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СООТНОШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

С ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Шарипов Такдиршох Шарипович 

доктор юридических наук, профессор кафедры  

уголовного права и противодействия коррупции  

юридический факультет 

Национальный университет Таджикистана 

Сайдалиев Орзуджон Ильхомович 

докторант (PhD) 

Институт философии, политологии и права 

им. А. Баховаддинов 

Национальная академия наук Таджикистана 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос о соотношении 

специального субъекта преступления и иных элементов состава преступления. 

Авторы в результате анализа мнений отечественных и зарубежных ученых 

определили, что специальный субъект преступления тесно связан с другими 

элементами состава преступления. Авторы в ходе исследования пришли к 

выводу, что специальный субъект преступления рассматривается как элемент 

состава преступления и имеет взаимосвязь с объектом, объективной стороной, 

субъектом и субъективной стороной состава преступления.   

Ключевые слова: соотношение, специальный субъект, преступление, 

элементы, состав преступления, общие признаки, дополнительные признаки. 

 

RELATIONSHIP OF THE SPECIAL SUBJECT OF THE CRIME 

WITH OTHER ELEMENTS OF THE CRIME 

 

Sharipov Takdirshoh Sharipovich 

Saydaliyev Orzujon Ilhomovich 

 

Abstract: тhis article discusses the issue of the relationship between a special 

subject of a crime and other signs of a crime.  The authors, as a result of analyzing 

the opinions of domestic and foreign scientists, determined that the special subject 

matter of the crime is closely related to other signs of a crime.  The authors in the 
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course of the study came to the conclusion that a special subject of a crime is 

considered as a sign of a crime and has a relationship with the object, the objective 

side, the subject and the subjective side of the crime.    

Key words: interrelation, special subject, crime, signs, corpus delicti, general 

signs, additional signs. 

 

Любое деяние (действие или бездействие), причинившее вред 

общественным отношениям, охраняемым уголовным законом, признается 

преступлением только в том случае, если деяние содержит все элементы 

преступления. Поэтому специальный субъект преступления как один из 

отдельных элементов не существует сам по себе, а лишь в тесной связи с 

другими составами преступления. Следует сказать, что специальный субъект 

преступления не стоит вне состава преступления, а входит в его состав, 

воздействует на другие элементы состава преступления и одновременно 

находится под их влиянием.  

Несомненно, можно сказать, что состав преступления неизменна, что она 

представляет собой совокупность четырех постоянных элементов, таких как: 

объект и объективная сторона, субъект и субъективная сторона преступления 

[12, с. 117]. Т.Ш. Шарипов считает, что состав преступления состоит из 

четырех элементов и характеризует общественно опасное деяние как 

преступление. К таким элементам относятся: объект, объективная сторона, 

субъективная сторона и субъект преступления. Эти элементы, в свою очередь, 

включают в себя обязательные и необязательные признаки [20, с. 70]. 

П.Н. Кобес также отмечает по этому поводу, что структура любого состава 

преступления остается неизменной и представляет собой единство четырех 

признаков: объекта преступления, объективной стороны, субъекта и 

субъективной стороны преступления [5, с. 13-16]. Для формирования какого-

либо состава определенного вида преступления действие или бездействие 

субъекта уголовного права и лица, совершившего преступление, должно иметь 

объективную причинно-следственную связь с вытекающими из него вредными 

последствиями. Например, если больной умер в больнице в результате 

внезапного сердечного приступа, то действия врача следует расценивать как 

отказ от выполнения своих профессиональных обязанностей по лечению этого 

больного. В данном случае бездействие врача вряд ли можно квалифицировать 

как убийство. Иными словами, к объективной стороне преступления относятся 

внешние процессы преступного покушения, то есть действие (действие или 
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бездействие), имеющее внешнее и объективное выражение. В теории 

уголовного права существует иное понимание понятия состава преступления 

[9, с. 22]. Некоторые авторы под составом преступления понимают 

законодательную или научную абстракцию, юридическую конструкцию, 

модель преступления в законе [8, с. 73; 7, с. 18; 10, с. 33-34; 2, с. 96]. Другие 

относят к составу преступления систему объективных и субъективных 

элементов (признаков), характеризующих определенное общественно опасное 

деяние как преступление [17, с. 59-60; 4, с. 3; 13, с. 108; 9, с. 22; 18, с. 84; 

11, с. 164]. По мнению Т.Ш. Шрипова, в соответствии с положениями закона 

совершенное деяние должно включать в себя все объективные и субъективные 

признаки, характеризующие состав преступления как необходимый и 

достаточный [20, с. 66]. Есть и третье мнение. Э.А. Сухарева и А.Д. Горбуз 

считают, что «мнение о том, что лицо, совершившее преступление, является 

составной частью преступления, является элементом его состава, неверно» 

[14, с. 23-24]. П.А. Фефелов рассматривает субъект и объект преступления в 

составе преступления лишь как основное условие уголовной ответственности 

[19, с. 85-87]. По мнению В.И. Терентьева, в науке уголовного права 

общепринятой точкой зрения является то, что единственным основанием для 

привлечения лица к уголовной ответственности является наличие в его 

действиях всех элементов преступления. Обычно в уголовно-правовой науке 

делают вывод, что состав преступления представляет собой совокупность 

установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, 

характеризующих определенное общественно опасное деяние (действие или 

бездействие) как преступление [16, с. 90]. 

Одним из элементов состава преступления, который тесно связан со 

специальным субъектом, является объект преступления. Т.Ш. Шарипов по 

этому поводу считает, что объект преступления, то, на что направлена агрессия, 

то есть охраняемое уголовным законом общественное отношение, которому 

причинен или может быть причинен вред в результате преступления [20, с. 70]. 

В науке современного уголовного права нет единства взглядов на объект 

преступления как общественное отношение, находящееся под защитой 

уголовного права [16, с. 93]. Специальный субъект преступления при 

совершении общественно опасного деяния обязательно воздействует на 

определенный объект, в результате чего вызывает определенные изменения. 

Не бывает таких преступлений, которые ни на что не посягают, в то же время 

акт посягательства на объект, не охраняемый уголовным законом, не 
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признается преступлением. Именно конкретные общественные отношения, 

отражающие интересы его участников и которые нарушил субъект, считаются 

объектом преступления, поскольку ему был причинен ущерб. Например, врач, 

умышленно не помогающий пациенту, точно знает, жизни какого человека 

угрожает опасность. То есть субъект заранее знает, какому объекту следует 

причинить вред, и существует связь между специальным субъектом 

преступления и объектом преступления. 

Еще один элемент состава преступления, с которым связан специальный 

субъект, - это субъект преступления. Субъект преступления - реальное лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности, установленного уголовным 

законом на момент совершения преступления. Т.Ш. Шарипов отмечает, что 

субъектом преступления является реальное лицо, достигшее совершеннолетия 

и совершившее правонарушение. Обязательным (общим) признаком субъекта 

преступления (возраста и вменяемый) является криминальная дееспособность 

лица, совершившего преступление, то есть способность лица нести 

ответственность за совершенное им деяние (правонарушение) [20, с. 71]. 

Специальный субъект преступления является одной из составных частей 

общего субъекта преступления. Например, если преступление, совершенное 

специальным субъектом, не имеет признаков общего субъекта преступления, то 

деяние, совершенное лицом, не считается преступлением. Специальным 

субъектом преступления является элемент системы общественных отношений, 

который представляет собой реальное лицо и заранее определяет деятельность 

этой системы. Например, участниками общественных отношений в сфере 

экономики, культуры или других сферах страны являются должностные лица; 

судья, прокурор, следователь, дознаватель - в сфере юстиции; военнослужащие, 

проходящие военную службу по призыву или контракту, являются участниками 

общественных отношений, обеспечивающих установленный порядок 

прохождения воинской службы в республике [15, с. 56]. 

Специальный субъект преступления, совершая общественно опасное 

деяние, разрушает общественные отношения «изнутри» и наносит вред 

участникам этих отношений. Причем сделать это можно как через действие, так 

и через бездействие. То есть специальный субъект преступления тесно связан с 

объективной стороной преступления. Потому что при совершении 

преступления специальный субъект обязательно совершает действие либо в 

форме действия, либо в бездействии, и это представляет собой его отношение с 

объективной стороной. К объективной стороне преступления относится 
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внешний процесс преступной агрессии - действие (действие или бездействие), 

имеющее внешнюю, объективную реальность [15, с. 23-26]. Т.Ш. Шарипов 

отмечает, что объективная сторона преступления – это внешняя сторона 

агрессии, которая осуществляется в форме опасного для общества движения 

или неподвижности [20, с. 70]. Например, мать не кормит своего 

новорожденного ребенка, из-за чего он умирает. Здесь смерть ребенка следует 

рассматривать как результат бездействия матери. Бездействие - не кормление - 

привело к недоеданию, что в итоге привело к смерти. Результатом убийства 

будет не недоедание, а смерть ребенка. Иными словами, специальный субъект 

преступления создается только при достижении подсудимым определенного 

возраста и совершении общественно опасного деяния, включающего в себя 

признаки объективной стороны преступления. 

Специальный субъект преступления тесно связан с субъективной 

стороной преступления. По мнению Т.Ш. Шарипова, субъективная сторона 

преступления - это внутренняя сторона агрессии, характеризующая душевное 

состояние (субъективное) субъекта во время совершения преступления 

[20, с. 71]. Субъективная сторона характеризует психическое отношение 

человека к своим действиям и их последствиям. Оно представляет собой 

единство интеллектуальных и волевых свойств личности, которые 

рассматриваются вместе и выражаются в поведении человека (то есть через 

объективную сторону преступления). Субъективная сторона характеризует 

внутреннюю сторону (по сравнению с объективной стороной) преступления 

[6, с. 384-391]. Кроме того, субъективная сторона тесно связана с объективной 

стороной преступления. Под влиянием воли и сознания человека формируется 

объективная сторона преступления, которая при такой воле воплощается в 

реальность [1, с. 69]. Например, в теле новорожденного ребенка было 

обнаружено, что младенец погиб из-за отсутствия атмосферы. Объективные 

данные свидетельствуют о том, что младенец умер в результате удушения 

матери. Относительно данного преступления можно сделать вывод, что мать 

действовала сознательно, заранее видела смерть своего новорожденного 

ребенка и желала ее. Здесь объективная сторона деяния показывает наличие 

прямого умысла на убийство. Субъективная сторона показывает, что 

преступник заранее переживал смерть потерпевшего и желал ее. 

Таким образом, взаимодействие субъективной стороны преступления со 

специальным субъектом происходит в форме отражения в сознании лица того, 

что он (лицо) является субъектом, обладающим особыми признаками, и 
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умышленно или произвольно совершает соответствующее опасное деяние. 

В целом специальный субъект преступления тесно связан с другими 

элементами состава преступления, которые либо определяют признаки 

специального субъекта (объект, объективная сторона), либо позволяют 

признать признаки специального субъекта (субъективная сторона). Отсюда 

специальный субъект, реализуя свои особые признаки, в процессе совершения 

общественно опасного деяния наносит ущерб охраняемым уголовным законом 

ценностям, интересам и благам, которые связаны с особенностями 

деятельности и статусом субъекта. 

Таким образом, в результате исследования вопроса о соотношении 

специального субъекта преступления и иных признаков преступления можно 

прийти к следующим выводам: 

1. На специального субъекта могут оказывать большое влияние все 

элементы преступления, и в зависимости от этого специального субъекта он 

имеет те же элементы, которые ставят его в особую категорию. В частности 

специальные элементы специального субъекта определяются не только 

взаимодействием субъекта преступления с другими элементами преступления, 

но и особенностями такого взаимодействия. Эта ситуация особенно 

проявляется при анализе влияния признаков специального субъекта 

преступления на формирование объекта преступной агрессии. 

