесткость и КПД.  
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Логистика представляет собой процесс осуществления и грамотного планирования эффективной, 

и в тоже время корректной транспортировки и хранения товаров от места изготовления до места по-
требления. Цель логистики — своевременное и экономически эффективное удовлетворение потребно-
стей клиентов. 

Международные мультимодальные перевозки грузов осуществляются не одним, а несколькими 
видами транспорта. Этот метод используется, если товар доставляется на большое расстояние или не 

Аннотация: мультимодальные перевозки являются наиболее популярной формой транспортной логи-
стической системы в международной торговле для эффективной доставки грузов "от двери до двери" с 
использованием единого документа, называемого мультимодальным транспортным документом (МТД), 
в рамках единого режима ответственности, охватывающего все виды транспорта. 
Ключевые слова: логистика, международные перевозки, мультимодальные перевозки, транспортная 
система. 
 
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INTERNATIONAL MULTIMODAL CARGO TRANSPORTATION 
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Abstract: multimodal transport is the most popular form of transport logistics system in international trade for 
efficient door-to-door delivery of goods using a single document called a Multimodal Transport Document 
(MTD), under a single liability regime covering all modes of transport. 
Key words: logistics, international transportation, multimodal transportation, transport system. 
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может быть доставлен одним транспортным средством. 
Главной особенностью международных смешанных грузоперевозок является то, что они осу-

ществляются в несколько этапов на разных транспортных средствах, но одной компанией.  Грузопере-
возки берут свое начало с места их производства и заканчивают на месте потребления, изготовленных 
товаров. Процесс самой перевозки берет свое начало с момента подготовки груза к транспортировке 
(упаковка, маркировка и т. д.).  Процесс транспортировки грузов – это многоступенчатый процесс, обла-
дающий значительным количеством различных операционных действий с большим технологическим, 
эксплуатационным и экономическим разнообразием. Существуют определенные виды факторов, кото-
рые будут влиять на решение компании о том, какой из международных способов транспортировки ис-
пользовать. Эти факторы могут быть связаны с требованиями бизнеса, страной назначения и типом то-
вара. 

Главная особенность международной логистики заключается преимущественно в самом процес-
се транспортировки груза от его создателя до конечного потребителя [1]. Таким образом, можно ска-
зать, что перед самой транспортировкой из одной страны в другую, груз обязательно должен будет 
пройти большое количество таможенных процедур и проверок. Данные действия должны быть совер-
шены, как на границе государства – производителя, так и на границе иностранного государства. 

В международной торговле существуют несколько основных видов транспорта: 

 автомобильный; 

 морской; 

 железнодорожный; 

 воздушный.  
Важными факторами при формировании транспортной заявки являются такие элементы, как 

пункт назначения, законодательство стран, стоимость товара, риск транспортировки. В основном, они 
зависят от компании, страны назначения и требований клиентов. 

Мультимодальная доставка, в целом, является достаточно сложным процессом с точки зрения 
логистики. При её осуществлении учитываются такие факторы, как [5]: 

1) расстояние между пунктами; 
2) географическое положение указанных пунктов; 
3) стоимость, выбранной перевозки; 
4) наличие таможенных постов по заданному маршруту следования; 
5) особенности доставляемого груза. 
Мультимодальная перевозка грузов представляет собой последовательную перевозку единицы 

груза на разных видах транспорта (например, контейнер движется вначале на автомобиле, в последу-
ющем – на пароме (или другом виде транспорта), а потом – опять на автомобиле). (Рисунок 1). 

Особенности смешанной транспортировки: 
• транспортировка выполняется в одной грузовой единице. 
• по выбранному маршруту, товар передвигается без перегрузки. 
• маршрут следования составлен от склада отправителя до склада получателя. 
• все виды транспортных средств, используемых в мультимодальной перевозке, получают 

одинаковый правовой статус [2]. 
• данный вид перевозки осуществляется под единым документом. 
• на весь указанный маршрут устанавливается общий тариф. 
Правовой основой международной транспортной логистики служат правила Incoterms, которые, в 

свою очередь, регламентируют порядок движения транспортных потоков, которые пересекают государ-
ственные границы стран. Общей целью компаний, специализирующихся на оптимизации международ-
ных товарных потоков, является сокращение стоимости и времени доставки. Основными функциями 
данных компаний являются: 

 осуществление конкретных грузовых транспортировок; 

 оформление таможенных документов (инвойсы, декларации и тд.); 

 промежуточное складирование; 
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 комплектация транспортируемых партий с целью укрупнения заказа; 

 проведение должного и своевременного контроля над всеми операций на всех этапах до-
ставки [3].  

 

 
Рис. 1. Транспортировка груза смешанным сообщением 

 
Основными проблемами в международной логистике являются:  

 трудоемкость таможенных процедур;  

 возникающие в процессе транспортировки дополнительные затраты средств и времени;  

 законодательные требования к маркировке, которые различаются в зависимости от указан-
ных стран;  

 достаточно большие расстояния;  

 специфика валютно-финансовых расчетов;  

 языковые трудности;  

 большие объемы грузов, которые требуют быстрой обработки.  
Таким образом, можно сделать вывод, что основной задачей международной транспортной логи-

стики является преодоление, возникших трудностей доставки путем выстраивания наиболее рацио-
нальных каналов и цепей транспортирования. 
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В связи с постоянным повышением стоимости на энергоносители, все актуальнее становится во-

прос выбора эффективного и в то же время экономичного топлива.  
Однако, одной из основных задач у лесоперерабатывающих и деревоперерабатывающих произ-

водств, является вторичная переработка отходов и получение с этого дополнительной прибыли. Реше-
нием этих двух вопросов является использование древесных отходов в качестве топлива.  

Особый интерес в последнее время вызывают древесные топливные гранулы, которые являются 
альтернативным источником тепла, по сравнению с дровами и углем. Пеллеты обладают высокими 
эксплуатационными показателями и являются экологически чистыми. Производство пеллет дает воз-
можность получать выгоду от утилизации древесных отходов.  

А также переход с ископаемых источников на экологически чистое топливо, поможет решить не-
которые экологические проблемы, например, сокращение выбросов объемов вредных веществ в окру-
жающую среду.  

По качеству древесное топливо разделяется на: 
1. Низкокалорийное топливо, т.е. полученное из древесины или как отход производства. К это-

му типу можно отнести дрова, дробленые отходы, стружка, щепа и опилки. 
2. Высококалорийное топливо, т.е. особым образом произведенное из отходов. К этому типу 

относятся брикеты, гранулы и древесный порошок. 
К древесному топливу относятся брикеты и пеллеты, характеристика этой продукции представ-

лена ниже. 
Брикеты – это плотные единицы, полученные из сыпучей древесины путем прессования со свя-

зующим или без него. Технология брикетирования по форме бывает шашечная (в соответствии с ри-
сунком 1) и брусковая, в соответствии с рисунком 2.  

Аннотация: В статье рассматриваются два вида топлива, которые получены экологическим  путем. Их 
теплотворная способность выше привычных дров из-за прессования. 
Ключевые слова: биотопливо, котельное оборудование, брикеты, древесные топливные гранулы, 
экология, прессование, древесина, древесные отходы  
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Главное отличие шашочных брикетов, что их изготавливают на штемпельных (матричных) прес-
сах и поэтому они имеют сплошное сечение определенной формы.  

 

 
            Рис. 1. Брикеты шашочной формы:                          Рис. 2. Брикеты брусковой формы: 

а – многогранной, б – цилиндрической,                                    а – цилиндрической, 
в – призматической [1]                                                                 б – многогранной [1] 

 
Брикеты занимают пространство в 3-4 раза меньше, чем опилки (насыпная масса опилок 150-200 

кг/м3, а насыпная масса брикетов – 460 кг/м3), что говорит о большей транспортабельности. Брикеты 
транспортируются всеми видами транспорта в закрытых контейнерах или пакетах. При хранении не 
доспускается попадание влаги.  

Древесные топливные гранулы (пеллеты, рисунок 3) представляет собой уплотненное топливо, 
изготовленное из древесных или растительных отходов, с применением или без применения пресса. 
Распространена форма цилиндрическая, длина произвольная, в пределах 5...30 мм 

 

 
Рис. 3. Древесные гранулы [1] 

 
Такая форма обеспечивает сыпучесть, что дает возможность использовать автоматизированные 

подающие устройства на котельных. Автоматизация процесса работы котельного оборудования, во 
многом сыграла ключевую роль в становлении пеллет основным видом прессованного топлива в стра-
нах Европы.  

При создании пеллет участвует естественный природный связующий элемент - лигнин. Этот 
структурообразующий компонент, природный полимер, находящийся в клетках растений.  

Под действием высокой температуры, лигнин выступает в роли природного клея и связывает 
биомассу в процессе грануляции. Влажность готовых пеллет находится в пределах от 6 до 10%.  

Качество и вид гранул зависят от самого сырья и соблюдения технологии производства. Древес-
ные гранулы с большим содержанием коры имеют темный цвет, а гранулы из чистой древесины - свет-
лый. В процессе сушки сырье может подгореть, и тогда цвет также будет более темным. Но, как прави-
ло, это не сказывается на потребительских качествах пеллет, так как теплотворная способность, золь-
ность и прочность остаются на прежнем уровне. Исходя из этого, древесные топливные гранулы под-
разделяются на два сорта. 

Белые пеллеты - имеют светлый цвет, благодаря качественному сырью на входе перед дробле-
нием и гранулированием. Содержание золы (зольность) таких пеллет не превышает 0,5%, что позволя-
ет делать чистку котельного оборудования гораздо реже. Производят такие пеллеты из опилок древе-
сины мягких и твердых пород. Белые пеллеты составляют большую часть всех производимых пеллет, 
так как могут сжигаться на любом котельном оборудовании, использующих гранулы в качестве топлива.  

Промышленные пеллеты имеют более темный цвет, по сравнению с белыми. Как говорилось ра-
нее связано это с тем, что в их составе допускается присутствие коры. Зольность таких древесных топ-
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ливных гранул находится в пределах от 0,7% и более. При использовании промышленных пеллет ко-
тельное оборудование необходимо чистить чаще, поскольку зольность этого сорта выше. 

Высокая и постоянная насыпная плотность топливных гранул, обеспечивает простоту транспор-
тировки на дальние расстояния. Правильная форма и небольшой размер, вместе с однородной конси-
стенцией, дают возможность пересыпать гранулы через специальные рукава. А также автоматизиро-
вать процесс погрузки-разгрузки, и процессы автоматизации, связанные со сжиганием пеллет в обору-
дованных для этого котлах. 

Проведя ретроспективный анализ производства пеллет, было выяснено что первый выпуск был 
в 1947 году. 

В настоящее время экспорт пеллет из России растет и составляет около 90% производства. Ли-
деры по производству древесных топливных гранул в России (большая часть экспортируется на рынки 
Европы) – это Ленинградская, Архангельская области и Красноярский край. Их суммарный результат 
производства оценивается в 63 %. 

На сегодняшний день в области действуют несколько лесозаготовительных и деревоперераба-
тывающих предприятий, которые работают с полным объемом древесины и являются поставщиками 
различных видов биотоплива. При этом решаются проблемы поиска альтернативных видов топлива, с 
дальнейшим снижением стоимости использования энергии. А также проблемы безотходного производ-
ства, а значит получение максимальной прибыли.   

В Архангельске в начале 2014 года, введен в эксплуатацию Маймаксанский участок Лесозавода 
№ 25 по производству пеллет на острове Бревенник. Мощность завода по выпуску пеллет составляет 
90 тысяч тонн. 

Также, на базе Лесозавода № 25 в 2015 году, введен в эксплуатацию Цигломенский участок по 
производству биотоплива - пеллет. С новведением завод полностью ушел от утилизации отходов лесо-
пиления и полностью перешел на их дальнейшую переработку. 

В Архангельске на площадке бывшего Лесопильного завода № 3, открылся новый завод компа-
нии «Регион-лес». Новое предприятие открылось 15 декабря 2020 года, его миссией является произ-
водство древесных топливных гранул (пеллет) из первичной низкосортной древесины (баланса).  Что 
раньше оставалось в лесу, теперь используется по новой безотходной технологии, тем самым решая 
проблему свалок в лесу и в городской черте.  

Новое предприятие располагается вдоль проспекта Ленинградского – от эстакады до остановки 
«Школа № 95». Завод расположился вдоль берега Северной Двины, а значит, имеет возможность ис-
пользовать водный транспорт при экспорте своей продукции. 

В 2015 году открылось предприятие «Бионет» в Онеге по производству древесных топливных гранул.  
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В мире существует много пород овец различной генетики, направления продуктивности и эксте-

рьера. В промышленном животноводстве выбор породы определяет экономическая эффективность, 
которая напрямую зависит от продуктивных и воспроизводительных характеристик представителей той 
или иной породы. В мясном овцеводстве определяющими признаками являются живая масса при рож-
дении и скороспелость. [1, с. 29] Однако для рентабельности мясной отрасли необходимо оптимизиро-
вать многоплодность овцематок, так как средний показатель у мясных пород на 100 овцематок состав-
ляет около 120-135 ягнят. [2, с. 26] Кроме того, дополнительного изучения требуют вопросы сохранно-
сти молодняка к отбивки и молочности овцематок, от которой зависит скороспелость ягнят в молочный 
период. 

Романовская порода овец характеризуется полиэстричностью, отличными материнскими каче-
ствами и многоплодностью (около 250-280 ягнят на 100 овцематок). Кроме того, данная порода обла-
дает отличными приспособительными характеристиками, что определило ее широкий ареал распро-
странения как по России, так и зарубежом. Однако романовская порода относится к мясо-шубному 
направлению продуктивности и характеризуется удовлетворительной скороспелостью ( в возрасте 100 
дней ягнята весят около 20 кг). [3, с. 308] Поэтому овцематки романовской породы служат отличным 
генетическим материалом для проведения поглотительного скрещивания с мясными породами овец.  

Целью нашего исследования было провести поглотительное скрещивание романовских ов-
цематок баранами породы катадин мясного направления продуктивности и оценить полученные гено-
типы в первом, втором и третьем поколении. Схема опыта представлена в таблице 1. 

 

Аннотация. В статье приведены данные о воспроизводительных и продуктивных характеристик овец, 
полученных при поглотительном скрещевании романовских овцематок баранами-производителями по-
роды катадин в разных поколениях. Особи для исследования были отобраны первого, второго и треть-
его поколения. 
Ключевые слова: овцематка, баран-производитель, поглотительное скрещивание, воспроизводитель-
ные качества, продуктивные качества. 
 

PRODUCTIVE FEATURES OF YOUNG SHEEP OF DIFFERENT GENOTYPES 
 

Dmitrieva T.O. 
 
Abstract. The article presents data on the reproductive and productive characteristics of sheep obtained by 
absorbing crossbreeding of Romanovskaya ewes by stud rams of the Katadin breed in different generations. 
There are for the study were selected from the first, second and third generations. 
Key words: ewe, stud ram, accumulation cross breeding, reproductive characteristics, productive characteris-
tics. 
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Таблица 1 
Схема опыта 

Группа животных 

Варианты скрещивания 

Овцематки Баран 

генотип количество генотип 

Первая опытная ♀1/2КТ×1/2РО 30 ♂КТ 

Вторая опытная ♀3/4КТ×1/4РО 30 ♂КТ 

Третья опытная ♀7/8КТ×1/8РО 30 ♂КТ 

Условные обозначения: КТ – порода катадин; РО – порода романовская; 

 
Селекционные опыты проводились на базе сельскохозяйственного предприятия ООО «Катумы» 

Всеволожского района Ленинградской области в условиях круглогодичного пастбищного содержания. 
Подбор животных проводился по принципу условных аналогов  с учетом физиологического состояния, 
возраста, продуктивности, данных клинического обследования, анамнеза. Условия содержания и корм-
ления рассчитываются по нормам ВИЖ, утвержденных для племенных хозяйств. Рационы кормления 
составлялись по группам, в зависимости от периоды производственного цикла, сезона года и результа-
тов диспансеризации поголовья. Основу рациона составляет заготовленное хозяйством сено, сенаж, 
концентрированные корма, в том числе экструдированное зерно, поваренная соль и витаминизирован-
ные добавки.  

В результате наших исследований выявлено, что овцематки первой, второй и третьей опытной 
групп разных генотипов обладают достаточно высоким продуктивным потенциалом. Однако показатели 
воспроизводительных качеств и сохранности молодняка к отбивки имели тенденцию к росту от первого 
ко второму поколению, а к третьему отмечалась тенденция на спад. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Плодовитость овцематок и сохраннолсть ягнят разных генотипов 

Показатель 
Опытная группа 

первая вторая третья 

Осеменено овцематок, гол. 30 30 30 

Объягнилось овцематок, гол. 30 30 30 

Объягнилось овцематок, %. 100 100 100 

Получено ягнят, гол. 71 59 48 

Получено ягнят на одну обьягнившуюся овцематку, гол. 2,4 1,97 1,6 

Сохранность ягнят к отбивки, % 97,2 98,5 93,8 

 
Плодовитость овцематок с генотипом F3 при продолжении поглотительного скрещивания бара-

нами породы катадин характеризуется снижением получения ягнят на одну объягнившуюся овцематку 
на 33,5% по отношению к генотипу F1 и на 18,7% по отношению к генотипу F2. При этом сохранность 
ягнят к отбивки во всех опытных группах была выше 95%. 

Так как поглотительное скрещивание проводилость с целью улучшения мясных характеристик 
овец первичной породы, то на втором этапе опыта была изучена динамика живой массы молодняка 
разных генотипов. Результаты представлены в таблице 3. 

Проанализировав динамику живой массы молодняка разных генотипов можно сделать вывод, 
что поглатительное скрещивание эффективно улучшает прижизненный показатель мясной продуктив-
ности (живую массу) при данных иссходных генотипах до третьего поколения включительно, а далее 
отмечается отрицательная динамика.  
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Таблица 3 
Динамика живой массы молодняка разных генотипов, кг 

Показатели 
Опытная группа 

первая вторая третья 

Генотип молодняка 3/4КТ×1/4РО 7/8КТ×1/8РО 16/6КТ×1/6РО 

Возраст, мес.:    

при рождении 3,5±0,35 4,5±0,50 2,9±0,45 

три месяца 20,5±0,55 28,5±0,35 13,8±0,55 

шесть месяцев 41,5±0,25 44,4±0,65 28,5±0,35 

двенадцать месяцев 60,5±1,50 68,5±1,45 45,5±0,15 

 
Далее нами были изучены среднесуточные приросты живой массы молодняка разных генотипов. 

При этом у ягнят F2 и F4 максимальное значение отмечалось к шести месячному возрасту и составило 
233 г и 163 г соответсвенно, а у ягнят F3 – к трех месячному возрасту и составило 267 г. Средний сред-
несутоочный прирост в период от рождения до двенадцати месячного возраста составил для поколе-
ния F2 - 176±64,5 г, F3 - 192±67,9 г, F4 - 126±34,3 г. 

Таким образом, помесный молодняк третьего поколения обладает наиболее значимыми продук-
тивными характеристиками и может быть использован для дальнейшей консолидации и воспроизвод-
ства. 
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В своем выступлении на онлайн-форуме «Давосская повестка дня 2021»,  президент РФ отме-

чал, «Поэтому ключевой вопрос сегодня – как выстраивать логику действий, чтобы не просто быстро 
восстановить глобальную и национальную экономики, пострадавшие от последствий панде-
мии отрасли, а добиться того, чтобы такое восстановление было именно устойчивым в долгосрочной 
перспективе»  [5].      

Устойчивое  развитие промышленных предприятий  в долгосрочной перспективе определяется 
уровнем их конкурентоспособности,  зависящей от имеющегося потенциала, который в свою очередь 
обеспечивается активизацией инвестиционной и инновационной деятельности, поскольку поиск новых 
технологий, форм внутренней организации, способов осуществления внешних связей  выступает ис-
точником экономического развития [6, 183]. 

Для большинства промышленных предприятий России, механизмом, обеспечивающим их страте-
гическое устойчивое развитие, выступает реструктуризация, которая отличается от других видов пре-
образований тем, что включает все группы новшеств, т.е.  технологические, включающие создание но-
вых технологий производства выпускаемой или новой продукции; организационно-управленческие, а 
также новые методы организации работ и управления производством [1, 217]. 

Коупленд Т. и др. [4, 294] отмечают стратегический характер реструктуризации, направленной на 
повышение эффективности функционирования предприятия и связана с его инновационным развити-
ем, включая увеличение стоимости собственного капитала, повышение конкурентоспособности, выход 

Аннотация: обеспечение долгосрочного устойчивого развития промышленных предприятий в значи-
тельной степени определяется проведением реструктуризации, направленной на  активизацию инве-
стиционной и инновационной деятельности. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, реструктуризация, задачи и этапы проведения реструктуриза-
ции. 
 

RESTRUCTURING AS A METHOD OF FORMING A MECHANISM FOR MANAGING LONG-TERM 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 

 
Pryanichnikov Sergey Borisovich 

 
Abstract: Ensuring the long-term sustainable development of industrial enterprises is largely determined by 
the implementation of restructuring aimed at enhancing investment and innovation activities. 
Key words: sustainable development, restructuring, tasks and stages of restructuring. 
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на новые или расширение имеющихся рынков, оптимизацию организационной структуры, диверсифи-
кацию деятельности и др., формирующие факторы устойчивого развития. 

Аналогичный подход присущ работам А.А. Алпатова, А.Г. Грязновой и других авторов, которые 
подчеркивая необходимость обеспечения для промышленных предприятий финансовой устойчивости 
и финансового оздоровления путем проведения санации, в качестве антикризисной меры предлагают 
использовать механизм реструктуризации, обеспечивающий оперативное изменение текущего  состоя-
ния, приводящее к увеличению стоимости бизнеса [2, 176; 3, 89]. 

Прогнозирование реструктуризации предприятия предполагает четкое понимание целей, задач, 
механизма реализации и определение объемов требуемых ресурсов, при этом стратегической целью 
реструктуризации выступает повышение стоимости собственного капитала и обеспечение долгосроч-
ного устойчивого развития за счет эффективного использования ресурсов и внедрение инноваций.  

В качестве основных задач реструктуризации, выступают:  1) оптимизация организационной и 
функциональной структур, а также системы управления предприятием в соответствии со стратегиче-
скими целями его развития; 2) реинжиниринг бизнес-процессов и прежде всего коммерческой и финан-
совой деятельности с целью улучшения показателей; 3) оптимизация количественного и качественного 
состава персонала; 4) модернизация и техническое перевооружение существующей производственной 
базы предприятия на основе внедрения инновационных технологий; 5) реорганизация системы управ-
ления и использования человеческих ресурсов; 6) качественное изменение взаимоотношений с потре-
бителями и создание новой  клиентской группы. 

Таким образом, можно отметить, что приоритетной целью реструктуризации выступает рост сто-
имости капитала предприятия на основе увеличения его потенциала за счет инновационной активности 
путем обеспечения устойчивого развития и повышения эффективности функционирования.  Причем в 
процессе реструктуризации должны решаться такие задачи как повышение конкурентоспособности 
предприятия в стратегической перспективе и повышение его адаптационных свойств к изменяющейся 
рыночной среде. 

В связи с этим, на наш взгляд, можно выделить причины осуществления реструктуризации: а) 
существенные изменения, происходящие во внешней среде и оказывающие негативное воздействие на 
текущую и перспективную устойчивость; б) формирование новых стратегических направлений развития 
предприятия;  в) невозможность достижения поставленных целей иными путями  и т.д. 

Для обеспечения эффективности процесса управления реструктуризацией, важно определить 
комплекс реструктуризации, важным элементом которого выступает механизм управления реструкту-
ризацией. При этом в самом механизме ряд исследователей выделяют базовый механизм реструкту-
ризации, под которым понимают модернизацию, как основу изменения российских предприятий и обес-
печивающие механизмы реструктуризации, т.е. создающие необходимые условия для реализации про-
цессов реорганизации, реинжиниринга, реформирования, реконструкции и технического перевооруже-
ния на основе внедрения инноваций. 

Реализация данных механизмов в практической деятельности осуществляется посредством 
определенного набора научных методов,  которыми выступают: 

1). Факторный анализ,  при этом в практической деятельности в большей    степени    применяет-
ся     сравнительный    анализ   и  в меньшей – многомерный факторный,  корреляционный,  дисперси-
онный и ряд других. 

2). Функционально-стоимостной анализ, направленный на оптимизацию соотношения потреби-
тельских свойств и затрат на создание этих свойств. 

3). Методы управления качеством (TQM), которые представляют собой совершенствование про-
изводственных процессов, направленное на качественное удовлетворение потребностей потребите-
лей. 

4). Методы «точно в срок» (JIT), характеризующие организацию производства, при котором по-
ставка сырья и материалов осуществляется в объемах и в сроки, необходимые для осуществления 
работ на всех производственных местах. 

5). Методы разработки и проектирования сложных систем программного обеспечения на основе 
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средств автоматизации (SADT, IDEF, ARIS, SA/SD, BSP). 
Процесс реструктуризации осуществляется в определенной последовательности, который можно 

охарактеризовать следующим образом: 
На первом этапе осуществляется комплексная оценка предприятия, включая диагностику всех 

направлений, функций и подсистем предприятия.   
На втором этапе, с учетом данных, полученных в процессе проведенной оценки, обосновывается 

необходимость проведения реструктуризации, а также сравниваются прогнозные результаты деятель-
ности в результате ее проведения и без реализации данных преобразований. 

На третьем этапе происходит непосредственная разработка проекта и согласование направле-
ний намечаемой реструктуризации. 

На четвертом этапе формируются необходимые ресурсы в целях успешного осуществления пла-
нируемых мероприятий. 

На пятом этапе реализуются мероприятия проекта по реструктуризации.  
На шестом этапе проводится анализ результатов осуществляемых преобразований на  основе 

системы мониторинга и в случае значительных отклонений фактических показателей от целевых пара-
метров проводится корректировка стратегии развития предприятия. 

Данный алгоритм позволяет исследовать реструктуризацию как комплекс преобразований в виде 
системы, при этом практическая реализация механизма реструктуризации связана с решением доста-
точно сложных проблем управления. При этом  важной задачей является выбор  наиболее значимых 
проблем, решение которых позволяет создать эффективную систему управления механизмом реструк-
туризации, и которые включают следующие: 

1.   Обоснование необходимости и возможности осуществлении реструктуризации, при этом к 
необходимости осуществления реструктуризации подходят с точки зрения текущего или прогнозного 
финансового состояния и уровня устойчивости. 

2. Обеспечение, в процессе проведения реструктуризации, достаточного уровня устойчивости, 
поскольку процесс проведения реструктуризации, нарушается устойчивость системы. Сохранение 
устойчивости имеет большое значение в связи с тем, что в процессе реструктуризации: а) наступают 
необратимые системные изменения, которые в случае ухудшения ситуации могут вызвать кризисную 
ситуацию, без возможности возвращения в исходное состояние;  б) меняется вектор развития, что от-
ражается на устойчивости данной экономической системы; в) изменяется внутренняя среда предприя-
тия, которая вызывается системной трансформацией. 

3. Формирование и развитие свойств, направленных на адаптацию предприятия к воздействию 
факторов внешней среды, т.е. исчерпание текущего потенциала к самосовершенствованию вызывает 
необходимость системных преобразований для перехода к новому уровню сбалансированного состоя-
ния. 

4. Разработка мероприятий подготовки к процессу реструктуризации, поскольку они позволяют 
снизить вероятность наступления неблагоприятных вариантов развития событий, и кроме того, в пол-
ном объеме обеспечить  преобразования соответствующими ресурсами. 

Таким образом, обеспечение устойчивости в процессе осуществления реструктуризации нуждается 
в разработке механизма управления на основе принципа устойчивости, который позволяет снизить нега-
тивное воздействие различных факторов и уменьшить вероятность наступления кризисной ситуации. 

 
Список литературы 

 
1. Анискин, Ю.П. Управление инвестиционной активностью / Ю.П. Анискин. – М.: Омега-Л, 2002. 

– 272 с.  
2. Алпатов, А.А. Управление реструктуризацией предприятий / А.А. Алпатов. – М.: Высшая 

школа приватизации и предпринимательства, 2005. – 286 с.  
3. Грязнова, А.Г. Оценка бизнеса /А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, С.А. Ленская. – М.: Финансы и 

статистика, 2009. – 736 с.  



40 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

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

4. Коупленд, Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Колер, Дж. Мурин. – 
М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 576 с. 

5. Президент РФ. Выступление на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», ор-
ганизованного Всемирным экономическим форумом. 27 января 2021 года. 
http://kremlin.ru/events/president/news/64938 

6. Пряничников, С.Б. Методология формирования экономического механизма управления устой-
чивым инновационным развитием промышленных предприятий: монография. - фил. Моск. ун-та им. С.Ю. 
Витте в г. Нижнем Новгороде; каф. ЭиФ. – М.: изд-во ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2020.–310 с. 

 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 41 

 

www.naukaip.ru 

УДК 330.101 

АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ ИННОВАЦИОННОЙ И 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Черкасова Екатерина Михайловна 
к.э.н., доцент 

Военный институт (инженерно-технический)  
ФГКОУ ВО «Военной академии материально-технического обеспечения  

имени генерала армии А.В. Хрулева» 
 

 
Слабая инновационная активность организаций и отраслей экономики России является угрозой 

ее экономической безопасности [1]. В настоящее время отмечается невосприимчивость экономики к 
инновациям, торможение практического применения результатов научных исследований и разработок. 
Доля инновационной продукции в общем выпуске России составляет всего 8-9 процентов, инвестиции в 
нематериальные активы в 3-10 раз ниже, чем в ведущих государствах [2]. Причиной невосприимчиво-
сти экономики к инновациям является неэффективность механизмов управления инновационной дея-
тельностью организаций, отраслей экономики и экономики страны в целом.  

Методологической проблемой, снижающей эффективность механизмов управления инновацион-
ной деятельностью, является слишком широкое восприятие сущности инновационной деятельности, в 
частности, включение в ее содержание научно-исследовательской деятельности. Это обусловлено 
принятием проектного подхода к развитию общества, в рамках которого производится интеграция 
научных, образовательных и производственных структур. Базовые определения инноваций и иннова-
ционной деятельности установлены Международным стандартом ОЭСР – Руководством Осло. В нем 
инновационная деятельность определяется как деятельность в области развития, которая приводит к 
инновациям (продуктовым, процессным, маркетинговым и организационным), включающая, в том чис-
ле научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки [3]. В отечественной научной лите-
ратуре инновационная деятельность определяется как «совокупность особого рода работ по созданию 

Аннотация: Статья посвящена анализу различий научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности путем сравнения их целевых установок, субъектов, объектов и содержания. Установление 
различий позволяет обосновать отделение инновационной деятельности от научно-исследовательской 
и улучшить ее управляемость.  
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность; инновационная деятельность, различия, 
анализ. 
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новшества и распространению его в хозяйственной системе» [4]. Отдельными отечественными иссле-
дователями инновационная деятельность соотносится исключительно с научно-исследовательскими и 
опытно-конструкторскими разработками [5].  

В результате включения в содержание инновационной деятельности научно-исследовательской 
деятельности затрудняется оценка ее затрат и результатов, т.к. затраты и результаты научно-
исследовательской деятельности оценить сложно.  

Для обоснования экономической нецелесообразности включения в содержание инновационной 
деятельности научно-исследовательской деятельности актуален анализ их различий.  

Анализ различий инновационной и научно-исследовательской деятельности произведен по ос-
новным направлениям, отражающим их сущностные характеристики: целевая установка, субъект, объ-
ект и содержание.  

Целевая установка инновационной деятельности соответствует целевой установке производ-
ства. Инновационная деятельность нацелена на повышение качества конечного производственного 
результата. Повышение качества конечного результата должно сопровождаться его наценкой, осно-
ванной на точном расчете затрат, понесенных организацией в ходе инновационной деятельности. В 
этом смысле инновационная деятельность должна быть прогнозируемой. 

Целевая установка научно-исследовательской деятельности соответствует целевой установке 
науки. В Большой советской энциклопедии наука трактуется как сфера человеческой деятельности, 
функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о дей-
ствительности. При этом сказано, что наука как производство знания представляет собой специфиче-
скую форму деятельности, отличную от деятельности в сфере материального производства [6]. Ре-
зультатом научно-исследовательской деятельности является новое знание. Как правило, планируя 
научную деятельность, исследователь не уверен, в том, что она приведет к получению какого-нибудь 
практически значимого результата. Ее затраты оценить так же сложно, как и ее результат. В этом 
смысле научно-исследовательская деятельность представляет собой высоко рискованную и сложно 
прогнозируемую деятельность. 

Таким образом, целевые установки инновационной и научно-исследовательской деятельности 
различаются. Инновационная деятельность нацелена на внедрение знаний в производственный  про-
цесс с целью повышения качества его конечного результата, а научно-исследовательская деятель-
ность – на создание знаний о явлениях природы и общества.  

Субъект инновационной деятельности – это работник организации, осуществляющий производ-
ственные операции в соответствии со своими должностными обязанностями. Его компетенции пред-
ставляют собой умения, непосредственно связанные с осуществляемыми операциями. Для развития 
своих компетенций работники периодически проводят повышение квалификации, в рамках которой они 
узнают о тех новинках в научной сфере, которые способны повысить качество выполнения конкретно 
их должностных обязанностей.  

Субъект научно-исследовательской деятельности – это исследователь или научный коллектив, 
осуществляющий познание. К компетенциям исследователя относятся умения определять цель, объ-
ект, задачи работы, формулировать проблему, гипотезу исследования, проектировать и планировать 
его ход, применять основные методы и методики, обрабатывать полученные данные, интерпретиро-
вать результаты и другие [7]. Исследователи создают знания, которые могут быть использованы всеми 
субъектами экономики.  

Таким образом, субъекты научно-исследовательской и инновационной деятельности различают-
ся по типам компетенций, которыми они должны обладать для достижения целевых установок этих ви-
дов деятельности. Расширение компетенций работников организаций, превращение их в исследовате-
лей – это достаточно сложная и дорогостоящая задача.  

Объектом инновационной деятельности являются факторы производства. Внимание работников 
организации направлено на их качественное совершенствование, путем внедрения улучшающих их 
новшеств с целью повышения качества конечного производственного результата.  

Объектом научно-исследовательской деятельности являются явления окружающего мира. Вни-
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мание исследователя направлено на их изучение.  
Таким образом, объекты инновационной деятельности ограничены составом задействованных 

организацией специфических факторов производства, в то время как объекты научно-
исследовательской деятельности ничем не ограничены.  

Содержанием инновационной деятельности является качественное преобразование факторов 
производства путем утилизации устаревших и внедрения актуальных их элементов [8]. Результатом 
инновационной деятельности являются компетентностные, нормативные, организационно-
методические и технические новшества.  

Содержанием научно-исследовательской деятельности является определение конкретного объ-
екта исследования и всестороннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на ос-
нове разработанных в науке принципов и методов познания, а также обработка и обобщение получен-
ных результатов [9]. 

Таким образом, содержание инновационной и научно-исследовательской деятельности также 
различается.  

Выявленные различия научно-исследовательской и инновационной деятельности приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Различия научно-исследовательской и инновационной деятельности 

№ Критерий 
сравнения 

Научно-исследовательская 
деятельность 

Инновационная деятельность 

1 Целевая 
 установка 

Выработка и теоретическая системати-
зация объективных знаний о действи-
тельности 

Повышение качества факторов произ-
водства 

2 Субъект  
деятельности 

Исследователь или научный коллектив Работник организации 

3 Объект  
деятельности 

Явления окружающего мира Факторы производства 

4 Содержание 
деятельности 

Изучение структуры явлений и их свя-
зей, обработка и обобщение получен-
ных результатов 

Утилизация устаревших элементов 
факторов производства и внедрение 
актуальных 

 
Вместе с тем осуществление инновационной деятельности невозможно без знаний, полученных 

в ходе научно-исследовательской деятельности. Научные знания создают банк данных идей для реа-
лизации в ходе инновационной деятельности. Поэтому в рамках общественных взаимодействий инно-
вационная деятельность связана с научно-исследовательской деятельностью, также как институты 
экономической подсистемы общества с институтами культурной подсистемы.  

Однако развитие этих видов деятельности следует разделять в силу имеющихся у них различий. 
Смешение инновационной и научно-исследовательской деятельности негативно сказывается на их со-
стоянии. В научно-исследовательской деятельности наблюдается выхолащивание ее фундаменталь-
ной составляющей, а в инновационной деятельности затрудняется ее управление из-за невозможности 
точно оценить затраты и результаты проводимых инновационных изменений.  

Таким образом, в результате анализа инновационной и научно-исследовательской деятельности 
выявлены их существенные различия. В этой связи целесообразно отделить инновационную деятель-
ность от научно-исследовательской, рассматривать их как отдельные взаимосвязанные процессы. Это 
сделает инновационную деятельность более управляемой, позволит уточнить направления затрат и 
виды результатов инновационной деятельности отдельных организаций, отраслей экономики и эконо-
мики страны в целом, создать адекватные механизмы ее стимулирования и в конечном итоге приведет 
к повышению инновационной активности организаций.  
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Экономика как сфера человеческой деятельности  существовала практически на всех этапах 

развития человечества, и на каждом этапе она характеризовалась особенностями. Так, в современном 
мире экономика представляет собой комплекс законов и отношений между экономическими субъекта-
ми, связанных с хозяйственной деятельностью. Говоря о хозяйственной сфере, ученые  выделяют че-
тыре типа экономических систем в зависимости от социального уклада и иных факторов, влияющих на 
особенности организации экономических процессов. Эти типы представляют собой традиционную, ко-
мандную, рыночную, смешанную экономику. 