2. Уголовное законодательство, помимо общих признаков субъекта 

преступления, характерных для субъекта любого преступления, определяет 

также дополнительные признаки, характерные для отдельных субъектов 

преступления. Эти признаки весьма разнообразны, и их установление 

необходимо для решения вопроса о совершении или несовершении лицом 

преступления и наказании, а также степени ответственности лица. 
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Аннотация: В статье анализируются положения законодательства, 

препятствующие привлечению частных инвестиций в реализацию проектов 

цифровизации городского пространства на местном уровне. Приводится 

обоснование возможности возникновения прав муниципального образования на 

объекты информационных технологий, а также предлагаются направления 

реформирования действующего законодательства в сфере публично-частного 

партнерства. 

Ключевые слова: умный город, цифровизация, объекты 

информационных технологий, исключительные права, муниципально-частное 
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Двадцать первый век ознаменован вступлением в эпоху высоких 

технологий. Достижения науки и техники внедряются во все возможные сферы 

жизни и деятельности общества. Не является исключением и сфера 

государственного управления, тем более что вектор цифровизации задается 

основными направлениями внутренней политики государства. Ведомственным 

проектом Минстроя России «Умный город» предусмотрен целый комплекс 

мероприятий, направленных на цифровую трансформацию городского 

пространства [1]. 

В рамках общих тенденций цифровизации перспективным направлением 

сотрудничества государства и бизнеса является сфера информационно-

коммуникационных технологий [2, с. 145]. Согласно сведениям 

Минэкономразвития России, статистика рынка концессий и государственно-

частного (муниципально-частного) партнерства показывает, что подавляющее 

большинство инвестиционных проектов на основе указанных моделей 

сотрудничества реализуется на местном уровне [3].  

В силу положений статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), вопросы организации газо-, 

тепло-, электро- водоснабжения и водоотведения относятся к вопросам 

местного значения. Таким образом, органы местного самоуправления наделены 

широкими полномочиями в различных отраслях городского хозяйства и целый 

ряд проектов в сфере цифровизации городского хозяйства должен 

реализовываться силами органов местного самоуправления.  

Федеральным законом от 29 июня 2018 г. № 173-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 

комплексные изменения в законодательство о концессионных соглашениях и 

соглашениях о государственно-частном партнерстве. Данным законом в 

качестве объектов партнерских соглашений признаны объекты 

информационных технологий [4]. Таким образом, в настоящее время по 

законодательству Российской Федерации объектами концессионного 

соглашения, соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) 

партнерстве могут выступать программы для ЭВМ, базы данных, 

информационные системы, сайты в сети «Интернет», иные объекты. При этом, 

изменениями, внесенными в Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ), установлен прямой 

запрет на заключение в отношении объектов информационных технологий 

соглашения о муниципально-частном партнерстве. То есть орган местного 

самоуправления не может выступать стороной соглашения, объектом которого 

являются объекты информационных технологий, и, соответственно, не может 

привлекать силы и средства частного партнера для создания таких объектов. 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ), специальных норм, запрещающих 

органу местного самоуправления заключение концессионных соглашений в 

отношении тех или иных объектов (в том числе объектов информационных 

технологий) не содержит. Вместе с тем, конструкция статьи 53.2 Закона 

№ 115-ФЗ не позволяет органу местного самоуправления (главе 

муниципального образования) принимать решение о заключении 

концессионного соглашения в отношении объектов информационных 

технологий. Отсюда возникает правовая неопределенность в части 

возможности заключения концессионного соглашения в отношении таких 

объектов на местном уровне. 

Комплексный анализ законодательства позволяет сделать вывод о 

возможности возникновения права муниципальной собственности на объекты 

информационных технологий и о возможности возникновения у органа 

местного самоуправления исключительных прав на такие объекты (прав на 

использование таких объектов) ввиду следующего. Статьей 49 Закона № 131-

ФЗ установлено, что экономическая основа местного самоуправления включает 

в себя как имущество, находящееся в муниципальной собственности, и 

средства соответствующего местного бюджета, так и имущественные права 

муниципального образования. Статьей 50 Закона № 131-ФЗ закреплено, что в 

муниципальной собственности может находится имущество, предназначенное 

для решения вопросов местного значения, а также переданных органам 

местного самоуправления полномочий и осуществления предоставленных 

органам местного самоуправления прав. При этом ограничений на 

использование муниципальными образованиями объектов информационно-

коммуникационных технологий отраслевым законом не предусмотрено. Более 

того, по тексту Закона № 131-ФЗ содержатся указания на необходимость 

ведения органами местного самоуправления официальных сайтов для 

размещения конкретной информации в соответствии с предоставленными 

полномочиями. 
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Из определения, закрепленного Федеральным законом от 9 февраля 

2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», следует, что 

органу местного самоуправления принадлежат права на доменное имя, которое 

должно быть включено в электронный адрес официального сайта органа 

местного самоуправления в сети «Интернет». Кроме того, согласно части 1 

статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации», по 

решению органов местного самоуправления могут создаваться муниципальные 

информационные системы. Учитывая изложенные положения, реализация 

органами местного самоуправления своих полномочий предусматривает, в том 

числе, использование информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, законодательство содержит пробелы, препятствующие 

реализации проектов публично-частного партнерства в сфере информационно-

коммуникационных технологий на местном уровне. В целях 

совершенствования законодательства и обеспечения возможности привлечения 

частных инвестиций в проекты по цифровизации городского хозяйства 

представляется необходимым внести изменения в действующее 

законодательство, предусмотрев возможность принятия органами местного 

самоуправления (главой муниципального образования) решения о заключении 

концессионного соглашения в отношении объектов информационных 

технологий, исключительные права на которые (на использование которых) 

принадлежат муниципальному образованию. Корреспондирующие изменения 

целесообразно внести и в законодательство о государственно-частном 

(муниципально-частном) партнерстве, исключив запрет на заключение 

соглашения о муниципально-частном партнерстве в отношении таких объектов. 
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Аннотация: в данной статье автор раскрывает понятие 

конституционного права граждан на обращение. Кроме того, автор уделяет 

внимание федеральным законам, имеющим прямое отношение к 

рассматриваемой теме. Далее автор приводит пример из практики 

Конституционного суда, где рассматривает возникшие проблемы в ходе 

реализации конституционного права граждан на обращение, анализирует 

определение Конституционного суда и делает соответствующие выводы. 
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Abstract: in this article, the author reveals the concept of the constitutional 

right of citizens to appeal. In addition, the author pays attention to federal laws that 

are directly related to the topic under consideration. Further, the author gives an 

example from the practice of the Constitutional Court, where he considers the 

problems that have arisen during the implementation of the constitutional right of 

citizens to appeal, analyzes the definition of the Constitutional Court and draws 

appropriate conclusions. 

Key words: Constitution, constitutional rights, personal rights, right to appeal, 
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Право на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления – неотъемлемое право каждого гражданина. Право граждан на 
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обращение является конституционным правом, поскольку закреплено и 

гарантировано Конституцией Российской Федерации. При этом в Основном 

Законе нашего государства закрепляются лишь общие положения. 

Данное право выражается в том, что «граждане Российской Федерации 

имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления» [1]. К таким обращениям относятся предложения, заявления 

или жалобы. Только федеральных законов, так или иначе регламентирующих 

порядок подачи и рассмотрения различных видов обращений граждан, более 

ста. 

Отношения, связанные с реализацией гражданином закрепленного за ним 

в статье 33 Конституции Российской Федерации [1] права на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления, регулируются 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» [2]. Этим Законом 

устанавливается общий порядок рассмотрения обращений граждан 

государственными органами публичной власти и должностными лицами. 

Разумеется, конституционное право граждан на обращение следует 

толковать расширительно. Кроме граждан Российской Федерации, порядок 

рассмотрения обращений распространяется также и на правоотношения, 

связанные с порядком рассмотрения обращений иностранных граждан, лиц без 

гражданства, находящихся на территории России. Стоит отметить, что 

исключение данной категории лиц означало бы нарушение конституционного 

принципа равенства прав и свобод. 

Исключением являются обращения граждан, которые подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными 

законами и иными федеральными законами Федеральным законом 

«Об исполнительном производстве», УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ и др. Если 

какие-то отношения не урегулированы специальными нормами, то следует 

применять общие нормы, предусмотренные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ [5]. 

В практике довольно часто встречаются случаи, когда граждане, не 

соглашаясь с порядком рассмотрения их обращений, пытаются его обжаловать, 

однако суды удовлетворяют такие жалобы очень редко, чаще всего уходя от 

осуществления судебного контроля. Кроме того, следователи и дознаватели в 

отдельных случаях предпочитают рассматривать заявления о преступлении в 
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рамках Закона о порядке рассмотрения обращений граждан РФ и 

перенаправляют такие заявления в другой орган, указывая, что содержание 

обращений не относится к их компетенции [4]. 

Конституционный Суд опубликовал Определение № 2214-О/2022, 

которым отказал в принятии жалобы на ч. 3 ст. 8 Закона о порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ [3]. 

КС указал, что ч. 3 ст. 8 Закона о порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ устанавливает, что письменное обращение, содержащее вопросы, 

решение которых не входит в компетенцию государственного органа, органа 

местного самоуправления или должностного лица, к которым поступило 

обращение гражданина, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в чью 

компетенцию входит решение поставленных вопросов. При этом гражданин, 

направивший обращение, уведомляется о переадресации обращения, за 

исключением случая, если текст обращения не поддается прочтению. 

Вместе с тем Суд подчеркнул, что во всяком случае гражданину должен 

быть дан ответ по существу на все поставленные им в обращении вопросы, если 

их разрешение входит в компетенцию государственных органов, органов 

местного самоуправления, должностных лиц (определения КС РФ от 28 марта 

2017 г. № 664-О и от 31 мая 2022 г. № 1173-О). 

Таким образом, КС указал, что приведенные законоположения 

неопределенности не содержат и не могут расцениваться как нарушающие 

конституционные права. 

По мнению Конституционного Суда, такое регулирование, будучи 

основанным на положениях Конституции РФ, регламентирующих организацию 

деятельности органов государственной власти и предполагающих, что для 

каждого государственного органа устанавливаются свои компетенция и 

полномочия и что государственные органы не могут подменять друг друга, не 

может расцениваться как нарушающее конституционные права граждан 

(определения КС РФ от 21 мая 2015 г. № 1163-О, от 28 сентября 2017 г. 

№ 1864-О и др.). 

«Конституционное право граждан обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления не предполагает возможности гражданина 

требовать по своему усмотрению ответа на поставленные в его обращении 

вопросы от того органа, должностного лица, которым гражданин адресует свое 
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обращение, не учитывая при этом их компетенцию», – отмечается в 

определении [3]. 

Как уже отмечалось ранее, рассматриваемая в определении проблема на 

практике встречается довольно нередко. Следователи и дознаватели в 

отдельных случаях предпочитают рассматривать заявления о преступлении в 

порядке Закона о порядке рассмотрения обращений граждан РФ, обосновывая 

это тем, что содержание заявлений не относится к их компетенции, и данное 

заявление перенаправляют в другой орган [6]. 

Однако в случае с сообщениями о преступлении такие ситуации детально 

урегулированы, а с учетом положений ч. 1 ст. 1 УПК РФ и ч. 2 ст. 1 Закона о 

порядке рассмотрения обращений должны применяться именно положения 

Кодекса. Обращаясь в правоохранительный орган с сообщением о 

преступлении, заявитель пользуется определенными процессуальными правами 

и гарантиями, в частности УПК содержит сокращенные сроки проверки и 

обжалования относительно сроков, предусмотренных Законом о порядке 

рассмотрения обращений граждан. Несоответствие компетенции органа 

предмету заявления может быть отражено в постановлении об отказе в 

возбуждении уголовного дела или в постановлении о передаче сообщения по 

подследственности, при этом будут соблюдены предусмотренные УПК РФ 

права и гарантии заявителя. 

Таким образом, можно предположить, что рассматриваемое определение 

КС может породить большую неопределенность в подобных случаях и создать 

основу для злоупотреблений со стороны правоприменителей [7]. 
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Аннотация: в данной статье автор исследует понятие и 

административно-правовой статус саморегулируемых организаций. Подробно 

рассматривает вопросы деятельности СРО, цели их создания. Кроме того, автор 

уделяет внимание инструментам, обеспечивающим порядок функционирования 

СРО. Проведя анализ административно-правового статуса саморегулируемых 

организаций, автор подвел итоги и сформулировал обоснованные выводы в 

рассматриваемой сфере. 
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Abstract: in this article, the author explores the concept and administrative and 
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Саморегулируемая организация (СРО) – это некоммерческое партнерство, 

необходимое для объединения юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся одним видом деятельности.  
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Из самого выражения «саморегулируемая» уже становится ясно, что 

организация сама себя регулирует, определяет правила работы участников и 

следит за их выполнением [5]. Вопрос деятельности саморегулируемых 

организаций был актуализирован в 2007 году после принятия Федерального 

закона от 1 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях» [1]. 

В рамках данного закона был заложен важный фундамент нормативно-

правового регулирования, в том числе определены такие понятия как 

саморегулирование и саморегулируемые организации. Согласно ст. 4 данного 

Закона: «Предметом саморегулирования является предпринимательская или 

профессиональная деятельность субъектов, объединенных в саморегулируемые 

организации» [1]. 

Инициировав создание саморегулируемых организаций, государство 

отказалось от функции лицензирования и надзора в отдельных сферах, передав 

ее в СРО. Это упорядочило рынок строительных услуг, в какой-то мере 

повысило их качество и сделало процесс выхода на рынок новых компаний 

более прозрачным, простым и понятным. 

Если раньше для того, чтобы начать строить, скажем, торговые центры, 

организации требовалось получить лицензию Минстроя, то с 2010 года нужно 

вступить в СРО, которая до 2017-го выдавала допуск на выполнение 

определенного вида работ (без него невозможно было участвовать в 

госзакупках), а теперь и эта форма лицензии больше не нужна – достаточно 

членства в саморегулируемой организации. Госорганы контролируют лишь 

готовый результат строительства, принимая здание в эксплуатацию [5]. 

Другими словами, после того, как государство перестало выдавать 

лицензии, подтверждающие квалификации строителей, эти полномочия 

перешли к саморегулируемым организациям. Компании из одной сферы могут 

объединяться в единую профильную корпорацию, которая будет заниматься 

вопросами безопасности проектов, а также контролировать ответственность и 

профессионализм исполнителей. 

То есть, основная идея СРО заключается в том, чтобы переложить 

контрольные и надзорные функции за работой предприятий в определѐнной 

сфере с государства на самих участников рынка. Чаще всего в этом контексте 

речь идѐт о строительных, проектировочных, изыскательных объединениях, но 

существуют СРО рекламных агентов, коллекторов, энергетиков, перевозчиков, 

страховщиков и пр. 
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Саморегулируемые организации выступают своего рода посредниками 

между представителями определѐнной отрасли и госорганами. Помимо этого, 

контроль со стороны СРО заставляет компании следить за качеством 

предоставляемых услуг и повышать их по мере необходимости. Кроме того, 

считается, что институт саморегулирования способствует развитию 

конкуренции, в том числе повышению качества работ предпринимателей и их 

ответственности перед потребителями. 

Основными инструментами, которые помогают добиться этого, 

выступают компенсационный фонд и система страхования гражданской 

ответственности перед третьими лицами. То есть если какая-то компания 

подведѐт, например, госзаказчика, то ущерб от еѐ действий ему компенсируют 

из этого фонда, который формируется за счѐт взносов всех членов СРО [6]. 

Таким образом, СРО является актуальным и действенным механизмом не 

только объединения, но и защиты его членов, членов профессиональных и 

предпринимательских сообществ [4, с. 15]. 

С 11 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 

№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» 

[2], который регулирует порядок получения статуса саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка, требования к органам управления, 

базовым и внутренним стандартам деятельности СРО, а также отношения, 

возникающие между финансовыми организациями и СРО. 

Согласно статье 26 Закона Банк России ведет единый реестр в сфере 

финансового рынка, который содержит наименование СРО, дату принятия 

решения о включении в реестр, виды деятельности, в отношении которых СРО 

осуществляет саморегулирование, ИНН, ОГРН, адрес, а также список членов 

СРО [2]. 

Согласно статье 33 Закона саморегулируемые организации, 

объединяющие кредитные потребительские кооперативы, были включены в 

единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка со 

дня вступления в силу Закона с присвоением статуса СРО [2]. 

Законом предусмотрена обязанность для финансовых организаций, 

перечисленных в части 1 статьи 3 Закона, стать членом одной из 

саморегулируемых организаций в течение ста восьмидесяти дней со дня 

получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка в отношении вида деятельности, 

осуществляемого финансовой организацией. 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

29 
МЦНП «Новая наука» 

С 1 сентября нынешнего года реестр членов СРО ведется в составе 

Единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах. В свою очередь, 

это означает, что, согласно части 8 статьи 7.1 Федерального закона № 315, 

дополнительные требования к составу сведений, включаемых в реестры членов 

саморегулируемых организаций, образованных в соответствии с федеральными 

законами, предусматривающими случаи обязательного членства субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемых организациях, и порядок ведения такими 

саморегулируемыми организациями этих реестров и размещения содержащейся 

в них информации на официальном сайте могут устанавливаться федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации [1]. 

В этой связи пунктом 11 статьи 1 и пунктом 2 статьи 10 Федерального 

закона от 30 декабря 2021 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2022 года вводится 

функция Национального объединения саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, и Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, по ведению Единого реестра сведений о 

членах саморегулируемых организаций и их обязательствах и предоставлению 

по запросам заинтересованных лиц сведений из Единого реестра [3]. 

Кроме того, устанавливается обязанность саморегулируемых организаций 

в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства вести реестр членов саморегулируемых 

организаций только в составе Единого реестра (пункт 9 статьи 1 Федерального 

закона № 447-ФЗ) и отменяется предоставление выписок из реестра членов 

саморегулируемых организаций. 

Таким образом, формирование и ведение Реестра возложено на 

соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций в 

зависимости от сферы деятельности – Национальное объединение изыскателей 

и проектировщиков и Национальное объединение строителей. Предоставление 

выписок из Реестра законом в настоящее время не предусмотрено, а вся 
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информация, содержащаяся в Реестре, будет доступной для ознакомления 

после размещения в сети «Интернет», без взимания платы. 

Таким образом, хочется отметить, что, несмотря на то, что деятельность 

СРО развивается уже более 15 лет, а закон был принят еще в 2007 году, 

правовое регулирование саморегулируемых организаций страдает от 

фрагментарности и чрезмерного регулирования со стороны государства. 

С точки зрения развития предпринимательского сообщества, развитие СРО 

должно стать приоритетным, так как это приведет к созданию сильного и 

независимого предпринимательского сообщества, которое сможет 

урегулировать собственную деятельности и стать авангардом роста экономики 

России. 
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Аннотация: Представленная статья посвящена изучению актуального 

вопроса необходимости введения физкультурных занятий в сферу 

правоохранительных органов с целью предотвращения заболеваний различного 

характера. Объясняется важность заботы о здоровье и влиянии его состояния на 

профессиональную деятельность, в том числе в сфере правоохранительных 

органов. Приведены примеры различных видов физических нагрузок и их 

результативности на состояние здоровья действующего состава 

правоохранительных органов в виде самостоятельных или обязательных 

факультативных занятий. 
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Состояние здоровья человека напрямую связано с тем, какой стиль жизни 

он ведет. Если человек всю свою жизнь не интересуется своим здоровьем, то в 

дальнейшем его жизнь и профессиональная деятельность не будет приносить 

такого удовольствия и комфорта. Большое количество человек сейчас стали 

уделять большое внимание своему здоровью, стараясь продлить и улучшить 

свою жизнь. А многие профессии напрямую связаны с тем, в каком состоянии 

находится здоровье человека. 

Многие руководители стараются развивать позитивную и здоровую 

атмосферу внутри своего коллектива, так как от этого зависит результативность 

и эффективность их деятельности. И здоровье занимает такое же важное место 

в эффективности рабочей деятельности, как и знание нормативной базы или 

рабочих инструкций. Некоторые предприятия, например, предлагают своим 
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сотрудникам дополнительные выходные дни при отказе от курения или 

проводят дружественные спортивные соревнования [1, с. 37]. 

В системе правоохранительных органов здоровье и физические нагрузки 

– одна из самых сложных и необходимых для обсуждения тем. Большое 

количество действующих сотрудников правоохранительных органов отмечают, 

что служба в составе правоохранительных органах – это сложная не только 

психологически, но и физически работа, требующая регулярной подготовки. 

И если часть сотрудников правоохранительных органов самостоятельно 

замотивирована заниматься спортом и своим здоровьем в принципе, другая же 

часть не считает это необходимым. Поэтому многие руководители структурных 

подразделений правоохранительных органов рассматривают варианты введения 

физкультурных занятий с целью профилактики заболеваний различного 

характера. 

Самое большое место в связи с низкой стоимостью соответствующих 

затрат и удобством занимают занятия лечебной физической культурой. 

Сотрудник, ощущая дискомфорт внутри организма, проходит медицинское 

исследование, после чего медицинский сотрудник определят вид и 

длительность лечебной физической культуры. Занятия бывают либо 

индивидуальными, либо групповыми, если в городе среди других 

правоохранительных структур есть сотрудники со схожей симптоматикой. 

С помощью лечебной физической культуры сотрудники не только узнают 

комплекс необходимых упражнений для улучшения состояния своего 

организма, но и учатся использовать поддерживающую физкультуру, которая 

будет постоянно держать в контроле все имеющуюся группы мышц и костный 

скелет человека. 

С целью профилактики заболеваний, связанных с сердечно– сосудистыми 

заболеваниями, многие руководители правоохранительных органов предлагают 

своим сотрудникам посещение плавательных занятий. Различные медицинские 

исследования показывают, что именно плавание становится один из самых 

эффективных видов физических занятий. На протяжении всего периода 

тренировок сотрудник правоохранительных органов задействует большое 

количество групп мышц, при этом формируя правильное дыхание, которое 

позволяет не только развивать всю дыхательную систему, но и очищает легкие 

от вредных токсинов и веществ, которые попадают в организм при дыхании 

или курении. С помощью плавания можно исправить проблемы с опорно – 
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двигательной системой, а также предотвратить защемления, образование 

протрузий и искривление позвоночника. 

Дыхательная гимнастика также играет важную роль в профилактике 

заболеваний различного характера у сотрудников правоохранительных органов. 

К сожалению, дыхательной гимнастике как варианту физкультурных занятий, 

выделяют недостаточное количество внимания, что неправильно. Дыхательная 

гимнастика может не только изменить систематику дыхания и улучшить 

показатели при физических нагрузках, но также снижает риск возникновения 

заболеваний дыхательной системы, отдышки, затрудненности процесса 

дыхания, а также роста доброкачественных и злокачественных 

новообразований. На таких физкультурных занятиях сотрудники 

правоохранительных органов могут получить качественные рекомендации по 

состоянию своего здоровья, а также получить необходимую информацию по 

борьбе с курением, если у сотрудника присутствует такая вредная привычка и 

есть желание с ней бороться [2, с. 14]. 

Многие сотрудники также самостоятельно увлекаются физкультурными 

занятиями для модернизации своего здоровья и организма в целом. Влияние 

таких упражнений велико: регулярная физическая нагрузка снижает 

вероятность возникновения хронических заболеваний различного характера 

почти на 30%. 

Введение физкультурных занятий в сферу правоохранительных органов с 

целью предотвращения заболеваний различного характера имеет также 

практическую сторону для различных сфер правоохранительной деятельности. 

Сотрудники первичных территориальных органов МВД (отделов и отделений 

полиции) – оперуполномоченные, участковые уполномоченные, сотрудники 

ППСП и ДПС – первыми вступают в борьбу с преступными элементами на 

территории обслуживания. Как мы уже заметили выше, физическая форма и 

вновь поступающих на службу, и многоопытных сотрудников оставляет желать 

лучшего. Антропометрические характеристики поступающих на службу 

согласно Приказу о требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих 

в органы внутренних дел Российской Федерации от 02.04.2018 года, требуют 

постоянной работы над физической формой. Например, в соответствии с 

Приказом, допустим рост поступающего на службу в органы МВД 155 см и вес 

45 кг. Вместе с тем, понятно, что сотрудник органов внутренних дел должен 

быть сильнее, ловчее среднестатистического человека. Небольшой рост и вес 
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при правильной организации физического развития может оказаться не 

недостатком, а достоинством. 