 В зависимости от хозяйственного механизма каждое государство имеет свою экономическую си-

Аннотация: в современном мире развитие экономической сферы практически всегда зависит от рынка 
труда. Многие специалисты в области экономики утверждают, что без вмешательства государственных 
институтов обеспечение оптимального уровня занятости и развития рынка труда практически невоз-
можно. Поэтому роль государства даже в условиях рыночной экономики до сих пор актуальна и много 
значит. 
Ключевые слова: рынок труда, государственное регулирование, обеспечение  занято-
сти, безработица, рыночная экономика. 
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Abstract: in the modern world, the development of the economic sphere almost always depends on the labor 
market. Many experts in the field of economics argue that without the intervention of state institutions, it is al-
most impossible to ensure an optimal level of employment and the development of the labor market. There-
fore, the role of the state, even in a market economy, is still relevant and means a lot. 
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стему. Каждая из этих типов имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Следует остано-
виться на рыночной экономике. Рыночная экономика представляет собой систему, основанную на 
частном предпринимательстве, в которой присутствуют частные и иные формы собственности, а также 
ограниченное вмешательство государства в рыночную систему. Существуют отличительные признаки 
рыночной экономики:  ограниченная роль государства; ценообразование, основанное на спросе и 
предложении; частная собственность; «здоровая» конкуренция.  

Несмотря на тот факт, что в современности роль государства достаточно ограничена в рыночной 
экономике, государственные институты присутствуют в данной системе. Так, роль государства в ры-
ночной экономике обусловлена непрерывными изменениями условий функционирования рынка. В це-
лях координации динамично изменяющихся рыночных условий государство должно оперативно вме-
шаться, вводя новые правила, нормативно-правовые акты. Однако такие вмешательства не всегда 
приветствуется субъектами рыночной экономики, особенно предпринимателями. Чтобы сглаживать это 
вмешательство, делая его менее болезненным для жизнедеятельности предприятий, осуществляются 
попытки подбора наиболее приемлемых инструментов вмешательства. Это может осуществляться в 
форме оптимизации изданных законов в сфере налогообложения, внесения поправок и адаптации дей-
ствующей законодательной базы под новые условия рынка [1].  

Существуют множество вопросов и споров о степени присутствия государства в рыночной эко-
номике, а именно на рынке труда. Часть специалистов в сфере экономики утверждают, что государ-
ственное регулирование рынка труда нужно для всей экономики в целом. Другие авторы уверены, что в 
рыночную экономику государственное вмешательство нецелесообразно в силу ряда факторов.  

Вследствие этого возникают определённые проблемы, связанные с этими спорами. Одним из та-
ких спорных моментов является функционирование современного рынка труда, его динамичность и 
подвижность. Рынок труда представлен активной трудоспособной частью населения, которая в силу 
психофизиологических и интеллектуальных  качеств занята производством различных по назначе-
нию материальных благ  или услуг. Основной целью рынка труда должно быть развитие экономики по-
средством оптимального согласования сторонами партнерства социально-трудовых отношений на 
рынке рабочей силы и рынке рабочих мест путем развития стимулов высокопроизводительного труда 
[2]. 

Поскольку государство лишь частично вмешивается в рыночную экономику, то возникает другая 
немаловажная проблема. Эта проблема заключается в том, что работодатели не сотрудничают с 
агентством труда и занятости населения и самостоятельно занимаются поиском рабочих. В этих усло-
виях возникает острая проблема отсутствия должной координации государства с бизнес-сообществом. 
Государство практически не может предлагать свои условия и требования для рынка труда. 

Большинство развитых стран и государств имеют рыночную экономику и это огромный и серьез-
ный шаг в отличное будущее. Именно рыночная экономика даёт много возможностей для многих людей 
в плане трудоустройства. Однако можно отметить, что в 2020 году в странах с рыночной экономикой из-
за пандемии большая часть населения осталась без работы, поскольку многие частные предпринима-
тели не смогли справиться с такой массовой проблемой и они либо обанкротились, либо перестали 
существовать, как огромные предприятия. Поэтому даже незначительное вмешательство государства в 
рыночную систему даёт стабильность в стране. Принято выделять объект и субъект регулирования. 
Объект регулирования представляет собой часть системы, на которую воздействуют субъекты. К объ-
ектам регулирования можно отнести спрос, предложение рабочей силы, а также контактные отноше-
ния. Субъекты регулирования это органы законодательной, исполнительной власти [4]. 

Говоря о государственном регулировании рынка труда, можно выделить четыре основных 
направления, а именно: 

 программы по стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест в госу-
дарственном секторе; 

 программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей силы; 

 программы содействия найму рабочей силы; 
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 программы по социальному страхованию безработицы, иными словами, выделяет средства 
на пособия по безработице [3]. 

В современном мире можно выделить некоторые функции государственного регулирования рын-
ка труда в условиях рыночной экономики. Данные функции можно представить в виде таблицы (рис. 1). 

 
Таблица 1 

Функции государственного регулирования 

Наименование функции Пояснение функции 

Стабилизационная Обеспечивает стабильность рынка труда через его финансо-
вое, нормативное регулирование 

Интеграционная Осуществляет социально-экономическую взаимосвязь между 
обществом и институтами экономической системы 

Регулирующая Регулирует занятость в тех отраслях экономики, которые 
наиболее значимы 

 
Регулирование трудовых отношений, установление высокого уровня условий труда, охрана тру-

довых прав работников были и остаются основными задачами трудового законодательства в России. 
Эти задачи четко закреплены в Трудовом кодексе РФ. На сегодня защита трудовых прав граждан, ра-
ботников является одним из основных направлений трудовой политики Российской Федерации.  

Исходя, из вышесказанного можно отметить, что рыночная экономика в современном мире  прак-
тически отошла от влияния государства, но в некоторых ситуациях нуждается в поддержке и регулиро-
вании с его стороны. Рынок труда как часть социально-политической жизни общества требует постоян-
ного регулирования с целью повышения  эффективности его основных функций, что обеспечит опти-
мальное регулирование всей  системы занятости в стране. 
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В условиях цифровизации изменяется содержание налогового контроля, которое связано с фор-

мированием необременительных условий уплаты налогов для бизнеса и всех граждан при  наличии у 
налоговых администраций  аналитических инструментов, позволяющих предупредить и пресечь  прак-
тику уклонения от налогообложения. Выстраиваемая система партнерских отношений между налого-
выми органами и плательщиками налогов, сборов, страховых взносов, налоговыми агентами представ-
ляется выгодной для всех субъектов налоговых отношений, заставляя их действовать в желаемом для 
общества и экономики направлении[1,с.106]. Можно утверждать, что в современных условиях экономи-
ческого развития России происходит формирование экосистемы налогового контроля.  

На наш взгляд, экосистема налогового контроля представляет собой единое цифровое простран-
ство, обеспечивающее постоянное взаимовыгодное сотрудничество  налоговых органов, налогопла-
тельщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов и страховых взносов на принципах открытости и 
доступности. Авторское определение сформулировано на основе анализа действующего законода-
тельства и результатов деятельности налоговых органов России. Законодательное определение дано 
экосистеме цифровой экономики и экосистеме организации. Под экосистемой цифровой экономики по-
нимается «партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им 
технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных 
систем органов государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан» 
[2].Экосистема организаций представлена как «… множество заинтересованных сторон и контекстных 

Аннотация. В статье дано авторское определение экосистемы налогового контроля, рассмотрены ее 
функциональные компоненты. Проведенное исследование направлено на развитие теории и практики 
налогообложения. 
Ключевые слова: цифровизация, онлайн-сервисы, партнерские отношения, пандемия, налоговая 
поддержка. 
 

CHARACTERISTICS OF THE STRUCTURAL COMPONENTS OF THE TAX CONTROL ECOSYSTEM 
 

Denisova I.P., 
Rukina S.N.                  

 
Аbstract. The author's definition of the tax control ecosystem is given in the article, its functional components 
are considered. The research is aimed at developing the theory and practice of taxation. 
Key words: digitalization, online services, partnerships, pandemic, tax support. 
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элементов (технологий, нормативных актов и т.д.), которые находятся во взаимодействии с организа-
цией и/или могут оказывать влияние на ее стратегию»[3]. Таким образом, в первом определении экоси-
стема приравнивается к партнерству, а во втором – к внешнему окружению.  

Безусловно, экосистеме налогового контроля ближе первая трактовка дефиниции. Современный 
этап модернизации налогового контроля направлен  на сокращение нарушений налогового законода-
тельства, теневого сектора экономики, развитие онлайн-услуг для налогоплательщиков. Налоговые 
органы при исполнении своих обязанностей в сфере налогового контроля  помогают и оказывают ин-
формационное и иное содействие добросовестным налогоплательщикам, но к нарушителям налогово-
го законодательства применяют инструменты принуждения и наказания. 

В условиях цифровизации экономики налоговые органы активно используют новые информаци-
онные технологии, такие как АИС «Налог-3», АСК «НДС», межведомственный и межотраслевой  ин-
формационный обмен, а также передача отчётности в электронном виде по ТКС.  

 Нам представляется, что в современных условиях в экосистему налогового контроля входят 6 
функциональных компонентов, которые в перспективе образуют отраслевую цифровую платформу 
ФНС России:  

1. онлайн-сервисы для налогоплательщиков; 
2. АСК НДС, мониторинг формирования добавленной стоимости; 
3. АСК ККТ, мониторинг наличных и безналичных расчетов за товары и услуги; 
4. маркировка товаров метками RFID, прослеживаемость товара; 
5. реестр населения УФМС и ЗАГС; 
6. реестр формирования доходов домохозяйств 2022-2025 гг. 
Дадим краткую характеристику функциональным компонентам экосистемы налогового контроля. 

На официальном сайте ФНС России размещено более 50 современных онлайн-сервисов для налого-
плательщиков, среди которых наиболее популярными являются личный кабинет налогоплательщика 
(ЛКН), «Узнай ИНН» «Риски бизнеса». 27,2 млн. налогоплательщиков – физических лиц открыли ЛКН 
(17% от общей численности физических лиц), что позволило исключить личное посещение налоговой 
инспекции. Личными кабинетами для юридических лиц-налогоплательщиков пользуются 803 тыс. орга-
низаций, личными кабинетами для индивидуальных предпринимателей – 1,8 млн.чел.  

 АСК НДС обеспечивает автоматизацию перекрестных проверок налоговых деклараций по НДС 
на основе сведений из книг покупок, книг продаж и журналов учета выставленных и полученных счетов-
фактур. В этой системе контроля обрабатывается несколько миллионов налоговых деклараций по НДС 
и около 15 млн. электронных счетов-фактур в год, что позволяет выявить сомнительные операции и 
вычеты по НДС[4, с.38].  С 2017 г. бизнес перешел на использование онлайн ККТ. АСК ККТ формирует 
электронные фискальные чеки  и автоматически передает в налоговый орган данные о совершенных 
транзакциях, которые сохраняются в облачном хранилище.  Формирование автоматизированного учета 
товарных групп, подлежащих обязательной маркировке (присвоение QR-кода), Министерство финансов 
России и ФНС России планируют завершить  к 2024 г.В результате будет создана  система прослежи-
ваемости  товаров от производителя до конечного потребителя. Весьма успешным, например, оказался 
пилотный проект  2016 г. по  обязательной маркировки меховых изделий.  Формируемый реестр насе-
ления  будет содержать данные о физическом лице, его образовании, семейном положении, занятости, 
льготах, об ИНН, СНИЛС, других идентификаторах, необходимых для повседневной жизни. Пятым 
функциональным центром выступает реестр доходов домохозяйств, который планируется запустить в 
2022-2025 гг. Его основная  цель заключается в  построении реестра  легального дохода каждой семьи, 
сравнении совокупного дохода с расходами,  что позволит в перспективе перейти к налогообложению 
семейного дохода.  

Отметим, что в период пандемии  налоговая служба обеспечила почти полностью бесконфликт-
ные отношения с налогоплательщиками. В период активной фазы ограничений деловой активности 
приоритет был отдан мягким мерам урегулирования налоговой задолженности. За 7 месяцев 2020 г. 
проведено зачётов в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 г. Их сумма составила 137 
млрд руб. Налоговые  органы также  ввели мораторий на проведение выездных налоговых проверок,  
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на проведение процедуры банкротства, перенесли сроки предоставления отчётности. Одновременно 
были предоставлены прямые меры поддержки: освобождения и отсрочки уплаты налогов и страховых 
взносов для индивидуальных предпринимателей, субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных НКО, работающих в наиболее пострадавших отраслях. Так «короновирусная» от-
срочка предоставлена крупным налогоплательщикам пострадавших отраслей на сумму в 32 млрд.руб.  

 Все вышеизложенное позволяет отметить, что формируемая  экосистема налогового контроля 
оказывает благоприятное влияние на обеспечение устойчивого экономического и социального роста в 
стране. 
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 Осознавая роль цифровой экономики, как фактора экономического роста и технологического 

развития, российское государство прикладывает немалые усилия для трансформации регулирующей 
роли финансов в цифровой среде на современном этапе развития. В рамках данной статьи произведе-
на оценка развивающихся финансовых отношений  в достижении приоритетов технологического разви-
тия России, изучены вопросы налогообложения ИТ–компаний в настоящее время. На основании обоб-
щения зарубежного и отечественного опыта финансирования и налогообложения в условиях масшта-
бирования внедрения цифровых технологий (нового технологического уклада) выделены следующие 
основные направления трансформации финансов в рамках нового технологического уклада:  

- формирование новой финансовой архитектуры, для которой характерно увеличение инвестиций 
в воспроизводство человеческого капитала; 

- поскольку базовым ресурсом становятся технологии, появляется понятие «цифровой капитал», 
который сформировался как эволюция факторов труда и капитала. Именно цифровой капитал начина-
ет выступать ключевым фактором, а рост его роли и значения не может не оказывать влияния на кор-
поративные финансы. В связи с чем изменяются не только сложившиеся бизнес-модели, релевантные 
вопросы структуры собственности, организационно-правовой формы и корпоративного управления, но 
и структура капитала, стимулы и способы финансирования и распределения рисков между инвестора-
ми; 

- трансформация механизма финансирования инвестиций в цифровую экономику связана с поис-
ком дополнительных источников. Как правило,  исследования и разработки поддерживаются со сторо-
ны государств посредством предоставления традиционных грантов и субсидий из бюджетного фонда. 
Наряду с этим применяются и другие, новые инструменты. В частности, в США для совместных иссле-

Аннотация. Статья посвящена исследованию трансформации регулирующей роли финансов в цифро-
вой среде под влиянием цифровых технологий. Автором обосновываются пять трансформационных 
направлений финансовых отношений для достижения приоритетов технологического развития, в том 
числе в области налогообложения  ИТ–компаний.   
Ключевые слова: цифровая экономика, инструменты финансирования, налогообложение, инвести-
ции, цифровые финансовые активы. 
 

RANSFORMING THE REGULATORY ROLE OF FINANCE IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 
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дований и тестирования решений в области беспроводной связи создаются специальные платформы 
[1]. В некоторых странах формируются специальные фонды цифровизации отраслей экономики. Во 
Франции функционирует Фонд, осуществляющий инвестирование в акционерный или квазиакционер-
ный капитал компаний ИКТ-сектора, главным условием выступает софинансирование (наличие част-
ных инвестиций); в США - Фонд технологической модернизации, деятельность которого также направ-
лена на поддержку развития цифрового сектора [2].  Российское государство также предоставляет  
гранты и субсидии компаниям ИТ-сектора. С другой  стороны, оно предпринимает попытки снизить 
налоговое давление на компании ИТ–сектора  с целью стимулирования развития инноваций и техноло-
гий, но они пока недостаточны и не закрывают всех основных  базовых запросов ИТ-сообщества в Рос-
сии. Отмененный НДС при покупке программного обеспечения, например, вызовет подорожание дан-
ных продуктов. А отсутствие НДС при продаже заказных продуктов (программного обеспечения) ино-
странным компаниям, по мнению экспертов, ставит в неравное положение компании, разрабатываю-
щие ПО для внутреннего рынка, так как при передаче прав на ПО у них возникает НДС. Однако, стоит 
отметить, что наблюдается трансформация инструментов финансирования бизнеса, получают разви-
тие такие инструменты, как: краудфандинг, каудлендинг, смарт – контракты, развитие венчурного фи-
нансирования и пр.; 

- появление виртуальной валюты («криптоэпоха») в предпринимательской деятельности, способ-
ствующей росту электронной коммерции[3]. В данном направлении трансформации многими государ-
ствами мира предпринимаются попытки правового регулирования налоговых последствий таких отно-
шений. Как показывает практика, пока страны используют уже имеющиеся виды налогов и налоговых 
режимов для налогообложения операций с криптовалютами. Например, в Японии Bitcoin применяется 
как платежное средство. В Российской Федерации в 2015–2016 годах шла речь о запрете оборота 
Bitcoin, однако, в настоящее время речь идет о легализации в принципе операций с криптовалютой. 
Главным условием легализации Bitcoin, при этом, называется идентификации пользователей. Прези-
дентом РФ подписан 31.07.2020г. закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами, 
связанными с криптографией, криптовалютой, первичным размещением токенов и крипто-майнингом, 
который определил легитимность наиболее распространенных цифровых финансовых активов в Рос-
сии; 

- трансформация структуры налогообложения. Несоответствие налогового законодательства 
трендам цифровой экономики приводит сегодня к тому, что организаторы цифрового бизнеса не всегда 
уплачивают налоги. Страны несут налоговые потери. Можно отметить следующие методы уклонения 
от налогообложения электронной торговли: использование налогового регулирования обложения дохо-
дов электронного бизнеса в разных странах мира; вывод в офшорные юрисдикции интернет-ресурсов 
электронного бизнеса и др.   Например, профессора Университета Теннеси Вильям Фокс и Дональд 
Брюс попытались оценить потери бюджета США от того, что налог на пользование в этой стране не 
распространяется на интернет–торговлю. Оценка налоговых потерь бюджета по результатам их расче-
тов составляет 80–95 млрд. долл. в год. Одним из эффективных инструментов налогового регулирова-
ния в условиях развития цифровой экономики и глобализации сегодня выступает гармонизация нало-
гообложения компаний данного сектора. В рамках гармонизации налогового регулирования компаний 
цифровой экономики в 2013 г. ОЭСР представила План действий по вопросу противодействия размы-
ванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (далее BEPS) [4, с.65-67].  

Вопросы, связанные с обновлением походов к глобальному налоговому регулированию в связи с 
цифровизацией экономики,  обозначены среди стратегических приоритетов ОЭСР.  В марте 2018 г. был 
подготовлен промежуточный доклад, в котором эксперты организации выявили набор ключевых факто-
ров, влияющих на эффективность цифровизации различных налоговых систем, таких как: стандартиза-
ция налоговых деклараций и растущий уровень мировой налоговой культуры.  В январе 2019 года ОЭСР 
опубликовала директивный документ, затрагивающий вопросы в сфере налогообложения компаний 
цифровой экономики. В мае 2019 года ОЭСР разработана дорожная карта с целью решения следующих 
проблем налогообложения, связанных с цифровизацией экономики: в какой стране и по какой налоговой 
ставке должен уплачиваться налог компаниями цифровой экономики, которые ведут свою деятельность 
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в разных юрисдикциях, физически не присутствуя там, но создавая большую добавленную стоимость[4, 
с. 67]. 

 Следует подчеркнуть, что объемы инвестиций в цифровую инфраструктуру варьируются по 
странам в зависимости от действующего налогового климата, специализации государства на той или 
иной отрасли, государственных ограничений и пр. Для обеспечения массового распространения циф-
ровых технологий необходимо применять систему мер, связанных со стимулированием не только раз-
работки и производства продукции ИТ, но и спроса на цифровые технологии. В  первую очередь, к этим 
мерам относятся налоговые стимулы (например, налоговый кредит и ускоренная амортизация в  Япо-
нии, налоговые скидки в США, режимы IP Box в таких странах, как Кипр, Великобритания и пр.).  

 Все вышеизложенное позволяет утверждать, что основные направления распространения циф-
ровых технологий влекут трансформацию финансов при смене технологического уклада.  
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Современная экономика характеризуется нестабильностью. В этой связи определение устойчи-

вости развития коммерческих отношений необходимо не только для самих организаций, но и для заин-
тересованных лиц, которые справедливо желают обладать информацией о стабильности, финансовом 
благополучии и надежности своего партнера. В настоящее время в условиях рыночной экономики 
предприятие не может функционировать и развиваться без эффективного управления.  

Финансовое состояние организации – это важнейшая характеристика ее экономической деятель-
ности. Финансовое состояние зависит от результатов производственной и финансовой деятельности 

Аннотация: В современных условиях проблема оценки финансовой устойчивости предприятия явля-
ется актуальной как для государственных контролирующих деятельность органов, так и для руководи-
телей предприятия. Основная проблема оценки финансовой устойчивости состоит в том, что до сих 
пор так и не выработано единого подхода к проведению такого рода анализа.  В статье раскрыто поня-
тие финансовой устойчивости организации, обоснована необходимость ее анализа. Особое внимание в 
статье уделено информационному обеспечению анализа финансовой устойчивости. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, анализ, бухгалтерская отчетность, информационное 
обеспечение, законодательство. 
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предприятия и определяет не только его возможность в деловом сотрудничестве, но и его конкуренто-
способность.  

При успешном выполнении производственного и финансового плана можно судить о положитель-
ном результате работы хозяйствующего субъекта. Финансовая устойчивость организации является одной 
из ключевых характеристик финансового состояния, залогом процветания и основой стабильности поло-
жения. Для успешного развития компании необходимо разработать правильный подход и в соответствии 
с ним определить наиболее точные способы оценки и методы управления финансовой устойчивостью.  

В широком смысле под финансовой устойчивостью организации следует понимать ее способ-
ность не только поддерживать достигнутый уровень деловой активности и эффективности бизнеса, но 
и наращивать его, гарантируя при этом платежеспособность, повышая инвестиционную привлекатель-
ность в границах допустимого уровня риска.  

Практика показывает, что на финансовую устойчивость организации могут влиять такие факторы 
как: 

- конкурентоспособность организации; 
- доля рынка, занимаемая организацией; 
- цена и качество производимой продукции; 
-  степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 
- наличие сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности; 
- наличие достаточных собственных средств и т.д.  
Одним из главных условий финансовой устойчивости экономического субъекта является доста-

точное покрытие собственными финансовыми средствами ресурсов, необходимых для эффективного 
функционирования предприятия, способность отвечать по своим обязательствам. Финансовая устой-
чивость связана с общей финансовой структурой предприятия [4].  

Важную роль для финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности играют отноше-
ния с кредиторами и дебиторами. Следовательно, можно сделать вывод взаимозависимости ликвидно-
сти и финансовой устойчивости. Предприятие, которое не является ликвидным, не может считаться 
финансово устойчивым.  

В современных условиях проблема оценки финансового состояния предприятия является акту-
альной как для государственных контролирующих деятельность органов, так и для руководителей ком-
мерческих предприятия. Основная проблема оценки финансового состояния, а в частности и финансо-
вой устойчивости состоит в том, что до сих пор так и не выработано единого подхода к проведению та-
кого рода анализа.  

В процессе осуществления экономического анализа используется различная информация как не-
количественная (например, результаты социальных опросов), так и количественная, которая в свою 
очередь может быть учетной, отчетной и внеучетной, нормативной, плановой. 

Ведущая роль в информационном обеспечении анализа финансовой устойчивости принадлежит 
бухгалтерской отчетности, так как в ней наиболее полно отражаются хозяйственные явления, процессы 
и их результаты. 

Бухгалтерская отчетность является общедоступной, поэтому она используется для удовлетворе-
ния разнообразных интересов внешних пользователей. Так, собственников организации, прежде всего, 
интересует доходность капитала и финансовая устойчивость. Деловые партнеры (кредиторы, постав-
щики, покупатели) нуждаются в информации о платежеспособности организации, качестве продукции, 
надежности поставок.  

Согласно Приказу  Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской  отчетности ор-
ганизаций» годовая бухгалтерская отчетность в настоящее время включает следующие формы: бух-
галтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении 
денежных средств; иные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; от-
чет о целевом использовании полученных средств [3]. 

«В состав промежуточной бухгалтерской отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о фи-
нансовых результатах. На основании интересов пользователей в состав промежуточной отчетности 
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также могут быть включены отчет о движении денежных средств, иные пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах и другие формы, входящие в состав годовой бухгалтер-
ской отчетности» [1]. 

Раскроем основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности и закрепленные за-
конодательно [2]. 

При формировании бухгалтерской отчетности организацией должна быть обеспечена нейтраль-
ность информации, содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее удовлетворение интересов 
одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. 

Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельности всех филиа-
лов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы). 

Организация должна при составлении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и 
пояснений к ним придерживаться принятых ею их содержания и формы последовательно от одного 
отчетного периода к другому. 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операци-
ях должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если 
без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения ор-
ганизации или финансовых результатов ее деятельности. 

Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском языке и в валюте Российской Фе-
дерации. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах должны раскрывать све-
дения, относящиеся к учетной политике организации, и обеспечивать пользователей дополнительными 
данными, которые не целесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, но 
которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового поло-
жения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении. 

Таким образом, на основании бухгалтерской отчетности анализ финансовой устойчивости могут 
проводить все заинтересованные пользователи, как внешние, так и внутренние. В свою очередь, оцен-
ка финансовой устойчивости позволяет диагностировать признаки несостоятельности и своевременно 
разработать необходимые мероприятия по стабилизации финансового состояния организации. 
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Municipalities act within the framework of their powers, which include creating conditions for the devel-

opment of their territories and sectors of the economy. Therefore, the creation of conditions is often indicated 
as the goals of municipal programs, and not the achievement of any statistical indicators. 

However, this approach, in our opinion, is a potential factor of stagnation of territorial development, 
since in municipal programs the formation of conditions is expressed, for example, in the number of tenders 
held for customers, the volume of allocated subsidies and other indicators. 

But, the development of territories is assessed in more informative indicators, including the approved in-
dicators for assessing the effectiveness of the activities of local governments, which should be considered as 
the expected results of municipal programs. 

- to include budgetary allocations in the targeted investment programs of the city of Omsk for 2020 and 
the planned period of 2021 in order to ensure competitive procedures for determining contractors to carry out 
design and survey work, the city's share of financing for construction and installation work; 

Аннотация: задача любой муниципальной программы состоит в поиске минимальных по ресурсным 
(бюджетным и внебюджетным) затратам вариантов решения проблемы без ущерба качеству выпол-
ненной работы. Однако чрезмерный разрыв между степенью результативности и степенью освоения 
ресурсов может свидетельствовать не только о высокой эффективности реализации программы, но 
также и об ошибках при планировании, когда плановые величины занижаются. 
Ключевые слова: местное управление, обращения граждан, электронные обращения, администрация 
Омска, права граждан на получение информации. 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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Abstract: the task of any municipal program is to find the minimum resource (budgetary and extra-budgetary) 
options for solving the problem without compromising the quality of the work performed. However, an exces-
sive gap between the degree of effectiveness and the degree of resource uti lization may indicate not only the 
high efficiency of the program implementation, but also errors in planning, when the planned values are un-
derestimated. 
Key words: on-the-ground management, recruiting civilians, electronic recruiting, administration of Omsk, 
right of the citizen to receive information. 
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- on the preparation of documentation for the planning of the territory and the formation of land plots for 
the construction of kindergartens; 

- on the development of local estimates and technical specifications for the implementation of design 
and survey work; 

- to obtain technical specifications for connecting preschool education facilities to utility networks; 
- on the removal of temporary garages that fall into the building spot; 
- development of road maps (action plans) for each facility. 
The development of scenarios for the implementation of the department of municipal programs can de-

velop as follows. 
The information obtained during the strategic analysis is used to determine the so-called “growth points” 

of the city. At the same time, the "point of growth" determines the direction, sectoral orientation of possible 
scenarios for the city's development. Scenarios of two types are possible: 

1) scenarios for the development of external conditions are based on hypotheses about the polar devel-
opment of a number of external factors that are outside the city's control: for example, a drop in coal prices, 
the laying of an oil pipeline or federal road, the introduction of a protectionist state policy, a change in relations 
with a border country, etc. Such scripts allow: 

a) more productively form an idea of the field of opportunities and threats for the development of the 
city; 

b) check further proposed projects and priorities for sustainability and riskiness under various options for 
the development of external conditions. 

2) scenarios for the development of the city with the predominance of construction of infrastructure facil i-
ties. This scenario allows for a better understanding of the socio-economic consequences of the implementa-
tion of projects aimed at the development of certain types of activities. For each scenario, advantages, disad-
vantages, risks should be indicated. 

The strategic plan gives the construction department certainty, individuality, which allows it to attract 
certain types of workers, and, at the same time, not to attract workers of other types. This plan opens up a 
vista for the organization that guides its employees, recruits new employees, and helps sell services. 

The dynamic strategic planning process of the construction department is the umbrella under which all 
management functions are hidden without taking advantage of the advantages of strategic planning, the or-
ganization as a whole and individuals will be deprived of a clear way to assess the purpose and direction of 
the enterprise. 

Developing a strategy is much more effective than putting off the future and sacrificing long-term, sus-
tainable success. 

Now in Omsk, an integrated infrastructure approach is used in the construction of social facilities. 
It should be reminded that over the past three years, through the efforts of the municipality, 2 kindergar-

tens have been built, and in total 4 new preschool institutions have started functioning in the city. At the mo-
ment, the fifth kindergarten is nearing completion - a preschool for 310 children in the village of Ryabinovka. 

The two largest, global projects of recent times are a school in the Amursky-2 microdistrict for 1,100 
children, as well as a road along 3-ya Ostrovskaya Street, on which all physical work has been generally com-
pleted and expert work is underway. The city pays attention to other infrastructure projects. Thus, the major 
overhaul of the Jubilee Bridge was completed, almost 17 km of new outdoor lighting lines were built and put 
into operation. 

In recent years, one can see how the approach to large families has changed. In the past three years, 
the issue of securing infrastructure sites has finally moved forward and the authorities have paid close atten-
tion to large families. At the same time, road maps have not been developed in many regions, but we have a 
road map and active construction of facilities is underway. 

In September, communications were already connected to 64 sites - 39 sites near Lobova Street and 25 
sites near Molodov's house, 20. 

In this regard, the city administration previously approved a roadmap "Action plan for the provision of 
communal infrastructure (water supply systems, road networks) of land plots provided to large families for the 
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construction of individual houses on the territory of the Leninsky administrative district of the city of Omsk." 
On the streets of Lobova and Molodova in the Leninsky district, construction and installation work was 

carried out to lay water supply networks to 75 land plots for large families. The land plots are intended for the 
construction of private houses. The construction of water supply networks was carried out by the contracting 
organization Narayana LLC. At the moment, the work on laying the water supply has been completed. The 
plots are connected to the centralized water supply system of OmskVodokanal JSC. 

Until November 1, 2023, water supply systems for quarters of land plots will be built in the area of 
Lobova Street and in the area of Sibirskiy Avenue, 20/2. From May to September 2023, it is planned to imple-
ment the first stage of work on the construction of a water supply system for quarters of land plots in the area 
of Margelova Street and the federal highway M51, and from May to September 2024 - the second stage. 

Thus, we note that with the updating of the General Plan of the city, it will be easier for the Construction 
Department to implement complex infrastructure projects, since the document takes into account many points 
that are of decisive importance for the development of the city. 
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There is a decrease in the number of fires and damage in the area. However, the number of injured 

people has increased. 
From the analysis of the causes of fires, it can be seen that the largest number of fires occurred: 
- Due to violation of the rules for the operation of electrical equipment; 
- Careless handling of fire; 
- Violations of fire safety rules during the operation of electrical appliances. 
Given the nature of the causes of fires that lead to the death of people, it can be argued that socio-

economic factors significantly affect this state of affairs. 

Аннотация: Статистический анализ пожаров в российской Федерации свидетельствует, что основной 
причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем, что является признаком 
недостаточной профилактической работы, как со стороны работников органов государственного по-
жарного надзора, так и лиц, ответственных за этот участок работы в учреждениях, организаци-
ях,производстве, а также в городах и сельских населенных пунктах. Наиболее рациональным способом 
обеспечения противопожарной безопасности в удаленных населенных пунктах является организация 
добровольной пожарной охраны.  
Ключевые слова: пожар, пожарная охрана, последствия пожаров, пожарная безопасность. 
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Abstract: Statistical analysis of fires in the Russian Federation shows that the main cause of fires is careless 
handling of fire, which is a sign of insufficient preventive work, both on the part of employees of state fire con-
trol bodies and persons responsible for this area of work in institutions, organizations , production, as well as in 
cities and rural areas. The most rational way to ensure fire safety in remote settlements is the organization of 
voluntary fire protection. 
Key words: fire, fire protection, consequences of fires, fire safety. 
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Among these factors it should be noted: 
- deterioration of the technical condition of the housing stock, a decrease in allocations for the imple-

mentation of the necessary fire-prevention measures (repair of power grids, heating systems; cleaning base-
ments, attics and taking measures to prevent unauthorized persons from accessing them); 

- failure to provide the required temperature regime in residential buildings during the heating season by 
utilities, which leads to the additional use of electric heaters (more often of non-industrial production) and other 
heating devices in the premises; 

- The failure of certain categories of citizens to purchase fuel also leads to the use of non-stationary 
heating devices, which increases the likelihood of fires; 

- periodic disconnection of the housing stock from the power supply, which leads to the use of candles, 
kerosene lamps and the use of flammable liquids in them; 

- The lack of effective control over the sale of fire hazardous products, the entry into the distribution 
network of uncertified products that do not meet the fire safety requirements; 

- an increase in the number of individual social groups of increased risk, the impossibility of conducting 
fire-prevention propaganda among persons without a fixed abode and those who abuse alcohol, drugs and the 
use of the latter for living in places that are not adapted for habitation (basements, attics of houses, etc.); 

- Insufficient number of houses to accommodate individuals, the elderly, sick people and disabled peo-
ple; 

- insufficient awareness of the population about fires and ways to prevent them, the reasons for a signif-
icant decrease in the subscription of periodicals, the lack of social advertising, the shutdown of television and 
radio broadcasting in rural areas, the death of children in fires is primarily due to a decrease in the number of 
kindergartens, which leads to the fact that children are without adult supervision. 

The solution of most of the listed problematic issues is possible within the framework of state social pro-
grams, but this requires a certain amount of time and significant material costs. 

Today, first of all, it is necessary to radically change the approaches to conducting surveillance and pre-
ventive work in the residential sector, because it is the most effective and does not require significant costs. 

The frequency of inspections of structures carried out by the state supervision authorities in the field of 
fire safety is regulated by the relevant regulations. 

The state supervision authorities in the field of fire safety are not entitled to inspect and inspect the 
premises of citizens intended for living. They control only the safety conditions of people in the event of a fire.  

The obligation to ensure fire safety in residential premises of the state, communal, public housing stock, 
the fund of housing and construction cooperatives is imposed on tenants and their owners, in residential prem-
ises of a private housing stock and other structures, private estate-type residential buildings, country and gar-
den houses with utility structures publications - to their owners or employers, if it is stipulated by the contract of 
employment. 

Citizens of the Russian Federation are obliged to comply with fire safety rules, provide buildings belong-
ing to them on the basis of the right of private property, with primary means of extinguishing fires and fire-
fighting equipment, and teach children to handle fire carefully. 

The population is trained to act in the event of a fire at the place of work - the working population; teach-
ing - preschool children, pupils and students; of residence of the unemployed population and relies on the cen-
tral executive body, ensures the formation and implements state policy in the field of civil protection, local state 
administrations, local self-government bodies, develop and approve the appropriate organizational and meth-
odological guidelines and programs to prepare the population for such actions. 

On the territory of the Berezovsky district of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okra, 9 public associa-
tions of fire protection are registered, of which: in the form of public organizations 3 associations (at the level of 
the APT); in the form of public institutions 7 associations. 

The volunteer fire brigades are armed with more than 15 mobile fire extinguishing equipment, including: 
- Fire trucks - 2 units of adapted equipment 
- 15 units. A voluntary fire brigade is created with the aim of carrying out measures to prevent the occur-

rence of fires and organize their extinguishing. The procedure for ensuring the activities of fire and rescue 
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units of the voluntary fire brigade, the rights and obligations of the persons who are their members, are deter-
mined by the regulation on voluntary fire brigade, which is approved by the local government. The main tasks 
of the fire and rescue divisions of the voluntary fire brigade are to ensure fire safety, prevent the occurrence of 
fires and accidents on them, extinguish fires, rescue people, as well as provide assistance in eliminating the 
consequences of other emergencies. 

In the Berezovsky District of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, there is an acute issue of organ-
izing fire extinguishing in rural areas, where there are a large number of settlements, where the arrival time of 
the first unit exceeds the maximum allowable values (20 minutes). The average time of arrival of the first unit 
to the place of call in the Berezovsky district of the Khanty Mansiysk Autonomous Okrug fluctuated up to 14.6 
minutes, in cities and urban-type settlements up to 9.9 minutes, in rural areas up to 21.8 minutes, then there is 
a difference between rural and urban areas is more than 2 times. Taking into account the requirements of the 
arrival time of fire aid no more than 20 minutes from the moment of receiving a notification of a fire or an 
emergency to the most remote settlement, according to rough estimates in rural areas, it is necessary to addi-
tionally form local fire and rescue units in remote areas. 
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Аннотация. В статье исследованы проблемы, возникающие при введении процедуры конкурсного про-
изводства в отношении управляющей организации, сопряженные с моментом прекращения хозяй-
ственной деятельности должника. Автором предпринята попытка сформулировать порядок выбытия 
многоквартирных домов из-под управления управляющей организации в процедуре конкурсного произ-
водства, определить полномочия и функции участников, вовлеченных в процесс организации соответ-
ствующего выбытия, определить сферы их ответственности. С учетом анализа судебной практики в 
статье приводятся варианты решения проблем в исследуемой области. 
Ключевые слова: управляющая организация, конкурсное производство, орган местного самоуправле-
ния, ответственность, минимизация расходов в процедуре конкурсного производства. 
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Процедура конкурсного производства является заключительной стадией процедуры несостоя-
тельности (банкротства) юридического лица. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» целью конкурсного производства является соразмерное удовлетворение 
требований кредиторов. Задачами арбитражного управляющего в процедуре конкурсного производства 
являются последовательные мероприятия по формированию конкурсной массы путем выявления и 
реализации имущества (активов) должника для расчетов с кредиторами [1]. 

Действуя разумно и добросовестно в интересах должника и кредиторов, конкурсный управляю-
щий в силу имеющихся у него полномочий и компетенции должен определить стратегию конкурсного 
производства в отношении должника, в том числе целесообразность дальнейшего функционирования 
хозяйствующего субъекта [2].  