При правильной технике в работу включаются все мышцы плечевого 

пояса в качестве непосредственных движителей (НД), мышцы спины в качестве 

вспомогательных движителей (ВД) и стабилизаторов (С), а также мышцы ног в 

статике. Таким образом, можно говорить о комплексном воздействии данного 

упражнения на все тело и как следствие о средстве, способствующем 

гармоничному развитию. Руки при правильной технике движутся по той же 

траектории, что и при прямом ударе. Недаром все боксеры используют данное 

упражнение в своих тренировках для увеличения силы удара. 

Физическая подготовка, являясь одним из элементов системы 

профессиональной подготовки, направлена на обеспечение готовности 

сотрудников правоохранительных органов к охране общественного порядка, 

борьбе с преступностью и защите законных интересов граждан, в том числе в 

экстремальных условиях. Результатом физической подготовки является 

физическая подготовленность. Она отражает достигнутую работоспособность в 

сформированных двигательных умениях и навыках, способствующих 

эффективности целевой деятельности (на которую ориентирована подготовка). 

Высокий уровень физических качеств, знание боевых приемов борьбы, 

отличное владение табельным оружием является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов 

Российской Федерации [3, с. 25]. 

В настоящее время физкультурные занятия в сфере правоохранительных 

органов с целью предотвращения заболеваний различного характера 

продолжают развиваться. С каждым годом все большее количество 

структурных подразделений правоохранительных органов Российской 

Федерации привлекают в свою организационную систему специалистов 

медицинского и спортивного характера. Они в свою очередь постоянно 

оценивают каждого отдельного сотрудника правоохранительных органов и 

предлагают различные варианты модернизации и поддержания как 

физического, так и психологического здоровья, что очень важно в сложной 

работе сотрудника правоохранительных органов. 
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Аннотация: В данной статье исследуется деятельность частного 

детектива по защите интересов участников уголовного судопроизводства. 

Рассматривается понятие частного детектива в уголовном судопроизводстве, 

виды сыскных услуг. А также возможности участия частного детектива в 

уголовном судопроизводстве. Подробно анализируется такая услуга, как 

собирание и предоставление сведений по уголовным делам на договорной 

основе с участниками процесса. 
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Abstract: The article examines the activities of a private detective to protect 

the interests of participants in criminal proceedings. The concept of a private 

detective in criminal proceedings, types of detective services is considered. As well 

as the possibility of participation of a private detective in criminal proceedings. The 

service such as collecting and providing information on criminal cases on a 

contractual basis with the participants of the process is analyzed in more detail. 
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В данной статье мы поговорим о таком понятии как деятельность 

частного детектива по защите интересов участников уголовного 

судопроизводства. Актуальность темы обусловлена тем, что деятельность 

детективов сегодня не принимается во внимание в судебном процессе и не 

воспринимается как доказательство по уголовному делу, хотя добытые 

частными сыщиками сведения могли бы стать дополнительными материалами 

не только для защиты, но и для правоохранительных органов. Новизна данной 

статьи состоит в том, что предложенные новые теоретические положения, 

которые в отличие от известных позволяют лучше изучить деятельность 

частного детектива по защите интересов участников уголовного 

судопроизводства.  

Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» частная 

детективная деятельность определяется как оказание на возмездной договорной 

основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющим специальное 

разрешение (лицензию) организациями и индивидуальными 

предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих 

клиентов. 

На граждан, осуществляющих частной детективной деятельностью, не 

распространяются законы, устанавливающие правовой статус сотрудников 

правоохранительных органов. Граждане, занимающиеся частной сыскной 

деятельностью, не вправе реализовывать какие-либо оперативно-розыскные 

действия в силу исключительной компетенции органа, которому предоставлено 

такое право [1]. 

В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг: сбор 

сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса; 

изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление 

некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; установление 

обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской 

деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной 

конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую 

тайну; выяснение биографических и других характеризующих личность данных 

об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими 
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трудовых и иных контрактов; поиск без вести пропавших граждан; поиск 

утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями 

имущества; поиск лица, являющегося должником в соответствии с 

исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребѐнка по 

исполнительному документу, содержащему требования об отобрании или о 

передаче ребѐнка, порядке общения с ребѐнком, требование о возвращении 

незаконно перемещѐнного в Российскую Федерацию или удерживаемого в 

Российской Федерации ребѐнка или об осуществлении в отношении такого 

ребѐнка прав доступа на основании международного договора Российской 

Федерации, на договорной основе с взыскателем [2]. 

При этом частных сыщиков невозможно отнести к числу правомочных 

участников уголовного процесса, так как они не выполняют ни одной из 

процессуальных функций (уголовное преследование, защита, раскрытие дел) и 

не имеют личной заинтересованности, а исключительно оказывают услугу по 

сбору сведений по уголовному делу одному из участников процесса, действуя в 

рамках заключенного с ним контракта.  

Вместе с тем частный детектив вступает в определѐнные уголовно-

процессуальные взаимоотношения с лицом, осуществляющим дознание, 

следователем или же судьѐй, в чьѐм производстве находится дело, так как закон 

обязывает его в течении суток после заключения договора с участником 

процесса письменно оповестить об данном обозначенных лиц. 

По мнению В.М. Мешкова и Н.В. Строгой, сказанное является 

основанием для включения понятия «частный детектив» в перечень основных 

понятий, используемых в статье 5 Уголовно-процессуального Российской 

Федерации. Это необходимо для дальнейшего определения условий участия 

частного детектива в доказывании уголовных дел.  

Допускается применение видео-, кино-, фотоаппаратуры, средств 

аудиозаписи, технических и иных средств при проведении частной детективной 

деятельности при условии, что они не причиняют вреда жизни и здоровью 

граждан и окружающей среде, а также средств оперативной радио- и 

телефонной связи. Им запрещается собирать информацию, касающуюся личной 

жизни граждан, с их политическими и религиозными убеждениями. Собранную 

для клиента информацию они не вправе разглашать, использовать ее вопреки 

интересам клиента или в интересах третьих лиц [3, 124-125]. Все это делается в 

целях последующей защиты интересов участников уголовного 

судопроизводства. 
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Одной из целей уголовного судопроизводства является защита граждан от 

неправомерных и необоснованных обвинений, осуждений, ограничений прав и 

свобод. Частные детективы способствуют выполнению этой задачи, наряду с 

теми, кто имеет уголовно-процессуальный статус в уголовном производстве. 

Несмотря на то, что до сих пор данный участник не имеет определѐнного 

уголовно-процессуальным законом статуса, и его место не определено в 

уголовном судопроизводстве, он является лицом, оказывающим юридическую 

помощь участникам уголовного процесса как со стороны обвинения, так и со 

стороны защиты. Для защиты интересов участников уголовного 

судопроизводства также можно использовать результаты детективной 

деятельности. 

Долгое время вопрос использования результатов в уголовном процессе 

частной сыскной работы оставался малоизученным направлением в науке 

уголовного процесса. Ещѐ в 2014 г. депутатами Государственной Думы 

Российской Федерации В.С. Золочевским и А.С. Кропачевским был внесѐн в 

Государственную Думу проект Федерального Закона № 608808-6, дающий 

участникам уголовного производства право пользоваться услугами частного 

детектива на сбор информации по уголовным делам и использовать 

полученную от него информацию для защиты прав и законных интересов. 

Однако позже данный законопроект был снят с рассмотрения. Согласно пункту 

7 части второй статьи 3 Федерального закона «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ» в целях сыска разрешается предоставление услуг 

в виде сбора сведений по уголовным делам на договорной основе с 

участниками производства. Комитет обращает внимание, что полученные 

частным детективом сведения, не имеют каких-либо преимуществ по 

сравнению с иными сведениями. Анализ положений Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации» свидетельствует, что 

правовых препятствий для использования участниками уголовного 

судопроизводства результатов частной деятельности не имеется и, 

следовательно, внесения каких-либо изменений в УПК РФ не требуется. 

Правоохранительные органы часто сомневаются в доказательственной 

ценности информации, собранной частными детективами. На наш взгляд, с 

точки зрения характера доказательств, в частности, одного из их 

критеимеетсяриев, а именно – относимости, все материалы, собранные частным 

детективом, обладают данным свойством, поскольку прямо указывают на 
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факты, составляющие предмет доказывания по уголовному делу. В связи с этим 

следует отметить, что существенным пробелом в Уголовно-процессуальном 

кодексе является отсутствие законодательного закрепления порядка получения 

предметов и документов частным детективом. На наш взгляд, нельзя не 

согласиться с М.М. Миловановой в том, что «если значимые объекты или 

документы, предоставленные частным детективом, не оформить 

процессуально, это может существенно повлиять на исход дела и на 

возможность защиты законных интересов участников процесса» [4, 126-128]. 

Как показывает анализ, практика выработала множество способов 

повышения эффективности работы адвокатов. Среди них – его активное 

использование в поиске доказательств, полученных частными детективами. 

Поэтому в процессе расследования уголовного дела частные детективы 

привлекаются к установлению свидетелей (очевидцев) по делу (преступлению), 

поиску предметов (транспортных средств, краденого имущества), розыску 

скрывшихся соучастников преступления, проверку показаний участников 

уголовного процесса (потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых), 

противоречащих показаниям подзащитного, и др. В связи с этим 

представляется целесообразным признать частных детективов в качестве 

участников уголовного судопроизводства и определить их процессуальный 

статус [5, с. 47]. 

Участники уголовного судопроизводства – потерпевшие, подозреваемые, 

подсудимые, гражданские ответчики и другие стороны уголовного процесса – 

вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для их 

приобщения к уголовным делам в качестве доказательств. И хотя, Уголовно-

процессуальный кодекс (ст. 86), предоставляя им это право, не определяет 

порядок сбора информации и предъявления документов и предметов. Так, 

участник уголовного судопроизводства может обратиться за помощью к 

частному детективу, заключив с ним договор. 

Детектив может собрать информацию о клиенте, которая может быть 

приобщена к уголовному делу в качестве доказательства, на основании 

соглашения, заключенного между ними. Более того, в дальнейшем детективы 

могут давать показания на допросах в качестве свидетелей. Собранная ими 

информация может представлять ценность не только в ходе самого 

расследования, но и может послужить основанием для возбуждения уголовного 

дела.  
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Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать о том, что участие 

частного детектива в уголовном судопроизводстве не нарушает его основных 

принципов, и помогает его участникам отстаивать свои права. Информация, 

собранная частным детективом, должна соответствовать определѐнным 

условиям: сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, 

которые подлежат доказыванию, должны быть относимы к уголовному делу, по 

которому заключен договор с участником процесса; содержать указания на 

источник получения этой информации или предмета; должна существовать 

возможность проверки законности получения собранной информации; 

полученные сведения должны содержать данные, которые позволят проверить 

их в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством. 

После направления собранных данных участнику уголовного процесса, 

он может передать отчѐт и иные предметы и документы лицу, 

осуществляющему производство по уголовному делу. При этом может быть 

заявлено ходатайство о проведении определенных процессуальных действий. 

[6] 

Таким образом, благодаря данной статье мы проанализировали понятие 

«деятельность частного детектива по защите интересов участников уголовного 

судопроизводства». Выявили виды сыскных услуг, которыми пользуются 

частные детективы в процессе своей деятельности. Более подробно мы 

остановились на такой услуге, как сбор сведений по уголовному делу одному из 

участников процесса в рамках заключенного с ним договора и требований 

Закона.  Более десяти лет опыта детективной деятельности говорят о том, что 

она востребована в Российской Федерации. Еѐ необходимость и польза 

несомненна как для государства и юридических лиц, так и для граждан. 

Являясь частной, коммерческой деятельностью, сыскная деятельность вместе с 

этим благополучно совмещает в себе частные и публичные интересы, так как 

ориентирована на защиту прав и законных интересов людей, помощь 

правоохранительным органам в решении стоящих перед ними проблем. 

Формирование и последующее развитие цивилизованного рынка детективных 

услуг, повышение эффективности детективной деятельности как вида правовой 

деятельности требуют соответствующего правового регулирования. Однако в 

настоящее время нельзя сказать, что данная сфера общественно значимой 

человеческой деятельности в должной мере урегулирована действующим 

законодательством. 
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Аннотация. Расмотрены сведения об угрозах совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации с 

применением беспилотных летательных аппаратов, а также о конструкции, 

функциональных возможностях беспилотных летательных аппаратов и мерах 

по пресечению их незаконного применения.  

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, транспортная 

безопасность, авиационная безопасность, акты незаконного вмешательства, 

правохранительная деятельность.   

 

DESIGN AND FUNCTIONALITY 

DRONES-INTERCEPTORS 

 

 

Nazarova Maria Sergeevna 

 

Abstract. The information on threats of committing acts of unlawful 

interference in the activities of civil aviation with the use of unmanned aerial 

vehicles, as well as on the design, functionality of unmanned aerial vehicles and 

measures to curb their illegal use were examined. 

Key words: unmanned aerial vehicles, transport security, aviation security, 

acts of unlawful interference, law enforcement activities. 

 

Беспилотный перехватчик малоразмерных дронов «Волк-18» 

В России завершены предварительные испытания модернизированного 

беспилотного перехватчика малоразмерных дронов «Волк-18» (см. рис. 1), 

разработанного концерном ВКО «Алмаз-Антей». Этап ввода в эксплуатацию 

начался в 2021 году [1, с 115].  



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

46 
МЦНП «Новая наука» 

«Волк-18» предназначен для перехвата небольших беспилотников. Для 

этого он вооружен тремя сеткометами, которые выстреливаются в дрон 

противника; кроме того, имеется функция тарана. Сам перехватчик 

представляет собой квадрокоптер со взлетной массой до 6 кг и размерами 

60х60 см. Время нахождения в воздухе — 30 минут. Летные испытания 

модернизированной версии «Волка-18», в том числе реальное поражение 

дронов-мишений, успешно завершены. Беспилотник был существенно 

доработан.  

 

 

Рис. 1. Антидрон «Волк-18» 

 

Базовая модель дрона-перехватчика продемонстрирована в 2020 году, 

после чего была проведена модернизация. Улучшенный «Волк-18» получил 

новую оптико-локационную систему, обеспечивающую повышенную дальность 

обнаружения воздушных целей, а также систему управления, позволяющую 

применять дрон в полностью автоматическом режиме. 

Беспилотник выводится в район поиска дронов противника, после чего 

самостоятельно осуществляет его поиск [2, с 56]. При обнаружении вражеского 

беспилотника оператор дает команду на его нейтрализацию. Маневрирование и 

уничтожение цели дрон выполняет самостоятельно [3, с 84]. 
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Ракетой по беспилотникам 

Инженеры «Специального технологического центра» (Санкт-Петербург) 

создали дрон, который они называют «ракетой» (см. рис. 2), для вывода из 

строя квадро- и мультикоптеров. Разработка будет использоваться против 

дронов, залетевших на запретную или частную территорию или ведущих 

разведывательную деятельность. На апрель 2019 года проект существует в виде 

рабочего прототипа, уже прошедшего ряд испытаний, в том числе полевых. 

Главная особенность творения российских инженеров — в отсутствии в 

конструкции взрывчатки. При контакте с целью ракета не взрывается. Она 

буквально таранит ее своей массой, выводя из строя. Отсутствие взрыва 

позволяет использовать данную технологию фактически даже в населенных 

пунктах. 

Принцип работы проекта «Специального технологического центра», пока 

не имеющего названия, впервые был продемонстрирован в эфире телеканала 

«Звезда». Макет «ракеты» снабжен винтом в носовой части, внутри корпуса 

скрыт двигатель неизвестного типа. 

Для поражения цели ракета использует систему автоматического 

наведения. Работу макета продемонстрировал главный конструктор 

«Специального технологического центра» Роман Иванов, однако технологии, 

примененные при разработке снаряда, инженер предпочел не раскрывать, как и 

его спецификации. Прототип доказал свою эффективность в борьбе с дронами-

квадрокоптерами, но о возможности применения ракет подобного типа против 

БЛА самолетного типа конструктор умолчал. 

 

 

Рис. 2. Ракета-антидрон 
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Летающий дробовик 

Силами концерна «Алмаз-Антей» разработан дрон-перехватчик, 

оснащенный 10-зарядным карабином «Вепрь-12» (рис. 3), созданным на основе 

всемирно известного автомата Калашникова [4, с 92]. 

Аппарат, сконструированный студентами СКБ-АМ, представляет собой 

винтовой дрон вертикального взлета, вооруженный гладкоствольным 

карабином «Вепрь 12 Молот» 12-го калибра с электронным спуском и 

коробчатым магазином на 10 патронов и предназначенный для перехвата 

других беспилотников.  

Впервые данный аппарат был представлен в августе 2017 года на 

Международном Военно-техническом форуме «Армия-2017». Согласно 

заявленным данным, взлетная масса дрона составляет 23 кг при размахе крыла 

3 м. Время нахождения в воздухе — до 40 минут. Беспилотник взлетает и 

садится из вертикального положения, хотя имеет самолетную компоновку. 

Способность летать как самолет, а садиться как коптер дает беспилотнику 

определенные преимущества перед другими дронами. 

 

 

Рис. 3. Летающий «Вепрь» 

 

Управление беспилотником осуществляется оператором через визор: на 

аппарате установлены бортовые телевизионные системы обнаружения, 

наведения и прицеливания. Установленный на БЛА гладкоствольный карабин 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

49 
МЦНП «Новая наука» 

12-го калибра с электронным спуском и магазином на 10 патронов ведет 

стрельбу в автоматическом режиме, при этом беспилотник летит заданным 

курсом, а если цель не поражена, то может продолжать движение за объектом 

без дополнительной корректировки курса. 

Беспилотник способен производить прицельную стрельбу по летающим 

объектам, сохраняя при этом полную управляемость [5, с 114]. Дрон 

управляется с земли, оснащен системой вертикального взлета и может 

развивать скорость до 130 км/ч, что позволяет использовать его и против 

дронов самолетного типа. В апреле 2019 года  перехватчик с успехом прошел 

полевые испытания. 
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Аннотация: в статье представлена технология производства продукта с 

увеличенным сроком хранения, удовлетворяющего вкусовым потребностям, и с 

полезными для здоровья населения свойствами с целью создания 

конкурентоспособной продукции. В результате исследований были получены 

данные органолептического, химического, микробиологического исследования 

производства сырокопченых колбас. 

Ключевые слова: сырокопченая колбаса, НАРТИС Т–10 ДС, технология 

производства, конкурентоспособная продукция, колбасные изделия. 

 

EFFICIENCY OF USING NARTIS T–10 DS IN THE PRODUCTION 

OF RAW SMOKED SAUSAGE «PEPPERONI» 

 

Voenbender L.A. 

SavchenkoT.Yu. 

 

Abstract: the article presents the technology of producing a product with an 

extended shelf life that meets taste needs and is useful for public health with long-

distance sales for the purpose of competitive products. As a result of the studies, data 

from an organoleptic, chemical, microbiological study of the production of raw 

smoked sausages were obtained. 

Key words: raw smoked sausage, NARTIS T - 10 DS, production technology, 

competitive products, sausages. 

 

Введение: Рынок колбасных изделий отличается разнообразием – 

ассортимент продуктов здесь очень широк. При этом количество 

представленных на рынке марок и разновидностей продолжает увеличиваться. 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

51 
МЦНП «Новая наука» 

Более половины продаж российского рынка колбасных изделий приходится на 

различные виды колбас. 

Большинство брендов на первом этапе имели высокое качество, 

благодаря которому были выбраны потребителями, но по истечении некоторого 

времени оно стало меняться. Таким образом, важным критерием увеличения 

объема продаж колбасных изделий является стабильность качества. 

В настоящее время потребители выбирают конкретного производителя, 

продукция которого их удовлетворяет. Важно оставить неизменным этот вкус. 

Применения импортазамещения на российских рынках при производстве 

пищевой промышленности, и совершенствование производства сырокопченых 

колбас с целью увеличения срока хранения является в наше время актуальной 

темой [6, с. 26]. 

Полноценное решение для натурального консервирования и тем самым 

увеличения срока годности высококачественных термически обработанных 

мясных продуктов, позволяющее полностью заменить использование 

синтетических антиокислителей и консервантов, таких как: (скрытые) нитриты 

и нитраты, лактат и диацетат натрия, витамин С и его соли, сохраняя 

естественным образом оригинальный цвет мяса и продлевая срок годности 

мясного продукта. 

НАРТИС Т-10 ДС продукт изготовлен из экстрактов фруктов и пряностей 

с высоким уровнем природных соединений, обладающих антимикробными и 

антиокислительными свойствами. Применяется в производстве сырокопчѐных 

и сыровяленых колбас и деликатесов, а также ферментированных мясных 

продуктов (салями, пепперони). 

Цель нашей работы явилось изучить эффективность использования 

добавки НАРТИС Т–10 ДС в производстве сырокопченой колбасы 

«Пепперони». 

Задачи: изучить органолептические, химические и микробиологические 

показатели в сырокопченой колбасе при использовании добавки НАРТИС Т– 

10 ДС.  

Объект и методы: в качестве исследования изучали сырокопченую 

колбасу. 

Основные ингредиенты состава рецептур сырокопченой колбасы 

изделий: говядина жилованная мороженая по ГОСТ 55456 – 2013 [1, с. 14]. 

Органолептическую оценку проводили согласно общепринятой методики 

в разработанном опытном образце сырокопченой колбасе по 9-балльной шкале 
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[2, с. 8]. Оценка физико-химических и микробиологических показателей 

разработанного изделия ТР ТС 034/2013 [3, с. 22] в лаборатории НИИЦ 

Красноярского ГАУ. Микробиологические показатели были определены по 

ГОСТ 10444.15- 94 [4, с. 3], ГОСТ 26670-91 [5, с. 3] в микробиологической 

лаборатории г. Красноярска. 

Результаты исследования и их обсуждение: Для проведения 

эксперимента были сформированы два образца - контрольный и опытный 

(таб. 1). В контрольном образце сырокопчѐную колбасу производили по 

классическому рецепту без изменений принятой на предприятии 

г. Красноярска, в опытном образце, в рецептуре произошла замена 1 % нитрита 

натрия на добавку НАРТИС Т–10 ДС в равных долях. 

 

Таблица 1 

Рецептура сырокопченой колбасы контрольного и опытного образцов 

Наименование сырья и 

материалов 

Образец 

Контрольный Опытный 

Сырье, кг на 100 кг 

Говядина жилованная 

высшего сорта 
75 75 

Шпик хребтовой 25 25 

Пряности, г на 100 кг 

Соль поваренная  3500 3500 

Нитрит натрия  10 9,9 

Сахар  200 200 

Перец черный молотый  150 150 

Мускатный орех  25 25 

НАРТИС Т – 10 ДС - 0,1 

 

Согласно технологическому процессу производства сырокопченой 

колбасы по разработанной и используемой на предприятии рецептуре, были 

проведены исследования по органолептическим и физико-химическим 

показателям. Результаты исследований органолептических показателей через 

120 дней первого этапа опыта, исследуемых образцов представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты органолептических исследований, через 120 дней опыта, балл 

Вариант Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вид на разрезе 

Контрольный 9 7 8 8 9 

Опытный 9 9 8 8 9 

 

Как видно из таблицы 2, отличия были лишь в показатели определения 

цвета готового продукта на разрезе (опытный образец). Таким образом, 

показатель цвет был выше на 2 балла в опытном образце, по сравнению с 

контрольным, за счет внесения добавки, которая позволяет усилить 

насыщенность готового продукта, не влияя на качественны показатели. 

Химические показатели являются также не маловажным составляющим 

показателем при производстве продукции. Согласно которым можно сделать 

заключение соответствует или нет требованиям заявленного продукта. 