С организационной точки зрения, управляющая организация является посредником между мно-
жеством собственников многоквартирного жилого дома и лицами, оказывающими услуги по его содер-
жанию и обслуживанию, в том числе предоставляющих коммунальные услуги.  

С введением процедуры конкурсного производства управляющей организации, конкурсный 
управляющий сталкивается с необходимостью определить стратегию процедуры, в том числе, миними-
зировать расходы юридического лица. 

Принимая во внимание, что деятельность управляющей организации относится к регулируемым 
видам деятельности, то экономический успех зависит от установленного для общества тарифа, кото-
рый зачастую не обеспечивает фактические расходы. Сроки прекращения хозяйственной деятельности 
управляющей организации напрямую определяют размер требований кредиторов, не обеспеченных 
активами должника.  

Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не 
содержит запрета на осуществление должником хозяйственной деятельности в процедуре конкурсного 
производства. При этом срок, в течение которого может сохраняться производственная деятельности 
должника, должен соотноситься с периодом времени, необходимым и достаточным для выполнения 
арбитражным управляющим всех предусмотренных законом процедур, направленных на отчуждение 
принадлежащих должнику объектов в целях проведения расчетов с кредиторами. 

Стоит подчеркнуть, что возможность конкурсного управляющего определять стратегию конкурс-
ного производства управляющей организации ограничена требованиями жилищного законодательства 
к порядку функционирования и прекращения функционирования профессионального участника рынка 
жилищно-коммунальных услуг. 

Часть 1.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает, что «дея-
тельность по управлению многоквартирными домами, деятельность по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется только на основании лицензии» [3]. В соответ-
ствии с положениями пунктов 4, 5 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации после вступ-
ления в законную силу решения суда о признании лицензиата банкротом в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по решению ор-
гана государственного жилищного надзора из реестра лицензий субъекта Российской Федерации ис-
ключаются сведения обо всех многоквартирных домах, в отношении которых лицензиат осуществляет 
деятельность по управлению [3]. Но и такое решение органа государственного жилищного надзора не 
прекращает обязательств управляющей организации.  

Принимая во внимание социальную значимость деятельности управляющей организации, а так-
же тот факт, что содержание общего имущества многоквартирного дома сопряжено с обеспечением 
безопасности эксплуатации указанного имущества, законодатель обязал управляющую организацию 
надлежащим образом исполнять обязанности по управлению многоквартирным домом, оказанию услуг 
и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до дня возникновения обяза-
тельств по управлению таким домом у новой управляющей организации, товарищества собственников 
жилья (пункт 3 статьи 200 ЖК РФ) [3]. 
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Между тем, предусмотрев обязанность управляющей организации в процедуре банкротства экс-
плуатировать объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, и оказывать весь перечень комму-
нальных услуг, законодатель предусмотрел встречную обязанность органа местного самоуправления 
провести комплекс мер, направленных на выбытие многоквартирных домов из-под управления несо-
стоятельного юридического лица.  

Обязанность по проведению собрания собственников жилья для определения новой управляю-
щей организации жилищным законодательством возложена на орган местного самоуправления. В слу-
чае если такое собрание не состоялось, орган местного самоуправления обязан организовать и прове-
сти открытый конкурс по отбору управляющей организации [3].  

Постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определе-
ния управляющей организации для управления многоквартирными домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ» определена обязанность органа местного самоуправ-
ления назначить управляющую организацию на период исполнения мероприятий, предусмотренных 
положениями части 4, 5 статьи 200 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Зачастую орган местного самоуправления указанною обязанность в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством, не исполняет.  

Бездействие органа местного самоуправления, несоответствующее закону, нарушает права и за-
конные интересы управляющей организации, поскольку возлагает на общество дополнительные обя-
занности по содержанию многоквартирных домов, что препятствует проведению мероприятий, преду-
смотренных процедурой банкротства, и, как следствие, может быть обжаловано в порядке главы 24 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В настоящее время дела о несостоятельности (банкротстве) в Арбитражном суде Камчатского 
края возбуждены в отношении более 20 управляющих организаций.  

Практика применения главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
при защите интересов должника – управляющей организации и ее кредиторов сформировалась на тер-
ритории Камчатского края в 2018 году. К примеру, решением Арбитражного суда Камчатского края от 
26.12.2018 г. по делу А24-7007/2018 «бездействие Управления коммунального хозяйства и жилищного 
фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, выразившееся в не проведении 
мероприятий, предусмотренных положениями части 4, 5 статьи 200 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, признано противоречащим действующему законодательству и нарушающим права и за-
конные интересы организации» [4].  

После вынесения указанного судебного акта боле 40 многоквартирных жилых домов были выве-
дены из-под управления управляющих организаций, в отношении которых открыто конкурсное произ-
водство. При этом большая часть объектов жилого фонда находилась на протяжении года и более под 
управлением управляющей организации – банкрота, что существенно повлияло на размер текущих 
обязательств указанных организаций, так как момент расторжения договора приобретения коммуналь-
ного ресурса в соответствии с действующим законодательством определяется моментом заключения 
договора управления в отношении жилого дома с новой управляющей организацией [5]. 

Помимо предоставленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации ин-
струментов защиты нарушенного права, законодатель предусмотрел административную ответствен-
ность за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, предусмотренную 
положениями части 4 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, которая является эффективным способом защиты нарушенных прав кредиторов при введении 
процедуры конкурсного производства. Так, Арбитражным судом Камчатского края в решении от 
10.06.2020 по делу № А24-71/2020 установлено, что «бездействие по не проведению мероприятий, 
предусмотренных частями 4, 5 статьи 200 Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении 
многоквартирных домов, препятствует деятельности конкурсного управляющего, поскольку необосно-
ванно возлагает на него обязанность по принятию мер по обслуживанию названных многоквартирных 
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домов, несению расходов на данные мероприятия, что, в свою очередь, влечет причинение убытков 
должнику, уменьшение конкурсной массы, нарушение прав кредиторов [6]. 

Применение перечисленных в проведенном исследовании инструментов защиты нарушенных 
прав управляющей организации, находящейся в процедуре банкротства, а также ее кредиторов, 
направленных на обеспечение своевременного выбытия из отношений требующих затрат, не соответ-
ствующих задачам конкурсного производства, являются наиболее эффективными и способствуют со-
кращению текущих расходов, снижению риска ответственности конкурсного управляющего за неиспол-
нение, несвоевременное исполнение обязательств управляющей организации в рамках содержания и 
эксплуатации жилищного фонда. 

 
Список литературы 

 
1. 1. О несостоятельности (банкротстве): Федеральныи ̆ закон от 26.10.2002 № 127- ФЗ (в ред. 

федер. зак. от 27.12.2019 № 507-ФЗ) // СПС Консультант Плюс. 
2. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 

29.08.2016 по делу № 307-ЭС14-8417, А21-2012/2008 // http://www.supcourt.ru (дата обращения:  
04.02.2021). 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в 
ред. федер. зак. от 22.12.2020 № 441-ФЗ) // СПС Консультант Плюс. 

4. Решение Арбитражного суда Камчатского края от 26.12.2018 по делу А24-7007/2018 // 
https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 04.02.2021). 

5. Решение Арбитражного суда Камчатского края от 03.02.2020 по делу А24-7785/2019 // 
https://ras.arbitr.ru  (дата обращения: 11.02.2021). 

6. Решение Арбитражного суда Камчатского края от 10.06.2020 дело № А24-71/2020 // 
https://kad.arbitr.ru (дата обращения 04.02.2021). 

 
© А.А. Родионова, Т.С. Коваленко, 2021. 

 
  

http://www.supcourt.ru/stor_pdf_ec.php?id=1509872
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ad15ce54-c64f-480c-9f29-8e4b5ac86c37/02038487-e84a-4dd5-a000-f58ac3c14c53/A24-7007-2018_20181226_Reshenie.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/ef6774eb-5113-4c0d-9f41-d3aec7bed81a/bb560586-cfed-4dd7-9e43-e7410cf35a48/%D0%9024-7785-2019__20200203.pdf?isAddStamp=True


68 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

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

УДК 343.985 

КРИПТОВАЛЮТА КАК НОВЫЙ СПОСОБ 
ХИЩЕНИЯ СРЕДСТВ ГРАЖДАН 

Гунченко Дмитрий Олегович 
курсант 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
 

Научный руководитель: Летёлкин Николай Владимирович 
к.ю.н., начальник кафедры уголовного процесса 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
 

 
Одной из наиболее актуальных проблем современности становится хищение денежных средств 

граждан России при помощи Интернет-технологий, и в качестве способа совершения таких преступле-
ний становятся хищения с использованием криптовалюты. Возможно выделить две основные формы 
таких преступных действий – мошенничество при купле-продаже криптовалюты (может быть квалифи-
цировано по ст. 159.3 или 159.6 УК РФ [1]) и хищение самой криптовалюты. Так, по мнению ряда экс-
пертов, все более широкое распространения подобных деяний обуславливается тем, что законода-
тельство, фактически, не осуществляет защиту пострадавших от них[2]. 

Следует отметить, что до сегодняшнего дня ни в нашей стране, ни в зарубежных, не имеется 
единообразного подхода к пониманию криптовалюты. Так, некоторыми она определяется в качестве 
нового, цифрового типа денег [3], или особой разновидности электронных денег, которые функциони-
руют при помощи децентрализованного эмиссионного механизма, а также защищены криптографиче-
скими методами, с помощью которых возможна идентификация владельцев и фиксация факта их сме-
ны [4]. Существуют и иные определения, в которых указываются технические характеристики крипто-
валюты. Именно их криптографическая часть в большей степени и обуславливает затруднения в от-
слеживании транзакций, в том числе при необходимости раскрытия хищений денежных средств граж-
дан.  

Аннотация: В данной работе  нами был рассмотрен вопрос, касающийся особенности хищений денеж-
ных средств с использованием криптовалюты. Исследованы различные методы раскрытия хищения 
денежных средств при использовании краптовалюты, хищений с использованием информационных 
технологий. 
Ключевые слова: криптовалюта, транзакции, хищение, мошенничество, денежные средства, раскры-
тие хищений. 
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Abstract: In this paper, we have considered the issue concerning the specifics of the theft of funds using cryp-
tocurrency. Various methods of disclosure of embezzlement of funds with the use of cryptocurrency, theft with 
the use of information technologies are investigated. 
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В рамках рассмотрения исследуемого вопроса следует привести одну из схем, используемых при 
подобных хищениях. Так, для проведения ложных монетных операций создаются специальные трей-
дерские организации, которые используют схемы «pump-and-dump» – с их помощью искусственно раз-
дувается цена криптовалюты (аналогичная схема была реализована с монетой "Benebit"), для привле-
чения новых покупателей и создания ложных доказательств выгоды от покупки. Также участниками по-
добных организаций используются подставные сайты и аккаунты в различных социальных сетях, на 
которых публикуются не соответствующие действительности документы с данными о законном владе-
нии и распоряжении криптовалютой, ее стоимости и т.д.[5]. 

Однако, несмотря на использование криптографии в целях сокрытия преступной деятельности, 
многими экспертами указывается, что именно технология блокчейн выступает в качестве гарантии рас-
крытия преступления и обнаружения анонимных пользователей. Указывается, что данная технология 
оставляет криминалистический след, который может быть обнаружен при помощи специализированно-
го оборудования, и на основе данного следа возможно раскрыть даже наиболее зашифрованные опе-
рации. Однако подобный результат может быть достигнут только при высоком уровне компетентности 
правоохранительных органов и осуществляемой ими разведки в информационно-
телекоммуникационных сетях, а также степени технической оснащенности соответствующих подразде-
лений. 

По этой причине, в целях совершенствования методов раскрытия хищений денежных средств 
при использовании криптовалюты, становится необходимым реализация следующих положений: 

1) официальное закрепление статуса криптовалюты и основных положений, связанных с ее об-
ращением; 

2) обучение экспертов (в том числе и в правоохранительных органах) в рассматриваемой сфере 
и обмен опытом с зарубежными специалистами; 

3) формирование материально-технической и программной базы, необходимой правоохраните-
лям в целях отслеживания производимых операций; 

4) создание научных школ в сфере исследования криптовалют [6]; 
5) информирование населения о возможных противоправных действиях, совершаемых при по-

мощи криптовалют. 
Подобные направления деятельности указывались как необходимые и руководством Интерпола, 

с которым российскими органами внутренних дел осуществляется тесное сотрудничество. В этих целях 
было создан Глобальный комплекс инноваций Интерпола, поскольку проблема криптовалюты и хище-
ния с ее помощью денежных средств становится одной из опаснейших киберугроз [7]. Для совершен-
ствования методики раскрытия хищений денежных средств граждан при помощи криптовалют, на мой 
взгляд, является важным взаимодействие указанного комплекса с оперативными подразделениями 
ОВД. 

Подводя итоги рассмотренному, возможно сказать, что проблема хищений денежных средств 
граждан при помощи криптовалют на сегодняшний день в России становится особенно актуальным по 
причине отсутствия надлежащего правового регулирования, технического и программного обеспече-
ния, а также необходимых знаний и навыков у сотрудников правоохранительных органов, в том числе и 
их оперативных подразделений. 
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Человек, его права и свободы провозглашаются Конституцией Российской Федерации высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязан-
ностью демократического правового государства – Российской Федерации. В силу того, что права и 
свободы человека и гражданина в Российской Федерации являются непосредственно действующими, 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность органов государственной власти 
и местного самоуправления, обязанность государства состоит в создании условий для реализации че-
ловеком и гражданином его прав и свобод.  

Подлинное осуществление человеком и гражданином его прав и свобод обеспечивается гаран-
тиями, которые, по справедливому утверждению Е.Н. Хазова, «нужны не сами по себе, а для возможно 
полного претворения в жизнь прав и свобод»1. 

Н.В. Витрук определяет гарантии как «положительно действующие условия и средства, которые 
обеспечивают фактическую реализацию и надежную охрану и защиту прав и свобод для всех и каждо-
го»2. 

                                                        
1 Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России: теоретические основы и проблемы 
реализации: дис. ... д-ра юрид.  наук: 12.00.02 / Хазов Евгений Николаевич. М., 2011. С. 56. 
2 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности: монография / Н.В. Витрук. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. С. 

Аннотация: В статье рассматриваются элементы правового содержания конституционной гарантии 
презумпции невиновности и отстаивается позиция о необходимости в правоприменительной деятель-
ности в сфере уголовного судопроизводства правовых позиций Европейского суда по правам человека.  
Ключевые слова: Конституция, конституционная гарантия, презумпция невиновности, Европейский 
суд по правам человека. 
 
LEGAL CONTENT OF THE CONSTITUTIONAL GUARANTEE OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN 

THE LIGHT OF THE LEGAL POSITIONS OF THE ECHR 
 
Abstract: The article examines the elements of the legal content of the constitutional guarantee of the pre-
sumption of innocence and defends the position on the need to take into account the legal positions of the Eu-
ropean Court of Human Rights in law enforcement activities in the field of criminal proceedings. 
Key words: Сonstitution, constitutional guarantee, presumption of innocence, European Court of Human 
Rights. 
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Специалистами в области конституционного права гарантии подразделяются на общие и специ-
альные (юридические). Особое место среди специальных (юридических) гарантий занимают гарантии 
конституционные – непосредственно закрепленные в конституционном законодательстве нормы, кото-
рые содержат условия обеспечения и средства защиты прав и свобод каждого3. 

С.М. Шахрай4 и М.В. Баглай5 справедливо включают в число установленных Конституцией РФ га-
рантий реализации прав и свобод граждан презумпцию невиновности, закрепленную в ст. 49 Конститу-
ции Российской Федерации (далее – Конституция РФ).  

Конституционные установления, в соответствии с которыми обвиняемый в совершении преступ-
ления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федераль-
ным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 49 Консти-
туции РФ), обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (ч. 2 ст. 49 Конституции РФ), не-
устранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 49 Конституции РФ), 
содержат условия обеспечения и средства защиты личных прав человека: на свободу и личную непри-
косновенность, на свободу передвижения, выбора места пребывания, на достоинство личности.  

Гарантия презумпции невиновности обеспечивает: 
- наличие у обвиняемого «статуса невиновного» до установления виновности приговором суда, 

вступившим в законную силу; 
- возложение бремени доказывания на сторону обвинения; 
- возложение на суд обязанности толковать неустранимые сомнения в виновности обвиняемого в 

его пользу. 
Презумпция невиновности и освобождение обвиняемого от доказывания своей невиновности 

признается также гарантией надлежащей реализации права на судебную защиту6. В свете правовых 
позиций Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) «право лица на презумпцию невинов-
ности и на требование несения стороной обвинения ответственности за доказательство утверждений 
против такого лица является частью общего понятия справедливого судебного разбирательства в со-
ответствии с п. 1 ст. 6 Европейской конвенции по правам человека, который применяется к процедуре 
вынесения приговора»7. 

Презумпция невиновности, являясь конституционной гарантией личных прав, а также права на 
судебную защиту – важнейшее средство обеспечения прав и свобод каждого в демократическом пра-
вовом государстве. В качестве основополагающего принципа презумпция невиновности действует и в 
сфере уголовного судопроизводства – сфере, наиболее обременительным образом влияющей на пра-
ва и законные интересы личности. Несмотря на то, что в качестве гарантии прав и свобод человека и 
гражданина презумпция невиновности закреплена Конституцией РФ, а в виде принципа судопроизвод-
ства – в УПК РФ, следование ей и ее соблюдение в правоприменительной деятельности «зависит не 
столько от законодательного регулирования, сколько от демократических традиций и уровня правовой 
культуры»8. 

Ряд важных положений в отношении правового содержания презумпции невиновности выработан 

                                                                                                                                                                                        

305. 
3 Федорова Л.Н. Механизм юридических гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Фе-
дерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2007. С. 10. 
4 Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для академического бакалавриата и магистратуры: 
учебник / С. М. Шахрай. – М.: Статут, 2017. С. 185. 
5 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай – Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 
2017. С. 328.  
6 Дудко И.А. Зашита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: учебное пособие / И. А. Дудко. – 
Москва: РГУП, 2020. С. 67. 
7 Постановление по делу «Филлипс (Phillips) против Соединенного Королевства» от 05.07.2001 (п. 39-40). Режим доступа: 
PHILLIPS v. THE UNITED KINGDOM (coe.int) (дата обращения: 01.02.2021); Постановление по делу «Грейсон и Барнххам 
(Grayson and Barnham) против Соединенного Королевства от 23.09.2008 (п. 37, 39). Режим доступа: GRAYSON AND 
BARNHAM v. THE UNITED KINGDOM (coe.int) (дата обращения: 01.02.2021). 
8 Гаджиев Х.И. Доктрина презумпции невиновности в век цифровых технологий // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. 2020. № 4. С. 16.  
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ЕСПЧ. Представляется, что силу их неоспоримой важности и точности, принимая во внимание признание 
в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью, эти правовые пози-
ции должны неукоснительно соблюдаться всеми публичными участниками уголовного судопроизводства.  

Во-первых, должностным лицам, уполномоченным на производство досудебного и судебного 
производства по уголовному делу, следует учитывать, что лица, в отношении которых судом вынесен 
оправдательный приговор, или лица, в отношении которых было прекращено уголовное преследование 
(прекращено уголовное дело), так же, как и обвиняемые в совершении преступлений, защищены пре-
зумпцией невиновности. Эта защита подразумевает, что должностные лица, уполномоченные государ-
ством на осуществление досудебного и судебного производства по уголовным делам, не могут отно-
ситься к ним как к виновным в совершении того преступления, в котором они обвинялись органами 
предварительного расследования. Иное бы свидетельствовало о «теоретическом, иллюзорном» харак-
тере презумпции невиновности и оказывало негативное влияние на репутацию оправданного лица (ли-
ца, в отношении которого уголовное преследование (уголовное дело прекращено)  и восприятие его 
обществом после завершения досудебного производства по уголовному делу или судебного разбира-
тельства9. Гарантия презумпции невиновности в рассматриваемом ключе тесно связана с одной из це-
лей уголовного судопроизводства – целью защиты личности от незаконного и необоснованного обви-
нения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ) и правом на реабилитацию (гл. 18 УПК 
РФ).   

Во-вторых, в свете правовых позиций ЕСПЧ презумпция невиновности запрещает должностным 
лицам делать такие официальные заявления по не завершенным расследованием или судебным рас-
смотрением уголовным делам, которые способны предопределить выводы общественности о виновно-
сти лица и предрешить оценку доказательств судом.  

Например, нарушение презумпции невиновности было установлено Европейским судом в деле 
Исмоилов и другие (Ismoilov и Others) против России. Заявителями по делу выступили граждане Рес-
публики Узбекистан и гражданин Кыргызской Республики, в отношении которых Генеральной прокура-
турой Российской Федерации было принято решение о выдаче. Решением устанавливалось, что заяви-
тели должны быть выданы в связи с тем, что они «совершили» террористические акты и другие пре-
ступления на территории Республики Узбекистан. Решение о выдаче, по мнению ЕСПЧ, не ограничи-
валось лишь описанием «позиции подозрения», а прямо устанавливало участие заявителей в совер-
шении преступлений. Кроме того, представителями Генеральной прокуратуры не было упомянуто о 
том, что сами заявители отрицали свою причастность в совершении преступлений на территории рес-
публики Узбекистан. Европейский Суд формулировку, избранную Генеральной прокуратурой,  утвер-
ждением о виновности заявителей, и отметил, что она могла способствовать тому, что общественность 
посчитала бы их виновными, и «предварять оценку фактов по делу компетентным судебным органом 
власти в Узбекистане» 10. В связи с указанным Европейским судом было установлено нарушение пре-
зумпции невиновности. 

В целом принцип презумпции невиновности не запрещает должностным лицам делать офици-
альные заявления  по находящимся в производстве (досудебном, судебном) уголовным делам, однако 
эти заявления должны делаться с «максимальной осмотрительностью и бдительностью» в целях со-
блюдения презумпции невиновности11. Презумпция невиновности предполагает  тщательность выбора 
должностными лицам формулировок их публичных заявлений до признания виновности лица в совер-
шении преступления вступившим в законную силу приговором суда.  

Нарушение презумпции невиновности было установлено и в деле Хужин и другие (Khuzhin и 

                                                        
9 Постановление по делу «Аллен (Allen) против Соединенного Королевства» от 12.07.2012 (п. 94). Режим доступа: ALLEN v. 
THE UNITED KINGDOM (coe.int) (дата обращения: 03.02.2021). 
10 Постановление по делу «Исмоилов (Ismoilov) и другие против Российской Федерации от 24.04.2008. Режим доступа: 
ISMOILOV AND OTHERS v. RUSSIA (coe.int) (дата обращения: 04.02.21). 
11 Постановление по делу «Фатуллаев (Fatullayev) против Азербайджана от 22.04.2010 (п. 159). Режим доступа: 
FATULLAYEV v. AZERBAIJAN (coe.int) (дата обращения: 05.02.21); Постановление по делу «Аллене де Рибемон (Allenet de 
Ribemont) против Франции от 10.02.1995 (п. 38). Режим доступа: ALLENET DE RIBEMONT v. FRANCE (coe.int) (дата обраще-
ния: 05.02.21). 
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Others) против Российской Федерации. За несколько дней до начала судебного заседания по уголовно-
му делу в отношении заявителей на государственном телевизионном канале была организовал транс-
ляция телевизионной программы, в которой приняли участие следователь, ведущий производство по 
уголовному делу заявителей, городской прокурор,  начальник отдела расследования особо важных дел 
региональной прокуратуры и потерпевший по уголовному делу. Участники телепрограммы и ее веду-
щая детально обсуждали уголовное дело в отношении заявителей. Впоследствии программа дважды 
транслировалась во время судебных заседаний и один раз за несколько дней до рассмотрения касса-
ционных жалоб заявителей. 

Сотрудники прокуратуры12 охарактеризовали деяния, вменяемые в вину заявителям, «как пре-
ступления, совершенные ими». Кроме того, сделанные на телепрограмме заявления не ограничива-
лись предоставлением информации о ходе судебного рассмотрения уголовного дела или «наличием 
подозрения» против заявителей, а «преподносили в качестве установленного факта, без ограничений и 
оговорок, совершение ими преступления даже в отсутствие упоминания о том, что заявители отрицали 
это». В заключительном заявлении прокурор города и вовсе указал, что «суду остается только приго-
ворить заявителей к лишению свободы достаточной продолжительности», подобным образом сформи-
ровав мнение общественности о «единственном возможном исходе судебного разбирательства». Ев-
ропейский Суд посчитал указанные публичные заявления «объявлением заявителей виновными и опе-
режением оценки фактов компетентным судебным органом» и, соответственно, нарушением презумп-
ции невиновности заявителей13.  

В-третьих, помимо заявлений публичных властей, тщательностью выбора формулировок до 
установления виновности лиц в совершении преступлений вступившим в законную силу приговором 
суда должна обеспечиваться организация деятельности средств массовой информации – деятельности 
публичной. По справедливому мнению ЕСПЧ, «несдержанная кампания в прессе может оказать нега-
тивное влияние на справедливость судебного разбирательства, воздействуя на общественное мнение 
и подталкивая присяжных к признанию обвиняемого виновным»14. Обосновано это, в частности, тем, 
что «национальные суды состоят полностью из профессиональных судей, чьи опыт и квалификация в 
отличие от присяжных позволяют им сопротивляться любому внешнему воздействию15. 

Для придания действительного практического смысла такой важнейшей конституционной гаран-
тии, как презумпция невиновности, должностные лица должны учитывать, что гарантия презумпции 
невиновности является гарантом прав и свобод как лиц, обвиняемых в совершении преступления, так и 
лиц, которые в установленном уголовно-процессуальным законом процессуальном порядке оправданы 
судом или в отношении которых уголовное преследование (уголовное дело) прекращено, а также осо-
знавать значимость щепетильного подхода к выбору формулировок их публичных заявлений до при-
знания лица виновным в установленной законом процессуальной форме. Иные лица, обладающие 
возможностью публичного оглашения информации, обязаны в своей деятельности с особой тщатель-
ностью подходить к выбору формулировок для оглашения информации в средствах  массовой инфор-
мации до получения обвиняемым (подсудимым) «статуса виновный». 

 
Список литературы 

 
1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай - Москва: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 768 с. 

                                                        
12 Следователь прокуратуры, прокурор города и начальник отдела расследования особо важных дел прокуратуры субъекта 
Российской Федерации. 
13 Постановление по делу «Хужин и другие (Khuzhin и Others) против Российской Федерации» от 23.10.2008. Режим доступа: 
KHUZHIN AND OTHERS v. RUSSIA (coe.int) (дата обращения: 04.01.21). 
14 Постановление по делу «Кузьмин (Kouzmin) против России» от 18.03.2010 (п. 62). Режим доступа: KUZMIN v. RUSSIA 
(coe.int) (дата обращения: 07.02.21). 
15 Постановление по делу «Кракси (Craxi) против Италии (№ 1)) от 05.12.2002 (п. 75). Режим доступа: CRAXI c. ITALIE 
(coe.int) (дата обращения: 07.02.21). 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22842454%22],%22itemid%22:[%22001-89062%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-97831%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-97831%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-65368%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-65368%22]}


ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 75 

 

www.naukaip.ru 

2. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности: монография / Н.В. Витрук. – 
Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 447 с. 

3. Гаджиев Х.И. Доктрина презумпции невиновности в век цифровых технологий // Журнал за-

рубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2020.  № 4.  С. 16-30. 
4. Дудко И.А. Зашита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: учебное 

пособие / И. А. Дудко. – Москва: РГУП, 2020. – 158 с. 
5.  Федорова Л.Н. Механизм юридических гарантий конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Федорова Людмила 
Николаевна. – Волгоград, 2007. – 29 с. 

6. Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России: тео-
ретические основы и проблемы реализации: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Хазов Евгений Николае-

вич.  М., 2011. – 500 с. 
7. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для академического 

бакалавриата и магистратуры: учебник / С. М. Шахрай. – М.: Статут, 2017. - 624 с.  
8. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950). 

Режим доступа: URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf. 
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
10. Постановление по делу «Аллене де Рибемон (Allenet de Ribemont) против Франции от 

10.02.1995.  
11. Постановление по делу «Филлипс (Phillips) против Соединенного Королевства» от 

05.07.2001. 
12. Постановление по делу «Исмоилов (Ismoilov) и другие против Российской Федерации от 

24.04.2008. 
13. Постановление по делу «Хужин и другие (Khuzhin и Others) против Российской Федерации» 

от 23.10.2008.  
14. Постановление по делу «Грейсон и Барнххам (Grayson and Barnham) против Соединенного 

Королевства от 23.09.2008.  
15. Постановление по делу «Кузьмин (Kouzmin) против России» от 18.03.2010. 
16. Постановление по делу «Фатуллаев (Fatullayev) против Азербайджана от 22.04.2010. 
17. Постановление по делу «Аллен (Allen) против Соединенного Королевства» от 12.07.2012. 

 
  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf


76 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

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

УДК 342 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК 
ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Темеева Юлдуз Каирбековна 
Магистрантка 1 курса  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Шабанов Хабил Магомедрасулович 
к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
 

 
В XXI веке проблеме безопасности стали уделять наибольший интерес, так как на сегодняшний 

день политика обеспечения безопасности является приоритетным вопросом во всех странах мира. 
Гонка вооружений, экономические санкции, разного рода хакерские атаки - все это ведёт к тому, что 
государства все больше стараются изготовить орудия массового поражения людей, что в дальнейшем 
может привести к невообразимым катастрофам. Стремясь улучшить ситуацию, государства принимают 
те или иные законы, так как именно от уровня правового регулирования зависит и решение насущной 
проблемы. В частности, основным законом в РФ, регулирующим данную проблематику является Кон-

Аннотация: В данной статье нами рассмотрены основные проблемы, связанные с регулированием и 
правовым статусом информационной безопасности в Российский Федерации. Анализируется совре-
менное состояние информационной безопасности и проблемы связанные с ее использованием. Выяв-
лена необходимость совершенствования механизмов правового регулирования в области обеспечения 
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ституция.  По мнению Иншакова, данный термин «наилучшим образом отражен именно в нем, нежели в 
прочих актах».  

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ «человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государ-
ства». Провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью выражает важность недопуще-
ния игнорирования интересов личности и общества. Обеспечение информационной безопасности, на 
наш взгляд является одной из обязанностей государства [1, ст.2.]. 

Информационная безопасность личности представляет собой состояние и условие жизни инди-
вида, при которой реализуются его права и свободы. Так, согласно Указу Президента Российской Фе-
дерации «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» от 2016 
г.,  под информационной безопасностью следует понимать «состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются ре-
ализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации, оборона и безопасность государства» [2, ст.2].  

Базовым законом в области защиты информации является ФЗ "Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации"[3]. Так согласно ст. 3 данного закона обеспечение безопас-
ности Российской Федерации при создании информационных систем, их эксплуатации и защите содер-
жащейся в них информации является одним из основополагающих принципов. 

Как отмечает Нуянзин С.В. «информационная безопасность - одна из ключевых (приоритетных) 
составляющих национальной безопасности, и наблюдаемое в последнее время противоборство имен-
но в информационном пространстве из демонстрации технологического превосходства переходит в 
массированное информационное воздействие на системной основе с заведомо деструктивными целя-
ми». 

К тому же, в силу части 1 статьи 8 Федерального закона «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» «граждане (физические лица) и организации (юридические лица) 
(далее - организации) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и 
из любых источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами» [4, с.303]. 

Наиболее опасными угрозами в информационной сфере являются утечка информации, мошен-
ничество с использованием информационных технологий, кибератаки. Целями таких преступлений яв-
ляются обход законодательства, политики безопасности, а также присвоение имущества. И, что нема-
ловажно, источниками являются как хакеры, так и киберподразделения. Более того, вред причиняемый 
кибератаками, может затронуть как личность, общество так и государство в целом.  

Использование шпионских программ имеет своей целью сбор конфиденциальной информации, 
что в свою очередь запрещено законодательством РФ, так, согласно пункту 8 статьи 9 Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» «запрещается тре-
бовать от гражданина (физического лица) предоставления информации о его частной жизни, в том чис-
ле информации, составляющей личную или семейную тайну, и получать такую информацию помимо 
воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено федеральными законами». 

 На территории РФ согласно ст. 273 УК РФ уголовно наказуемо создание, использование и рас-
пространение вредоносных компьютерных программ. Так,  в производстве Воронежского районного суда  
находилось дело, согласно которому некое лицо, за счет использования на автозаправочных комплек-
сах, доступ к которым у него имелся, вредоносного программного обеспечения, приняло решение об 
использовании своего служебного положения для организации создания, распространения и использо-
вании компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, 
модификации компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации 
[5]. 

К проблемам обеспечения информационной безопасности в РФ, во-первых, следует отнести не-
совершенство уголовного законодательства, а именно, смягченные сроки наказания, во-вторых, на наш 
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взгляд, преступления совершаемые в информационном пространстве столь серьезны, что их рассле-
дованием должны заниматься люди, не только обладающие знаниями в области права, но и техниче-
скими экспертами, в-третьих, недостаточный уровень осведомленности граждан о мерах защиты ин-
формации. Так, злоумышленники полагаясь на доверчивость граждан рассылают сообщения, содер-
жащие информацию об акциях, в которых те стали победителями. 

Хакерские атаки, производимые на государственные сайты создают огромные проблемы для 
нормального функционирования органов государственной власти. Атаки этого рода отличаются 
наибольшей опасностью, в особенности в том, что они длительны по своему исполнению. 

Одной из угроз национальной безопасности является опасность вмешательства террористов в 
работу систем управления на объектах, жизненно важных для страны. К примеру, 2 июля 2020 г. в 
Иранском городе Натанз произошел взрыв. Как позже стало известно, один из ядерных объектов под-
вергся кибератаке, что и привело к таким последствиям. 

На территории РФ информационная безопасность обеспечивается средствами, предназначен-
ными для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирова-
ния на компьютерные инциденты, являются технические, программные, программно-аппаратные и 
иные средства для обнаружения (в том числе для поиска признаков компьютерных атак в сетях элек-
тросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической информационной ин-
фраструктуры), предупреждения, ликвидации последствий компьютерных атак и (или) обмена инфор-
мацией, необходимой субъектам критической информационной инфраструктуры при обнаружении, 
предупреждении и (или) ликвидации последствий компьютерных атак, а также криптографические 
средства защиты такой информации. 

Запрещенная на территории Российской Федерации группировка ИГИЛ очень прочно обоснова-
лась в социальных сетях, используя для распространения своей идеологии информационные техноло-
гии. [6]Угрозу общемирового масштаба представляет подразделение группировки, образованное в 2015 
году под названием «Кибер Халифат». 

Для предотвращения негативного воздействия на информационную безопасность РФ применя-
ется «защита информации», под которой понимается принятие правовых, организационных и техниче-
ских мер, направленных на обеспечение защиты информации, соблюдение конфиденциальности и ре-
ализацию права на доступ к ней. Для обеспечения защиты информации, лица обладающие ею обязаны 
обеспечить: постоянный контроль уровня защищенности информации, предотвращение и своевремен-
ное обнаружение фактов несанкционированного доступа к ней, а также нарушение функционирования 
технических средств обработки информации и др. 

В результате, следует отметить, что нормальная жизнедеятельность общества, одновременно с 
другими факторами, определяется и безопасностью информационного пространства. Глобальная сеть 
предоставляет широкие возможности для деятельности разнообразных дестабилизирующих сил, таких 
как, широкий охват аудитории, высокая скорость интернет-ресурсов, социальные сети, а также возмож-
ность анонимизации. Но все же, следует отметить, что наибольший интерес к такому виду социального 
взаимодействия проявляют идеологи терроризма и экстремизма. Информационная безопасность ста-
вит перед мировым сообществом общие задачи по повышению эффективности методов мониторинга и 
выявления экстремизма в социальных сетях, его нейтрализации. Помимо прочего, укрепление инфор-
мационной безопасности способствует формированию и укреплению системы взглядов, демонстриру-
ющих обманчивость и опасность идеологии терроризма.  
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Мошенничество в Интернете  активно развивается в нашем государстве последние несколько 

лет. Однако количество киберпреступлений все же меньше, по сравнению с уровнем  преступности в 
европейских странах и США. Безусловно, сказывается на статистике и то, что жители Европы и Соеди-
ненных Штатов Америки гораздо чаще используют безналичные способы оплаты, поэтому денежные 
средства зачастую хранятся в виртуальном виде.  

Спросы на услуги через Интернет, заказ продуктов, вещей и других предметов, использование 
современных платежных систем – все чаще привлекает российских пользователей. С одной стороны, 
это быстро и удобно, т.к. в повседневном ритме жизни, люди не всегда могут найти время, чтобы схо-
дить в магазин и совершить покупку. Зачастую пользователей привлекает большой выбор и специаль-
ные предложения, которые можно найти исключительно в Интернет-магазине. С другой стороны, в свя-
зи с высоким спросом, мошенники придумали новый способ обмана граждан – это создание двойников 
Интернет-магазинов [1].  

Целью злоумышленников является получение персональных данных пользователей, а именно: 

Аннотация: Объектом исследования нашей работы стали все возможные способы совершения пре-
ступлений, квалифицируемых как мошенничество, в сети интернет. Рассмотрим на примерах часто ис-
пользуемые схемы совершения данных преступлений, а также способы  противодействия.  Обозначим 
правоохранительные  органы, которые вовлечены в борьбу с интернет мошенничеством. 
Ключевые слова: мошенничество, интернет мошенничество, способы совершения интернет мошен-
ничеств, киберпреступность, киберпреступления. 
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Abstract: The object of our research was all possible ways of committing crimes that qualify as fraud on the 
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to counteract them. Let's define the law enforcement agencies that are involved in the fight against Internet 
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паспортные данные, номер банковской карты и CCV код, логины и пароли от социальных сетей (если 
есть возможность регистрации через социальные сети). Создание сайтов двойников – особый вид мо-
шенничества, который использует копирование каждого блока и элемента сайта-оригинала и на его 
основе создает аналогичный. Преступники могут получить доступ  в личный кабинет онлайн-банкинга. 
Анализ оперативной обстановки в сфере борьбы с данным видом мошенничества показывает, что ис-
пользование преступниками технических устройств, электронных платежных систем,  неконтролируе-
мых средств электронной связи  (сотовые телефоны, идентификационные коды которых, присвоенные 
законным пользователям, были перехвачены и записаны в сотовые телефоны преступников) значи-
тельно снижает вероятность быть задержанным в момент преступления.  