Химические показатели сырокопченой колбасы представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Результаты химических исследований в 120 дней, % 

Показатель 
Образец 

Контрольный Опытный 

Массовая доля белка, % 17 17 

Массовая доля жира, % 51 51 

Массовая доля влаги, не более % 29,9 29,9 

Массовая доля поваренной соли, не 

более, % 
3,2 3,2 

Массовая доля нитритов, не более % 0,005 0,004 

 

Анализ таблицы 3 показал, что при производстве опытного образца 

сырокопченой колбасы уменьшилась массовая доля нитритов на 0,001% по 

сравнению с контрольным вариантом. Так как при производстве опытного 

образца из основной рецептуры было убрано 0,001 % нитритов, а внесена 

растительная добавка НАРТИС Т- 10 ДС, которая оказывает насыщенность 

цвета продукта и за счет экстрактов фруктов и пряностей с высоким уровнем 

природных соединений, обладающих антимикробными и антиокислительными 

свойствами. Другие изучаемые показатели остались без изменения и 
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соответствовали нормативно-технической документации данного продукта – 

колбаса сырокопченая «Пепперони». 

В процессе изготовления сырокопченых колбас микробиологические 

показатели заметно изменяются. В таблице 4 представлены изменения 

содержания микроогранизмов на различных стадиях традиционного 

производства сырокопченых колбас. 

 

Таблица 4 

Изменение содержания микроорганизмов на различных стадиях 

традиционного производства сырокопченых колбас 

Стадии 

производства 

Температура в 

камерах
0
С 

Количество мик-

роорганизмов в 1г, 

млн 

рН 
Содержание 

воды, % 

Фарш - 4,1 5,86 51,96 

После осадки 18 28,2 5,76 47,86 

 25 72,9 5,63 - 

- « - копчения 18 152,6 5,29 46,74 

- « - 2 недель 25 154,1 5,15 42,84 

 18 292,8 5,19 35,46 

 25 301,9 5,24 38,62 

- « - 4 недель 18 173,8 5,22 30,82 

 25 114,1 5,25 32,72 

- « - 6 недель 18 144,8 5,23 28,77 

 25 181,2 5,30 32,91 

- « - 10 недель 18 93,8 5,37 25,03 

 25 67,8 5,41 25,26 

 

При сохранении колбас в течение 3 месяцев содержание молочнокислых 

бактерий сокращается до 10 -10
4
 в 1 г, отмечается уменьшение количества и 

других микроорганизмов. 

Состав микрофлоры в фарше и колбасах в процессе их изготовления 

разнообразен. На начальных стадиях технологического процесса обнаруживают 

энтерококки в количестве от 16000 до 400000 и более. К концу сушки их 

количество резко уменьшается. 

В колбасах почти всегда присутствуют микрококки, сарцины; к концу 

созревания в сырокопченых колбасах преобладают молочнокислые бактерии и 

микрококки. Пигментообразующие кокки могут развиваться как на 

поверхности, так и в глубоких слоях колбас. 
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Изменение состава микрофлоры по литературным источникам 

происходящие при изготовлении сырокопченых колбас по традиционной 

технологии представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Изменение состава микрофлоры при изготовлении 

сырокопченых колбас 

Стадии производства Кокковые 

формы, % 

Палочковидные формы, % 

Грамотрицательные Грамположительные 

Шприцевание 

Осадка 

Копчение 

Сушка, сут.: 5 

15 

25 

Длительное хранение 

2,9 

2,9 

14,7 

8,8 

13,7 

26,2 

5,8 

0,9 

0,9 

2,9 

2,9 

- 

4,9 

- 

0,9 

- 

1,9 

0,9 

0,9 

6,8 

- 

 

 

Плесневые грибы составляют незначительную часть общего количества 

микроорганизмов. Если в фарше их насчитывается 800, то после 

шестинедельного созревания - до 15000. Процесс копчения не может 

предотвратить развитие плесневых грибов и дрожжей. 

Дрожжи обнаруживают часто, их количество при изготовлении колбас 

возрастает с 2000 до 31000 в 1 г. Они размножаются быстрее при 25
0
С по 

сравнению с выдержкой при 18
0
С, потому что с повышением температуры 

интенсивнее образуется кислая среда, при которой создаются более благо-

приятные условия для развития этого вида микрофлоры. Дрожжи содержатся 

обычно в поверхностных слоях колбасы. 

Результаты микробиологических исследований первого и второго 

периода опыта представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Микробиологические показатели сырокопченых колбас 

через 120 и 150 дней исследования 

Показатели 
Значение в исследуемом 

образце 

По нормативной 

документации  

КМАФАнМ в 1 г: Не обнаружено  Не более 1 - 10
3 

БГКП (килоформы) Не обнаружено  В 25 г не допускается 

Сальмонеллы  Не обнаружено  В 25 г не допускается 

L. monocytogent Не обнаружено  В 0,1 г не допускается 

Сульфитредуцирующиеклостридии Не обнаружено  В 0,1 г не допускается 

S. Aureus Не обнаружено В 0,1 г не допускается 

 

Согласно данным таблицы 6 видно, что микробиологические показатели 

исследуемых образцов соответствуют санитарным нормам и не имеют 

отклонений для производства – сырокопченых колбас. 

Заключение: результаты полученных исследований позволяют сделать 

вывод, что при производстве сырокопченой колбасы «Пепперони» с 

использование добавки НАРТИС Т-10 ДС, обладает высокими 

органолептическими, химическими и микробиологическими показателями и 

соответствуют качественным характеристикам разработанного продукта 

ГОСТ Р 55456-2013 и ТР ТС 034/2013. 

Таким образом, использование добавки НАРТИС Т-10 ДС не только 

позволит улучшить органолептические качества в готовом продукте, но и 

позволит использовать ее на перерабатывающих мясных предприятий как 

импортазамещающее сырье. 
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Аннотация: Произведено моделирование и экспериментальное 

исследование кольцевого делителя мощности дециметрового диапазона. 

Показано достижение следующих параметров: 

- рабочая частота 450 МГц 

- потери на рабочей частоте не более 3,6 дБ 

- развязка между выходами не менее 20 дБ; 

- входное и выходное сопротивление 50 Ом; 

Делитель мощности рекомендуется использовать в генераторе 

контрольных сигналов. 

Ключевые слова: делитель мощности; схема; топология; макет; 

эксперимент, моделирование. 

 

MW POWER DIVIDER 

 

Andrianov Artur Valerievich 

Zikiy Anatoly Nikolaevich 

Kochubey Alexey Sergeevich 

Rempe Anton Borisovich 

 

Abstract: Modeling and experimental study of a decimeter range ring power 

divider has been carried out. The achievement of the following parameters is shown: 

- operating frequency 450 MHz - loss at operating frequency no more than 3.6 dB - 
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decoupling between outputs not less than 20 dB; - input and output resistance 

50 Ohm; A power divider is recommended for use in the control signal generator.  

Key words: power divider; scheme; topology; layout; experiment, modeling. 

 

Введение 

Делители мощности СВЧ диапазона нашли широкое применение в 

приѐмо-передающей и измерительной аппаратуре, в антенных решѐтках. 

Их описанию и исследованию посвящено большое число работ, в том числе 

монографии [1], учебные пособия [2], статьи [3-5], патенты [6], реклама [7]. 

Целью настоящей работы является расчѐт, моделирование и 

экспериментальное исследование кольцевого синфазного делителя мощности.  

К делителю предъявляются следующие требования: 

- рабочая частота 450 МГц; 

- потери не более 3,6 дБ; 

- развязка между выходами не менее 20 дБ; 

- входное и выходное сопротивление 50 Ом; 

- входная мощность не более 10 дБм; 

- материал подложки- стеклотекстолит FR-4 толщиной 1,5 мм 

- делитель мощности должен размещаться на площадке размером около 

30*30 мм. 

Схема и конструкция 

Перечисленные выше требования можно реализовать в простейшем 

кольцевом делителе мощности [1]. 

Расчѐт делителя мощности проводился по отраслевому стандарту ОСТ4 

ОК0.012.010. Результаты расчѐта сведены в таблицу 1. Схема делителя 

мощности приведена на рисунке 1. Возможная конфигурация проводников 

делителя мощности приведена на рисунке 2. 

 

Таблица 1 

Результаты расчѐта делителя мощности 

Обозначение Длина, мм Ширина, мм Наименование 

w1 10 3 проводник 

w2,w3 88 1,35 проводник 

w4,w5 10 3 проводник 

h 1,5 Толщина диэлектрика 

t 50 Толщина меди, мкм 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

60 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение таблицы 1 

𝜀 5 

относительная 

диэлектрическая 

проницаемость 

    0,001 

Коэффициент 

диэлектрических 

потерь 

X1…X3 СР50 - 727 Розетка 

𝜀    3,2 

эффективная 

диэлектрическая 

проницаемость 

R1 Р1-12-0,125-100 Ом ± 5% 
балластный 

резистор 

 

 

 

Рис. 1. Схема делителя мощности 
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Рис. 2. Конфигурация проводников ДМ 

 

 

Моделирование 

Моделирование делителя мощности проводилось в пакете прикладных 

программ Microwave Office[8,9]. На рисунке 3 представлена модель ДМ, 

построенная в MWO в соответствии с размерами из таблицы 1. Из этого 

рисунка видно, что используется несимметричная микрополосковая линия 

передачи (МПЛ). На рисунке 4 показана частотная зависимость развязки между 

выходами.  

На рисунке 5 изображена частотная характеристика верхнего плеча 

делителя мощности, а на рисунке 6 нижнего плеча. Из этих рисунков видно, что 

развязка между выходами не менее 24 дБ, а потери в обоих каналах не более 

3,1 дБ, что удовлетворяет предъявленным требованиям. 
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Рис. 3. Модель делителя мощности в MWO 

 

 

Рис. 4. Развязка между выходными плечами делителя мощности из MWO 
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Рис. 5. АЧХ делителя мощности из MWO (верхнее плечо) 

 

 

Рис. 6. АЧХ делителя мощности из MWO (нижнее плечо) 

 

Эксперимент 

Эксперимент проводился на установке, содержащей измеритель 

комплексных коэффициентов передачи типа Р2М–18, набор кабелей, переходов 

и ЭВМ. 

В качестве объекта экспериментального исследования использован макет 

делителя мощности, изображение которого можно увидеть на рисунке 7. 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

64 
МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 7. Фото макета делителя мощности 

 

В качестве соединений использованы три гнезда типа СР50-727. 

На рисунке 8 можно видеть АЧХ верхнего канала делителя мощности. 

 

 

Рис. 8. АЧХ верхнего канала делителя мощности 450 МГц 

 

На рисунке 9 изображена АЧХ нижнего канала делителя мощности. 
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Рис. 9. АЧХ нижнего канала делителя мощности 450 МГц 

 

На рисунке 10 показана частотная зависимость развязки между выходами 

делителя мощности. 

 

 

Рис. 10. частотная зависимость развязки между выходами 

делителя мощности 

 

Выводы 

Ниже в таблице 2 приводится сравнение заданных и достигнутых 

параметров делителя мощности. 
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Таблица 2  

Основные параметры делителя мощности 

Наименование 

параметра, размерность 
Задано Моделирование Эксперимент 

Рабочая частота, МГц 450 450 450 

Потери на рабочей 

частоте, дБ 
3,6 3,1 3,6 

Развязка между 

выходами, дБ 
20 24 24,4 

Толщина подложки, мм 1,5 1,5 1,5 

 

Из этой таблицы видно, что делитель мощности соответствует 

предъявленным требованиям. Его рекомендуется использовать в генераторе 

контрольных сигналов с рабочей частотой 450 МГц. 
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Аннотация: Зелѐная энергетика – часть энергопроизводящей системы, 

использующая возобновляемые источники энергии. Сейчас в мире около 1% 

электроэнергии вырабатывается солнечными установками и чуть более 2% – 

ветряными установками. Установленные мощности по использованию 

солнечной энергии и ветра удваиваются за каждые четыре года. В Европе тренд 

отрасли новой энергетики сегодня уже нисходящий. Китай планирует к 

2040 году фактическое производство «зелѐной» энергии в объѐме 250 гигаватт.  

Ключевые слова: зелѐная энергетика, солнечные установки, ветряные 

установки, тренд отрасли, традиционные энергетические ресурсы. 

 

Все источники энергии на Земле делятся на возобновляемые и 

невозобновляемые. Существующая энергетика в Мире в основном базируется 

на использовании невозобновляемых ресурсов. 

К невозобновляемым энергетическим ресурсам с позиций эколого-

экономического подхода относятся углеводородные ресурсы, являющиеся 

продуктами трансформации за миллионы лет органических организмов (флоры 

и фауны). В период 2010-2015 гг. потребление таких энергетических ресурсов 

составлял 15-16, 4 млр. т (угольный эквивалент) в год, то есть около 2,2 т 

условного топлива в год на одного человека. Естественно, что такие 

энергетические источники (нефть, газ, уголь) считаются ограниченными и 

невозобновляемыми (за обозримые периоды времени). Важной положительной 

особенностью невозобновляемых энергетических ресурсов (нефти, газа, угля) 

является их свойство аккумулировать энергию. Так, аккумулированная в нефти 
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энергия превращается в транспортную энергию в автомобилях, судах, 

самолетах; нефть составляет больше трети потребления всей мировой энергии. 

К возобновляемым энергетическим источникам также с позиции эколого-

экономического подхода относятся природные явления, являющиеся внешними 

свойствами и признаками природных объектов, используемых человеком для 

получения энергии; например, у Солнца – лучевая энергия, у воздуха 

атмосферы – ветер. 

«Зелѐная» энергетика – часть энергопроизводящей системы, 

использующая возобновляемые источники энергии. Самыми 

распространенными видами «зеленой» энергетики являются фотоэлектрические 

преобразования солнечной энергии и использование энергии ветра. 

Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую – наше 

будущее. Солнце – неиссякаемый источник энергии, наш термоядерный 

реактор, устойчиво работающий уже миллиарды лет. «Проблемы с солнечными 

батареями сегодня чисто экономические. Один киловатт электрической 

мощности, получаемой от них, должен быть сравним по цене с киловаттом, 

получаемом на тепловых электростанциях». 

Менее известны технологии использования энергии морских приливов, 

использования энергии волн морского прибоя. Есть такие экзотические 

проекты «зеленой» энергетики, как обратный осмос – использование 

взаимодействия пресной и соленой воды для получения электроэнергии, 

поднятие ветряков в верхние слои стратосферы в виде дирижаблей. 

По сути явлений к возобновляемым источникам энергии относятся 

энергия падающей воды на гидроэлектрических станциях (ГЭС) и энергия 

геотермальных источников. На Камчатке сегодня 40% потребляемой энергии 

вырабатывается на геотермальных водах. 

Распространѐнным видом энергетических ресурсов является древесина, 

используемая для получения тепловой энергии. С биологической позиции этот 

энергетический ресурс в таежной зоне является возобновляемым с периодом 

60–120 лет. С позиции экосистемного подхода лесонасаждения являются 

условно возобновляемым ресурсом, поскольку после рубки коренные 

древостои сменяются производными с гораздо меньшим природно-ресурсным 

потенциалом. 

В СМИ распространяется на основе частых случаев создания в каких-то 

особых условиях объектов «зеленой» энергетики магический рецепт для всей 

энергетики, даже рассматривается вопрос о переходе на новый 
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технологический уклад в сфере энергетики. Но это один из современных 

мифов, распространяемых в обществе; таких как устойчивое развитие, 

динамика озоновых дыр, глобальное потепление и парниковый эффект, 

«зеленая» экономика. 

Реалии «зеленой» энергетики заключается в следующем. Во всѐм Мире 

сейчас около 1% электроэнергии вырабатывается солнечными установками и 

чуть более 2% - ветряными установками. При рассмотрении не только 

электроэнергии, а всей производимой энергии (в том, числе на транспорте) доля 

«зеленой» энергетики при всем еѐ бурном развитии за последние десятилетия 

составляет сейчас около 5%. В мире рост установленных мощностей по 

использованию солнечной энергии и энергии ветра удваивается за каждые 

четыре года. Тренды «зеленой» энергетики в мире разнонаправлены: где-то она 

существенно растет, а где-то рост замедляется. 

Солнечная энергетика начала сдавать свои позиции в Европе. Тренд в 

отрасли новой энергетики сегодня здесь уже нисходящий. Основные причины – 

сокращение субсидирования в виде налоговых льгот, беспроцентных кредитов, 

специальных тарифов. В Германии, которая была флагманом «зеленой» 

технологии, пик установки новых «зеленых» мощностей в генерации энергии 

миновал три года назад, и сейчас там устанавливаются считанные гигаватты. 

В Германии доля солнечной энергетики составляет 7–7,5% от всей 

электрогенерации (40 гигаватт). Но там идѐт сильное замедление роста ввода 

новых мощностей. 

В других регионах мира идет противоположная тенденция. В Китае  в 

2015 году установленная мощность солнечных установок составила 43 

гигаватта. А установленная мощность ветряной электрогенерации в Китае 

больше, чем во всей Европе  – 180 гигаватт. Но с учетом низкого коэффициента 

использование установленной мощности доля энергии ветра не превышает 5%. 

Сейчас большая часть энергетики Китая основана на использовании 

каменного угля; вокруг Пекина дымят многочисленные блоки угольных 

электростанций. Там всячески пытаются уйти от угольной генерации 

электроэнергии; принимают программы газовой энергии, даже изучают тему 

использование метана угольных пластов: строят ГЭС и АЭС. 

На территории этрапа Сердар Балканского велаята будет построена 

первая в стране электростанция, работающая на возобновляемых источниках 

энергии, то есть за счѐт солнечной и ветряной энергии, общей установленной 

мощностью в 10 МВт. Объект «зелѐной» энергетики возведут в соответствии с 
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утверждѐнным в апреле 2019 года Планом мероприятий по реализации 

«Концепции освоения региона Туркменского озера «Алтын асыр» в 2019 –

2025 годах» для обеспечения надѐжного и бесперебойного электроснабжения 

потребителей в поселениях, которые появятся вокруг Туркменского озера. 

Это уникальный в истории нашей страны проект, реализация которого позволит 

нарастить мощность отрасли, подготовить национальные профильные кадры, 

создать новые рабочие места.  

Министерство энергетики Туркменистана провело международный 

тендер на строительство с полной готовностью к эксплуатации вышеназванного 

объекта, а также на закупку оборудования и материалов для прокладки линии 

электропередачи напряжением 110 кВ от подстанции «Сердар». По итогам 

тендера было отобрано предложение компании «Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.» (Турецкая Республика).  

Вот уже несколько лет Научно-производственный центр 

«Возобновляемые источники энергии» ведѐт научную работу по разработке и 

внедрению инновационных технологий, изучает потенциал использования 

возобновляемых источников энергии и современных видов энергосберегающей 

техники, оборудования и материалов в экономической и в социальной сферах 

Туркменистана. О том, как создавался проект, рассказывает научный сотрудник 

научно-производственного центра (НПЦ) «Возобновляемые источники 

энергии» Амирхан Матьякубов: 

– В НПЦ действуют отделы: «Преобразование фотоэлектрических 

технологий», «Концентрация солнечной энергии (КСЭ) и гелиотехника», 

«Биоэнергетика и переработка биомассы», «Технология аккумулирования 

электроэнергии» и «Проектный отдел». Они подготавливают научно - 

обоснованные предложения, например, в области фотоэлектрических 

технологий, по выбору площадок для установки солнечных электростанций на 

территории Туркменистана, ведут разработку солнечного кадастра и 

предложений по оценке ресурсов солнечной энергии, разрабатывают научные 

основы использования тестовых фотоэлектрических солнечных станций в 

провинциях страны, а также ветровых электростанций. 

Солнечная энергетика является самым быстро развивающим видом 

возобновляемой энергетики. Дело в том, что климатические и географические 

условия Туркменистана позволяют в нашей стране широко использовать 

возобновляемые источники энергии. Например, получать солнечную энергию и 

активно применять еѐ в промышленности с использованием фотоэлектрических 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

72 
МЦНП «Новая наука» 

преобразователей и в тепловой энергетике – с использованием солнечных 

коллекторов. Это, в частности, должно способствовать улучшению 

энергообеспечения сельского населения и территорий, удалѐнных от 

центральной системы энергоснабжения. Возможно использование энергии 

ветра, геотермальных вод, биотоплива. 

В частности, НПЦ разработал проекты солнечных воздухонагревателей и 

водонагревателей для использования в отраслях народного хозяйства, а также 

ведѐт подготовку проектов солнечной энергетики для сушки 

сельскохозяйственной продукции. 

В рамках «Концепции развития цифровой экономики» совместно с 

сотрудниками проектного и других отделов разработан ряд программных 

продуктов, таких как «Цифровая система проектирования фотоэлектрических 

солнечных электростанций», «Цифровая система проектирования ветряной 

электростанции». Специалистами получены соответствующие сертификаты 

Службы интеллектуальной собственности Министерства финансов и 

экономики Туркменистана. 

Сотрудники отдела «Ветряные электрические станции» НПЦ 

подготовили предложения по выбору площадок для установки ветряных 

электростанций на территории страны. Они ведут разработку ветрового 

кадастра, вносят предложения по оценке ветроэнергетических ресурсов, 

изучаются технические характеристики ветроэнергетических установок 

мощностью 2 кВт, одна из которых установлена на научно-исследовательской 

площадке Государственного энергетического института Туркменистана. 

Одним из важнейших направлений является разработка научных основ 

использования фотоэлектрических и ветряных электростанций в 

Туркменистане. С целью защиты окружающей среды и внедрения экологически 

чистых «зеленых» технологий, в стране был разработан проект 

фотоэлектрической солнечной электростанции и ее элементов. Специалисты 

НПЦ подготовили программное обеспечение «Цифровая система 

проектирования фотоэлектрических солнечных электростанций». С запуском 

этой программы стало возможным легко и надежно выполнять проектные 

работы, связанные с проектированием электрических станций на любой 

территории Туркменистана. 

Программное обеспечение позволяет точно и в короткие сроки выполнять 

расчеты в процессе проектирования фотоэлектрических установок, надежная и 

эффективная работа которых зависит от ряда факторов, а именно от 
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географических координат расположения станции, угла наклона солнечных 

панелей под благоприятным углом к горизонтальной плоскости, значений 

интенсивности излучения падения солнца в течение года. Исходя из этого, 

возможно подсчитать количество электроэнергии, которое фотоэлектрическая 

электростанция может выработать в течение года, определить, где ее 

эффективно установить, а также изучить влияние погодных условий на 

параметры электростанции. Программа в автоматическом режиме рассчитывает 

потенциал ветра в выбранном регионе на разных высотах, и мы с уверенностью 

можем сказать, что регион Туркменского озера «Алтын Асыр» имеет большой 

потенциал использования солнечной и ветровой энергии. 

Говоря об исключительной востребованности проектов по использованию 

возможностей «зелѐной» энергии, глава государства подчеркнул, что 

строительство экономически выгодных объектов, работающих на основе 

возобновляемых источников энергии, будет напрямую способствовать 

успешной реализации всех намеченных планов, в том числе по развитию и 

обеспечению экологического благополучия в регионе Туркменского озера 

«Алтын асыр». 
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Аннотация: в данной статье рассматривается физическая сущность и 

влияние изменения объѐма конструктивных элементов при устройстве 

деформационных швов зданий и сооружений. Разрабатывается методология и 

выявляются критерии, характерные признаки изменения объѐма для 

правильной оценки процесса и характера деформаций в конструктивных 

элементах. 

Ключевые слова: методология, деформационный шов, деформация, 

конструктивная структура, колебания температуры, элемент, однородность, 

интенсивность. 

 

METHODOLOGY FOR EVALUATING THE PROCESS OF CHANGING 

THE VOLUME OF STRUCTURAL ELEMENTS IN THE CONSTRUCTION 

OF EXPANSION JOINTS 

 

Titev Aleksei Konstantinovich 

 

Abstract: this article discusses the physical nature and the effect of changes in 

the volume of structural elements in the construction of deformation joints of 

buildings and structures. A methodology is being developed and criteria, 

characteristic signs of volume changes are identified for the correct assessment of the 

process and the nature of deformations in structural elements. 