И. А. Михайленко в работе «К вопросу о способах мошенничества в сети Интернет» выделяет 
наиболее распространенные виды мошенничества, одним из которых является «фишинг» (от англ. 
fishing – рыбная ловля). По нашему мнению, создание копий Интернет-магазинов и фишинг неразрывно 
связаны, поскольку преследуют одну конечную цель – получение доступа к конфиденциальным данным 
пользователей [4]. Чтобы не стать жертвой Интернет-мошенничества необходимо иметь некоторое 
представление о создании сайтов. К примеру, стоит обратить внимание на наличие SSL-сертификата 
(криптографический протокол, обеспечивающий безопасную связь). При переходе на главную страницу 
сайта, в строке доменного имени должен появиться замок, что означает наличие данного сертификата, 
а также указание юридического адреса и владельца компании.  

Еще одним распространенным способом совершения мошенничества в сети,  является получе-
ние «Нигерийских писем» на электронный почтовый адрес. Это попытка под каким-либо вымышленным 
предлогом получить доступ к банковским счетам пользователя или иным способом получить с него 
деньги. Обычно «Нигерийские письма» представляют собой массовую рассылку, в качестве стандарт-
ного предлога в письме содержится небольшая история, написанная от имени состоятельной африкан-
ской семьи, которая попала в сложное положение на родине по причине кризиса или гражданских войн. 
Далее идет предложение обналичить крупную сумму денег, путем перевода денежных средств на счет 
жертвы, либо просьба перечислить небольшую сумму денег. За это пользователю гарантируется воз-
награждение, определенный процент от заявленной суммы (чаще всего 10-30%) [5]. Этот вид спама 
отличается от других тем, что потерпевший ведет переписку с преступником, поэтому в «нигерийских» 
письмах есть обратный адрес или контактный телефон, что позволяет оперативным сотрудникам нахо-
дить злоумышленников «по горячим следам». Известны случаи, когда мошенники сами становились 
жертвами. Так в 2015 году россиянин смог обратить мошенническую схему в свою пользу и,  получил от 
адресата, представившегося девушкой, 600 долларов.  

Мошенники отслеживают очаги нестабильности в мире, поэтому письма могут менять свое назва-
ние в зависимости от региона. С 2004-2005 годов спамеры активно осваивают Рунет. До сих пор некото-
рым пользователям могут прийти письма от имени высокопоставленных российских чиновников или ди-
ректоров известных компаний. Одним из таких писем является рассылки от имени Михаила Ходорковско-
го.  

Однако, сейчас, когда эта схема известна обычным гражданам и сотрудникам правоохранитель-
ных органов, она практически сошла на «нет» и не часто используется  Интернет-мошенниками.  

Наконец, третий и пока доподлинно неизученный способ мошенничества в Интернете - 
«DarkNet». Первые русскоязычные сайты появились в «DarkNet» еще в 2012 году. Это скрытая сеть, 
соединения в которой устанавливаются только между доверенными равноправными пользователями, с 
использованием нестандартных протоколов. Анонимная сеть предоставляет передачу данных в за-
шифрованном виде. Файлообмен в «DarkNet» происходит анонимно, т.к. IP-адреса недоступны публич-
но, следовательно, сеть неподконтрольна государственному вмешательству. Из-за чего мошенники, а 
их большинство в данном пространстве, могут общаться без опасений [3]. Часто анонимная сеть ста-
новится инструментом для осуществления незаконной деятельности. Она привлекает наркоторговцев, 
торговцев оружием и фальшивомонетчиков, сбытчиков поддельных документов и детской порногра-
фии. 

Также там размещаются услуги о слежке, поджоге имущества, избиении и фальсификации уго-
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ловных дел. На виртуальной площадке пользователями являются настоящие преступники, которые 
даже предлагают услуги профессионального убийцы за определенную плату. Можно найти предложе-
ния об обмене и выводе денежных средств, финансовому мошенничеству. Существуют форумы для 
общения, где мошенники делятся опытом, предлагают платные инструкции по краже кредитных карт, 
подделке денежных купюр и документов, отслеживанию мобильных номеров или взлому сайтов и про-
филей в социальных сетях и совершению прочих уголовно наказуемых деяний [3]. 

«DarkNet» является опасной  площадкой, высокая степень анонимности и невозможность отсле-
дить IP-адрес пользователя дает преступникам широкие возможности для предложения своих услуг, 
продажи запрещенных товаров и совершению мошеннических действий в отношении других пользова-
телей сети. МВД и ФСБ отслеживают наркоторговцев и распространителей детской порнографии, но 
преступления финансового мошенничества самые трудоемкие в плане раскрытия, что осложняет при-
менение сотрудниками правоохранительных органов классических методов проведения оперативно-
разыскных мероприятий. На первый план выходят ОРМ, связанные с использованием технических 
средств, такие как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических кана-
лов связи, получение компьютерной информации. 

Необходимо указать, что мониторинг Интернет-ресурсов, направленный на выявление и доку-
ментирование фактов нарушения законодательства возможен только при содействии ФСБ России, от-
дела «К» БСТМ МВД России, сотрудников подразделений уголовного розыска и Роскомнадзора [1]. Вы-
явление лиц, причастных к данным видам мошенничеств невозможно без использования специальных 
познаний, в дальнейшем на этапе предварительного с помощью них возможен сбор доказательств и 
расследование по уголовному делу. 
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В соответствии с Конституцией и международными договорами в Российской Федерации уста-

новлен правовой режим, который гарантирует равное положение личности вне зависимости от гендер-
ных и иных признаков. Однако, права и свободы женщины как в Российской Федерации, так и во всем 
мире, нередко нарушаются. Подтверждением этому является многочисленные отчеты правозащитных 
организаций, в том числе ежегодные отчеты Организации Объединенных Наций [1]. 

В рамках международного права проблема дискриминации женщин рассматривается через 
призму Всеобщей декларации прав человека 1948 года, в которой прописано о недопущении дискри-
минации личности независимо от пола, расы, национальности и иных социально - культурных разли-
чий. В российском законодательстве наравне с Конституцией, прямой запрет на дискриминирующее 
отношение закреплен в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях [2]. 

В современной России проблема гендерного равенства чаще всего встречается на рынке труда и 
связана, прежде всего, с нежеланием работодателя брать на работу женщин исходя из рентабельности 
производства. 

Аннотация: В данной работе  нами был рассмотрен вопрос, касающийся гендерной дискриминации 
женщин в сфере труда и социального неравенства. Изучены нормативные правовые акты и междуна-
родный опыт. Проведен анализ перспектив противодействия данному социальному явлению. 
Ключевые слова: гендерное неравенство, борьба за права, оплата труда, женщины, неравенство, 
стеклянный потолок, дискриминация, гендерная дискриминация. 
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Не только работодатель, но и государство, в лице чиновников выступает сторонником дискрими-
нации и сознательно разделяет профессии на рынке труда на «мужские» и «женские». Связанно это, 
прежде всего, с пережитками социалистического прошлого с его оптимизацией и централизованному 
подчинению всех видов жизнедеятельности государственному аппарату и с четким разделением ген-
дерных составляющих в социально – бытовой жизни социума. Так, в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, установлен запрет принятия на работу женщины на определенные вакан-
сии. Связано это с вредностью производства и большими физическими нагрузками [3]. 

Социальные нормы, которые укоренились в российском обществе нередко являются основным 
фактором, при котором женщина нередко сама отказывается от руководящих должностей в организа-
циях. Причиной этого феномена является укоренившаяся в сознании общества модель «мужчины – 
руководителя». Эта модель заключается в том, что женщина никогда не сможет стать хорошим руково-
дителем, подпитывается эта модель многочисленными стереотипами и наличием больших объемов 
информационного и юмористического контента вставляющих женщину – работника не в лучшем свете. 

Прежде чем проводить массовые исследования и изучать проблематику с помощью социологи-
ческих опросов, необходимо познать эту проблему путем проведения осмысления первопричин и вы-
деления следующих гипотез: 

Гипотеза первая. Женщина действительно «погружена» в семейно – бытовую сферу и не имеет 
целей достичь какого – либо успеха в сфере карьерного роста и работа для нее имеет второстепенное 
значение. 

Гипотеза вторая. Данная гипотеза диаметрально противоположна первой и ее смысл заключа-
ется в том, что работа крайне важна для женщины для достижения самореализации и женщина идет на 
любые, пусть даже дискриминирующие ее условия, лишь бы трудоустроиться. 

Ярко выражена дискриминация по гендерному признаку в частном секторе, где женщина нахо-
дится в более жесткой и авторитарной зависимости от руководителя (чаще всего мужчины),  чем на 
государственных предприятиях. К тому же, уровень правовой и социальной защищенности женщин в 
частном секторе намного ниже. В частном секторе чаще всего бездействуют профсоюзы и безнаказан-
но нарушается трудовое законодательство. Такое состояние способствует дискриминации по гендер-
ному признаку и создает условия для возникновения феномена «стеклянного потолка». 

«Стеклянный потолок» – термин, введенный в начале 1980-х гг. для описания невидимого барье-
ра, ограничивающего продвижение женщины по служебной лестнице. Эта форма дискриминации опи-
сывалась как «барьер настолько незаметный, что он прозрачен, но в то же время настолько основа-
тельный, что препятствует женщинам продвигаться в управленческой иерархии». «Стеклянный пото-
лок» проявляет себя как в занимаемых должностях, так и в уровне оплаты труда [4]. 

Возможно, одной из главных причин, по которым женщины не занимают высоких должностей на 
предприятиях и редко достигают высокого карьерного роста, является социализация половых ролей. 
Родители воспитывают детей с уклоном на стереотипы, которые четко разделяют мальчиков и девочек 
на «сильный» и «слабый» пол. С мальчиками обращаются, как с превосходящими девочек из – за тех 
взглядов, которые приняты в обществе. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: половое неравенство порождает 
дискриминацию по гендерному признаку, когда создаются любые мнимые барьеры в доступе к ограни-
ченным ресурсам, к числу которых относится  и рынок труда. Работодатель, которым чаще всего явля-
ется мужчина, предпочитает нанимать на работу мужчин и испытывают предубеждение против приема 
на свободную вакансию женщин. Проблема заключается в том, что женщины, имеющие меньше воз-
можностей устроиться на работу, нанимаются за меньшие деньги, поэтому бизнес, стремящийся сни-
зить расходы, будет воспроизводить данный способ эксплуатации. Немногочисленные исследования 
оценок гендерной дискриминации и со стороны работников, и со стороны работодателей показывают, 
что наиболее актуальным видом дискриминации на рынке труда является дискриминация при найме и 
увольнении, нарушения прав женщин на справедливую и равную оплату труда за равноценный труд по 
сравнению с мужчинами. 
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Личность ребенка формируется под воздействием множества факторов. В общеобразователь-

ном учреждении благодаря использованию различных воспитательных систем, методов, приемов и 
средств обучения у педагогов есть возможность развивать у школьников потребность в познавательной 
и социальной активности. Ученическое самоуправления является идеальным инструментом стимули-
рования такой активности, ведь одна из основных его целей – формирование личности ученика как 
субъекта общественной жизни.  

Правильно организованное по содержанию и форме ученическое самоуправление содержит 
мощный воспитательный потенциал, развивает лидерские качества, формирует социальный опыт и 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие педагогических условий и выделены их основные 
типы: организационные, психолого-педагогические и дидактические; а также показан пример реализа-
ции данных педагогических условий при организации ученического самоуправления на базе МАОУ 
СОШ №104 (филиал) г. Челябинска. 
Ключевые слова: педагогические условия, ученическое самоуправление, организация, воспитание, 
формирование личности. 
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ценностные ориентации, создает пространство для самореализации, способствует осознанию лично-
стью своих прав, свобод, обязанностей, проявления самостоятельности учащейся молодежи, само-
утверждению в общественно значимой деятельности, защищает от негативных воздействий социаль-
ной среды, воспитывает активных граждан государства. 

Любая модель, процесс или система успешно функционируют и развиваются при соблюдении 
определенных условий. Следовательно, для эффективного функционирования модели ученического 
самоуправления необходимо выделить специальный комплекс педагогических условий. 

В науке нет единого определения понятия «условия». В философии «условия» трактуются как 
среда, в которой пребывают и без которой не могут существовать, либо как обстановка, в которой что -
либо происходит. В психологической науке «условия» трактуются как сочетание внешних и внутренних 
факторов, определяющих, ускоряющих или замедляющих интеллектуальное развитие человека, а так-
же влияющих на процесс развития его возможностей. В педагогике «условия» воспринимаются как со-
вокупность меняющихся воздействий, как внутренних, так и внешних (природных, социальных), кото-
рые влияют на развитие человека, его личности, поведение, воспитание и обучение. Также под усло-
виями понимают систему мер, направленных на повышение эффективности педагогической деятель-
ности. 

Обобщая эти определения, мы можем сказать, что «условия» – это обстоятельства, оказываю-
щие воздействие на человека в той или, ной ситуации.  

Под педагогическими условиями В.И. Андреев понимает, такие «обстоятельства процесса обуче-
ния, которые являются результатом целенаправленного отбора конструирования и применения эле-
ментов содержания, методов, а также организационных форм обучения для достижения определенных 
дидактических целей» [1]. Н.М. Борытко считает, что педагогические условия это некие внешнее обсто-
ятельства, оказывающие влияние на протекание педагогического процесса, в той или иной мере созна-
тельного сконструированного педагогом, предполагающего достижение определенного результата [2]. 

Несколько отличаются позиция Н.В. Ипполитовой, она рассматривает педагогические условия 
как один из компонентов педагогической системы, отражающий многообразие возможностей образова-
тельной среды. Воздействуя на различные аспекты системы педагогические условия обеспечивают её 
и эффективное развитие и функционирование [3]. 

Вместе с тем мы согласны с Н.М. Яковлевой, которая подчеркивает важность комплексного рас-
смотрения педагогических условий и напоминает, что «успешность выделенных условий зависит: от 
четкости определения конечной цели или результата, который должен быть достигнут; от понимания 
того, что функционирования и совершенствование педагогического процесса достигается не за счет 
одного условия, а их взаимосвязанного комплекса; на определенных этапах педагогические условия 
могут выступать как результат, достигнутый в процессе их реализации» [4]. 

Под организационными педагогическими условиями понимают совокупность факторов, объек-
тивных возможностей, способствующих эффективности организации образовательной среды, которые 
позволяют решить поставленные задачи. 

Н.В. Ипполитова под психолого-педагогическими условиями понимает «условия, которые при-
званы обеспечить определенные педагогические меры воздействия на развитие личности субъектов 
или объектов педагогического процесса (педагогов или воспитанников), влекущее в свою очередь по-
вышение эффективности образовательного процесса» [3]. А.Ю. Шаркова определяет под дидактиче-
скими условиями «целенаправленный отбор содержания, методов и организационных форм обучения 
для достижения образовательных задач» [5]. 

Таким образом, определение понятия «педагогические условия» в нашей работе можно сформу-
лировать как совокупность мер, взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга, направленных на 
достижения поставленных целей, а также повышающих эффективность педагогической деятельности. 

Как правило, выделяют следующие три типа педагогических условий: организационные,  психо-
лого-педагогические и дидактические. 

В ходе опытно поисковой работы нами были выявлены педагогические условия организации 
эффективной ученического самоуправления, относящиеся ко всем трем типам. Данные педагогические 
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условия являются универсальными и их выполнение позволит эффективно организовать ученическое 
самоуправление в любой в школе. 

К организационным педагогическим условиям мы относим следующие. 
1. Выбор модели самоуправления, подходящий именно данному общеобразовательному учре-

ждению. Мы исходим из убеждения, что модель самоуправления должна быть авторской. При её со-
здании необходимо учитывать традиции, ритуалы, воспитательный потенциал педагогического коллек-
тива, привычные виды воспитательной деятельности, которая проводиться в школе, соревнования, 
игры, т.е. внутреннею среду, сформированную в процессе существования школы. Необходимо учиты-
вать внешние условия: социальный состав учащихся, общекультурная составляющая и т.п.  

При создании собственной модели мы опирались на данные контент-анализа, позволяющего 
учесть разнообразное влияние внешней и внутренней среды, многочисленные традиции МАОУ СОШ № 
104 (филиал) г. Челябинска, сложившиеся более чем за 80 лет существования, а также психо-
физиологические характеристики, присущие разным возрастным группам учащихся. На основании это-
го нами была выбрана административно-игровая модель ученического самоуправления. 

2. Ученическое самоуправление является одним из элементов общей воспитательной системы, 
поэтому оно должно быть взаимосвязано и взаимодействовать с остальными её частями.  

Воспитательная система МАОУ СОШ № 104 (филиал) г. Челябинска состоит из 10 базовых эле-
ментов-модулей. В её основе лежат, во-первых, методика коллективной творческой деятельности 
В.А. Караковского, которая нашла своё воплощение в модуле «Дела параллели», и, во-вторых, созда-
ние детско-взрослых общностей по воспитательной системе П.В. Степанова. Ученическое самоуправ-
ление выступает связующим звеном между остальными модулями. 

3. Обязательное наличие нормативных документов, в которых прописаны права и обязанности, 
учащихся в школе, прописан базовый механизм их реализации, функции, полномочия и ответствен-
ность всех органов ученического самоуправления.  

4. Четкое, формально закреплённое распределение прав и обязанностей внутри детско-взрослой 
общности.  

В МАОУ СОШ №104 (филиал) г. Челябинска ученическое самоуправление регулируется Уставом 
школы, Положением о самоуправление, «Конституцией Школьной республики», в котором прописана 
структура модели, права и обязанности учащихся и т.п. На первом этапе в процессе работы органов са-
моуправления «Конституция» корректировались, дополнялась, было несколько ее проектов. Мы искали 
такой вариант формализация прав и обязанностей, чтобы, с одной стороны, предоставленная участни-
кам самоуправления свобода не превратила самоуправление в полную анархию, а с другой стороны, 
чтобы не ограничивать инициативу и творческую самостоятельность детей излишней регламентацией. 

5. Заинтересованность администрации школы в эффективном функционирование ученического 
самоуправления.  

Администрация школы уважительно относится к органам самоуправления, к их представителям, 
понимая важность их многообразия, умеет найти компромиссное решение, старается материально и 
морально поддерживать педагогов, обучающихся и родителей, активно включённых самоуправление. 
Организованна систематическое разъяснительная работа среди тех педагогов, кто выражает сомнение 
или явное недовольство развития ученического самоуправления. 

К дидактическим педагогическим условиям мы относим следующие. 
1. Возможность профессионального роста педагогов в сфере самоуправления. 
Директор МАОУ СОШ № 104 Е.А. Рагозина и заместитель директора по воспитательной работе 

М.В Царегородцева прошли обучение на базе школы №825 г. Москвы по направлениям «Педагогиче-
ская поддержка организации ученического самоуправления», «организация КТД в школе», что позволи-
ло значительно расширить копилку технологий, приемов по организации ученического управления в 
школе. 

Сейчас с педагогами проводятся различные методические совещания и обучающие семинары. 
Регулярно организуются собеседования с классными руководителями, оказывается методическая по-
мощь при подготовке и проведении различных мероприятий. Так же администрация школы старается 
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морально и материально поощрять педагогов, активно участвующих в самоуправлении. 
2. Необходимо обучать активистов ученического самоуправления.  
В деятельности структурных подразделений ученического самоуправления нашей школы были 

также внедрены элементы технологии инициаций для личностного развития старшеклассников «Ли-
дер» (В.С. Мухина), на базе которой разработана специальная программа внеурочной деятельности «Я 
– лидер», обогащенная практическим материалом, направленным на развитие организаторских спо-
собностей подростков. 

 Целью программы «Я – лидер» является создание условий для развития организаторских спо-
собностей учащихся в условиях школьного самоуправления и приобретения практического опыта взаи-
модействия и реализации творческого потенциала личности и коллектива.  

Задачи программы: 
1) способствовать развитию ученического самоуправления через обучение и получение навыков 

управленческой деятельности; 
2) способствовать становлению гражданской позиции обучающихся, конструктивности их жиз-

ненных целей; 
3) развивать навыки общения: умение слушать, передавать информацию с помощью вербаль-

ных и невербальных средств, конструктивно разрешать конфликты; развивать коммуникативные спо-
собности: рефлексию (умение человека представлять, как его воспринимают другие люди), эмпатию 
(способность эмоционального восприятия состояния другого человека, сила и глубина сопереживания); 

4) развитие личности и реализация творческих интересов и способностей, обучающихся в мак-
симально благоприятных условиях. 

В ходе работы по данной программе реализуется принцип: «Не рядом, не над, а вместе». 
К психологическим педагогическим условиям мы относим следующие: 
1. Учёт психологических и возрастных особенностей и возможностей учащихся.  
При моделировании ученического самоуправление были учтены и выделены три целевых прио-

ритета (знания, умения, навыки), связанные с возрастными особенностями школьников, соответствую-
щие трем уровням образования. У детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом 
является создание благоприятных условий для усвоения социально-значимых знаний. У детей под-
росткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для развития социально значимых навыков и социально значимых отношений. 
У детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 
создание благоприятных условий для приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

2. Различные целевые приоритеты нашли своё воплощение в различных видах деятельности 
ученического самоуправления. 

3. Формирование позитивного восприятия деятельности ученического самоуправления, через ор-
ганизации и развития межличностных отношений, формирующихся в процессе общения, являющегося 
органической потребностью человека, в ходе реализации которой происходит обмен мыслями, чув-
ствами, переживаниями. Недопустимо отношение к данному виду педагогической деятельности как к 
«второсортной». 

Сегодня в практике многих учебных заведений под ученическим самоуправлением ошибочно 
подразумевается разовое мероприятие, когда дети «играют в демократию». Тогда как самоуправление 
– это реалии образовательного процесса, процесса управления, осуществляемые в учебном заведе-
нии. Ученическое самоуправление дает тысячам школьников возможность проявить свои личностные 
способности, найти интересное дело, организовать его реализацию, принимая на себя ответственность 
за его успешное выполнение. 

Перечисленные нами педагогические условия помогают активизировать деятельность учениче-
ского самоуправления и, соответственно, максимально раскрыть его воспитательный потенциал. 
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Жань Лин 
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Аннотация: В современном китайском языке отрицательные частицы встречаются довольно часто и 
вызывают трудности при изучении китайского языка. В данной теме студенты допускают ошибки, по-
этому данная грамматика является основной трудностью для преподавателей китайского языка как 
иностранного. В данной статье рассмотрены две наиболее часто используемые отрицательные части-

цы 不 и 没, а также проведен сравнительный анализ русской частицы «не» в рамках обобщения праг-

матики и семантики. В русском языке частица «не» используется в большинстве отрицательных пред-

ложений. В китайском языке отрицательные частицы 不 и 没 имеют большую разницу в значении и 

использовании. В русском языке частица «не» используется в большинстве случаях для выражения 

отрицания, поэтому при использовании 不 и 没 студенты подвергаются влиянию со стороны родного 

языка. В связи с этим возникают расхождения. Цель данной статьи – рассмотреть ошибки студентов 

при использовании отрицательных частиц 不 и 没, изучить причины этих ошибок и предложить страте-

гии обучения, которые в дальнейшем смогут оказать помощь в преподавании китайского языка как ино-
странного. 

Ключевые слова: китайский язык, отрицательные частицы, 不, 没, анализ ошибок. 

 

THE ERROR ANALYSIS AND TEACHING STRATEGIES OF 不 AND 没 FOR RUSSIAN STUDENTS 

 
Ran Ling 

 
Abstract: In modern Chinese, negative particles are quite common and cause difficulties in learning Chinese. 
Students make mistakes studying this topic, so this grammar is the main difficulty for teachers of Chinese as a 

foreign language. This article discusses the two most frequently used negative particles 不 and 没, as well as 

a comparative analysis of the Russian particle «не» in the framework of generalizing pragmatics and seman-

tics. In Russian, the «не» particle is used in most negative sentences. In Chinese, the negative particles 不 

and 没 have a big difference in meaning and use. In Russian, the «не» particle is used in most cases to ex-

press negation, so when using 不 and 没 students are influenced by their native language. In this regard, dis-

crepancies arise. The purpose of this article is to examine student mistakes when using negative particles 不 

and 没, to study the causes of these mistakes and to suggest teaching strategies that can further help in 

teaching Chinese as a foreign language. 

Key words: Chinese language, negative particles, 不, 没, error analysis. 
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1. Различия 不 и 没  

1.1 Различия в использовании. 

不 и 没 в сочетании с глаголами.  

Обе отрицательные частицы могут сочетаться с одними и теми же глаголами, но смысл при этом 

меняется: 不 может использоваться со всеми модальными глаголами, 没 не может. Пример: 不能, 不

可以, 不该, 不愿, 不肯。 

不 и 没 имеют определенные ограничения на использование с психоэмоциональными  глагола-

ми. Словарь «Способы использования глаголов» [1; 136] содержит в общей сложности более 99 раз-

личных психоэмоциональных глаголов. Можно выделить 4 ситуации, когда отрицательные частицы 不 

и 没 используются с психоэмоциональными глаголами: 

1. Существует 28 психоэмоциональных глаголов, которые употребляются только с 不, напри-

мер, 知道 (знать), 希望 (надеяться), 情愿 (предпочитать) и т.д. 

2. Насчитано 9 глаголов, которые сочетаются только с 没. 

3. Психоэмоциональных глаголов, которые могут употребляться и с 不, и с 没, приблизительно 

57, например, 爱 (любить), 担心 (беспокоиться), 惦记 (думать о ком-либо). 

4. Психоэмоциональных глаголов, которые не употребляются ни с одной из частиц только 5, 

например, 抱歉 (сожалеть), 当作 (считать), 敢于 (отважиться). 

不 и 没 в сочетании с прилагательными.  

Обе частицы употребляются с прилагательными, но 不 отрицает признак прилагательного, а 没 

отрицает изменение признака прилагательного. 

不 и 没 в сочетании с существительными.  

Частица 不 не может употребляться с существительными. В результате непрерывного развития 

китайского языка появились такие случаи, когда 不 может сочетаться с существительным, например 不

男人, но такие ситуации встречаются крайне редко. С существительными чаще всего используется ча-

стица 没, например, 没文化, 没人, 没朋友 и т. д.  

不 и 没 в утвердительно-отрицательных вопросах.  

Утвердительно-отрицательные вопросы, также называемые альтернативными вопросами, отно-
сятся к категории вопросов, в которых положительная и отрицательная формы глагола следуют друг за 

другом. Схематически данные вопросы выглядят следующим образом: «глагол+不+глагол» («глагол+

不»), «глагол+没+глагол» («глагол+没») [2; 382]. Примеры: 

1. 明天你去不去买衣服？/明天买衣服，你去不？ 

Завтра ты пойдешь или не пойдешь покупать одежду? / Завтра ты пойдешь покупать одежду или 
нет? 

2. 昨天玛莎的生日，你去没去？/昨天玛莎的生日，你去没？ 

Вчера был день рождения Маши, ты был там или нет? / Вчера был день рождения Маши, ты был 
там? 

Анализируя два приведенных примера, мы можем обнаружить, что в конструкции «глагол+不
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+глагол» («глагол+不») форма утвердительно-отрицательных вопросов обычно используется для дей-

ствий, которые еще не произошли. В конструкции «глагол+没+глагол» («глагол+没») – для характери-

стики действий, которые уже имели место в прошлом. 
1.2 Семантические различия. 
Субъективные и объективные различия.  

不 является фактором субъективной оценки, 没 – объективной. Пример: 

3. 我不去。/我没去。Я не иду./ Я не ходил. 

Временные рамки. 

Как правило 没 можно использовать только в прошлом и настоящем времени, но не в будущем. 

不 употребляется во всех временах. Рассмотрим конкретный пример: «Не звони мне завтра в шесть 

утра, я еще (к этому времени) не встану», «Завтра» – явный признак будущего времени. Из данного 

примера следует, что «不» и «没» не ограничены временными рамками: 没 как и частица «不» может 

использоваться в будущем времени, но только в обусловленной контекстом ситуации, когда 没 выра-

жает возможное действие в будущем. Например:  

4. 明天三点如果他还没来，你就给我打电话。  

Если он не придет к трем часам завтрашнего дня, то ты ему позвони. 
2. Распространённые ошибки студентов. 

2.1. Путаница при использовании 不 и 没. 

Примеры:  

5. 昨天我不去参加活动，因为我有事。× 

5. 昨天我没去参加活动，因为我有事。√ 

Вчера я не ходил на мероприятие, потому что у меня были дела. 

6. 今天我很忙，恐怕一小时回没来。× 

6. 今天我很忙，恐怕一小时回不来。√ 

Сегодня я очень занят, боюсь, что не вернусь через час. 

Ошибки в данных примерах связаны со смешиванием значений частиц 不 и 没. Возникают такие 

ошибки у студентов по двум причинам. Первая – это влияние со стороны 不去 и 没完, что приводит к 

целевому обобщению языка. Вторая – интерференционное влияние родного языка при переводе, так 

как «не» в русском языке означает как 不, так и 没. Поэтому студенты часто при необходимости ис-

пользования 不 выбирают отрицательную частицу 没, и, наоборот, в ситуациях, в которых требуется 

использование 没, студенты употребляют 不. 

2.2. Неправильный порядок постановки отрицательных частиц 不 и 没 в предложении. 

Примеры:  

7. 我已经学习汉语一年多了，但我的汉语不说得好。× 

7. 我已经学习汉语一年多了，但我的汉语说得不好。√  

Я учу китайский язык уже больше года, но плохо говорю по-китайски. 

8. 他马上没回答老师的问题。× 

8. 他没马上回答老师的问题。√ 

Он не сразу ответил на вопрос учителя. 
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В данных примерах допущена ошибка: неправильная расстановка отрицательных частиц в пред-
ложении. Пример №7: студенты всегда сталкивались с трудностями в изучении отрицательных кон-

струкций. Отрицанием для конструкции «глагол+得+дополнение”» является конструкция «глагол+得不

+прилагательное». Студенты недостаточно хорошо понимают смысл данных конструкций, поэтому в 

отрицании не знают куда поставить 不. 

В примере №8 частица没 стоит рядом с наречием. В некоторых случаях частица ставится только 

перед наречием, в других случаях – после наречия, однако, это влияет на смысл предложения. В дан-

ном примере частица 没 должна предшествовать наречию, то есть конструкция «没＋马上» – верная. 

2.3. Упущения и ошибочные добавления слов при использовании отрицательных частиц

不 и 没. 

Примеры:  

9. 我已经不能再不去他家了。× 

9. 我已经不能再去他家了。√  

Я уже не смогу снова прийти к нему домой. 

10. 我和玛莎虽然很久见面，但我们一直写信交流。× 

10 我和玛莎虽然很久没见面，但我们一直写信交流。 √ 

Хотя мы с Машей давно не виделись, мы продолжаем с ней переписываться. 

11. 下诺夫哥罗德的冬天不是暖和，经常刮大风。× 

11. 下诺夫哥罗德的冬天不暖和，经常刮大风。√ 

Зимой в Нижнем Новгороде холодно, часто дует сильный ветер. 

В примере №9 не нужно добавлять вторую частицу 不 – это является ошибкой. В таком предло-

жении возникает двойное отрицание, что придает предложению смысл утверждения. Распространён-

ной ошибкой студентов также является пропуск частицы 没 перед глаголом, как показано в предложе-

нии №10 Еще одной часто встречаемой проблемой у студентов является ошибочное добавление 是, 

как в примере №11. «Сегодня холодно», «китайский язык не прост для меня» – в предложениях такого 
рода часто встречаются подобные ошибки. Как правило, это связано с тем, что в русском языке, осо-

бенно в разговорном, редко используются глаголы-связки. Например我不是老师 в русском переводе 

звучит как «Я – не учитель». «Не» будет всегда переводиться как 不是, поэтому в подобном предложе-

нии с прилагательным студенты могут также по привычке перевести как 不是. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать определенные выводы: 

1. У студентов возникает ряд трудностей при изучении частиц 不 и 没. Хотя эти частицы изуча-

ются на начальном этапе, но ошибки начинают появляться приблизительно на пятнадцатом месяце 
обучения. 

2. Студенты лучше понимают, как употреблять частицу 不, нежели 没. 

3. Студенты недостаточно разбираются в следующих конструкциях: «没

+глагол/существительное+着/了/过», «不/没+глагол+了», «глагол+不+дополнение», «глагол+得不

+дополнение». 
4. Влияние родного языка при изучении китайского отрицательно сказывается на понимании 

грамматики отрицательных частиц 不 и 没. 

 



96 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

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

3. Причины ошибок. 

Правило использования частиц 不 и 没 является основополагающим для тех, кто изучает китай-

ский язык. Источники ошибок можно классифицировать по двум факторам: субъективные (внутренние) 
и объективные (внешние). 

3.1 Субъективные факторы. 
К субъективным факторам относятся интерферирующее воздействие и употребление структур-

но-речевых моделей родного языка, несвойственных изучаемому иностранному языку. Подход препо-
давателей к учебному процессу подразделяется на три типа: позитивный, нейтральный, негативный. 
Нужно понимать, что ошибки – это естественный процесс изучения иностранного языка. Если препода-
ватель будет постоянно упрекать за ошибки, то студент будет считать, что самостоятельное обучение 
ему не по силам, и в итоге у него пропадет желание учить китайский язык. Поэтому позитивная мотива-
ция является гарантом прогресса в изучении. Основная причина допущения ошибок при изучении ино-
странного языка – это перенос закономерностей родного языка на изучаемый. Каждый студент, изуча-
ющий иностранный язык, рано или поздно столкнется с интерферирующим влиянием родного языка [3; 
221]. Анализ ошибок показывает, что русские студенты находятся под большим влиянием родного язы-

ка при использовании отрицательных частиц 不 и 没. 

3.2 Объективные факторы. 
К объективным факторам в основном относятся: языковая среда, влияние преподавателей и 

учебные материалы. Языковая среда очень важна, так как она оказывает благоприятное влияние на 
изучение китайского языка, чего нельзя сказать об обучении вне языковой среды. В НГЛУ им. Н.А. Доб-
ролюбова студенты в основном изучают язык в аудиториях. Время занятий ограничено, поэтому на вы-
полнение устных и письменных заданий отведено определенное время. Покидая аудиторию, студент 
возвращается в родную языковую среду, что и оказывает неблагоприятное воздействие на изучение 
языка. Для удобного общения и обмена информацией представлено очень мало Интернет-ресурсов на 
китайском языке и невелик шанс попрактиковать свои знания и уровень владения китайским языком. 
Это оказывает негативное влияние на обучение и приводит к большому числу ошибок. 

Роль и значение учителей в преподавании китайского языка как иностранного крайне высоки. 
Информация, которую дают преподаватели своим студентам, представляет собой накопленные теоре-
тические знания, которые позволяют учащимся систематизировать правила в процессе обучения. Од-
ной из причин допущения ошибок студентами является не только компетенция преподавателя, но и его 
уровень владения языком [3; 336]. 

4. Методы обучения 
4.1. Разница в китайском и русском преподавании отрицательных частиц. 
Методика обучения иностранному языку путем сопоставления двух языков играет важную роль в 

преподавании китайского языка как иностранного. Этот метод помогает студентам быстрее усвоить 
информацию и стать на шаг ближе к пониманию специфики иностранного языка. Такой метод более 
эффективен и помогает заинтересовать студентов. Русскому языку свойственен свободный порядок 
слов и обилие образующих морфем (морфологических изменений). Китайский синтаксис характеризу-
ется строгим порядком слов в предложении, китайские слова не имеют морфологических показателей 
[4; 118]. Большинство русских студентов допускают ошибки из-за влияния родного языка: частица «не» 

имеет два аналога в китайском языке -不 и 没. В данном случае сопоставление с родным языком ста-

новится причиной ошибок. В китайских учебных заведениях преподаватели, обучающие студентов рус-

скому языку, соотносят русскую частицу «не» с 不 и 没 и с помощью данного сопоставления студенты 

понимают, что китайские отрицательные частицы и русская частица «не» имеют различия. Правила 

употребления 不 и 没сложнее и часто обусловлены контекстом. Студенты должны понять семантиче-

ские сходства и различия между родным языком и изучаемым. Преподаватели китайского языка как 
иностранного должны иметь определенную базу знаний, чтобы они смогли соотнести изучаемое явле-
ние с соответствующим материалом родного языка и доходчиво это объяснить. 
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4.2. Преподаватели призваны мотивировать и подталкивать учеников. 
Для того чтобы правильно обучать студентов, в первую очередь необходимо обладать надежным 

фундаментом знаний. Если преподаватель хочет доступно объяснить студентам правила использова-

ния отрицательных частиц 不 и 没, то для начала необходимо разработать план обучения, который 

позволит сократить время обучения, а также поможет студентам овладеть новым материалом. Грам-

матика, связанная со словами 不 и 没 довольно сложная, а объяснять ее каждому студенту отдельно 

практически невозможно ввиду ограниченного лекционного времени. Поэтому необходимо уделить 
особое внимание развитию у студентов особых навыков, заложить прочный фундамент знаний, помочь 
освоить различные методы обучения. Во время урока преподаватель должен играть главенствующую 
роль, ему стоит попытаться использовать различные техники обучения для того, чтобы доступно объ-
яснить правила использования данных слов в речи. К таким техникам относятся групповое обсуждение 
в классе, подбор интересных тем для дискуссии и многое другое. Использование большого количества 
примеров позволит ученикам накапливать необходимые фразы и развивать языковое чутье; в то же 
время преподавателю необходимо подталкивать учеников пользоваться данными отрицательными ча-
стицами как можно чаще и постоянно их повторять, готовить домашнее задание для студентов и тща-
тельно его проверять. Таким образом, эти способы помогут учащимся эффективнее использовать ки-
тайский язык. Необходимо понимать, что при изучении иностранного языка ошибки неизбежны и учите-
ля должны снисходительно относиться к этому, помогать студентам их исправлять. Процесс допуще-
ния и выявления ошибок – обычное явление при изучении иностранного языка. 

4.3. Специально подобранные упражнения и материалы. 
После длительного преподавания в России автор выявил основные грамматические конструкции, 

в которых студенты склонны делать ошибки. Основываясь на анализе данной проблемы, можно подо-
брать специальные упражнения, которые поспособствуют более эффективному обучению учащихся на 

тему «Употребление отрицательных частиц 不 и 没». 

4.4. Создание благоприятной языковой среды для обучения. 
Благоприятная языковая среда является одним из главных условий для изучения языка. Чтобы 

значительно повысить уровень владения китайским языком, учебным заведениям очень важно иметь 
возможность отправлять своих студентов на стажировку. Безусловно, если условия не позволяют, 
можно создать центр изучения китайского языка на базе университета или школы, в который бы входи-
ли не только китайские преподаватели, но и студенты по обмену из Китая. Благодаря созданию такого 
рода центров можно достигнуть взаимовыгодного сотрудничества: русские и китайские студенты смогут 
помочь друг другу в изучении иностранных языков. 

Заключение 
Работая преподавателем китайского языка в России, автор обнаружил, что студенты часто до-

пускают ошибки при использовании отрицательных частиц 不и 没. Данная статья, в первую очередь, 

основывается на собранном материале. В статье проводится сравнительный анализ, в котором раз-
граничиваются значения и употребление данных слов в речи. Объектом исследования стали студенты 
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. На основе выполненных ими домашних заданий автор провел исследова-

ние ошибок при использовании отрицательных слов 不 и 没. Сведения собирались в течение четырех 

лет, самые часто допускаемые ошибки были тщательно рассмотрены и разделены на следующие ти-
пы:  

 смешение значений отрицательных частиц;  

 неправильный порядок слов в предложении при использовании данных слов; 

 неоправданный пропуск отрицательных частиц.  
Основываясь на выявленных при анализе различных видах ошибок, автор исследует причины их 

появления в двух направлениях: с точки зрения русского языка как родного и китайского языка как вто-
рого изучаемого. Углубленное изучение данного вопроса позволило выявить причины появления дан-
ных ошибок. Условно их можно разделить на внутренние (субъективные) и внешние (объективные) 
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причины. Основными субъективными причинами являются отношение студента к учебе, неправильный 
перевод на русский язык, а также переход и обобщение правил грамматики китайского языка. Главны-
ми объективными причинами возникновения ошибок являются окружающая языковая среда и влияние 
преподавателя. Для того чтобы предотвратить появление такого рода ошибок, автор предлагает мето-
дику обучения по четырем основным аспектам:  

 сравнение преподавания данной темы на русском и китайском языках; 

 активная работа преподавателя; 

 специально подобранные упражнения; 

 благоприятная языковая среда.  
Автор планирует развивать аспекты «изучения» и «преподавания», чтобы уменьшить возмож-

ность возникновения ошибок, а также научить студентов правильно использовать данные частицы в 
речи. Он также надеется, что эта статья поможет как преподавателям, так и студентам в изучении ки-
тайского языка. 
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Введение. Раньше проблема, связанная с расширением словарного запаса волновала методи-

стов в отношении детей дошкольного и школьного возраста, а также тех, кто изучает иностранные язы-
ки. Сейчас же остро стоит вопрос в том, как организовать работу по расширению лексикона у студентов 
в условиях сокращения учебных часов на обучение гуманитарных дисциплин. 

Актуальностью данной темы является развитие высшего образования для подготовки специали-
стов, владеющих основами межкультурного профессионального общения. 

Методы исследования, используемые в работе: анализ. 
Основная часть. Уже давно в науке ведется работа по улучшению способов для расширения 

словаря обучающихся вузов [4]. Существует две группы методов изучения словарного состава языка: 
- методы накопления содержания речи обучающихся; 
- методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, использование его в речи.  
Также в современной методике имеются иные направления расширения объема лексикона:  
- непроизвольное запоминание в процессе коммуникации и чтения; 
- произвольное заучивание слов. 
Следует заметить, что обычное заучивание не способно увеличить словарный запас у студента. 

Аннотация. Автор статьи рассматривает развитие лексического запаса слов у студентов вузов. В ста-
тье собраны основные проблемы формирования лексикона у обучающихся, пути решения этих аспек-
тов, а также способы расширения словарного запаса. Автор ставит задачу этой работы привлечение 
как начинающих свое обучение, так и грамотных специалистов к тому, чтобы устранить возникающие 
проблемы при получении речевых знаний в вузах методами, указанными в данной статье. 
Ключевые слова: словарный запас, лексикон, студенты вуза, способы расширения словарного запа-
са. 
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Annotation. The author of the article examines the development of vocabulary among university students. 
The article contains the main problems of the formation of the vocabulary of students, ways of solving these 
aspects, as well as ways to expand the vocabulary. The author sets the task of this work to involve both be-
ginners in their studies and competent specialists in order to eliminate the problems that arise when obtaining 
speech knowledge in universities using the methods indicated in this article. 
Key words: vocabulary, lexicon, university students, ways to expand vocabulary. 
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Так как слова, которые уже выучили, но не включили в разговорную речь, то есть в общение, могут 
очень быстро стереться из памяти, можно сказать, эти слова переходят в пассивный словарь и уже 
прекращают использование. Учитывая всю элементарность приведённого факта, часто бывает так, что 
методисты лимитируются задачей со словом, но без его зачисления в коммуникацию [2]. 

Расширение словарного запаса у студента может проходить в рамках многих подходов и различ-
ных направлений:  

- грамматико-орфографическое направление; 
- семантическое направление; 
- лексикографический подход; 
- коммуникативный подход и многие другие.  
Автор статьи «Как расширять словарный запас студента: направления и приемы работы» Фесен-

ко О.П.рассматривает проблему расширения словарного запаса студентов вуза. Здесь анализируются 
уже существующие подходы для решения данной проблемы, предлагаются наиболее подходящие и 
продуктивные приемы и упражнения для вузовского образования. 

Автор статьи «Эффективные стратегии формирования лексических навыков у студентов техни-
ческих вузов» Сусименко Е.В. освещает роль лексики в изучении русского языка в образовательном 
процессе технических вузов. Помимо этого, обсуждаются основные этапы формирования лексических 
навыков, а также способы объяснения словарного запаса. 

В развитии словарного состава у обучающихся в вузах самое главное – организация возможно-
сти выводить и производить речь в свободной форме, не употребляя слов-паразитов, повторы и так 
далее. Если студенты не научатся осознавать, улавливать и уметь разъяснить смысл слов, они не смо-
гут в высшей степени освоить лексику. Только закрепляя эти умения, можно с легкостью сказать, что 
студенты умеют правильно и искусно употреблять слово или термин в речи. 

Для высококачественного построения речи можно и нужно устраивать в вузах программы устной 
делового общения (деловые беседы, дискуссии и прочее). Такого рода деятельность может проходить 
в формате тренинга, театральных постановок, воссоздающихся в виде деловой игры с участием группы 
или команды студентов. Это дает шанс задействовать и разделить путь к изучению, позволить распре-
делять роли с упором на языковую подготовку [6]. 

Очень важно то, что язык в нынешней сфере лингвистики воспринимается не в качестве чего-то 
абстрактного, а как отраженный мир, в сердце которого расположена языковая личность и ее творчество 
[1]. 

В общем, организация языка в вузе направлена на создание и закрепление у обучающихся тех 
навыков и умений, которые позволяют использовать изучаемый язык в роли способа естественного 
общения с экспертами, а также как способ получения  ценной информации для деятельности, связан-
ной с будущей профессией. 

Главной причиной дополнения немаловажных познаний являются написанные основы данных 
(текстовые и графические документы и т.п.). При изучении литературы на русском языке учащиеся 
обязаны обладать такими навыками, как распознавание слов, компонующих пассивный словарный ми-
нимум, так и иметь представление о смысле неизвестных слов, числящихся в этих потенциальных сло-
варях. Формирование языковой мысли, возможность изложить иными словами, суметь объяснить зна-
чение термина – очень важные навыки для нынешних и будущих специалистов. 

Самую значимую долю в деятельности, опирающейся на познавательные способности учащихся, 
имеют знания слов. Их состав содержит условия лексического фона и совместимости, которые нужны и 
достаточны для трезвого и адекватного использование лексикона, которые и представлены в роли тре-
бования качественного развития иностранного словарного навыка в речи студентов [3]. 

Этот навык  включает два главных элемента: употребление слова и его образование. Его точ-
ность выражается в речи при помощи корректного словестного использования, как принято считать в 
истинном подходе слов по нормам родного языка. 

Образование слов тоже способно претерпеть влияние с родного языка на иностранный язык, это 
важно учесть. Термины являются частью общепринятой литературной лексики и не способны воспри-
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ниматься отдельно от правил и действий формирования и функционирования всей лексической систе-
мы. При отсутствии времени, которое выделяется на освоение русского языка в вузе, разумно выде-
лить часы на знание словарного минимума:  

- отбор словообразовательных моделей;  
- выделение ступеней восприятия и осознания трудных и производных слов;  
- разработку важных способов изучения анализа словообразования;  
-  прогнозирование в ярусе нетронутой лексической терминологии с опорой на словообразование 

[7]. 
Умение определять словарную связь, считывать объём лексических единиц – все это отображает 

процесс становления и развития лексических способностей. 
Эти способности обеспечиваются особой стратегией, у которой есть два момента. Первый момент 

связан с конструкцией и заучиванием словарного материала с использованием отобранных методов, со-
зданных на основе учета принципов мыслительной деятельности студентов. Второй момент позволяет 
усвоить лексические единицы, работу с практическими действиями различной сложности со словами, 
отработку способностей по употреблению единиц слов в разнообразных сценариях речевой коммуника-
ции. 

В методике обучения русского языка так же интересны исследования, посвященные совершен-
ствованию лексической стороны устной и письменной речи студентов на основе разных видов группи-
ровки лексики: 

- тематической;  
- лексико-семантической;  
- словообразовательных гнезд; 
- ассоциативно-семантическихих функционально-семантических полей [5]. 
Источниками новых слов выступают, главным образом, тексты учебника, газет, журналов, раз-

личных книг и даже словаря. 
Чтобы получить четкий образ формы нового лексического элемента, многие студенты использу-

ют стратегию ассоциации нового слова с каким-нибудь словом в родном языке, которое имеет схожий 
акустический образ, а иногда и с каким-то словом в иностранном языке. 

Вывод. В ходе обучения лексики студент использует различные стратегии, суть которых состоит 
в том, что бы иметь источники для нахождения новых слов, добиться четкого образа формы слова, по-
нять и осознать его значение, ещё связать единую форму и значение слова, а также использовать дан-
ное слово. 
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На заседание Ученого  совета Русского географического общества, которое состоялось  31 мая 

2016 года в  главном здании Российской академии наук, прошло обсуждение Концепции развития 
школьного географического образования в Российской Федерации. В концепции подчёркивается, что 
географические знания играют ключевую роль в формировании российской идентичности. Именно гео-
графические факторы – географическое положение и размеры территории, следствием которых явля-
ется природное, культурное, этническое и историческое разнообразие, – во многом определили разви-
тие Российского государства  [1]. 

География является одной из основополагающих дисциплин, служащих для формирования 
национальной идентичности человека. Для гражданина Российской Федерации географические знания 

Аннотация: В современном мультикультурном мире остро встают вопросы национальной идентично-
сти, которые нашли отражение в Концепции развития школьного географического образования в Рос-
сийской Федерации. Опираясь на предстоящие изменения в системе географического образования и 
современные принципы построения учебно-воспитательного процесса была разработана комплексная 
программа социокультурного направления «Культура народов России». 
Ключевые слова: Концепция развития школьного географического образования в Российской Феде-
рации, Портрет выпускника основной школы, национальная идентичность 
 

THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY IN THE MULTICULTURAL WORLD THROUGH A 
COMPREHENSIVE PROGRAMME "CULTURE OF RUSSIA» 

 
Germanova Alevtina Viktorovna 

 
Abstract: In the modern multicultural world, there are acute issues of national identity, which are reflected in 
the Concept of the Development of school Geographical Education in the Russian Federation. Based on the 
upcoming changes in the system of geographical education and modern principles of building the educational 
process, a comprehensive program of the socio-cultural direction "Culture of the peoples of Russia"was devel-
oped. 
Key words: Concept of development of school geographical education in the Russian Federation, Portrait of a 
graduate of a primary school, national identity. 
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играют важную роль, что обусловлено длительной историей формирования Российского государства,   
его внушительными размерами и уникальным географическим положением, природным, этническим и 
историко-культурным разнообразием. 

В современном мультикультурном мире остро встают вопросы национальной идентичности, ко-
торые и нашли отражение в концепции. 

Опираясь на предстоящие изменения в системе географического образования и современные 
принципы построения учебно-воспитательного процесса была разработана комплексная программа 
социокультурного направления «Культура народов России». 

Предпосылками для ее реализации следующие: 

 Многонациональный состав учебного коллектива; 

 Кадровое обеспечение, включая комплексную службу психолого-педагогического образова-
ния и систему дополнительного образования; 

 Повышенный интерес учащихся к вопросам социокультурного наследия Российской Федерации; 

 Многолетнее плодотворное сотрудничество с музеями в области культурно-исторического 
самоопределения. 

Вышеперечисленные факторы, на наш взгляд, являются необходимыми условиями внедрения 
данной инновационной программы. 

Вместе с тем, в развитии учебно-воспитательного пространства определяется ряд проблем, на 
решение которых и направлена данная программа: 

1. недостаточная интеграция учебного и воспитательного процесса и, как следствие, снижение 
эффективности формирования культурно-исторической идентичности; 

2. недостаточная материально-техническая обеспеченность, которая не позволяет приобщаться 
к культурно-историческому наследию в масштабах Российской Федерации посредством медиа- и Ин-
тернет-ресурсов; 

Таким образом, необходимо продолжить интеграцию учебной и воспитательной деятельности 
образовательного учреждения, а так же расширение программ дополнительного образования. Требу-
ется дальнейшее расширение материально-технической базы, в том числе внедрение современной 
техники и технологии для развития творческого потенциала учащихся, активизации проектной деятель-
ности, интеграции в общее социокультурное пространство России. 

Если мы обратимся к Стандарту основного общего образования, то он ориентирован на станов-
ление личностных характеристик выпускника. Портрет выпускника основной школы: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творче-
ства; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и дея-
тельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонима-
ния, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельно-
сти для человека в интересах устойчивого развития общества и природы [2]. 

На наш взгляд, портрет выпускника отражает идею формирования национального самоопреде-
ления и успешной жизни в поликультурной среде. Кроме того, качественная система географического 
образования необходима  государству, стремящемуся к лидерству в мировой политике и экономике.  
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Комплексная программа «Культура народов России» как нельзя лучше вписывается в данные 
представления об успешности государства и отражает цели и задачи современной образовательной и 
воспитательной системы Российской Федерации. С одной стороны, наша страна - это многонацио-
нальное государство, где испокон веком дружно и мирно сосуществовали разные народы. Но мы не 
должны забывать и об уникальности личности, ее культурном самоопределении, которое является ча-
стью процесса социализации. Точка обращения личности к культурному самоопределению лежит в 
подростковом возрасте. Сегодня массовая и классическая культура сосуществуют и дополняют друг 
друга. Современный подросток обращается к культуре через её «массовый ход». Педагогам, стремя-
щимся к культуросообразности собственной практики, нельзя этого не учитывать,  преодолевая, с од-
ной стороны, собственный однозначный негативизм к массовой культуре и, с другой стороны, отчужде-
ние подростков от классических образцов культуры. Данная программа работает на повышение роли 
воспитания как средства культурного самоопределения детей в поликультурном обществе. 

С другой стороны, наше богатое культурно-историческое наследие отражает характер отношения 
к окружающей действительности и уровень национального самосознания. И здесь возникает вторая 
линия продуктивности проекта с точки зрения патриотического воспитания. Патриотизм составляет не-
обходимое условие дальнейшего прогрессивного развития страны, государства и выступает как побуж-
дение, толчок к патриотической социально значимой деятельности, приобретению опыта самостоя-
тельного патриотического общественного действия. 

Суть программы заключается в приобщении учащихся и воспитанников к культурному наследию 
России через ознакомление с традициями народов, проживающих на территории Российской Федера-
ции. И в рамках погружения в национальную культуру сформировать собственное культурное само-
определение, уважение к культуре, религии и выражению мнения другой личности. 

Таким образом, программа «Культура народов России» нацелена на расширение сферы приме-
нения и использования опыта образовательной деятельности педагогов и учащихся в сфере географи-
ческого образования путем внедрения в воспитательную работу организации. 

Программа подразумевает реализацию следующих задач: 
1. Реализация концепции географического образования; 
2. Осознание неповторимости и уникальности каждого человека и себя самого в том числе, своей 

принадлежности к стране, этносу, месту проживания одновременно со способностью к восприятию до-
стижений различных культур и стран мира; 

3. Регулярное информирование педагогического коллектива о дистанционных мероприятиях для 
учащихся; 

4. максимально эффективно использовать воспитательный потенциал образовательного про-
странства школы, целенаправленно моделировать воспитывающую среду; 

5. Техническое и методическое обеспечение организации и проведения мероприятий, в том чис-
ле и дистанционных. 

Ключевые мероприятия: 
1. Проведение собеседования с председателями предметных кафедр, педагогами, представите-

лями ученической общественности для формирования банка потребностей по данному направлению. 
2. Выбор темы (народа России) 
3. Подготовительная работа: 
- опрос педагогического состава с целью выяснить приоритетные направления проекта; 
- формирование положения о фестивале, в котором отражение приоритетные направления учеб-

но-воспитательной работы; 
- самоопределение классными коллективами тем для работы (выбор народа); 
- работа классными коллективами по изучению культуры народа, его национальной идентифика-

ции; 
- создание презентации народа; 
4. Реализация основной части программы «Культура народов России»  
-  игру по станциям для 1-4 и 5-9 классов; 
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- представление экспозиции о народе в классных кабинетах; 
- взаимопосещение экспозиций, с маршрутным листом, подразумевающий выполнение заданий; 
- представление народа; 
- день народного костюма; 
- просмотр сказок народов севера. 
5. Заключительный этап направлен на получении обратной связи от учащихся.  
6. Формирование информационно-медийного ресурса  об опыте использования и достижениях по 

данному направлению. Медиа-ресурсы позволяют активнее взаимодействовать со средой и позволяют 
в рамках сетевого взаимодействия сформировать учебно-развивающую среду, единое образователь-
ное пространство школы. 

Роль образовательного пространства заключается в том, что оно стимулирует  развитие и само-
развитие каждого включенного в нее индивида, является условием для личностного и творческого раз-
вития детей и педагогов, средой развития и воспитания личности. 

Задача школы  максимально эффективно использовать воспитательный потенциал образова-
тельного пространства, целенаправленно моделировать воспитывающую среду. 

В тоже время конечный продукт проекта, с одной стороны, веление времени информационных 
технологий, реализации проекта информатизации, с другой стороны, - осознанная необходимость, 
ощущаемая творческим коллективом. Богатый методический материал по учебным предметам и вос-
питательному взаимодействию, предполагает обмен опытом, участие в сетевых взаимодействиях. 

И если вернуться к концепции географического образования, которое предполагает просвещение 
и популяризацию данной науки, то можно увидеть следующие направления: 

– организация комплексных медиа-кампаний, посвященных юбилейным датам отечественной и 
мировой географии; 

– организация массовых просветительских мероприятий, таких как географические фестивали, 
фотовыставки и кинопоказы, научнопопулярные лектории; 

– производство художественных и научно-популярных фильмов географической тематики в рам-
ках работы общественных организаций и государственного заказа; 

– выпуск научно-популярных, справочных и художественных географических изданий; 
– проведение общероссийских образовательных акций, географических диктантов, географиче-

ских смен в детских оздоровительных центрах, школьных географических экспедиций и походов, эколо-
гических акций, слетов и соревнований, географических брейн-рингов и дискуссионных клубов; 

–  поддержка существующих и создание новых молодежных общественных объединений и клу-
бов; 

– развитие географических интернет-проектов, ведение специализированных интернет-порталов 
и блогов в социальных сетях, создание интерактивных музеев. 

Большинство этих направлений деятельности легко укладываются в в рамки реализации про-
граммы «Культура народов России».  
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В современном мире в связи со стремительным развитием науки и техники, большое значение 

приобретает задача воспитания и формирования потенциальных молодых лидеров, способных прини-
мать быстрые решения, брать на себя ответственность, чьи позицию, интересы и ценности будет под-
держивать определенная группа людей или общество в целом.  

Для формирования и активизации молодых лидеров мы будем рассматривать  применение со-
циально-гуманитарных технологий (как в рамках формального образования, так и неформального), ко-
торые оказывают влияние на интегральные характеристики человека (духовные потребности, интере-
сы, мотивы, нравственные ориентации, установки, смыслы), определяющие развитие личности в це-
лом, а также на достижение поставленных целей в процессе социального планирования, развития, ре-
шения социальных задач и проблем. Важно отметить, что молодой лидер помимо того, что должен об-
ладать определенными качествами, он должен иметь и активную гражданскую позицию, быть причаст-

Аннотация: В связи с технологизацией стоит отметить появление и применение в образовательном 
процессе различных технологий, за счет которых человек становится более мобильным к изменениям, 
т.к. они позволяют формировать у него навыки будущего в соответствии с вызовами современности. В 
настоящей статье мы рассматриваем  понятия технологии, социальных и гуманитарных технологий, а 
также сущность социально-гуманитарных технологий, под которыми мы будем понимать упорядочен-
ную и научно-обоснованную совокупность средств, методов и операций для формирования и активиза-
ции  молодых лидеров. 
Ключевые слова: технология; гуманитарные технологии; социальные технологии; социально-
гуманитарные технологии, молодой лидер. 
 

SOCIAL AND HUMANITARIAN TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR THE FORMATION OF A YOUNG 
LEADER 

 
Lyskova Yulia Sergeevna 

 
Abstract: In connection with technologization, it is worth noting the emergence and application of various 
technologies in the educational process, due to which a person becomes more mobile to changes, since they 
allow him to form the skills of the future in accordance with the challenges of today. In this article, we consider 
the concepts of technology, social and humanitarian technologies, as well as the essence of social and hu-
manitarian technologies, by which we will understand an orderly and scientifically-based set of tools, methods 
and operations for the formation and activation of young leaders. 
Key words: technology; humanitarian technologies; social technologies; social and humanitarian technolo-
gies, young leader. 
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ным к социальным преобразованиям, уметь интегрироваться в общество, взаимодействовать с группа-
ми, сообществами, быть их неотъемлемой частью, а также уметь  выстраивать с ними успешную ком-
муникацию для выявления и решения тех или иных проблем.  

В связи с этим перед нами стоит задача более глубокого изучения сущности и определения осо-
бенностей социально-гуманитарных технологий, которые мы рассмотрим через призму следующих по-
нятий: «технология», «социальная технология» и «гуманитарная технология».   

Под термином «технология» в словаре иностранных слов понимается совокупность знаний о 
способах и средствах проведения производственных процессов [1, с. 72], где с помощью определенной 
технологии можно любую информацию применить на практике. Назовём также некоторые варианты 
определения технологии из научной и методической литературы:  

• технический метод достижения практических целей;  
• совокупность способов, используемых для получения предметов, необходимых для существо-

вания человека;  
• набор процедур и методов организации человеческой деятельности;  
• средства, используемые для моделирования поведения человека [2]. 
Например, Г.К. Селевко, оценивая большие разночтения понятия «технология», в своей работе 

приводит ряд следующих определений:   
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. 
Технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения 

состояния [3]. 
Таким образом, исследовав различные подходы к определению понятия «технология», мы будем 

придерживаться определения, где технология подразумевает под собой совокупность методов, прие-
мов, схем, процедур и техник, связанных единым алгоритмом, и применяемых для организации дея-
тельности человека. Также технологию можно определить как систему способов какой-либо деятельно-
сти, направленных на наиболее эффективное достижение определенного результата. 

Далее мы рассмотрим понятия социальных и гуманитарных технологий, к изучению которых об-
ращаются многие российские ученые: Б.Г. Юдин, В.В. Щербина, П.В. Клачкова, В.Н. Иванов, В.И. 
Патрушев, В.А. Ядов, Л.Г. Ионин А.Г. Здравомыслов, Ю. Резник, Ж.Т. Тощенко, И.В. Бурмыкина, К.Э. 
Бурнашев, К.Э. Багирова, Н.С. Ильюшенко, В.В. Щербина, И.Т. Касавин, С.Л. Попова и другие. Они рас-
сматривают подходы к определению социальных и гуманитарных технологий, выделяют особенности, 
их достоинства и недостатки, а также в ряде случаев приводят примеры данных технологий с их крат-
ким описанием. 

Разграничивая понятия «гуманитарные технологии» и «социальные технологии», Б.Г. Юдин пи-
шет, что технологические воздействия на индивида можно приравнять к гуманитарным технологиям; 
там же, где речь идет о воздействии на социальные общности любого масштаба, имеет смысл гово-
рить о социальных технологиях [4]. В качестве базового понятия социальной технологии можно опи-
раться на определение П.В. Клачкова: «социальные технологии – технологии, призванные оказать це-
ленаправленное воздействие на социальные структуры и социальные процессы» [5, с. 25] или на 
определение Л.Г. Ионина, который под социальными технологиями подразумевает «совокупность при-
емов, методов и воздействий, применяемых для достижения поставленных целей в процессе социаль-
ного планирования, развития, решения разного рода социальных проблем» [6, с. 345]. Для обозначения 
гуманитарных технологий предлагаем опираться на определение Н.В. Силантьевой, которая полагает, 
что «гуманитарные технологии – это технологии, ориентированные на развитие человеческой личности 
и на создание соответствующих условий для этого. Другими словами – это способы совершенствова-
ния моральных и этических норм, способы развития интеллектуального потенциала и физического со-
стояния» [7, с. 410]. 

Исследовав подходы различных ученых, можно выделить некоторые особенности, которые при-
суще социальным и гуманитарным технологиям в отдельности. Так, например, социальные технологии 
наиболее эффективны, когда используются в сфере управления и координации деятельности отдель-
ных групп или сообществ, а также когда речь идет о способах влияния на общественное мнение, сред-
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ствах, инструментов организации взаимодействий и коммуникаций внутри данных сообществ и групп. 
Полагается, что эти технологии выполняют функцию регулирования и поддержания совместной дея-
тельности, косвенно влияя на поведение групп людей (скрытая манипуляция для достижения опреде-
ленных целей). Рекомендуется при внедрении и использовании социальных технологий учитывать не 
только новшества и тенденции современного мира, но и специфику региональных отношений, образа 
жизни людей, групп, их традиций. 

В отличие от социальных технологий гуманитарные используются с целью развития индивида, 
его личностных характеристик и впоследствии совершенствования социума. Гуманитарным технологи-
ям свойственны открытость целей работы с человеком, отсутствие манипулятивности в деятельности 
субъектов. Открытость можно обеспечить за счет организации совместной деятельности, обмена об-
ратной связью, коллегиальности в формировании и выборе целей, задач, возможности их изменения. 
Главной особенностью гуманитарных технологий можно считать постижение и преобразование мен-
тальных структур субъектов, т.е. их мыслей, потребностей, душевного склада, верований, ценностей, 
интересов и др. По словам И.М. Силантьевой «гуманитарные технологии рассматриваются как макси-
мально возможные «гарантии», динамически «оберегающие» сознание современного индивидуума и 
вместе с тем помогающие ему «устроиться», закрепиться во все более агрессивной информационно-
насыщенной среде» [7, с. 408]. В качестве недостатка данных технологий стоит отметить чрезмерное 
акцентирование внимания на личностных проблемах субъектов. 

В связи с рассмотренными выше определениями и особенностями технологий ряд ученых дела-
ет вывод о том, что нельзя отождествлять понятия социальных и гуманитарных технологий, т.к. поня-
тие «социальная технология» кажется им шире. Однако имеется противоположная точка зрения, в свя-
зи с которой некоторые ученые не выделяют существенных различий между данными понятиями. Так, 
И.Ю. Алексеева и Е.А. Никитина отмечают, что провести четкую границу между указанными понятиями 
можно лишь с определенной натяжкой [8, с. 126]. Исследователи считают, что критерия ориентирован-
ности социальных технологий на социальных группах и сообществах, а других – на индивида и его лич-
ность, недостаточно для того, чтобы считать его в качестве существенного признака разделения как 
принципиально отличных между собой понятий. Так как ряд авторов определяют гуманитарные техно-
логии как «мягкие», в отличие от социальных технологий, которые характеризуются как более «жест-
кие», то они представляют собой лишь инструменты, которые в большей степени индивидуализирова-
ны и уточнены (направлены на конкретного индивида), именно поэтому кажется оправданным говорить 
о факте выделения единой группы технологий – социально-гуманитарных.  

В связи с выделением социально-гуманитарных технологий как отдельной группы, которая вклю-
чает в себя характеристики и социальных, и гуманитарных технологий, стоит сформулировать опреде-
ление данных технологий и определить их признаки:  

1. Социально-гуманитарные технологии можно рассматривать в качестве удобной и эффектив-
ной формулы для достижения поставленных целей, т.к. они являются производным человеческих дей-
ствий. 

2. Социально-гуманитарные технологии позволяют развивать личностные характеристики чело-
века, умение работать в команде, с группами и сообществами, быть социально активным гражданином 
в связи с их направленностью.  

3. Социально-гуманитарные технологии выступают в качестве необходимого инструмента для 
выстраивания успешных взаимодействий социальных субъектов для реализации их планов, проектов.  

4. Социально-гуманитарные технологии представляют собой практики, способы выстраивания 
коммуникации, направления или изменения поведения людей, мотивов их деятельности, потребностей, 
ценностных ориентаций и др. 

5. Социально-гуманитарные технологии являются «гибкими», так как их можно подстроить под 
любую категорию молодых людей, под их интересы и потребности, а также под любую поставленную 
цель или задачу. 

Опираясь на выделенные общие признаки, дадим определение социально-гуманитарным техно-
логиям, под которыми мы будем понимать коллективно- и индивидуально-ориентированные техноло-
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гии, целенаправленно разрабатываемые и применяемые для организации, регулирования и координа-
ции различных взаимодействий социальных субъектов, в частности для формирования и активизации 
молодых лидеров, а также для управления имеющимися у них ценностными ориентациями, мыслями, 
знаниями, представлениями, интересами и мотивами поведения. 

В качестве примеров социально-гуманитарных технологий можно выделить следующие конкрет-
ные технологии, которые применимы в рамках формального и неформального образования: техноло-
гии переговорных процессов; технологии командообразования; технологии эмоциональной саморегу-
ляции; проективные технологии; технологии визибильности организатора работы с молодёжью; тренин-
говые технологии; технологии социокультурного проектирования; технологии распределённого лидер-
ства; технология «Open Space» или «Открытое пространство», дискуссионные технологии; технологии 
самопрезентации и др. Это могут быть тренинги, мозговые штурмы, мастер-классы, творческие лабо-
ратории, конференции идей, форсайты, вечеринки идей, коворкинги, нетворкинги, честные разговоры, 
деловые игры и мн. др. 

Таким образом, социально-гуманитарные технологии применимы в качестве инструмента для 
формирования и активизации молодых лидеров, стремящихся к постоянному росту, развитию, способ-
ных универсально находить применение своим знаниям, творческим задаткам, которые формируют у 
себя навыки будущего, soft skills. В связи с этим перед технологиями ставится задача – развивать у 
молодых людей не только hard skills, но и soft skills, которые в конечном итоге определяют успешность 
на рынке труда. Мир постоянно меняется, и чтобы ему соответствовать необходимо обладать мягкими 
навыками. Так, по мнению ученых, Гарварда и Стэнфорда, «от 75 до 85% профессионального успеха 
зависит именно от soft skills и только 25– 15% – от hard skills». Работодатели отмечают, что, не смотря 
на навыки считать, они смотрят на то, как ведет себя человек, на его характеристики, чтобы он мог 
адаптироваться в современных условиях. 

В завершении можно отметить, что за счёт применения в образовательном процессе подходов с 
использованием социально-гуманитарных технологий человек становится более мобильным к измене-
ниям, технологии обеспечивают подготовку молодого человека к запросам современного общества.  
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Аннотация: в статье раскрываются рекомендации по улучшению работы командира при организации 
несения службы суточным нарядом посредством разработки и применения новых документов позво-
ляющих совершенствовать систему учета и распределения нарядов в подразделении, а также оценки 
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Добросовестное, образцовое и точное исполнение обязанностей в суточном наряде является 
важным элементом для всех военнослужащих, которое характеризуется высокой степенью слаженно-
сти и боеготовности подразделения. От командира, как организатора внутренней службы, требуется 
справедливое и ответственное отношение к учёту, оценке и подготовке личного состава, привлекаемо-
го к несению службы. 

Анализ материалов подведения итогов несения службы суточным нарядом показал, что данная 
проблема решается командирами подразделений с различной степенью эффективности, но единого 
подхода не выявлено. Кроме того, проведенный авторами анализ публикаций по теме исследований 
показал, что в пространстве научных публикаций имеется небольшое количество научных трудов рас-
сматривающих проблемные вопросы организации несения службы суточным нарядом. Тем не менее, 
отметим несколько авторов, которые занимались исследованиями вопросов, связанных с организацией 
внутренней и караульной службы. Так А.М. Шелепов, Н.К. Смагулов, А.М. Мухаметжанов и Б.С. Аскаров 
в работе [1] занимались рассмотрением экстремальных ситуаций и психогенных факторов возникаю-
щих при несении службы в наряде и карауле. Также Т.Т. Сарафрази разработал систему работы с во-
еннослужащими в период подготовки и несения ими боевого дежурства, внутренней и караульной 
службы [2]. Кроме того, Д.Н. Кожухарик в публикации [3] сформулировал актуальные вопросы квалифи-
кации нарушений уставных правил несения караульной службы. Детальное рассмотрение оснований 
применения оружия военнослужащими при несении караульной службы произвел С.И. Щербак в ис-
следовании [4]. Задачу напряженных психических состояний, сопровождающих военнослужащих во 
время несения службы в суточном наряде решали исследователи С.Б. Пашкин и А.А. Любаков в публи-
кации [5]. Автор М.А. Вашаев в работе [6] обосновал предложения об усилении дисциплинарной ответ-
ственности за нарушение правил несения службы в суточном наряде. Тем не менее, публикаций рас-
сматривающих вопросы исследуемой авторами тематики обнаружить не удалось, что подчеркивает 
новизну полученных результатов. 

В выходные и праздничные дни проводятся спортивно-массовая и культурно-досуговая работа, 
где военнослужащие в свободное от учебы время активно развиваются и набираются сил для новой 
учебной недели, поэтому задействование их для несения службы в наряде зачастую вызывает опре-
деленного рода психологическую напряженность. Вопрос актуален для всех воинских подразделений, 
но особое внимание требуют подразделения с численностью личного состава до 60 человек, учитывая, 
что помимо внутреннего суточного наряда по роте, имеют место наряды внешние наряды, а также 
внутренние и гарнизонные караулы, всё это сводится к психологически дискомфортной обстановке в 
подразделении. Для таких подразделений количество нарядов на каждого военнослужащего приходит-
ся от двух и более, включая выходные (предвыходные) и праздничные (предпраздничные) дни. Таким 
образом, с одной стороны, существующие требования руководящих документов и требования Общево-
инских уставов Вооруженных сил Российской Федерации, регламентирующие порядок организации и 
несения службы суточным нарядом, с другой, небольшое по количеству личного состава подразделе-
ние. Проведенное авторами исследование было посвящено разрешению данного противоречия. В со-
ответствии с гипотезой выдвинутой авторами, совершенствование работы командира по организации 
несения службы суточным нарядом возможна за счет разработки и введения новых документов, позво-
ляющих улучшить систему учета, распределения нарядов и оценки лиц суточного наряда в подразде-
лении для усиления их мотивации к несению службы, снижая тем самым психологическую напряжен-
ность военнослужащих. 

Цель статьи – разработка документов командира подразделения, позволяющих совершенство-
вать работу командира подразделения при организации несения службы суточным нарядом в процессе 
повседневной деятельности. 

Анализ материалов подведения итогов несения службы суточным нарядом показал, что един-
ственным способом оценки личного состава, заступающего в наряд, является общая оценка за наряд в 
целом, которая не дает точной картины по несению службы. Тем не менее, командиру важно оценить 
качество несения службы в течение всего времени наряда и дать объективную оценку военнослужа-
щему за выполнение специальных обязанностей. Для определения путей совершенствования работы 
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командира при организации несения службы суточным нарядом в процессе повседневной деятельно-
сти был проведен опрос выборки военнослужащих (112 человек) из числа нескольких подразделений 
академии. По результатам опроса выборки военнослужащих 89% респондентов считают что, необхо-
дима более объективная оценка несения службы в суточном наряде, а 73% опрошенных считают, что 
наряды в выходные (предвыходные) и праздничные (предпраздничные) дни необходимо распределять 
более справедливо.  

Решением данной задачи стал персональный контроль исполнения специальных обязанностей в 
любом виде суточного наряда, посредством оценивания нескольких параметров служебной деятельно-
сти военнослужащего. Такая мера положительно повлияет на его добросовестность и мотивацию при 
несении службы в суточном наряде, а также одновременно позволит совершенствовать процесс фор-
мирования у военнослужащих командно-методических навыков, формируемых в конкретном виде наря-
да. Кроме того, результаты исследований опубликованных в работе [7] подтверждают, что учёт и рас-
пределение нарядов по выходным (предвыходным) и праздничным (предпраздничным) дням снимет 
психологическую напряженность в коллективе и позволит повысить качество выполняемых подразделе-
нием задач. Для решения указанной выше задачи были разработаны следующие документы: ведомость 
контроля несения службы суточным нарядом в течение суток и лист нарядов на выходные и празднич-
ные дни. 

Контроль несения службы суточным нарядом в течение всего процесса служебной деятельности 
осуществляется при помощи ведомости контроля несения службы суточным нарядом в течение су-
ток (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Ведомость контроля несения службы суточным нарядом в течение суток 

 
Оценка определяется суточной проверкой несения службы по следующим параметрам: теорети-

ческая подготовка, практическая подготовка, внешний вид, внутренний порядок, исполнение обязанно-
стей. В графе замечания следует ,по курсу на месяц вперед. Нередко младшие командиры, помня о 
принципе равномерности нарядов, все равно сталкиваются с вопросом «Кого назначить в наряд на вы-
ходные и праздничные дни?». Данный актуальный вопрос, может быть решен применением листа 
нарядов на выходные и праздничные дни (рис. 2), разработанного автором по аналогии с листом наря-
дов, введенным в действие известным документом [8]. Характерной особенностью нового документа 
будет, то, что отмечаться в нем будут только данные о нарядах в предвыходные, выходные, празднич-
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ные и предпраздничные дни. Учет количества нарядов за прошлый месяц, как и прежде, ведется в 
графе перенос. На новый месяц командир проводит анализ и производит расстановку согласно разра-
ботанному документу. Принимается решение о назначении военнослужащего в наряд в субботу или 
воскресенье, а в случае его загруженности в прошлом месяце, соответственно в будние дни. 

 

 
Рис. 2. Лист нарядов на выходные и праздничные дни 

 
Разработанные авторами документы были применены в исследуемом подразделении одного из 

факультетов академии в течение полугода. В результате опроса проведенного после апробации 9% 
респондентов (было 27%) высказались о необходимости более равномерного распределения нарядов 
в подразделении. Кроме того, авторы оценили уровень психологической атмосферы в подразделении, 
применив методику оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру) [9]. Результа-
ты теста подтвердили гипотезу исследования – средний профиль уровня психологической атмосферы 
в подразделении до апробации разработанных документов составил – 74 балла, после – 43 балла. То 
есть произошло улучшение психологической атмосферы в коллективе подразделения. 

Таким образом, авторами разработаны и апробированы при организации несения службы суточ-
ным нарядом новые документы, позволяющие оптимизировать работу командира подразделения пу-
тем совершенствования системы учета, распределения нарядов и оценки лиц суточного наряда в под-
разделении, что позволило создать улучшенную мотивацию военнослужащих к несению службы, а так-
же создать благоприятную психологическую атмосферу в подразделении. 
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Когнитивные способности зависят от качественного развития когнитивных процессов головного 

мозга (ощущения, восприятия, памяти, внимания, воображения и мышления). Чем сложнее развито 
мышление, для активной и плодотворной работы которого необходим материал, получаемый другими 
познавательными процессами, тем способность к сложному, многодельному познанию повышается. 
Следовательно, мы рассмотрим развитие когнитивных процессов как главное условие, влияющее на 
познавательную способность.  

Исходя из видео-лекций доктора психологических наук, старшего научного сотрудника факульте-
та психологии МГУ им. М.В. Ломоносова М.В. Фаликман когнитивные процессы – это те процессы, ко-
торые дают человеку объективные знания об окружающей действительности [1]. Л.М. Веккер, питер-
ский, а в последствие, американский ученый-психолог, разработал единую теорию психических про-
цессов и предложил схему распределения познавательных процессов на 2 вида. Одни дают сведения 
об окружающем мире, вторые организуют получаемую информацию вдоль оси психологического вре-
мени, задавая наше психологическое прошлое, настоящее и будущее. Первые Л.М. Веккер обозначает 
как собственно познавательные, вторые – сквозные.  

К собственно познавательным – относят процессы в соответствии с 3 уровнями сложности полу-
чаемых знаний. Самый простой уровень даёт информацию человеку через отражение отдельных 
свойств объектов и явлений окружающей действительности при их непосредственном воздействии на 

Аннотация. В статье рассматривается влияние познавательных процессов на развитие когнитивных 
способностей человека. Подробно освещена особая взаимосвязь психологических, физиологических и 
педагогических знаний при решении проблемы формирования способности к ощущению цвета как  од-
ному из составляющих собственно познавательных процессов, влияющих на качество художественного 
образования.  
Ключевые слова: когнитивные способности, собственно познавательные процессы, экстероцептив-
ные, интероцептивные, синестезия, сенсибилизация, светлота, цветовой тон, насыщенность. 
 

COGNITIVE ABILITIES IN ART EDUCATION 
 

Kultsova Lyubov Vladimirovna 
 
Annotation. The article examines the influence of cognitive processes on the development of human cognitive 
abilities. The special relationship of psychological, physiological and pedagogical knowledge in solving the 
problem of the formation of the ability to sense color as one of the components of the actual cognitive pro-
cesses that affect the quality of art education is highlighted in detail. 
Key words: cognitive abilities, actual cognitive processes, exteroceptive, interoceptive, synesthesia, sensitiza-
tion, lightness, color tone, saturation. 
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соответствующие рецепторы. В психологии он называется – ощущение. Образы же целостных объек-
тов окружающего мира формирует восприятие. Однако для того, чтобы совершить какое-либо действие 
в окружающем мире, данных, получаемых посредством работы ощущения и восприятия, оказывается 
недостаточным. Как правило, такая ситуация возникает в случае, когда человек не может совершить 
требуемое действие относительно объекта. Например, необходимый предмет находится очень высоко, 
на шкафу. Подойти и взять, протянув руку, не представляется возможным. Следует поставить стул и, 
встав на него, достать необходимый предмет. В данной ситуации требуется ещё одна форма отраже-
ния, которая поможет уставить связь между предметом и человеком. Это процесс мышления, который 
является «обобщенным и опосредованным отражением связей и отношений между объектами дей-
ствительности, а также их существенными свойствами». В когнитивной психологии данное определе-
ние мышления сужают до «процесса решения задач, то есть устранение конфликта, рассогласования 
между теми условиями, в которой мы оказались и теми требованиями, которые в данный момент 
должны определить» [2]. То есть, мышление необходимо тогда, когда цель трудно достигаема. 

Второй вид познавательных процессов, который определи Л.М. Веккер, те, которые можно вы-
строить по временной оси, установив «психологическое прошлое, психологическое настоящее и психо-
логическое будущее». Очевидно, что процессы, определяющие прошлое – это процессы памяти. Пси-
хологическое настоящее, то, что человек выбирает для анализа, обработки информации в данный мо-
мент времени и удерживает в качестве объекта познавательной деятельности, является процессами 
внимания. Психологическое будущее, или процесс воображения, является формой создания, конструи-
рования образов, которые никогда не были восприняты человеком и не были сохранены в системе па-
мяти. 

Исходя из вышеизложенного материала, следует заключить следующее: когнитивные процессы 
участвуют в формировании модели окружающего мира на основе данных, полученных через собствен-
но познавательные процессы (ощущение, восприятие, мышление), а также относительно оси психоло-
гического времени памятью, вниманием и воображением.  

Несомненно, процессы познания играют большую роль в системе выстраивания каждой челове-
ческой личностью модели окружающей реальности. Значит, есть необходимость в создании условий 
для наиболее широкого охвата информации, исходящей из воспринимаемой действительности. Подоб-
ного рода условия создаются художественно – образовательной средой.  

Вельгельм Вундт (1832–1920) немецкий физиолог, психолог и врач, Н.А. Бернштейн (1896–1966) 
советский психофизиолог и педагог, Генри Хед (1861–1940) английский нейропсихолог и невролог, 
Чарльз Шерригтон (1857–1952) британский физиолог и нейробиолог были заняты вопросом структури-
рования процессов ощущения [3]. Самая известная классификация видов ощущений в современной 
психологии относится к научной работе Чарльза Шерригтона, который разделял ощущения с одной 
стороны по локализованности рецепторов, с другой по необходимости для жизни (отвечают на вопрос 
«зачем?»). Относительно своей классификации британский физиолог разделял ощущения экстероцеп-
тивные (внешняя поверхностная чувствительность – зрительные, тактильные, слуховые, вкусовые, 
обонятельные, вызванные сигналами внешней среды), интероцептивные (внутренняя поверхностная 
чувствительность – ощущения, получаемые от внутренних органов) и проприоцептивные (глубокая чув-
ствительность, отвечает за положение тела и его отдельных компонентов). 

Элементы художественно-образовательной среды наполняют и расширяют, как правило, эксте-
роцептивные ощущения. В системе обучения художников немалое значение отводится взаимодей-
ствию ощущений, то есть «изменению чувствительности одного анализатора под влиянием возбужде-
ния другого…» [4, с. 84]. Работы в области исследования влияния различного рода экстероцептивных 
раздражителей на зрительную чувствительность были проведены советским учеными: биофизиком 
П.П. Лазаревым (1878–1942), психологом и психофизиологом, доктором биологических наук 
С.В. Кравковым (1893—1951), психофизиологом Х.К. Кекчеевым (1893–1948). Исследования показали, 
что чувствительность глаза повышается при негромких звуках или незначительном охлаждении кожных 
покровов к зелёным и синим цветам, но ослабляется к красным. Воспоминания современников свиде-
тельствуют о том, что при написании картины «Над вечным покоем» И.И. Левитан слушал музыку 
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Людвига ван Бетховена. Таким образом, в изобразительной деятельности художников наблюдается 
взаимодействие зрительных и слуховых ощущений, при котором изменяется чувствительность одного 
анализатора под влиянием другого.  

Взаимосвязь процессов ощущения проявляется так же и в синестезии, переходе одного вида 
ощущений в другой и получение на основе такого слияния другого единого ощущения. Синестезию 
можно обнаружить в творческой деятельности, когда, например, художник изображает какой-либо 
предмет. Зрительные ощущения предмета вызывают тактильные ощущения, художник «как бы чув-
ствует руками материал, из которого сделан предмет, ощущает гладкую скользкую поверхность или, 
наоборот, шероховатую, пористую…» [4, с. 85]. Эффект синестезии закрепился в словосочетаниях та-
ких, как «мягкая линия», «кричащий цвет» и др. У скульпторов же, напротив, тактильные ощущения вы-
зывают зрительные. Часто в процессе творческой работы скульптор не видит некоторые стороны объ-
ектов, но узнавая предметы с помощью прикосновений, представляет их себе зрительно. Синестезия 
может также выражаться в соединении слуховых и зрительных ощущений. Например, Василий Кандин-
ский видел музыкальные ноты в цвете: картина «Впечатление III. Концерт» написана по впечатлениям 
от музыки австрийского и английского композитора Арнольда Шёнберга (1874–1951). Русский компози-
тор А.Н. Скрябин (1872–1917), также являясь обладателем цветного слуха, в симфонической поэме 
«Прометей» включил партию световой клавиатуры. Но в некоторых случаях, именно зрительные ощу-
щения активизируют слуховые, рождая музыкальные произведения благодаря наблюдению некоторых 
произведений искусств. Примером может послужить альбом русского музыкального коллектива Таль-
ник, созданный на основе синтеза музыки и ваз, которые были слеплены участницей этой же группы. 
Каждая композиция коллектива создаёт музыкальный образ одной определённой вазы: «Вечерняя», 
«Свет изначальный», «Зелёный дождь», «Фантазия» и так далее. Синестезия в данном случае отобра-
жается в переходе тактильных и зрительных ощущений в слуховые, являя «глиняную музыку», «музыку 
ваз». 

Помимо синестезии в художественно-образовательной среде важную роль играют процессы сен-
сибилизации, характеризующиеся повышением чувствительности. Сенсибилизация и синестезия име-
ют большое значение для студентов, обучающихся по системе инклюзивного образования. В случае 
нарушения функционирования одно анализатора повышается чувствительность другого. Например, 
при нарушении слуха обостряется зрение или же при отсутствии зрения, слуха и речи усиливаются так-
тильные ощущение. Таким образом, в процессе художественного образования человек даже при пол-
ной потере чувствительности некоторых анализаторов сможет чувствовать себя объёмно и полно, раз-
вивая свои художественные способности и через них познавая мир.  

В освоении и воздействии на окружающую реальность художник уделяет пристальное внимание 
закономерностям ощущениям цвета, подразделяющегося на ахроматический и хроматический. К пер-
вой группе цветов относят чисто белый, чисто черный и чисто серые цвета, без оттенков, от самого 
светлого до самого тёмного. Ко второй – все цвета, кроме ахроматических. Хроматические цвета обла-
дают тремя основными свойствами: светлоты, цветового тона и насыщенности, или, по Гельмгольцу, 
написавшему и опубликовавшему в промежутке с 1856 по 1867 год «Учебник световой оптики» – тона, 
насыщенности и яркости. Ахроматические – определяются лишь светлотой, то есть одни цвета свет-
лее, другие темнее. 

«Светлота цвета характеризует эффект действия раздражителя на зрительный анализатор по 
интенсивности» [4, с. 91]. Например, краплак темнее кадмия красного, а кадмий красный светлее уль-
трамарина. На светлоту цвета какой-либо поверхности оказывает влияние коэффициент отражения 
световых лучей, падающих на поверхность предмета. Коэффициент отражения – это степень способ-
ности материала отражать падающее на него излучение [5]. То есть, чем выше коэффициент отраже-
ния, тем большей светлотой обладает предмет. Соответственно, если сравнить белую гипсовую крын-
ку и серую глиняную вазу, то светлота крынки будет выше, чем вазы.  

Второй характеристикой, относящейся к хроматическим цветам, является цветовой тон, то есть 
определённый цвет: красный, желтый, синий и так далее. Обработкой информации, поступающей через 
глаза по зрительным нервам, заняты примерно 70 процентов нейронов. В глазе человека около 125 млн. 
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светочувствительных клеток, находящихся на сетчатке. Они заняты обработкой световых частиц, а мозг, 
получая через зрительный нерв информацию обработки, составляет ответ на основе знаний, хранящих-
ся в памяти, выражающийся в трансформации света в цвет. Этой работой заняты 2 вида фоторецепто-
ров – палочки и колбочки. Палочки ответственны за свет (светлоту), а колбочки за цвет. Сергей Аниси-
мов, офтальмохирург, научный директор офтальмологической клиники утверждает, что в каждом чело-
веческом глазу до 130 млн. палочек и 7 млн. колбочек. Находятся они на сетчатке и распределены по 
ней неравномерно. Периферия распознаёт свет, а центральная часть – цвет, а именно, определённое 
электромагнитное излучение. Следует обозначить, что с «физической точки зрения понятие «цвет» нет, 
есть свет и длинна волны» [6]. Существует 3 вида колбочек, каждая из которых чувствительна к опреде-
лённой длине волны, отвечающий за красный, зелёный и синий цвет. О трёхкомпонентной теории зре-
ния еще в 1756 году писал М. Ломоносов в труде «О происхождении света», говоря о «трёх материях 
дна ока». По его мнению, цвет рождается посредством трёх родов эфира и  трёх видов цветочувстви-
тельной материи: От первого эфира происходит цвет красный, от второго — желтый, от третьего 
— голубой. Остальные цвета рождаются от смешения первых. [7]. В 1802 году Юнг высказал пред-
положение о том, что в одной точке сетчатки должны находиться структуры, отвечающие за переработку 
световой волны в цвет – красный, зелёный и сине-фиолетовый. И. Гельмгольц поддержал теорию цве-
тоощущения Юнга, также утверждая существование в глазу элементов, воспринимающих разную длину 
волны, отвечающую за определённый цвет. Лишь через 157 лет, в 1959 году, теория Юнга-Гельмгольца 
была экспериментально подтверждена научными сотрудниками Гарвардского университета Джорджом 
Уолдом, Полом Брауном и Эдвардом Мак-Николом и Уильямом Марксом из Университета Джонса Гоп-
кинса [8]. 

Итак, днём человеческий глаз улавливает длинные волны, отвечающие за цвет, а в сумерках 
чувствительность глаза повышается к коротким волнам, поэтому зеленовато-голубые цвета человек 
видит чётче, они светлеют, а красные цвета темнеют. Эффект погасания одних цветов и яркости других 
был открыт в 1825 году чешским учёным, физиологом Яном Пуркинье [9]. Колбочки отвечают за фото-
пическое зрение и в 100 раз чувствительнее к свету, чем палочки, отвечающие за скотопическое, суме-
речное зрение, так как колбочки настроены на определённый спектр, длину волны: красный, синий и 
зелёный. В теории человек может различать около 10 млн. оттенков, но на практике лишь 100 оттенков, 
художник – 150. С возрастом меняется прозрачность и цветность хрусталика, то есть среды, через ко-
торую свет попадает на сетчатку и мир окрашивается в желтоватые, медовые оттенки. Когда в орга-
низме человека на генном уровне происходит сбой, то на сетчатке находятся только 2 вида колбочек. 
Таких людей называют дихроматами, или дальтониками. Но почему же при отсутствии, например, кол-
бочки, отвечающей за распознавание зеленого цвета, человек перестаёт видеть и другие цвета, допу-
стим, голубой, жёлтый? Если посмотреть на световой спектр, то несложно заметить, что частоты голу-
бого цвета находятся между частотами синего и зелёного. Следовательно, для восприятия голубого 
цвета возбуждаются зелёные и синие колбочки. Желтый цвет человек начинает видеть только в случае 
работы красного и зелёного рецептора.  

Как было обозначено ранее, шкалой цветовых тонов служит спектр, который характеризуется 
чёткой последовательностью цветов. На основе светового спектра можно получить известный всем 
художникам цветовой круг. Существует круг И. Ньютона (1642–1727), И. Гёте (1749–1832), И. Иттена 
(1888–1967) и В. Освальда (1853–1932). Классическим примером цветового круга для художников со-
временности является круг И. Иттена. Он разработан на трёх основных цветах, красном, желтом и си-
нем, а также и на цветах дополнительных, получаемых при смешении основных цветов друг с другом. 
Цветовой круг В. Освальда тоже пользуется популярность. Он представляет собой непрерывный 
спектр. Основными же цветами являются красный, зелёный и синий, стоящие в основе цветного зре-
ния.  

На основе цветового круга можно рассказать о третьей характеристике цвета – насыщенности, 
«показателе выраженности конкретного цветового тона» [4, с. 91]. Например, насыщенность кадмия 
красного выше, чем у стронциановой жёлтой или неаполитанской жёлтой. Если каждой длине волны 
соответствует какое-либо цветовое ощущение, то не каждому цветовому ощущению характерна опре-
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делённая длина волны, так как видимые человеком цвета – есть результат оптического смешения цве-
тов. В изобразительной деятельности художники используют пространственное смешение. К примеру, 
если посмотреть на цветовые пятна, касающиеся друг друга или находящиеся на небольшом друг от 
друга расстоянии, то пятна сольются, образуя новый цвет. Закономерности пространственного смеше-
ния цветов художнику совершенно необходимо учитывать при написании живописного полотна любого 
формата, но особенного того, которое будут рассматриваться с большого расстояния. Как известно, 
цвет красок менее насыщен, чем цвет предметов. Более того, белая краска примерно в 30 раз светлее, 
чем чёрная. В таком случае, каким же образом возможно на живописном полотне передать всё разно-
образие и богатство цветовых отношений? С помощью цветового контраста. Любой цвет на фоне бо-
лее тёмных светлеет, а на фоне более светлых – темнеет. Если изменяется только светлота, контраст 
называется светлотным, или ахроматическим. Если изменяется цветовой тон и/или насыщенность, 
контраст – хроматический. Контраст помогает повысить или понизить светлоту, цветовую насыщен-
ность. При близком рассмотрении картины В. Сурикова «Боярыня Морозова», написанную в 1887 году, 
на снегу замечаются различные цвета, снег пестрит цветом, но, отходя от картины на метра два, чело-
век не замечает различных мазков, а видит синие тени на ослепительно-белом снегу. Таким же обра-
зом написан снег на картине И.Э.  Грабаря «Мартовский снег» (1904 год).  

Исходя из сказанного, следует заключить, что в живописном произведении является важным от-
ношения, «чтобы каждый цвет картины отличался по светлоте и цветовой насыщенности, соответ-
ственно тому, как это имеет место в натуре» [4, с.96]. 
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Аннотация: Семантика китайских наречий 还, 又, 再 имеет большое значение в преподавании китай-

ского языка. Поскольку частота использования данных наречий в языке относительно высока, автор 

данного исследования обнаружил, что во время изучения студенты часто используют 还, 又, 再 как 

взаимозаменяемые. Причина состоит в том, что, прежде всего, они недостаточно владеют китайским 

языком и не разбираются в различиях данных наречий и правилах их использования. 再 и 还 исполь-

зуются для обозначения повторяющихся действий в будущем времени, 又 предназначается для про-

шедших повторяющихся действий. Кроме того, семантические, синтаксические и прагматические со-

ставляющие не являются идентичными. Можно увидеть, что наречия 还, 又, 再 являются сложностью 

в изучении китайского языка для русских студентов. Чтобы лучше понять разницу между этими наречи-
ями, в первой части данной статьи обозначены сравнения между синтаксическим, семантическим и 
прагматическим аспектами. Во второй части данной статьи автор, опираясь на материалы, взятые из 
учебных пособий, а также на опыт учителей и студентов дает учебные рекомендации по трем направ-
лениям изучения данных наречий. 

Ключевые слова: китайский язык, наречие, 还, 又, 再, сравнительный анализ, учебные рекоменда-

ции. 
 

COMPARISON OF CHINESE ADVERBS 还, 又, 再 

 
Ran Ling 

 

Abstract: The semantics of Chinese adverbs 还, 又, 再 plays a significant part in teaching Chinese lan-

guage. Using these adverbs is very frequent, the author of this article noticed that students often use 还, 又, 

再 as interchangeable. The reason is that, first of all, they do not know enough Chinese and do not under-

stand the differences between these adverbs and the rules for their use. 再 and 还 are used to designate re-

peated actions in the future tense, 又 is intended for repeated actions in the past. In addition, the semantic, 

syntactic and pragmatic components are not identical. You can see that the adverbs 还, 又, 再 cause difficul-

ties for Russian students. To understand the difference between these adverbs better, the first part of this art i-
cle identifies comparisons between the syntactic, semantic and pragmatic aspects. In the second part of this 
article, the author, based on materials taken from training aids, as well as on the experience of teachers and 
students, gives educational recommendations in three areas of studying these adverbs. 

Key words: Chinese language, adverb, 还, 又, 再, contrastive analysis, educational recommendations. 
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1. Семантическая разница между наречиями 还, 又, 再. 

1.1 Незавершенность и завершенность действия. 

Китайские наречия 还, 又, 再могут выражать повторение действия, но существует разграниче-

ние в правилах их использования: 还 выражает будущее время или повторяющиеся действия в буду-

щем. 又 обозначает уже произошедшие действия в прошлом или повторяющиеся действия в прошлом. 

再 выражает ещё не произошедшие действия.  

Пример:  

1. 我明天还来。 √ Завтра я приду снова.  

2. 我明天再来。 √ Завтра я приду снова. 

3. 我明天又来。 ×  

4. 她昨天还来了。 √ Он вчера снова приходил. 

5. 她昨天又来了。 √ Он вчера снова приходил. 

6. 她昨天再来了。 × [1; 25] 

Можно обратить внимание на то, что в первом и третьем примерах «завтра» используется для 

обозначения повторяющихся действий в будущем, поэтому 还 или 再 не могут быть заменены наречи-

ем又. Однако возможно использовать 又, если речь идёт о повторяющихся действиях, при том, что 

время проходит слишком быстро, либо интервал, в который выполняется это действие, слишком корот-

кий. Пример: Завтра снова суббота (明天又是星期六了). В данном предложении还 и 再 использо-

ваться не могут. В примерах №№ 4 и 5 есть обозначение времени «вчера», что указывает на совер-

шенность действия, поэтому не может быть использовано 再, используются только 还 и 又 для выра-

жения повторяющихся действий. 
1.2 Семантический аспект. 

Сочетание наречий 还, 又, 再 и глаголов приводит к различным семантическим вариациям. 

7. 这个电影真有意思，我想再看一次。√ Этот фильм очень интересный, я посмотрю его 

ещё раз. 

8. 这个电影真有意思，我还想看一次。√ Тот фильм очень интересный, я посмотрю его ещё 

раз. 

9. 这个电影真有意思，我又想看一次。√ Тот фильм очень интересный, я посмотрю его ещё 

раз. 

В примере №7 семантическое значение 再 входит в состав глагола «смотреть», но в примерах 

№№ 8 и 9 семантика 还 и 又 раскрывается в глаголе «намереваться», указывающем на то, что гово-

рящий желает, чтобы действие повторилось. 

2. Синтаксические различия 还, 又, 再. 

В данном разделе анализируется контраст между 还, 又, 再 в контексте совместного использова-

ния. 
 
2.1 Удвоение глагола. 

10. 我们再商量商量。 √Давайте обсудим это снова. 

11. 我们还应该商量商量。 √ Мы тоже должны это обсудить. 
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12. 我们又商量了商量。 √Мы снова это обсуждали. 

Из примеров следует, что только 再 вводит напрямую удвоение глагола, однако перед 还 обяза-

тельно должен быть вспомогательный глагол, который может вводить удвоение глагола. 又 прежде 

всего употребляется с 了и имеет такую структуру «又 + 动词 ＋ 了 + 动词», где 了 разделяет удвоен-

ные глаголы. 
2.2 Использование количественного дополнения глаголов. 

13. 明天你再来一趟吧。 √Завтра ты снова придёшь. 

14. 我还想看一眼。  √Я тоже хочу посмотреть. 

15. 他又重复了一遍。 √ Он повторил это снова (еще раз). [2; 74] 

Таким образом, только 再 может напрямую использоваться с глаголами, выражая то, что в буду-

щем времени это действие повторится, в то время как у 还 и 又 есть ограничения по их использова-

нию. После 还 должны быть использованы модальные глаголы типа 会、想 и т.п., после которых сра-

зу же пишется количественного дополнение глаголов – это всё выражает желаемое совершение дей-

ствия в будущем говорящим. C 又 необходимо употреблять вспомогательный глагол 了 и это всё вы-

ражает то, что уже завершённое действие хотят повторить вновь в будущем 
2.3 Использование результативных глаголов. 

16. 他又打开窗户了。√Он снова открыл окно. 

17. 他还打开窗户了。√ Он ещё открыл окно. 

18. 他再打开窗户了。× [3; 314] 

В данных примерах 再 не может напрямую быть использован с результативным глаголом, по-

этому он указывает на повторение действия в будущем, но, если 再 будет использоваться в условно-

сослагательном предложении, то в таком случае он будет использован с дополнениями результата.  

19. 你要是再弄脏我的画，我就生气了。√ Если ты снова испачкаешь мою картину, я буду 

очень зол. 

又 используется в прошедшем времени, поэтому предложение с ним возможно составить. В 

предложении с 还говорящий сообщает о том, что сначала сделал одно, а потом 还打开窗户了. Здесь

还 выражает дополнение, а не повторение действия, поэтому использование результативных глаголов 

с данным наречием возможна. 
2.4 Конструкции с отрицаниями. 

20. 他昨天没来，今天又没来。  √  

Он не пришел вчера, сегодня тоже не пришёл. 

21. 他的病还没好。    √  

Ему еще не стало лучше. 

22. 从那年以后，我没再跟她联系。 √  

С того года я больше с ней не связывался. 

23. 我再也不想见到你。   √  

Я никогда не хочу видеть тебя снова. [4; 176] 

Проанализировав примеры выше, несложно понять, что «又 + 否定的动词» выражает отсут-
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ствие появления ситуации в будущем. Но «还 + отрицательный глагол» выражают, что сделанное не 

изменится. 再 может использоваться перед отрицанием, при этом не изменяет эмоциональную окрас-

ку. 

3. Прагматические различия 还, 又, 再. 

В этом разделе сравнивается и анализируется применение слов 还, 又, 再 в предложениях. 

Сравнительный анализ данных слов происходит на примере различных типов предложений, так как в 
разных ситуациях эти слова выражают разное речевое поведение, что конкретно демонстрирует их 
различия и сходства.  

Учебное пособие «Современный китайский язык» дает следующее научное определение типам 
предложений: «В зависимости от интонации предложения делятся на несколько категорий. В общей 
сложности существует четыре типа предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное 
и восклицательное предложения». [5; 56] 

3.1 Повествовательное предложение. 
3.1.1 Повторяющееся действие в прошлом. 

又 используется для констатации действия в прошлом и может означать его повторение или до-

полнение, слово还 не имеет такого оттенка значения и используется лишь в значении добавления. 再 

само по себе выражает действие, которое повториться в будущем, поэтому его употребление в повест-
вовательном предложении прошедшего времени имеет значение предложения.  

24.  妈，那篇课文我刚才又背了一遍。  √ 

Мама, я сейчас прочитал тот текст еще один раз. 

25.  刚才我买了一支笔，还买了一个本儿。 √ 

Я только что купил одну ручку, а также купил одну тетрадь. 

26.  昨天如果我再看一遍就记住了。  √ 

Если бы вчера я прочитал еще раз, то я все запомнил бы.  
3.1.2 Повторяющееся действие в будущем. 

还, 又, 再 могут использоваться в предложениях будущего времени, однако, наречия还 и 又 ис-

пользуются в предложениях, где действие еще не произошло. В таком случае они требуют употребле-
ния вместе с ними модальных глаголов, чтобы подчеркнуть, что действие должно произойти. Наречие 

再 такого рода усилений не требует.  

27. 上午去了一趟没办成，只好下午再去。 √ 

Я ходил один раз утром, но не сделал, что нужно, придется сходить еще раз днем. 

28. 一会儿我还要回去。    √  

Я вернусь немного позже 

29. 听说过两天又要下雨了。   √ 

Я слышал, что через два дня опять будет дождь. [6; 342] 
3.2 Побудительное предложение. 

Наречия 还 и 又 не употребляются в побудительных предложениях, в данном случае можно ис-

пользовать только наречие 再. 

30. 这个语法很难，你再教教我吧。  √ 

Эта грамматика очень сложная, объясни мне еще раз. 
3.3 Вопросительное предложение. 
В современном китайском языке, вопросительные предложения делятся на несколько типов: 
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альтернативное вопросительное предложение, общее вопросительное предложение, предложение с 
ответом «да или нет» и специальные вопросительные предложения. Главным образом анализируется 

употребление слов 还, 又, 再 в альтернативных вопросительных предложениях. 

（1）Глагол + 不 

31. 还看不? Еще не смотрел? 

（2）Глагол + 不 + глагол 

32. 还看不看? Еще не смотрел? 

（3）….., да или нет/, не правда ли, / хорошо “好不好/是不是” 

33. 你还想听一遍，是不是?/你想再听一遍，是不是?/你又想听一遍，是不是? 

 Ты хочешь послушать еще раз, не правда ли? / Ты хочешь еще раз послушать, ведь так? 
Из вышеуказанных примеров видно, что во всех трех конструкциях можно использовать только 

还, наречия 又 и 再 использовать можно только в конструкции «…, хорошо / не правда ли». 

3.4 Восклицательное предложение. 

还, 又, 再 могут использоваться в восклицательных предложениях, однако каждое слово имеет 

свою собственную эмоциональную окраску, например, счастье, изумление, возмущение и так далее.  

34. 还来啊！Снова идет! 

35. 又来啊！Опять пришел!  

36. 再来啊！Приходи еще! 

В примерах №№ 34 и 35 наречия 还 и 又 подчеркивают отрицательное отношение говорящего, а 

наречие 再 в примере №36 подчеркивает положительное отношение. 

Подводя итог, можно сказать, что китайские наречия 还, 又, 再 были всесторонне рассмотрены с 

точки зрения семантики, синтаксиса и прагматики; также было приведено большое количество приме-
ров употребления данных слов, что, безусловно, поможет изучающим китайский язык русскоговорящим 
студентам лучше понять значение этих наречий, а, следовательно, правильно использовать их в речи. 

4. Учебные рекомендации. 
4.1 Подготовка учебных материалов  

4.1.1 Увеличить частоту появления китайских наречий 还, 又, 再 в учебных материалах. 

Во многих учебных пособиях, предназначенных для изучения китайского языка, китайские наре-

чия 还, 又, 再 появляются крайне редко или вообще не появляются. Поэтому при написании учебных 

материалов авторам учебников необходимо прибегать к китайским наречиям 还, 又, 再 и соответству-

ющим им словам на русском языке для того, чтобы показать различия и сходства между этим двумя 
языками. Это поможет русским студентам лучше понять эти три наречия.  

4.1.2 Четкое различие между китайским и русским языками. 
В учебниках по китайскому языку, изданных как в Китае, так и в России новые слова, данные в 

учебнике, обычно объясняются путем прямого перевода китайской лексики на русский язык. В конкрет-
ном контексте смысл этих слов может быть разным, поэтому учащимся легко ошибиться при использо-
вании данной лексики. Необходимо обращать особое внимание на связь русского и китайского языка 

для выполнения анализа, который приведет к двойному эффекту. Например, отношения между 再, 又 

и русским словам «снова» имеют отношения «несколько к одному» (то есть в китайских 还, 又, 再 

смысл и сфера использования шире, чем в русском. Например, в китайском языке есть примеры ис-
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пользования 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, а у «снова» только 1.1). В китайском языке между наречиями再 и 又 су-

ществует связь, но степень родства между ними очень ограничена. Поэтому в процессе составления 
учебников авторы должны полностью учитывать особенности родного языка учащихся, чтобы делать 
различия между синонимами. 

4.1.3 Акцент внимания на сочетаемость. 
Анализ показал, что русские студенты не совсем понимают, какие наречия в русском языке яв-

ляются аналогом китайских наречий 还, 又, 再 и поэтому совершают большое количество ошибок. Эти 

три наречия в основном связаны с глаголами, поэтому при написании учебника автор должен объяс-

нять варианты сочетаемости, использования наречий в контексте. Например: 还, 又, 再 могут исполь-

зоваться с удваивающимися глаголами: 你们再看看这个句子. Но после 还 и 又 должны стоять 

вспомогательные глаголы для использования наречий с удваивающимися глаголами: 你们还得看看

这个句子.  

Китайские наречия 还, 又, 再 обозначают повторяющееся действие, которое происходит в опре-

деленном времени. 还 можно использовать только в будущем времени, 又 - в будущем и прошедшем 

времени: 他昨天来了一次，今天又来了，他说他明天还来. 再 используется как в будущем, так в 

прошедшем времени: 你明天再来吧 (будущее время). 他走了以后没再来 (прошедшее время). [7; 

642-643] 
4.2 Обучение студентов. 
4.2.1 Читать и запоминать. 

Изучение китайских наречий 还, 又, 再 является трудным для русских студентов, поэтому сту-

денты должны усерднее работать в процессе обучения, лучше разбирать учебный текст и приводить из 
него примеры.  Другими словами, в конкретном учебном процессе русские студенты могут лучше по-
нять использование этих трех наречий на основе содержания текста и примеров предложений, которые 
они прочитали и процитировали. 

4.2.2. Повторять с помощью упражнений. 
Обучение – это приобретение знаний, а повторение – это их закрепление. Поэтому русским сту-

дентам необходимо как можно чаще возвращаться к китайским наречиям 还, 又, 再, чтобы понять их 

сложное употребление. Например, в процессе повторения учащиеся смогут объединить новые и ста-
рые знаниями с помощью составления предложений, описания картинок, а также с помощью устной 
речи. Упражнения играют важную роль при любом языковом обучении и являются неотъемлемой ча-
стью любого учебного пособия. E. Hatch считает, что наиболее важным способом овладения языком 
является языковое общение [8]. 

В настоящее время некоторое упражнения в учебниках, предназначенных для обучения китай-
скому языку, не совсем стандартизированы. На самом деле упражнения и методика обучения нераз-
рывно связаны. Как форма практики, использование коммуникативных упражнений в основном встре-
чается в устных, а также в основном в средних и продвинутых учебниках. Все виды уроков должны 
подчеркивать коммуникативную цель упражнений, и даже грамматические материалы должны подчер-

кивать коммуникативную цель упражнений. Например, используя китайские наречия 还, 又, 再, студен-

тами должны выполнять упражнения по построению предложений, а также упражнения «вопрос-ответ».  
Изучив грамматические особенности каждого наречия, необходимо использовать их как образцы 

предложений, чтобы учащиеся смогли составить предложения, написать, поговорить о вопросах, каса-
ющихся самих учащихся, или о вопросах, которые более интересны для учащихся, и дайте им правди-
вые ответы. Конечно, при задании вопросов требуются определенные навыки, поэтому нужно исполь-
зовать больше открытых вопросов, таких как конкретные вопросы и отрицательные предложения, что-
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бы студенты говорили как можно больше.  
4.3 Педагогические аспекты  
Целью изучения иностранного языка является успешное достижение межличностного общения. 

Навыки межличностного общения должны практиковаться самими учащимися. Общение и взаимодей-
ствие – это не только цели обучения, но и методы обучения. Поэтому взаимодействие учителя с учени-
ком или ученика с учеником является наиболее важной частью в учебной деятельности. Когда учащие-
ся вступают в стадию обучения, они могут построить свою собственную систему бессознательного зна-
ния языка. Из-за специфических предметов обучения, среда обучения не одинакова. Методы обучения 
каждого учащегося имеют разные когнитивные каналы. Методы обучения должны отличаться адапти-
роваться к каждому человеку, ко времени и постоянно корректироваться в соответствии с конкретной 
ситуацией. В каждом классе учитель должен гибко задавать вопросы, практиковаться, давать домаш-
нее задание или оценивать в соответствии с обстановкой в классе или содержанием текста. Учителя 
должны давать учащимся время от времени почувствовать, что у них появляются новые идеи, чтобы 
они активно обращали внимание на вводные материалы и активно участвовали в мероприятиях, чтобы 
активировать свой статус обучения.  

Изучая китайские наречия, трудно удовлетворить потребности студентов. Авторы учебников не 
понимают реальной ситуации иностранных китайских учащихся. Поэтому учителям русского языка в 
России следует обращать внимание на особенности языка учащихся, чей родной язык - русский. Кроме 
того, учителя должны понимать, что в дополнение к русскому языку, он включает фонетику, словарный 
запас и грамматику, а также основную информацию о русской истории, традициях, географии, религии 
и народных обычаях. Эти культурные коннотации будут введены в сам язык, что сделает язык более 
гибким и богатым. 

Существует большая разница между русским культурой и китайской культурой, поэтому суще-
ствует определенная разница в мышлении людей. Поэтому, когда русские студенты используют китай-

ские наречия 还, 又, 再 возникают различные семантические ошибки.  

При обучении в классе знание языка, лексики, грамматики, семантики, прагматики, культуры и 
других аспектов, а также различные упражнения, разработанные в классе, должны быть эффективны-
ми и практичными. Всё это нужно для того, чтобы удовлетворить потребности студентов, повысить их 
интерес к обучению и стимулировать их мотивацию.  

Подводя итог, можно сказать, что в ходе долгосрочного обучения в России автор сделал вывод, 

что у российских студентов возникает много проблем в изучении китайских наречий 还, 又, 再. Вслед-

ствие анализа и исследовательской практики были проанализированы аспекты обучения и умения 
преподавания учителей с точки зрения написания учебников. 
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Аннотация: В настоящее время дети с ОНР I уровня речевого развития нуждаются в индивидуальном 
подходе, Лекотеки помогают детям с  ОНР I уровня речевого развития адаптироваться в современном 
обществе, также помогают  легче и быстрее адаптироваться к семейной и общественной жизни. Леко-
теки способствую развитию  сенсомоторных навыков детей с ОНР I уровня речевого развития. Этим 
определяется актуальность данной работы.  
Ключевые слова: сенсомоторное развитие, Лекотека, ОНР I уровня, игра, рутина 
 

TECHNOLOGY OF SENSOMOTIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH OHP I LEVEL IN THE 
CONDITIONS OF THE DRUG 

 
Ashkeldina Christina Vyacheslavovna 

 
Abstract: Currently, children with OHP I level of speech development need an individual approach, Lekoteki 
help children with OHP I level of speech development to adapt in modern society, they also help to adapt eas-
ier and faster to family and social life. The lekotheques contribute to the development of sensorimotor skills of 
children with OHP of the I level of speech development. This determines the relevance of this work. 
Key words: sensorimotor development, Lekoteka, OHP level I, game, routine 

 
С самого раннего возраста ребенок начинает познавать мир, сначала с помощью восприятия, 

ощущения – сенсорики, далее в дошкольном возрасте у детей совершенствуется двигательная сфера, 
движения становятся более уверенными, ловкими, координированными, что в свою очередь способ-
ствует расширению практической деятельности у дошкольников. Сенсомоторное развитие ребенка иг-
рает огромную роль в развитии ребенка в целом. 

Ученые в области дошкольной психологии и педагогики (А.В. Запорожец, А.П. Усова, Е.Т. Тихее-
ва, Н.П. Сакулина и др.) cчитали, что одним из основных аспектов дошкольного образования является 
развитие сенсорного воспитания, призванного гарантировать полное сенсорное развитие.  

Сенсомоторное развитие детей с ОНР I уровня является основой общего психического развития 
ребенка. С другой стороны, сенсомоторное развитие имеет самостоятельное значение, поскольку пол-
ноценное восприятие  необходимо для успешного обучения в детском саду и в школе. 

Дети с ОНР I уровня нуждаются в индивидуальном подходе, который включает поддержку их 
личностного развития, формирование психологических предпосылок для обучения, оптимизацию взаи-
модействий между родителями и детьми, а также преодоление вторичных расстройств. Лекотека помо-
гает детям с ОНР I уровня адаптироваться к современному обществу, а также помогает им легче и 
быстрее адаптироваться к семейной и общественной жизни. Родители детей этой категории часто нуж-
даются в особой помощи специалистов. 

По определению А. Кузьминой, «Лекотека» - структурно-функциональное подразделение, 
которое может осуществлять свою деятельность как автономно, так и в рамках образовательных 
учреждений: детский сад; образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психологической, 



128 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

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

образовательной, медицинской и социальной помощи; учреждения специального образования; детские 
дома и школы-интернаты; детские дома; реабилитационные центры и другие организации, 
оказывающие психологическую и образовательную помощь детям с ограниченными возможностями и 
особыми образовательными потребностями. Лекотека- это модель сопровождения, основанная на 
глубоком психологическом понимании характера растущего ребенка, для полноценного развития 
которого требуется использование игровых технологий и арт-терапии». 

Основной метод работы с детьми данной категории в условиях Лекотеки, это игра, где главное 
условие эффективной работы – это равноправное партнерство родителей и специалистов. 

Игра в условиях Лекотеки это особый вид активности ребенка, так как данный вид деятельности 
появляется еще в младенчестве и по мере развития ребенка усложняется. Огромную радость и удо-
вольствие игра приносит тогда, когда ее организует и поддерживает взрослый. Игра способствует 
наращиванию собственного эмоционального и социального опыта в безопасной ситуации. С помощью 
игры ребенок творчески получает знания, совершенствует свои навыки и выражает в ходе игры свои 
мысли и чувства. 

В раннем возрасте игра имеет важнейшее место в активной жизни ребенка, включая повседнев-
ные действия – «рутины» (еда, одевание и т. д.) и переходы между ними. Игровые рутины являются 
хорошей базой для развития взаимодействия ребенка и взрослого. Позиция взаимодействия - это тип 
осознанного поведения взрослого по отношению к поведению ребенка. 

Рассматриваются следующие позиции взаимодействия:  
1) позиция власти, когда взрослый  планирует вызвать желательное или остановить нежела-

тельное им поведение ребенка, тем самым реализует свои ожидания; 
2) позиция подчинения, когда взрослый принимает любую инициативу ребенка и подчиняется 

ей; 
3) позиция наблюдения, когда взрослый пытается понять, что делает ребенок, услышать его 

сигналы; 
4) позиция демонстрации, когда взрослый представляет ребенку интересующий его предмет, 

событие или поведение; 
5) позиция заботы, когда взрослый побуждает ребенка к активным действиям для достижения 

своих целей; 
6)  позиция помощи, когда взрослый отвечает на просьбу о помощи, предоставляя ее; 
7) позиция принятия заботы, когда взрослый принимает действия ребенка, направленные на 

достижение его целей взрослым; 
8) позиция принятия помощи, когда взрослый просит помощи у ребенка и получает ее; 
9) позиция сотрудничества, когда взрослый взаимодействует с ребенком; 
10) позиция независимости, когда у взрослого есть свои цели, не связанные с поведением ре-

бенка; 
11) позиция конфронтации, когда взрослый отстаивает свои цели; 
12)  позиция отражения, , когда взрослый передает ребенку мысли, чувства и действия, которые 

он выражает.  
Эти отношения и позиции взаимодействия помогли определить игровые рутины как повторяющи-

еся циклы взаимодействия между взрослым и ребенком в совместной позиции. 
Методика сопровождения в «рутинах» состоит из 2- ух этапов:  
 1 этап.  Вначале игрового сеанса взрослый наблюдает за ребенком, он готов отреагировать на 

любую инициативу ребенка. В свою очередь, инициатива ребенка ведет к сознательному изменению 
позиции взаимодействия с взрослым. Это продолжается до тех пор, пока не установится циклическое 
взаимодействие по общей теме. 

2 этап. Как только ребенок замыкает цикл связного взаимодействия (инициатива ребенка - реак-
ция взрослого - инициатива ребенка), взрослый занимает позицию сотрудничества и пытается поддер-
живать установленное взаимодействие. 

Стоит отметить, что создание игровых рутин может стать задачей игрового сеанса на длитель-
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ный период, так как не всегда детям и взрослым просто поддержать циклическое игровое взаимодей-
ствие. Наличие игровых рутин в свободной игре родителя и ребенка свидетельствует о высоком уровне 
качества взаимодействия. 

Взаимодействие в игровых рутинах – «стержень» игрового сеанса, обеспечивающий поддержа-
ние интересной для ребенка темы. 

При расширении игровых рутин в нее вносятся новые элементы, что способствует продолжи-
тельному удержанию внимания ребенка, решению задач по обучению и коррекции его развития. 

Основными методами работы являются дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, продуктив-
ные, игры по правилам, творческие виды деятельности.   

Таким образом, мы можем сделать вывод, что сенсомоторное развитие ребенка с ОНР I уровня 
требует обучения со стороны взрослого, которое включает ребенка в деятельность, формирует 
действия и восприятие. Мы считаем, что использование специальных упражнений повысит 
эффективность коррекционной работы и будет способствовать лучшей адаптации данной категории 
детей к требованиям современного общества. 
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Introduction. Cancer is the uncontrolled growth and proliferation of cells, as a result of changes in the 

shape of its structures.  
Cancer is a global problem for the people of Kazakhstan and for the whole world. According to statistics, 

every year in the world 2 million people die from cancer, 10-20 million people suffer from all forms of cancer, 
this is about 1/3 of the world's population, approximately (TM) = 2 billion suffer from corcenoma, 75% of cancer 
patients are a young group of the population and people of working age (15-40 years). This, in turn, has a 
negative impact on the state's economy. 

In addition, the development of effective drugs that slow down aging and increase life expectancy has 
become one of the most pressing problems of the twenty-first century. Life expectancy in the world by 2021 
will be 67.2 years, according to the UN (65.0 for men and 69.5 for women) and 66.57 years according to the 
OBB (64.52 for men and 68.76 for women). Improving this indicator is one of the most ambitious goals of sc i-
entists around the world. 

Purpose of the study: One of the most pressing challenges of the 21st century is to reduce the number 
of cancer deaths each year by improving the treatment of widespread cancer and providing an alternative way 
to prolong human life using the naturally synthesized chemicals phytoalexin in plants. 

Purpose of the study:One of the most pressing challenges of the twenty-first century is to reduce the 
number of cancer deaths annually, by improving treatment and providing an alternative way to prolong human 
life, using naturally synthesized phytoalexin chemicals in plants. 

Materials and methods of research:  Resveratrol was used as the object of research, chemical and 
analytical technologies were used: nuclear magnetic resonance (NMR), types of chromatography, mass spec-
troscopy. 

Results and discussion.  Stilbene is a bond consisting of two benzene rings.This type of bond is not 
so common in the natural product, but it is found in different plants in small amounts. 

One of the natural compounds of stilbene is resveratrol. Resveratrol is a phytoalexin synthesized by 
some plants in response to extreme factors (low temperature or active UV exposure). The chemical formula of 
resveratrol is 3,5,4' - trihydroxy-trans-stilbene. Some studies have shown that resveratrol has a geroprotective, 
thatis,antioxidant effect 
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Resveratrol content in wine and food 

Source of Resveratrol Amount of resveratrol(mg / L) 

Red wines  From 2 to12,5 

White wines Fom 0,5  to  2  

Wine made from muscatel grapes To40 

Wine from the grape Pinot Noir To 13 

Red wine(1-cup) To1,25 

Nuts peanuts(1-cup) To 0,25 

Peanut butter To 0,15 

 

 
Research by American biologist David Sinclair(David Sinclair, HarvardMedical School) 
 
The stages of chemical production substitutes resetrole: 
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H3CO

84 85

OCH3

 
 

By replacing 95,105,106 in the place of  99, we get the isomers of the final product. 
 

CH2OH

95

CH2OH

105

OCH3

CH2OH

106

H3CO

 
 
Indicators to be obtained from the 84.85 additions received: 
Conclusion: Performing all the above laboratory work, we can use the methoxyl style for the following 

purposes: 
• For the treatment of carcinogenesis and cancer (with inhibitory properties); 
• Extend the life of a person (approximately 150-200 years, with antitoxic properties) 
By using the methoxyl style, we can save the lives of thousands of people by slowing the growth and 

spread of cancer each year.(Cancer incidence per 100 thousand people) The number of people increased 
from 56.9 in 5 months of 2015 to 58.8 in the same period of 2016.) 
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Клинический случай:  
Вид/порода: Собака/ Французский бульдог. Пол: Женский, возраст: 3 г. 3 мес. Вес: 13.00 кг. 
1 приём. 
Сбор анамнеза. Анамнез: владельцы собаки обратились в ветеринарную клинику с собакой с 

признаками болевого синдрома и ступора.  Причина возникновения признаков неизвестна (животное 
находилось вместе со владельцами и не совершало никаких действий). Во время проявления болевого 
синдрома отмечалось наличие специфической позы, принятой животным. После нескольких заданных 
вопросов владелец отмечает проявление зуда у собаки в области затылка. 

Первичный осмотр. Проведение первичного осмотра заключается в поведении пальпации раз-
личных отделов позвоночного столба и изучении рефлексов конечностей. Результаты: ментальный 
статус не нарушен. Движение шеи не ограничены, безболезненны. Нарушена проприорецепция, посту-
ральные реакции грудных конечностей. Тонус мышц грудных конечностей снижен. Ослаблены рефлек-
сы трицепса, отъема грудных конечностей. Проприоцептивные и постуральные реакции тазовых ко-
нечностей не нарушены. Тонус мышц тазовых конечностей повышен. Седалищный и коленный ре-
флексы усилены. Рефлекс отъёма тазовых конечностей без изменений. При пальпации позвоночного 
столба болезненность не отмечается. При гиперэкстензии позвоночного столба признаков болезненно-
сти не выявлены. 

Проведена рентгенография: патологических изменений не выявлено. 
Рекомендации и назначения после 1 осмотра:  
В клинике сделано: анальгин+ Димедрол в/м (внутримышечно) – по 1.3 мл; Преднивет в/м. Для са-

мостоятельного содержания собаки до следующего осмотра были прописаны: габапентин 300 мг п/о (пе-
рорально)- ½ капсулы, 2 раза в день; Преднизолон 5 мг – 3 таблетки, 1 раз в день; Фамотидин (Квамател) 
20 мг – ½ таблетки, 1 раз в день; Анальгин 500 мг- 1 таблетка, 3 раза в день (через 8 часов после приё-
ма). Рекомендовано: Клеточное содержание с целью ограничения подвижности собаки до следующего 
приёма. Исследование шейного грудного и поясничного отдела позвоночного столба с помощью МРТ. 

Аннотация: Цель исследования: составление описания личного опыта по диагностике вентральной 
компрессии спинного мозга у собак на уровне С3-С4. Подобного рода описание конкретного клиниче-
ского случая поможет молодым специалистам поставить предварительный диагноз, составить список 
рекомендаций и назначений для владельцев животных. Данная статья  содержит в себе отображение 
реального ветеринарного опыта, обладающего примером составленного анамнеза, проведённой диф-
ференциальной диагностики по исключению заболеваний со сходной симптоматикой, результатов лу-
чевых исследований по методам рентгенографии, эхокардиографии и магнитно-резонансной томогра-
фии. Материал статьи отобразит помимо результатов исследований и операций, динамику состояния 
здоровья собаки в данный период времени.  
Ключевые слова: спинной мозг, болевой синдром, позвоночный столб, клеточное содержание, ре-
флекс. 
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Способом дифференциальной диагностики во время первого приёма были выявлено 2 заболе-
вания: сирингомиелия (патологическое образование полостей, вызванное нарушением ликворообра-
щения спинного мозга [2]) и болезнь дисков по 1 типу (компрессия спинного мозга) [3]. 

2 приём. 
Сбор анамнеза: в промежутке времени между первым и вторым приёма наблюдался повторный 

приступ с признаками болевого синдрома. Во время приступа отмечалось специфическая поза живот-
ного. Приступ остановлен в течении 20 мин. После отмечалось типичная для собаки энергичность. 

Во время осмотра животного: ментальный статус не нарушен. Животное активно, подвижно. По-
ворот головы и шеи без затруднений и признаков боли. При пальпации позвоночного столба болезнен-
ности не отмечено, гиперэкстензия безболезненна. Коленный рефлекс незначительно усилен. Наблю-
дается положительная динамика относительно предыдущего осмотра. 

Для исключения возможности проявления данной симптоматики, как сердечных приступов, было 
принято решение сделать скрингововое ЭхоКГ (УЗИ), в результате которого не выявлено патологиче-
ских изменений сердца: камеры сердца не расширены, систолическая функция сохранена, признаков 
застоя и регургитации, изменений внутрисердечной гемодинамики в малом и большом круге кровооб-
ращения не наблюдается. Получены следующие результаты: КДР (конечный диастолический размер)= 
2.93 см; КСР (конечный систолический размер)= 1.96 см; Фракция укорочения (FS)= 32.3 %; МЖПд (ме-
жжелудочковая перегородка во время диастолы)= 0.9 см; МЖПс (межжелудочковая перегородка во 
время систолы)= 1.15 см; ЗСЛЖд (задняя стенка левого желудочка во время диастолы)= 0.81 см; 
ЗСЛЖс ( задняя стенка левого желудочка во время систолы)= 1.1 см; ДМЖП (дефект межжелудочковой 
перегородки), ДМПП (дефекта межпредсердной перегородки)– нет; ЧСС (частота сердечных сокраще-
ний) – 110 уд/мин; Ао (аорта)= 1.64 см; Левое предсердие по короткой оси= 1.91 см; ЛП/Ао (отношение 
левого предсердия к аорте)= 1.16; Ао клапан и клапан лёгочной артерии – без особенностей; Скорость 
потока на КЛА (клапан лёгочной артерии)  Vmax= 85.2 см/с; Митральный и трискупидальный клапаны – 
без особенностей; жидкости в перикардиальной и плевральной полостях – нет; Зоны нарушения ло-
кальной проводимости не определяются. 

Рекомендации и назначения: продолжение раннее назначенного курса лечения. Видеофиксация воз-
можных приступов животного в разном положении (на спине, на боку) и регистрация зрительных реакций. 
Клеточное содержание и ограничение подвижности. Посещение повторного приёма и проведение МРТ. 

Во время третьего приёма выполнено МРТ обследование шейного и грудного отделов позвоноч-
ного столба, в результате чего был поставлен диагноз: Болезнь дисков по 1 типу (вентральная ком-
прессия спинного мозга на уровне С3-С4 (3-4 грудных позвонков)). У животного отмечается вентраль-
ное давление на спинной мозг между третьим и четвёртым шейным позвонком (рис.1), а также реги-
стрируется полость (рис.2), нарушающая местное ликворообращения, вызванная механическим воз-
действием на спинномозговой тяж. 

 

 
Рис. 1. Вентральная компрессия на спинной мозг 
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Рис. 2. Область нарушения ликворообращения 

 
Рекомендации и назначение: рекомендовано хирургическое лечение по методу вентральных ще-

лей. 
В дальнейшем была проведена операция по методу вентральных щелей, предназначенная для 

минимизации сдавливания структур спинного мозга (в том числе и рефлекторных путей) [1]. Результат 
операционного вмешательства: успешно (пройден полный курс реабилитации). 
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Коммуникация является важной частью жизни каждого человека, находящегося в обществе. Бла-

годаря ей мы имеем возможность общаться на разных уровнях (устная речь, письменная, язык жестов 
и т.д.), обмениваться информацией и создавать что-то новое. В многообразных сферах общества ком-
муникация будет принимать различные формы и уровни. Театральная сфера не является исключени-
ем. Однако в любительских творческих коллективах есть определенные закономерности и особенности 
общения, свойственные только данной организиции [7].  

Коммуникативная функция в любительском театральном коллективе. Коммуникация (от лат. 
communicatio – сообщение) – специфический обмен информацией, процесс передачи эмоционального 
и интеллектуального содержания. Коммуникация – это способ общения и передачи информации от че-

Аннотация. Статья посвящена вопросам осмысления взаимосвязи теории и практики коммуникации. 
Исследование, проведенное авторами, показывает, что общепринятые в теории коммуникативные 
функции, формы деловой коммуникации, маркетинговые технологии находят свое отражение  в практи-
ке коммуникации любительского театрального коллектива. 
Ключевые слова: теория и практика коммуникации, любительский театральный коллектив, коммуни-
кативная функция, внутренняя коммуникация, виды и формы деловой коммуникации, маркетинговая 
коммуникация. 
 

RELATIONSHIP OF COMMUNICATION THEORY WITH THE PRACTICE OF COMMUNICATION IN 
AMATEUR THEATER COLLECTIVE 

 
Biryukova Natalya Sergeevna, 
Antropova Yana Alexandrovna 

 
Annotation. The article is devoted to the issues of understanding the relationship between theory and practice 
of communication.  The research carried out by the authors shows that generally accepted in theory communi-
cation functions, forms of business communication, marketing technologies are reflected in the practice of 
communication of an amateur theatrical collective. 
Key words: theory and practice of communication, amateur theater group, communicative function, internal 
communication, types and forms of business communication, marketing communication. 
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ловека к человеку в виде устных и письменных сообщений, языка телодвижений и параметров речи. 
Коммуникации в организации – это информационные взаимодействия, в которые люди вступают при 
выполнении своих функциональных обязанностей, или должностных инструкций [3]. 

Исходя из определений, мы видим, что коммуникация является основой для формирования лю-
бого коллектива, а уж тем более для театрального. Следовательно, коммуникативная функция будет 
фундаментальной, потому что в нем происходит огромное количество взаимодействий как с партнера-
ми по площадке, так и со зрителем. Без обмена информацией будет невозможна работа коллектива, 
ведь как уже было сказано выше, его участникам нужно постоянно взаимодействовать друг с другом – 
искать новый материал для постановок, обсуждать этот материал, общаться во время застольного и 
репетиционного процессов, обсуждать показы спектаклей и реакции зрителей, обмениваться своим 
мнением, то есть им нужно находиться в постоянном потоке обмена полученной информацией, это мо-
жет происходить не только с помощью речи (вербальной коммуникации), но и с помощью мимики, же-
стов, взглядов (невербальной к.) [9, с. 6–10]. Также коммуникативные функции являются важным эле-
ментом в деятельности руководителя – режиссера, так как именно ему нужно организовать и собрать 
все части коллектива в одно целое, чтобы они функционировали как единый организм, имеющий об-
щую цель и средства ее достижения. В случае с любительским театральным коллективом целью будет 
являться создание спектакля и показ его зрителям.  

Особенности внутренней коммуникации в любительском театральном коллективе. Внутрен-
няя коммуникация – это коммуникация внутри организации, направленная на построение эффективной 
системы взаимодействия между подразделениями и участниками коллектива.  

Одной из основных особенностей коммуникации в любительском театральном коллективе явля-
ется то, что люди объединяются на основе общих интересов, они делают это самостоятельно, для ду-
ши, а не ради получения прибыли или славы, как в профессиональных театрах. Исходя из этого можно 
сделать вывод, что в таком объединении людей не будет четкого деления на «начальников» и «подчи-
ненных», все участники коллектива будут относительно равны между собой, что позволит общаться 
людям более свободно, нежели в официальных фирмах и организациях. Но безусловно в коллективе 
будет присутствовать человек, обладающий большими знаниями и лидерскими качествами, которые 
помогут ему вести за собой группу людей, в любительском театральном коллективе эту роль занимает 
режиссер. Актеры и режиссер зависимы друг от друга, особенно в любительской группе, потому что для 
людей это может быть не основным местом работы и не основным источником дохода, а просто хобби; 
также им приходится согласовывать материал для постановок, удобное для всех время репетиций и 
т.д. В репетиционном процессе у режиссера ответственная и сложная работа, он должен играть роль 
«массовика» и педагога. Активность актеров напрямую зависит от состояния режиссера во время репе-
тиции. На репетиции режиссер выступает источником энергии, источником «тока» для актеров труппы. 
Режиссерский импульс должен перейти к актерам труппы.  

Равным образом внутреннюю коммуникацию в театре формируют актерские тренинги, направ-
ленные на то, чтобы партнеры лучше чувствовали и понимали друг друга. Они помогают открыться 
людям друг перед другом, после чего им становится гораздо проще взаимодействовать внутри группы, 
также это помогает коллективу сплотиться. Основными каналами внутренней коммуникации любитель-
ского театрального коллектива можно называть регулярные собрания, то есть репетиции, возможность 
неформальных встреч, различные коммуникативные мероприятия. Внутренняя коммуникация помогает 
сформировать чувство общности у коллектива, способствует информированию всех участников группы 
в равной форме и формирует у каждого участника чувство сопричастности к делам театра и его успеху.  

Таким образом, можно сказать, что в любительском театральном коллективе внутренняя комму-
никация основывается на лояльности и вовлеченности участников в процесс создания общей работы 
(спектакля), на быстром информационном обмене из-за общих интересов и единой цели, на едином 
информационном пространстве внутри коллектива.   

Виды коммуникаций в любительском театральном коллективе. По форме общения виды ком-
муникаций делятся на вербальные и невербальные. Любое взаимодействие людей осуществляется 
именно с их помощью. Вербальная коммуникация реализуется при помощи устных и письменных со-
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общений. Передача информации в устной форме может осуществляться в процессе диалога, теле-
фонного звонка, совещания, т.е. в любой ситуации, когда основной объем информации передается по-
средством голосовой связи. Письменные же коммуникации осуществляются при помощи документов, 
договоров, инструкций, распоряжений и пр. [6, с. 315–322]. Оба варианта широко распространены в 
любительском театральном коллективе. Особенно важную роль в любительском театре, да и в любом 
театре вообще, играет передача информации в устной форме, потому что взаимодействие актеров 
между собой и со зрителем происходит с помощью речи, они используют ее не только на площадке, но 
и за ее пределами, исключением являются пластические театры. Также немаловажную роль играет 
работа с договорами об аренде помещения, оплата различных счетов, подсчет гонораров и т.д. Но без 
невербальной коммуникации полноценная картина невозможна, хотя это относится не только к рабочей 
стороне коллектива, но и к неформальному общению участников группы. К невербальной коммуника-
ции относятся жесты, позы, походка, контакт глаз, которые дополняют речь и делают образ актера на 
сцене цельным и законченным. Например, без зрительного контакта невозможно полноценное суще-
ствование актеров на площадке, ведь, чтобы передать в полной мере чувства и переживания своего 
героя им необходимо видеть друг друга. Также важную роль играют паралингвистические и экстралинг-
вистические особенности невербальной коммуникации. К первым относятся такие компоненты, которые 
касаются качества голоса, его диапазона, тональности – это темп, ритм и высота звука. В профессио-
нальных театрах этому уделяют большое количество внимания, потому что у них есть определенная 
ответственность перед зрителем, в любительском же коллективе, эта ответственность чуть ниже, по-
тому что люди, входящие в его состав, не являются профессионалами, следовательно, спрос с них бу-
дет гораздо меньше. Однако это не отменяет того факта, что главным инструментом актера является 
его голос, над которым он работает больше всего, независимо от уровня образования в этой сфере. 
Эти компоненты играют немаловажную роль и в обычном общении участников коллектива. К экстра-
лингвистическим особенностям невербальной коммуникации относятся компоненты, представляющие 
собой атипические индивидуальные особенности произношения – речевые паузы, вздохи, плач, заика-
ние, интонации и т.п. [2, с. 58–60]. Эти особенности могут пригодиться актерам любительского театра, 
они служат инструментами для создания полного образа героя, роль которого они получили. Игра с го-
лосом, интонацией и эмоциями являются неотъемлемой частью любительского театрального коллек-
тива, на них строится не только коммуникация внутри группы людей, но и внутри их рабочей среды.  

Таким образом, в любительском театральном коллективе мы видим интеграцию вербальной и 
невербальной коммуникации, создание полноценного сценического образа и сценической картины бу-
дет невозможно без той или иной части коммуникации.  

По каналам общения виды коммуникаций делятся на формальные и неформальные. К первому 
виду в любительском театральном коллективе можно отнести взаимодействие режиссера с актерами 
во время репетиционного процесса и уже в дальнейшей непосредственно сам показ спектакля, ко вто-
рому виду можно отнести сбор труппы вне театра, это может быть какой-то праздник или просто поси-
делки у кого-то в гостях. Неформальные коммуникации дополняют формальные. Неформальную си-
стему коммуникаций в организации называют «виноградной лозой», так как информация в ней зача-
стую распространяется при помощи слухов. Согласно данным ряда исследователей, слухи на 75%, по 
меньшей мере, считаются точными [1]. 

По организационному признаку виды коммуникаций делятся на вертикальные, горизонтальные и 
диагональные. Вертикальные в свою очередь делятся на восходящие (от актера к режиссеру) и на нис-
ходящие (от режиссера к актеру). Коммуникация между актерами и режиссером является ключевой в 
создании полноценного спектакля или любого другого театрального проекта, обе стороны должны 
уметь слушать и слышать друг друга, чтобы избежать внутренних конфликтов. Режиссер может обра-
щаться к труппе в процессе создания того или иного проекта, объяснять им сценические задачи и объ-
яснять различные моменты, которые касаются их ролей. Те же самые функции могут выполнять и ак-
теры: задавать вопросы по роли или спектаклю и т.д. Горизонтальные коммуникации – коммуникации, 
направленные на координацию и интеграцию деятельности сотрудников различных отделов и подраз-
делений на одних и тех же уровнях иерархии для достижения целей организации; способствуют повы-
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шению эффективности использования всех видов ресурсов организации. В дополнение к обмену ин-
формацией по нисходящей или восходящей организации нуждаются в горизонтальных коммуникациях. 
Организация состоит из множества подразделений, поэтому обмен информацией между ними нужен 
для координации задач и действий. Поскольку организация – это система взаимосвязанных элементов, 
руководство должно добиваться, чтобы специализированные элементы работали совместно, продви-
гая организацию в нужном направлении [3]. Умение актеров общаться между собой на площадке фор-
мирует уровень успешности спектакля, потому что именно их взаимодействие играет важную роль в 
этом процессе. Диагональные коммуникации – коммуникации, осуществляемые работниками отделов и 
подразделений различных уровней иерархии. Они используются в случаях, когда коммуникации работ-
ников организации другими способами затруднены [5]. Например, актерам важно поддерживать контакт 
с отделом (или людьми), занимающимся финансами, чтобы знать уровень своей заработной платы (го-
норара). Также при наличии специально обученных людей (швеи, декораторы, звукорежиссеры и т.п.) 
важен момент контакта и поддержания хороших отношений с этими людьми, так как они являются 
неотъемлемой частью в процессе создания спектакля.  

Формы деловой коммуникации в любительском театральном коллективе. К деловой коммуни-
кации относятся беседы, совещания, переговоры, конференции, разнообразные деловые встречи, 
обеспечивающие эффективность как внутренних, так и внешних взаимодействий. Особенности каждой 
формы деловой коммуникации определяются следующими критериями: цель проведения (зачем); 
участники (кто, с кем, для кого); регламент (как долго); коммуникативные средства реализации намере-
ний (как); организация пространственной среды (где); ожидаемый результат (какой, что «на выходе»).  

Деловой разговор – самый распространённый ситуативно-контактный метод, цель которого – об-
мен информацией по конкретному вопросу. Элементы: запрос, ответ, согласованное действие, ожида-
емый результат. В любительском театральном коллективе активно используется данный метод. 
Например, он применяется для общения партнеров между собой на площадке во время репетиций или 
же для обсуждения с режиссером моментов спектакля или роли.  

Деловая беседа – ситуативно-контактный метод в форме монолога и диалога с определённым 
набором ролей участников. Цель – обмен информацией. Фазы: начало беседы, передача информации, 
аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения. Данный метод коммуника-
ции может быть применим во время спора участников театрального коллектива насчет пьесы, спектак-
ля или роли. Также этот метод может быть использован непосредственно во время показа спектакля, 
когда между актерами происходит взаимодействие (доказательством этому служит наличие конфликта 
в любой пьесе) [4, с. 181–183].  

Деловое совещание – общепринятая форма делового общения по обсуждению производствен-
ных вопросов и проблем, требующих коллективного осмысления решения. Характеризуется оператив-
ностью и конструктивностью. Результат – принятие решения. Данный метод коммуникации применяет-
ся в те моменты, когда труппе театрального коллектива необходимо решить технические моменты. Это 
могут быть вопросы по звуку, свету, декорациям, времени и дате встречи и т.д. 

Деловые переговоры – специфический вид деловой коммуникации, имеющий правила и законо-
мерности, использующий совместный анализ проблем. Выделяют три стиля ведения переговоров – 
мягкий, жёсткий, профессиональный. Этот метод коммуникации может использоваться для продвиже-
ния проектов любительского театра или для поиска партнеров и спонсоров. Следовательно, будет ис-
пользоваться профессиональный стиль ведения переговоров.  

Таким образом, в любительском театральном коллективе можно найти более сложные формы 
взаимодействия как внутренние, так и внешние.  

Особенности маркетинговых коммуникаций в любительском театральном коллективе. Мар-
кетинговые коммуникации – это процесс передачи обращения от производителя к потребителю с це-
лью предоставить ему товар или услугу организации в привлекательном для целевой аудитории свете. 
Инструментами маркетинговых коммуникаций могут являться реклама, спонсорство, личная продажа, 
прямой маркетинг, брендинг, общение и связи с общественностью. Маркетинговые коммуникации 
направлены на то, чтобы сделать предложение компании привлекательным для существующих и по-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 143 

 

www.naukaip.ru 

тенциальных потребителей товаров или услуг. В любительском театральном коллективе маркетинг, а в 
частности реклама и спонсорство, играют немаловажную роль для информирования людей о том или 
ином спектакле/проекте театра. Маркетинговые коммуникации, как и любые другие коммуникации, со-
стоят из определенных элементов, это: источник – компания, инициирующая коммуникации. (непосред-
ственно сам театральный коллектив); информация – то, что бизнес хочет донести до представителей 
своей целевой аудитории. (например, премьера спектакля); кодирование информации – представление 
информации в соответствующем выбранному виду и инструменту коммуникаций формате (аудиоролик, 
видеоролик, рекламный баннер, рекламный текст и др.); каналы маркетинговых коммуникаций – ис-
пользуемые способы (инструменты) донесения информации до целевой аудитории; адресат – суще-
ствующие или потенциальные потребители (целевая аудитория); декодирование – обратная связь со 
стороны потребителей (рост продаж билетов на постановки, увеличение доли постоянных посетителей, 
прирост узнаваемости театра) [8]. 

Таким образом, для обеспечения максимальной эффективности маркетинговых коммуникаций 
необходимо качественное функционирование внешних, интерактивных и внутренних коммуникаций. 
Для достижения поставленных коллективом целей, маркетинговые коммуникации должны быть совме-
щены не только друг с другом, но и со всеми элементами комплекса маркетинга. Иными словами, чем 
больше элементов будет вовлечено для популяризации спектакля, тем большее количество потенци-
альных потребителей (зрителей) узнает об этом проекте.  

Таким образом исследуя вопрос о взаимосвязи теории коммуникации с практикой коммуникации 
в любительском театральном коллективе мы выявили, что основной коммуникативной функцией в лю-
бительском театральном коллективе является постоянное взаимодействие его участников между со-
бой, то есть постоянный обмен информацией; особенностью внутренней коммуникации в любитель-
ском театральном коллективе является объединение людей на основе общих интересов и целей, 
непрофессионализм группы, регулярные встречи (репетиции), наличие лидера – режиссера; в люби-
тельском театральном коллективе нашли свое отражение практически все виды коммуникации – вер-
бальная и невербальная, формальная и неформальная, вертикальная, горизонтальная; любительский 
театральный коллектив включает в себя такие формы деловой коммуникации, как деловой разговор, 
деловая беседа, деловое совещание, деловые переговоры (они помогают поддерживать как внешние, 
так и внутренние формы взаимодействия людей и компаний, вести переговоры на более высоком и 
профессиональном уровне); в любительском театральном коллективе большой популярностью поль-
зуются такие виды маркетинговых коммуникаций, как реклама, связи с общественностью и спонсорство 
(их интеграция способствует наилучшему продвижению продукта, в частности, спектакля).  
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В последние годы сфера российского образования приобрела новые направления, ориентиро-

ванные на всеобщее обучение детей, т.е. развитие инклюзивного пространства. Инклюзия – это про-
цесс включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательное учрежде-
ние при условии создания для него адаптированных условий. Инклюзивное образование дает возмож-
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ность всем учащимся участвовать в школьной жизни и получать знания. 
На данный момент все большее количество детей, имеющих особые образовательные потреб-

ности оказываются включенными во всеобщее обучение, однако проблемы в этой области всё ещё 
имеют место быть. Для их решения необходимо оказывать целостную психолого-педагогическую под-
держку обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Выделим основные трудности развития инклюзивного образования, существующие на данный 
момент: 

- ограниченный рынок образовательных услуг для детей с особыми образовательными потреб-
ностями. Как показывает практика, не все школы готовы к включению детей, имеющих нарушения раз-
вития в общеобразовательное пространство, и тогда оптимальным вариантом для таких детей являет-
ся обучение в специальной (коррекционной) школе-интернате; 

- назрела острая необходимость совершенствования системы образования, в том числе в зако-
нодательной базе, защищающей интересы детей с ОВЗ и их законных представителей; 

- одной из важнейших проблем является нехватка специалистов – педагогов-дефектологов и пе-
дагогов-психологов, социальных педагогов, обеспечивающих процесс включения ребенка с особыми 
образовательными потребностями в инклюзивное пространство; 

- воспитание и обучение детей, имеющих нарушения в развитии в системе общего образования, 
требует изменения системы подготовки педагогов дошкольного, начального и специального образования; 

- всеобщему распространению инклюзивного образования препятствует отсутствие материально-
технической базы, необходимой для обучения детей с ограниченными возможностями. Особое место 
среди проблем детей занимают трудности доступа в образовательные и медицинские учреждения, жи-
лые дома и транспортные, спортивные и культурные учреждения; 

- включение детей с особыми образовательными потребностями требует от педагогов дополни-
тельных знаний, раскрывающих методы и способы работы в инклюзивном пространстве. Ставится 
необходимо выделять время на повышение квалификации педагога и его переобучение; 

«Отмечаются следующие методологические и организационные сложности в исследованиях 
эффективности инклюзивного образования, а именно:                                                               

а) критерии, согласно которым школа может считаться инклюзивной, и кто их определяет;                                                                  
б) как идентифицировать инклюзию в школе;                                                                                   
 в) как зафиксировать изменения в развитии учащихся;                                                                            
г) как сравнивать данные эмпирических исследований, если в них принимают участие разные по-

пуляции детей – учащиеся с особыми потребностями и ограниченными возможностями» [3, с.91]. 
Инклюзивное образование, безусловно, имеет большое преимущество для детей с ОВЗ. Глав-

ным аргументом является то, что повышается уровень взаимодействия детей с ОВЗ со здоровыми 
сверстниками, в том числе повышается социальное принятие детей с особенностями в развитии и 
дружба между всеми детьми. «Преимущество инклюзии для обычных учеников до настоящего времени 
является спорным. Однако не вызывает сомнения тот факт, что введение инклюзивного обучения 
предполагает лучшее техническое обеспечение учебного процесса в школе, использование педагогами 
новых технологий, наиболее эффективных приемов и методов обучения. Кроме того, в инклюзивном 
классе дети учатся уважать и ценить своих одноклассников с инвалидностью, видеть то, что лежит за 
чертой инвалидности или одаренности, различать социальные стигмы» [3, с.89]. 

Решение проблемы развития инклюзии в образовании и «безболезненного» включения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в массовые школы проявляется по нашему мнению в оказа-
нии психолого-педагогической поддержки ребенку с ОВЗ и его родителям. Её оказывают следующие 
специалисты: социальные педагоги, педагоги-дефектологи, логопеды, психологи. Целью психолого-
педагогического сопровождения является создание психологических условий для нормального и 
успешного развития и воспитания ребенка.  

«Заслуживает быть отмеченным, что значимым аспектом в системе сопровождения являются от-
ношения ребенка со сверстниками. Специалистам сопровождения необходимо решать проблемные 
ситуации ребенка, связанные с непринятием его обществом, из-за различных стереотипов, которые 
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можно условно назвать «барьерами», препятствующими полноценному общению детей» [2, с.53]. 
 Решение таких ситуаций требует работы как с детьми по преодолению их негативного отноше-

ния к детям с недостатками в развитии, так и с самим ребенком по развитию самопринятия, поддержке 
его веры в собственные силы. Это важно, потому что детский коллектив – это мощный ресурс для ре-
бенка. Ведь его психическое состояние и мотивация к учебе во многом будут зависеть от того, как к 
нему отнесутся сверстники. 

В заключении хотелось бы отметить, что на данный момент существует проблема развития ин-
клюзии в российском образовательном пространстве. Как показывает практика, дети, имеющие нару-
шения развития имеют трудности доступа с образовательные учреждения, часто не могут социализи-
роваться и вступать в контакт со здоровыми сверстниками. Мы считаем, что для решения данных про-
блем необходимо повышение уровня знаний педагогов о особенностях включения детей в инклюзивное 
пространство и как следствие эффективное обеспечение психолого-педагогического сопровождения, 
которое поспособствует благоприятному включению детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения. 
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Мотивация спортивно-тренировочной деятельности является одной из главных и основных ха-

рактеристик личности каждого спортсмена. По словам Бабушкина Г. Д спортивная мотивация влияет на 
течение всех психических процессов (эмоциональных и волевых), которые протекают в организме че-
ловека в ходе спортивно-тренировочной деятельности, которые, в свою очередь, служат для обоснова-
ния движущих и направляющих сил поведения, которые ведут спортсмена к его поставленным задачам 
и целям [1]. 

 Ротенберг А. Р. отмечает, что мотивация спортивно-тренировочной деятельности и конкретные 
мотивы представляют собой некие резервные возможности человека, позволяющие наращивать или 
подавлять функциональную деятельность, увеличивать или уменьшать работоспособность, замедлять 
или давать прогресс энергетическому потенциалу и ресурсам отдельного спортсмена или целой спор-
тивной команды на тренировках или соревнованиях. Спорт и спортивно-соревновательная деятель-
ность в целом служит неким полигоном человеческой деятельности с большой энергозатратной, интен-
сивной и психически трудной работой, где мотивация проявляется очень выражено и в большинстве 
случаев от неё зависят результаты спортсмена или команды в соревновательной деятельности [9]. 

Батурин Н. А. утверждает, что очень часто недооценивание и преуменьшение значимости моти-

Аннотация. В статье анализируются разные подходы к рассмотрению проблемы мотивации спортив-
но-тренировочной деятельности в психологии. 
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вационных факторов, анализа и оценки динамики преобразования мотивов спортивной деятельности 
спортсменами, их тренерами и педагогами нередко приводит к тому, что спортсмен в действительности 
ставится неспособен показать и проявить все свои способности в ходе спортивно-тренировочной или 
соревновательной деятельности. 

И поэтому исследование структуры, системы и функционирования спортивной мотивации, изуче-
ние специфики и особенностей её проявления, течения и развития является актуальной проблемой в 
психологии. И к тому же, эта проблема в большинстве своём в настоящее время не решается учеными 
и специалистами в силу своей характерности и своеобразия, в частности сложности её диагностики и 
управления её формированием. Очень тяжело подготавливать спортсменов к соревновательной дея-
тельности, основывать и организовывать у них стабильную и устойчивую, активную и сильно действу-
ющую мотивацию, если не знать основные свойства и особенности потребностно-мотивационной сфе-
ры личности каждого спортсмена. 

Таким образом, можно сказать, что изучение мотивации спортивно-тренировочной и соревнова-
тельной деятельности станет неким ресурсом и определенным резервом, благодаря которому практи-
чески любой спортсмен сможет достигнуть более высокого уровня мастерства и добиться лучших ре-
зультатов в своей деятельности [3]. 

Мотивация занимает отдельное и значимое место в психологическом обеспечении тренировоч-
ной и соревновательной деятельности. Мотивация побуждает спортсмена заниматься своей деятель-
ностью. Мотивация спортивно-тренировочной и соревновательной деятельности – это ярко выражен-
ное состояние личности спортсмена, которое является принципом и концепцией для формирования и 
реализации поставленных задач и целей, которые направлены на достижение наивысшего спортивного 
результата. На протекание всех процессов тренировочной и соревновательной деятельности спортс-
мена, таких как сила воли, усвоение нового материала и знаний, восстановление организма, реакция 
на нагрузку и так далее мотивация оказывает крайне высокое влияние. Кимейша Б. В. полагает, что 
самым главный показатель влияния мотивации – это прямая связь с результатами на тренировках и 
соревнованиях [7]. В структуре и системе спортивно-тренировочной и соревновательной деятельности 
мотивация выполняет следующие функции: 

 является стартовым и направляющим механизмом спортивной деятельности; 

 поддерживает желательный и благоприятный уровень активности и энергии в процессе 
спортивной деятельности;  

 устанавливает и корректирует содержание активности, применение различных средств и ре-
сурсов деятельности для достижения поставленных задач и целей в тренировочной и соревнователь-
ной деятельности. 

Спортивная мотивация обладает рядом факторов и процессов, которые стимулируют спортсмена 
действовать, или наоборот – бездействовать в различных обстоятельствах. Изучение причин, пред-
определяющих предпочтение конкретных людей заниматься определенным видом спортивной дея-
тельности, остается одной из главных задач в спортивной психологии. На сегодня существует три груп-
пы мотивов спортивной деятельности человека: физиологические, психологические и социальные. 
Также выделяют различные источники мотивации: внешние (поощрения, награды) и внутренние (по-
требность в признании, самоутверждении). Предназначение мотивационного аспекта состоит в коорди-
нации тренировочной деятельности спортсмена и формирования его поведения с помощью примене-
ния структурных компонентов мотивации. 

Ротенберг А. Р. утверждал, что для повышения эффективности тренировочной деятельности и 
регуляции поведения спортсмена во время занятий используется определенная система поощрений и 
наказания, которая формируется тренером и развивается по мере личностных характеристик трениру-
ющегося. Это весьма действенный фактор, влияние которого со временем только увеличивается, осо-
бенно если спортсмен получает поощрение или наказание в присутствии своих товарищей по команде. 
Обеспечение одного из мощнейших рычагов положительной спортивной мотивации лежит на способ-
ности тренера уметь донести до спортсмена то, что главный смысл тренировочной и соревновательной 
деятельности состоит в саморазвитии, самоутверждении собственного я, и в первую очередь в  победе 
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над своими слабостями, страхами, неудачами, а не только над соперниками. До спортсмена необходи-
мо донести, что осознание жизни и постижение себя самого исключительно возможно только через 
преодоления проблем, борьбы, преодоления препятствий, способности подвергать себя определен-
ным напряжениям и стрессам, благополучно выдерживать любые трудности и добиваться успеха. Всё 
это – мощнейшие мотивы к тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена [9]. 

Как известно, мотивация очень тесно связана с эмоциями и чувствами человека. Ценностное, 
чувственное и эмоциональное отношение человека к окружающему его миру, определенные оценоч-
ные отношения демонстрируют важные события и моменты для человека, организуют определенную 
сферу, в рамках которой осуществляются активные и пассивные эмоциональные образования, дей-
ственные и актуальные мотивационные процессы, а также переживания. Подтверждение тому будет 
высказывание советского и российского психолога Асеева В. Г.: «Мотивация поведения спортсмена 
невозможна вне пределов его эмоциональной сферы. При управлении спортивной мотивацией спортс-
мена следует изучать и учитывать характер эмоционального состояния. Мотивация является функцио-
нальным органом психологической организации личности, её индивидуальным субъективным проявле-
нием». 

Спортивно-тренировочная деятельность обладает личностной и эмоциональной значимостью у 
спортсмена и обязывает его проявлению максимальных физических, технических, тактических и психо-
логических возможностей. Тренировочная и соревновательная деятельность служит постоянным про-
цессом преодоления критических, напряженных и драматических ситуаций. И, к сожалению, поясняет 
Кимейша Б. В., в незначительной степени показатель и уровень спортивной мотивации просто-
напросто не позволит продемонстрировать максимальную, предельную выраженность и проявление 
имеющихся навыков и способностей спортсмена. А если говорить о стрессовых ситуациях, когда 
напряжение в физическом, а также в психологическом плане достигает предельного значения, то уро-
вень спортивной мотивации и личностные характеристики станут решающим показателем в достиже-
нии необходимого результата, особенно при равных условиях подготовки спортсменов [7]. 

Высоцкая В. А. и Шиляева Е. В. описывают, что спортивная мотивация имеет две направленно-
сти: на достижения успеха и на избегание неудачи. Если возвращаться к личностным особенностям 
спортсмена, то мотивацию достижения определяют такие характеристики как: высокая эмоциональная 
устойчивость, уверенность в себе и своих силах, коммуникабельность, самостоятельность и самокон-
троль. И наоборот, если рассматривать мотивационную направленность на избегание неудач, то к ней 
будут относиться следующие качества – это высокий уровень тревожности, определенная эмоцио-
нальной напряженность, неуверенности в себе, в своих силах и действиях. Бесконечная вера и надеж-
да на успешность достижения поставленных задач целей - основной компонент в мотивации достиже-
ния, а страх перед неудачей - основной фактор мотивации избегания неудачи [4]. 

Первым, кто выделил такой вид мотивации, как мотивация достижения, был американский пси-
холог Г. Мюррей. После чего обсуждением проблематики мотивации достижения занимались многие 
психологи. По данной проблеме высказался американский ученый Д. МакКлелланд, он утверждал, что 
потребность в достижении является бессознательным побуждением к более совершенному действию, 
к достижению стандарта совершенства. Так, он следующим образом охарактеризовал спортсменов с 
выраженной мотивацией достижения:  

1. Предпочитают тренироваться в условиях максимального побуждения мотива достижения 
результата; 

2. Берут на себя личную ответственность за выполнения деятельности; 
3. Предпочитают адекватную обратную связь о результатах своей тренировочной и спортивной 

деятельности; 
4. Склонны к новаторству в своей деятельности. Стараются найти или создать более эффек-

тивные способы решения определенных задач и трудностей. 
Но также Макклеленд Д. утверждал, что не всегда мотивация достижения приводит к более вы-

соким результатам, чем у других спортсменов.  Он поясняет, что высокие результаты далеко не явля-
ются следствием выраженного мотива достижения [8]. 
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Немецкий психолог Х. Хекхаузен имел несколько другие представления о мотивации достижения, 
он говорит: «Мотивация достижение – это попытка увеличить или сохранить максимально высокими 
способности человека ко всем видам деятельности, к которым могут быть применены критерии успеш-
ности и где выполнение подобной деятельности может, следовательно, привести или к успеху, или к 
неудаче» [10]. И он выделяет следующие ярко выраженные признаки мотивации достижения: 

1. Выраженная ориентация на достижение успеха  
2. Ориентированность на определенную конечную цель. Но также возможна частая перемен-

чивость и пересмотр поставленных целей  
3. Нацеленность на доведение любых дел и задач до конца  
Если рассматривать отечественную психологию, то одним из наиболее компетентных авторов по 

проблематике мотивации достижения в спортивной деятельности является Т. О. Гордеева. Под моти-
вацией достижения она понимает достиженческую деятельность. Она говорит: «Достиженческая дея-
тельность – это деятельность, связанная с целенаправленным преобразованием субъектом окружаю-
щего мира, себя, других людей и отношений с ними. Такая деятельность «мотивируется стремлением 
сделать что-то как можно лучше и/или быстрее, совершить прогресс, за которым стоят базовые чело-
веческие потребности в достижении, росте и самосовершенствовании». 

Несомненно, можно утверждать, что показатель мотивационной готовности играет весомую роль 
в волевой соревновательном борьбе среди спортсменов и спортивных команд, но также стоит учиты-
вать, что уровень спортивной мотивации не должен превышать определенной грани, иначе чрезмерно 
высокая мотивация, особенно в соревновательной деятельности, увеличивает уровень страха и тре-
вожности, тем самым негативно влияя на результативность спортсмена в его действиях. Ведь любая 
тренировочная, и тем более соревновательная деятельность требует четко обдуманных и скоордини-
рованных движений. Дрожалкин В.А. говорит, что конечно же имеют место быть случаи и ситуации, ко-
гда уровень мотивации вынужден быть максимальным. Для примера можно привести такие виды спор-
та, которые требуют максимальной предельной выносливости, быстроты и силы. В спортивно-
тренировочной и соревновательной деятельности должен проявляться индивидуально-
ориентированный процесс формирования мотивации [5]. 

Ильин Е.П. выражает мнение, в котором от утверждает, что решающим фактором, влияющим на 
силу и стабильность спортивной мотивации, оказывает успешность в спортивно-тренировочной и со-
ревновательной деятельности. Высокие результаты, награды, титулы и прочее в большинстве случаев 
имеют положительное влияние на эмоциональное и психологическое состояние спортсмена, тем са-
мым побуждая его к ещё более активной и динамичной тренировочной деятельности, а в следствии – к 
будущим результатам в соревновательной деятельности. Но так бывает далеко не всегда. Иногда 
встречаются случаи, когда череда успешных результатов настолько сильно завышают самооценку и 
самоуверенность спортсмена, что он теряет высокий уровень мотивации и определенное стремление, 
так как для него его показатели становятся чем-то привычным и он не видит необходимости что-то ме-
нять или улучшать. И как правило, ни к чему хорошему это не приводит. Но бывает и такое, что чувство 
неудовлетворенности от неудач и поражений на соревнованиях преобразовать психологическую и фи-
зическую активность спортсмена на изнурительный тренировочный процесс, чтобы полностью ликви-
дировать чувство фрустрации и достигнуть мотива самоутверждения. Но это актуально тогда, когда 
спортсмен отличается сильным типом нервной системы и характеризуется жизнестойкими личностны-
ми характеристиками. Иначе неудачи на соревнованиях могут только увеличить неуверенность в себе, 
снизить самооценку, сформировать чувство неполноценности, что приведет к снижение спортивной 
мотивации на тренировках и на соревнованиях [6]. 

Таким образом, мотивация спортивно-тренировочной и соревновательной деятельности пред-
ставляет собой сложное психическое, личностное образование при взаимодействии и связи спортсме-
на с особенностями избранного вида спорта. А для достижения наивысшего результата уровень моти-
вации имеет решающее значение. Процесс формирования и развития спортивной мотивации пред-
ставляет собой непростую психолого-педагогическую проблему с многочисленными составляющими. 
Без сомнения, тренировочная и соревновательная деятельность значительно влияет на протекание 
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психических процессов и формирование личности спортсмена.  
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Сегодня все больше организаций заинтересованы в оптимизации своей работы. Для увеличения 

прибыли, предлагаются дополнительные услуги, уделяется повышенное внимание мониторингу и ана-
лизу деятельности конкурирующих компаний.  

Один из способов оптимизации работы компании – внедрение информационных систем (далее – 
ИС). 

Информационная система позволяет автоматизировать многие процессы в организации и даже 
заменить сотрудника. Так, рядом ученых определено понятие как «сформированный в результате ин-
вестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, 
мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизвод-
ства, содействуют росту производительности и эффективности производства и тем самым влияют на 
рост заработков (доходов) данного человека» [1]. Отметим, что машина, чьи действия автоматизирова-
ны, «перезагрузки» требует в разы реже, чем человек и выбор становится очевидным.  

Однако в условиях цифровизации человек должен научиться оптимизировать деятельность под  
работу информационной системы, что является не совсем обыденным действием и как следствие - 

Аннотация: Целью данной статьи является освещение вопросов процесса внедрения информацион-
ных систем на производстве, с точки зрения оптимизации работы и интегрирования деятельности со-
трудников с новыми автоматизированными системами. Рассмотрение результатов внедрения таких 
программ, в части влияния цифровизации на ценность человеческого капитала. 
Ключевые слова: информационные системы, человеческий капитал, цифровизация, оптимизация ра-
боты, управление персоналом, производительность труда. 
 

IMPACT OF INFORMATION SYSTEMS IMPLEMENTATION IN PRODUCTION 
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Abstract: the Purpose of this article is to highlight the impact of the introduction of information systems in pro-
duction, from the point of view of optimizing the work and integrating the activities of employees with new au-
tomated systems. Review of the results of implementing such programs in terms of the impact of digitalization 
on the value of human capital. 
Key words: information systems, human capital, digitalization, optimization of work, personnel management, 
labor productivity. 
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источником стресса. 
Результативность работы и производительность труда сотрудника, на этапе внедрения новой си-

стемы, зависит напрямую от качества данной программы, поскольку чем сложнее обучиться работе с 
ней, тем больше страдают вышеназванные показатели. Таким образом, руководитель организации при 
выборе информационной системы, должен ориентироваться не только на результативность работы, но 
также на доступность и простоту использования, интуитивно понятный интерфейс.  

Так, процесс внедрения информационной системы предполагает следующие этапы:  
1.Создается общее представление о ИС; 
2.Разрабатывается концепция использования ИС; 
3.Создаются технический и эскизный проекты; 
4.Создается рабочая документация; 
5. ИС вводится в действие; 
6.Сопровождение ИС после внедрения [2, с.87]. 
Как правило, на этапе ввода в действие программы возникает ряд трудностей внутри групп поль-

зователей, а именно: адаптация к новому интерфейсу и сценариям действий, изменение скорости вы-
полнения команд, возникновение проблем из-за необходимости ознакомления со статистическими дан-
ными с помощью выгрузки и др. Последние заключаются в том, что малое количество пользователей 
пользуется инструкцией и обучающей программой для новой информационной системы, изучая все на 
практике, что далеко не всегда приводит к желаемому результату. В связи с этим считаем необходи-
мым разработать грамотную инструкцию по работе в ИС, и/либо организовать обучение работе в ИС, 
ведь производитель для того и «прячет» важные и сложные функции подальше, что бы они не были 
использованы случайно.  

Итак, рассмотрим пример, на производстве внедряется новая информационная система, обеспе-
чивающая функционирование сразу нескольких отделов: части кадрового делопроизводства, инфор-
мационно-новостного центра, отдел делопроизводства и экспедиция. И на виду у всей компании оказы-
ваются: новостные сводки организации, внутренние номера и график отпусков со списком дней рожде-
ний сотрудников, перечень заданий закрепленных за каждым сотрудником, стоящие на контроле у ру-
ководителя и др. Таким образом, сотрудник, пользуясь возможностью, прочтет новости об организации, 
в которой он работает, восполняя тем самым потребность, в получении информации и убережет себя 
от нарушения корпоративной этики, обойдя стороной желание открыть сторонний сайт новостей в 
браузере. Наличие контактов сотрудников, в общем доступе, остановит нескончаемый поток звонков 
секретарю «подсказать номер» того или иного коллеги. А наличие систематизированного списка задач 
и их исполнителей, повысит уровень заинтересованности в выполнении работы, ведь ни кто не желает 
оставить у всех на виду, письмо с заданием от руководителя в статусе «истек срок исполнения».  

Между тем, существуют отделы, чьи результаты работы могут отображаться в новой информа-
ционной системе, в данном примере - это экспедиция. Так, вся отправленная почтой корреспонденция, 
в виде реестров, может быть подкреплена в базу и любой сотрудник имеющий доступ, может получить 
идентификатор письма, не вставая с рабочего места отследить статус отправки.  

При таком течении процесса цифровизации в компании, возникает большая вероятность мини-
мизации кадров, чья работа может быть автоматизирована, как в предыдущем примере. Некоторые 
исследователи, рассуждая об управлении персоналом компании в условиях цифровизации, выделили 
очевидные последствия данного процесса, среди которых: постепенное устранение профессий рутин-
ного характера и переход к автоматизации их функций; отказ от процесса обучения, замена его обме-
ном опыта, сокращение числа управленческого звена – новая информационная система, позволяет 
напрямую, без посредников, отслеживать процесс исполнения поручений и трудовых обязанностей [3, 
с.83]. 

Говоря о процессе внедрения новых информационных систем на предприятии, мы выделяем 
факторы, влияющие на сотрудников. Перекраивается система управления, обязанности руководителя 
сводятся к удаленному мониторингу работы своих подчиненных. Избираются другие способы управле-
ния, теперь сотрудник в большей мере сам гонится за желанием очистить список документов находя-
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щихся на контроле и избавится от мысли предстоящего исполнения сложного задания. Минимизирует-
ся количество «ручной работы», теперь все что можно исполнить через ИС, исполняется сугубо ею, 
отсюда - неминуемые кадровые перестановки.   

Большинство россиян допускают, что через несколько лет их профессия может полностью исчез-
нуть. Однако, как показывают исследования, потерять работу по этой причине боятся в основном бух-
галтерские работники и работники банковской сферы, вместе с тем, 40% опрошенных уверены в зав-
трашнем дне  

 Согласно результатам исследования, 43% работающих россиян задумываются о том, что их 
профессия может в будущем исчезнуть из-за автоматизации процессов. Доля специалистов, думающих 
об этом, выше всего в банковской сфере (71%), бухгалтерских услугах (58%), сфере информационных 
технологий (55%) и транспорта (50%). И гораздо меньше — среди представителей силовых структур 
(33%), сферы образования (32%) и здравоохранения (30%).[4, с.29] 

Между тем, на наш взгляд, несмотря на сложности, с которыми могут столкнуться пользователи, 
начавшие работу в ИС, такая компетенция необходима. В связи с внедрением информационных си-
стем во все сферы жизнедеятельности, со стремительным развитием и оптимизации ИС, необходимо 
быть готовым воспринимать информацию и изучать обновления также оперативно.   
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Исследование вопросов, связанных с созданием имиджа для политической персоны, в настоя-

щее время приобретают особенную важность. Также стоит понимать, что те инструменты, которые бы-
ли эффективны несколько лет назад, в условиях быстро развивающегося общества уже могут быть 
просто не актуальны, и PR-кампания политического деятеля в 2000-х годах и настоящем имеют суще-
ственные отличия. Сегодня сфера коммуникативных технологий переживает наиболее стремительные 
изменения, и политический PR, как одна из форм коммуникации, сталкивается с необходимостью адап-
тации к меняющимся условиям. 

Формирование политического имиджа объекта является трудоемким, сложным и долгим процес-
сом, в деятельности которого ключевым фактором является анализ и изучение текущей политической 
ситуации, нюансов рабочего процесса политической арены и прогнозируемого будущего развития по-
литической ситуации. Данный процесс позволяет сформировать наиболее выгодный имидж политика 
на долгосрочную перспективу.  

Концепция имиджа политика, а также продвижение персоны среди целевой аудитории, основы-
вается на совокупности субъективных и объективных факторов, которые можно разделить на несколь-
ко базовых элементов [1, с. 143]:  

1. Специфика нынешней политической ситуации; 
2. Запрос избирателей на потребность в конкретном характерном описании объекта, то есть 

политика; 
3. Определенные личностные характеристики и политическая позиция объекта.  
Данные пункты определяют дальнейшее формирование положительного имиджа политической 

персоны, а также его продвижения. Подробный процесс создания имиджа состоит в прохождении девя-
ти определенных этапов. Данные этапы стоит повторять и своевременно корректировать, чтобы имидж 
был актуальным и соответствовал потребностям целевой аудитории. Также важно следовать целям, 
которые преследует политическая персона. [2] 

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные PR-технологии политического пиара. Так-
же приведены примеры того, как эти технологии используются политиками в рамках формирования их 
имиджа в обществе, возможные методы оценки использования этих технологий.  
Ключевые слова: политический пиар, социальные коммуникации, сми, связи с общественностью, 
имидж. 
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Продвижение политической персоны является главной задачей для успешного функционирова-
ния субъекта на политической арене. Практически каждый политический деятель использует несколько 
методик для обретения популярности среди своей целевой аудитории.  

На данный момент PR-технологии практически не отличаются от общеизвестных методов про-
движения. Это связано с тем, что технологии являются многозадачными и эффективными. Однако по-
являются и новые, более современные PR-инструменты, главное различие которых выявляется в ка-
налах коммуникаций с целевой аудиторией.  

Основные методы продвижения политической персоны были основаны на пирамиде Маслоу. Это 
связано с тем, что политическая персона должна отвечать за все запросы потенциальной целевой 
аудитории и удовлетворять их по мере поступления. Рассмотрим все уровни потребностей ЦА:  

Физиологические потребности – для удовлетворения данной потребности у целевой аудитории 
используются слоганы, обещания, публичные выступления, где главным инфоповодом становится до-
ступность факторов, которые могут удовлетворить данную потребность.  

Потребность в безопасности – данную потребность также можно удовлетворить при помощи пуб-
личных выступлений, однако зачастую на такие выступления привлекались военные и полицейские, 
которые и являются символом безопасности.  

Потребность в принадлежности – данный вид потребности удовлетворяется при вступлении в 
партию, голосом на выборах или встречай с политической персоной.  

Потребность в уважении – удовлетворяется по средствам получения целевой аудиторией гра-
мот, благодарственных писем, орденов от политической персоны. 

Эстетические потребности – политтехнологи в контексте политического PR объясняют данную 
потребность целевой аудитории во внешнем виде политика.  

Для анализа и последующего использования было выделено несколько основных современных 
PR-технологий, которые описаны ниже. К каждому методу продвижения подобран наиболее подходя-
щий метод оценки KPI. 

1. Активное присутствие в информационном пространстве в целом. Данный пункт должен со-
блюдаться дозированно, то есть адекватно подходить под занимаемую должность политической пер-
соны и ее значимости в актуальной для современной политической ситуации. Например, появление 
политической персоны в ток-шоу, заметки в СМИ, участие в репортажах или интервью и так далее. KPI 
–оценка положительных и отрицательных отзывов об политической персоне в конкретной ситуации. 

2. Соприкосновение с целевой аудиторией. Политическая персона должна быть сопричастна к жиз-
ни обычных граждан. Для реализации данной PR-технологии предлагается создание, инициирование или 
продвижение собственных инициатив политика посредством организации различных мероприятий: концер-
тов, пикетов, митингов, на которых будет присутствовать объект продвижения. Примером может послужить 
Борис Немцов, который при жизни в годы активной политической карьеры принимал участие в митингах, ко-
торые были инициированы им же. KPI – количество поддержавших инициативу/митинг/мероприятие. 

3. Активная позиция персоны. Данная технология подходит для политических деятелей, кото-
рые активно продвигают свои собственные идеи или интересы. Например, Мария Кожевникова актриса 
театра и кино на данный момент является и политическим деятелем. Она активно рассказывает о сво-
ей деятельности, а также поддерживает и защищает права актеров, что положительно складывается 
на ее политическом имидже. Помимо этого, она является матерью, и целью её общественной деятель-
ности является защита матерей и детей, обеспечение их безопасности и счастливой жизни. KPI – коли-
чество соприкосновений ЦА с выбранной политиком темой, материальная/нематериальная помощь, 
распространение данной темы среди целевой аудитории.  

4. Политическая легенда. Является действенным инструментом для запоминания и повышения 
узнаваемости политической персоны. Основной задачей данной технологии является выявление инте-
ресного для целевой аудитории факта о жизни политика и формирование данной информации в лако-
ничную историю, отвечающую на запросы целевой аудитории. Например, В. В. Путин до избрания пре-
зидентом служил в КГБ. Об этом немало мифов и догадок, однако всё это послужило отличной PR-
легендой. KPI – глубинная оценка целевой аудиторией легенды по средствам фокус-групп. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 161 

 

www.naukaip.ru 

5. Поддержка политика известным и одобряемым среди целевой аудитории человеком. Им 
должен выступать лидер мнений в определенной сфере, политический и общественный активист. Пуб-
личное одобрение таких людей положительно отражается на имидже политика, так как он начинает 
ассоциироваться с поддерживающим его инфлюенсером. Например, во время агрессивной реакции на 
участие Трампа в выборах в президенты США, один из немного, кто его поддержал, был музыкальный 
исполнитель Канье Вест, однако даже его поддержки хватило, чтобы его фанаты изменили своё отно-
шение к кандидату. KPI – количество пришедшей целевой аудитории от лидера мнения. 

6. Персональные коммуникации также являются важной частью продвижения политической 
персоны, так как именно через непосредственное взаимодействие формируется наиболее сильное 
воздействие на целевую аудиторию. К основным формам персональных коммуникаций для продвиже-
ния политика относятся: встречи в приёмные дни; кампания «от двери к двери», которая заключается в 
посещении политиком или его представителями потенциальных избирателей; односторонняя коммуни-
кация политика в ходе массовых мероприятий в формате обращений, поздравлений, напутствий. KPI – 
количество пришедшей целевой аудитории по средствам личного общения. 

7. Мероприятия по стимулированию в продвижении политического бренда. Такие мероприятия 
включают в себя мерчандайзинг, то есть раздачу различной бесплатной брендированной продукции 
(футболки, кепки, сумки, канцелярия и т.п.), организация различных бесплатных мероприятий для из-
бирателей (праздники, концерты, спортивные мероприятия), раздача подарков от кандидата и др. 
Например, Жириновский в поддержку своей кандидатуры на выборах президента 2018 года организо-
вал митинг-концерт ЛДПР, который имел громкий слоган: «Мощный рывок вперед!». KPI – количество 
пришедшей целевой аудитории от общественных мероприятий/политической рекламы.  

8. Ведение собственного блога или страницы в социальных сетях. Социальные сети являются 
одной из главных площадок для коммуникации с целевой аудиторией, а их многообразие даёт широкий 
выбор для удобного формата. От лаконичного Twitter до строгого Facebook. Ярким примером ведения 
собственной страницы в Instagram можно назвать Кадырова, который выкладывает контент 2-3 раза в 
неделю, тем самым обеспечивает обратную связь с ЦА, а также формирует свой имидж, как открытого, 
честного политика. KPI – количество подписчиков, лайков, положительных/отрицательных комментариев. 

9. Публикация собственных материалов или других предметов творчества. Одним из инстру-
ментов может служить обнародование экспертной точки зрения или самое обычное увлечение полити-
ческого лидера. При таком не замысловатом инструменты, целевая аудитория может проникнуться, а 
имидж еще больше укрепиться. Например, статья «Россия, вперёд!» Президента Российской Федера-
ции Дмитрия Анатольевича Медведева, опубликованная 10 сентября 2009 года в интернет-издании 
Газета.Ru, очень впечатлила избирателей. В ней действующий на тот момент президент изложил своё 
представление о будущем развитии России. KPI – присутствие в информационном пространстве, по-
ложительные/отрицательные отзывы.  

10.   Личные сайты политиков. Наполнение и даже стиль сайта может выступать в качестве от-
ражения профессионализма политика. В целом, через персональные сайты политики могут активно 
заниматься формированием общественного мнения и увеличением паблисити, используя интерактив-
ность и мультимедийность. Лучшим примером российского сайта политика может послужить сайт Мэра 
города Москва, С.С. Собянина. На нём публикуется самая важная и актуальная информация о полити-
ке и жизни города. KPI – посещение сайта, положительные/отрицательные комментарии.   

Вышеперечисленные PR-технологии является наиболее используемыми в кругах политтехноло-
гов. Для эффективного продвижения политической персоны рекомендуется комплексно использовать 
5-6 методик. А также вовремя проводить аналитику по определенным показателям эффективности, что 
обеспечит возможность своевременной корректировки продвижения политической персоны. 
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Статьей 3 Конституции Российской Федерации многонациональный народ устанавливается как 

единственный источник власти и суверенитета. Как известно, народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через формируемые им органы государственной власти и органы местного само-
управления, а высшим выражением власти народа, согласно Конституции, считается референдум и 

Аннотация. В Конституции Российской Федерации прямо установлен один из базовых принципов орга-
низации власти в стране – принцип народовластия. Между тем, большое количество мероприятий, 
направленных на избрание власти сегодня характеризуются через свойство абсентеизма избирателя, 
выражающегося, прежде всего, в низкой явке, что при отмене порога явки на выборы фактически ниве-
лирует установленный конституционно принцип. Настоящей статьей автором исследуется вопрос вза-
имосвязи института отзыва депутата представительного органа местного самоуправления как одной из 
причин зарождающейся порочной практики пассивного поведения избирателя на выборах. 
Ключевые слова. Местное самоуправление, муниципальные выборы, отзыв депутата, представи-
тельный орган местного самоуправления. 
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свободные выборы. 
Главой 9 Конституции определен статус местного самоуправления в Российской Федерации. 

Явившийся на тот момент свежим нововведением после длительного периода функционирования со-
ветской власти, он рядом ученых сразу был обозначен в некотором смысле, «школой демократии». 

В своем обращении к Федеральному собранию Российской Федерации в 2020 году, Президент 
Российской Федерации – В.В. Путин отдельно подчеркнул место местного самоуправления как «самого 
близкого к людям уровня власти» [1]. 

Между тем, в Российской Федерации ежегодно фиксируется тенденция зарождающегося у изби-
рателей абсентеизма, то есть такой формы поведения, при которой лицо: 

- либо умышленно не идет на выборы, не видя среди кандидатов кандидата, высказывающего 
его ценности, 

- либо невольно отрешившегося от избирательного процесса в надежде, что «все решат за него». 
Итогом такого поведения стала рекордно низкая явка в ряде муниципальных образований стра-

ны, серьезно подрывающая легитимность и поддерживаемость власти своим населением. Так, явка в 
Барнауле на выборы депутатов представительного органа местного самоуправления в 2017 году со-
ставила – 20 %. И это при том, что 5, 6 % из них проголосовали досрочно [2]. 

Все происходящее, на наш взгляд, лишь подрывает устоявшееся в теории и на практике воспри-
ятие местного самоуправления как школы демократии в стране. А ведь местный уровень власти мно-
гими изначально воспринимался (и в теории – продолжает восприниматься) как начальный уровень 
обучения управленцев, где посредством коллегиального разрешения возникающих местных вопросов 
лицо приобретает необходимые навыки и компетенцию по управлению государством в целом. В этой 
связи логичной кажется мысль о внесении в Конституцию позиции, согласно которой органы местного 
самоуправления и органы государственной власти составляют единую систему публичной власти. 

Между тем, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 24) определяется институт голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления. Согласно части 1 описываемой статьи процедура проводится по инициативе 
населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним за-
коном субъекта Российской Федерации для проведения местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Однако следует отметить, что основания для отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и процедура отзыва указан-
ных лиц устанавливаются уставом муниципального образования. 

Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

Отметим и еще одну важную деталь: процедура отзыва депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления должна обеспечивать 
ему возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве ос-
нований для отзыва. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должност-
ное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе). 

Таким образом, изначальная идея отзыва заключалась в организации квазисудебного процесса 
по типу суда присяжных, где избирателю необходимо проанализировать полученную информацию, и 
принять решение о доверии либо недоверии лицу, в отношении которого ведется процедура отзыва, и 
как итог, принять решение об отзыве лица, либо дать последнему возможность продолжить исполне-
ние своих полномочий. 

Однако в механизме изначально была заложена проблема так называемого склеивания субъек-
та, при которой лицо избранное должно самостоятельно установить порядок своего привлечения к му-
ниципально-правовой ответственности, что недопустимо с точки зрения юридической техники. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353370/f718099ead7a526598bab5bdbd0879b7e5734f14/#dst100133
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358051/0905ef437cb2936214dddc01e5c7fe0c5d4bd812/#dst100242
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Кроме того, отдельный вопрос вызывает норма об установлении факта, являющегося основани-
ем для отзыва депутата именно в судебном порядке. На наш взгляд это существенно ограничивает 
природу данной процедуры, фактически ставя перед гражданином уже решеный вопрос и оставляя на 
его усмотрение лишь вопрос о доверии при уже установленном факте. 

Большое количество вопросов у ученых вызывают и вопросы установления оснований отзыва [4, 
C.24], порядка подсчета голосов [5, C.97], соотношения института отзыва депутата при использовании 
пропорциональной системы избрания должностного лица [6, C.34]. 

Однако предметом статьи является лишь одна из функций отзыва должностного лица. И речь о 
воспитании населения. Как было обозначено ранее, местное самоуправление представляется низовым 
уровнем демократии, наиболее приближенным к населению, потенциально способствующим обучению 
избирателей, что в свою очередь поспособствует исключению теневых, непонятных простому избира-
телю процедур, приучая его к ответственности за принятое решение. 

Таким образом, один блок граждан, подверженных влиянию идеям абсентеизма может быть ис-
ключена. 

Однако следует отметить порочность идей, высказываемых рядом ученых, предлагающих вве-
дение рейтинга должностных лиц, при достижении минимума которого лицо автоматически попадает 
под процедуру отзыва [3, C. 222]. Во-первых, система не решает проблемы установления оснований 
такого рейтинга, а значит проблема склеивания субъекта продолжает оставаться нерешенной. Во-
вторых, данная система в очередной раз устанавливает правила политического процесса в обход мне-
ния населения, ставя перед ним в безапелляционном порядке необходимость принятия решения, что 
ряд избирателей лишь оттолкнет, как навязываемое и чуждое обязательство. 

Вместе с тем, на наш взгляд, проблема пересмотра института отзыва назрела и требует систем-
ного решения. Считаем, для правильного функционирования данного института в современных реали-
ях необходимо: 

1. Установить на уровне федерального законодательства перечень оснований, допускающих 
постановку вопроса об отзыве выборного должностного лица. 

2. Установить на уровне федерального законодательства основы процедуры такого отзыва, 
указав, прежде всего, на инициативный характер волеизъявления самого населения, избравшего дан-
ное лицо. 

3. Отказаться от позиции закрепления факта решением суда, внеся данную процедуру в раз-
ряд прежде всего политических, а не правовых. 

Считаем, в условиях принятия новых норм Конституции, указывающих на единство публичной 
власти в стране и позиции местной власти как базиса демократии, наиболее приближенного к населе-
нию (а значит наиболее понятного ему) данные нормы предоставят избирателю возможность включе-
ния в избирательный процесс на любом этапе возникновения заинтересованности в политическом про-
цессе, что будет способствовать росту гражданской активности – а значит, искоренению абсентеизма 
путем приучения гражданина к ответственности за принимаемые им в области управления решения. 
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