Key words: methodology, deformation seam, deformation, structural structure, 

temperature fluctuations, element, uniformity, intensity. 
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Деформационные швы предусматриваются конструкторами для того, 

чтобы разделить здание, сооружение или какие-либо его отдельные фрагменты. 

Это необходимо для предотвращения различного рода повреждений, 

вызываемых деформационными изменениями в конструкциях. Устройство 

деформационных швов является, следовательно, мероприятием по технике 

безопасности, и наличие их в несущих или ненесущих конструкциях позволяет 

избежать возникновения нехарактерных трещин и возникновения критических 

повреждений, которые ухудшают эксплуатационные характеристики 

проектируемого здания или сооружения. Степень повреждения несущих 

конструкций более опасна с позиции устойчивости здания, нежели конструкций 

вспомогательного характера. 

Деформационные швы необходимо, согласно общепринятой 

методологической практике, располагать в тех местах, где это статически 

необходимо и где требуется обеспечить свободное перемещение конкретных 

элементов в необходимом направлении. Также швы не должны нарушать 

планировочной и конструктивной структуры проектируемого здания или 

сооружения, а также негативно сказываться на его эстетическом решении. 

В композиционном отношении здание представляет собой структуру 

отдельных элементов с различными функциями, статическими нагрузками, 

физическими свойствами, которые в комплексе защищают человека от внешних 

агрессивных природно-климатических воздействий, образовывая таким 

образом его рабочее, производственное или жизненное пространство. 

В конструктивно-техническом отношении здание представляет из себя 

достаточно комплексное, сложное формирование. Между всеми отдельными 

фрагментами здания существует сильная связь и только при внешней 

визуальной оценке оно может казаться абсолютно монолитным и 

неподвижным. 

На самом деле, в объективной действительности здания и сооружения 

находятся в перманентной динамике, которая вызвана статическим 

воздействием дискретных конструкций, изменениями в объеме, деформациями 

фундаментов и оснований, осадкой непосредственно самого здания. 

Воздействие вышеприведѐнных силовых явлений как правило 

сосредотачивается в самых уязвимых точках, в особенности там, где 

происходит нарушение структурных характеристик материала, изменение 

формы отдельных элементов сооружения. 
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Данные силовые воздействия выступают в качестве основных причин 

появления непредсказуемых деформаций и напряжений в отдельных частях и 

конструктивных элементах здания. Исходя из характерных особенностей 

перечисленные воздействия можно классифицировать на циклические и 

кратковременные.  

В настоящее время часто возникает вопрос, почему наблюдается 

чрезмерно высокая степень повреждения сборных зданий и почему следует 

учитывать данные физические воздействия. Отдельные узловые фрагменты 

здания под воздействием циклических изменений объѐма находятся в 

постоянной динамике. Первопричиной циклических изменений объѐма могут 

выступать: 

- колебания относительной влажности атмосферного воздуха, вследствие 

чего происходит поочередное увлажнение и высыхание конструктивных 

материалов; 

- химические реакции, происходящие внутри конструктивных элементов, 

а также реакции, происходящие на поверхности элементов, вследствие 

взаимодействия с внешней средой; 

- колебания температуры воздуха данного помещения, непосредственно 

зависящие как от изменений внешней температуры атмосферы, так и от 

изменений температуры внутри помещения. 

При этом, безусловно, основным и наиболее значительным фактором 

является изменение под влиянием температурного воздействия. 

При проектировании строительных конструкций крайне важно правильно 

дать оценку характера изменений объѐма конструктивных элементов. Поэтому 

необходимо сформулировать ключевые методологические признаки для оценки 

процесса изменения объѐма и их вероятной связи и взаимовлияния. 

Первый признак – изменениям объѐма подвергается свободный, 

однослойный элемент, который равномерно нагревается по всей своей 

площади. Изменение объѐма в данном случае происходит прямо 

пропорционально колебаниям температуры атмосферного воздуха снаружи 

здания. Этот процесс деформации на прямую зависит от показателя тепловой 

ѐмкости материала конструкции и от протяженности воздействия во времени. 

Это значит, что если элемент находится в пространстве с непрерывно 

повышающейся температурой, то он стремится достичь равновесного 

состояния и, соответственно, подвергается деформации. Максимальное 

значение деформации будет достигнуто в момент наступления максимальной 
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температуры на поверхности и температуры непосредственно в самом 

элементе. Последующие изменения температуры продолжат цикл деформаций, 

и их максимальное значение будет достигнуто в момент начала ослабления 

температурных колебаний материала данного элемента. 

Второй признак – изменениям объѐма подвергается однослойный 

элемент, свободный, но который неравномерно нагревается по площади, что 

приводит к разного рода пространственным деформациям. Такие деформации 

достигают своего максимума в момент начала ослабления температурных 

колебаний материала непосредственно в самом элементе. При прекращении 

одностороннего воздействия внешней температуры температура поверхностей 

выравнивается и элемент выпрямляется. Такая деформация является 

решающей, если элемент включен в общий структурно-пространственный 

каркас здания, потому что температурные изменения оказывают значительное 

влияние на характер того, как примыкает данный элемент. 

Третий признак – изменениям объѐма подвергается многослойный 

элемент, который равномерно нагревается по всей своей площади. В данном 

случае действует та же методологическая закономерность, что и для 

однослойных элементов. Разница заключается лишь в том, что под влиянием 

ослабления температурных колебаний могут возникнуть непредсказуемые 

силовые усилия в стыках между отдельными слоями материала, так как 

начинается состояние неравномерного прогревания слоѐв материала. Данный 

признак действует также тогда, когда элементы взаимно скреплены друг с 

другом в иных температурных условиях, отличающихся от первоначально 

заданных. Такое сопряжение необходимо произвести в тот момент, когда 

степень теплоты элемента достигает температуры окружающего еѐ 

пространства. Составные элементы под влиянием начального неравномерного 

прогревания, вызванного затуханием температурного колебания, принимают 

форму шаровой поверхности с кривизной в две стороны. В результате стыки 

элементов нагружаются при повышении температуры под влиянием 

растяжения и сдвига до того момента, пока не произойдет выравнивание 

температуры поверхностей элементов. 

Четвѐртый признак – объѐмные деформации многослойного элемента, 

неравномерно прогреваемого. Если два или более элементов взаимно 

соединены при «рабочей» температуре и при воздействии одностороннего 

подогрева с затуханием температурного колебания во времени имеют 

различные температуры поверхности, то каждый элемент деформируется по-
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разному. При этом шов практически испытывает воздействие общего перепада 

температур и изменения, вызванного неравномерным нагревом элементов. 

На величину общего перепада температур «рабочая» температура не влияет. 

Изменения объѐма происходят при любом изменении среды. Таким образом 

всякий элемент подвержен так или иначе различным объѐмным деформациям. 

В заключение необходимо сказать, что перечисленные общие критерии 

имеют непосредственное значение для характера и интенсивности нагружения 

стыка в местах его сопряжения. Таким образом, характер работы стыков под 

воздействием изменения объѐма можно классифицировать следующим 

образом: 

-стык двух и более элементов, параллельный направлению деформации, 

испытывает длительное влияние перепада средних температур конструктивных 

элементов; 

-стык двух элементов, перпендикулярный к направлению деформации, 

подвержен положительному или отрицательному воздействию изменения 

температур от «рабочей» температуры, то есть температуры установки данного 

конструктивного элемента. 

Данный методологический подход и предложенная классификация 

признаков объѐмных изменений значительно облегчает анализ и оценку 

процесса и характера деформационных изменений конструктивных элементов 

при устройстве деформационных швов зданий и сооружений. 
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Аннотация: В статье приведены различные инновационные методы 

мотивации работников организаций в современных условиях формирования 

цифровой экономики. Необходимо и важно отметить, что мы стоим на пороге 

тотального продвижения информационных коммуникаций не только в 

социальную сферу, но и в сферу экономики. Тем самым технологии 

цифровизации необратимо приводят к преобразованию стратегий поведения 

работников. В связи с этим руководство компаний и предприятий сталкивается 

сложностями в разрешении проблем мотивации работников, с непременностью 

регулирования гибкой системы коммуникаций с персоналом, с созданием 

стратегий на учете интересов и потребностей современных работников, а также 

с развитием их компетенций. 

Ключевые слова: мотивация, инновационный метод мотивации, 

цифровая экономика, материальное и нематериальное стимулирование. 

 

INNOVATIVE METHODS OF STAFF MOTIVATION IN MODERN 

CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

 

Spirkova Tatiana Vladimirovna 

 

Abstract: The article presents various innovative methods of motivating 

employees of organizations in the modern conditions of the formation of the digital 

economy. It is necessary and important to note that we are on the threshold of total 

promotion of information communications not only in the social sphere, but also in 

the economic sphere. Thus, digitalization technologies irreversibly lead to the 

transformation of employee behavior strategies. In this regard, the management of 
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companies and enterprises faces difficulties in solving the problems of employee 

motivation, with the necessity of regulating a flexible system of communication with 

personnel, with the creation of strategies based on the interests and needs of modern 

employees, as well as with the development of their competencies. 

Key words: motivation, innovative method of motivation, digital economy, 

material and non-material incentives. 

 

Сегодня проблема привлечения квалифицированного персонала является 

наиболее актуальной для большого количества компаний. Движущей силой для 

дальнейшего успешного развития компании является именно персонал. 

От навыков и умений сотрудников компании будет зависеть имидж, репутация, 

конкурентоспособность, а так же, самое главное, производственная функция 

компании. Россия, по мнению экспертов McKinsey, уже живет в цифровой эре, 

и цифровизация экономики и общества в целом, накладывает на систему 

мотивации обязанность настраиваться на раскрытие способностей и качеств 

человека, на его умение критически мыслить, активность, упорство, 

коммуникабельность, способность работать в коллективе. И тем самым 

требуются цифровые решения для высокоэффективной мотивации персонала. 

Цифровизация – это смена парадигмы управления организацией и, в первую 

очередь, ее персоналом. [1, с.6]. Сегодня работодатели, социальные партнеры и 

конечно государство, совместно формируют принципиально новую систему 

управления отечественными классификациями. Эта новая система в условиях 

необратимого и быстрого изменения технологических контекстов будет 

являться основой для высококачественной реконструкции человеческих 

ресурсов. Для сохранения конкурентного преимущества работникам 

необходимо улучшать свои знания и умения, овладевать передовыми 

информационными технологиями. Для достижения наибольшего результата, 

повышать уровень квалификации, а иногда даже осваивать смежные 

профессии. Таким образом, для того, чтобы был достигнут баланс между 

методами материального стимулирования и методами, помогающими раскрыть 

возможность самореализации работников, появляется потребность коррекции 

системы мотивации. Она строится по принципу повышения их участия в работе 

и получении не только материального, но так же и морального удовлетворения 

от личной трудовой деятельности. В силу того, насколько грамотно подобаны 

методы мотивации, зависят результаты деятельности и персонала и в целом 

компании. Сегодня переход к цифровой экономике диктует новые направления. 
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Уже фактически во все сферы деятельности динамично внедряются уникальные 

технологии дистанционной деятельности и автоматизированные платформы. 

Тема внедрения цифровых технологий все чаще упоминается в повестках дня 

экономических форумов. Развитию цифровых технологий посвящаются 

масштабные государственные программы. [2, с. 4]. 

По данным института McKinsey, к 2036 году будет автоматизировано до 

50 % рабочих процессов. [3 с.1]. И на данный факт компаниям стоит обратить 

пристальное внимание. Следовательно, применение современных технологий в 

HR-сфере даст возможность увеличить скорость принятия административных 

решений, а так же продуктивность персонала. 

У современных работников важной особенностью является то, что с 

появлением социальных сетей у них сформировался новый и своеобразный 

навык потребления информации в виде микроинформационных блоков, 

восприятие информации посредством изображений, аудио- и видеофайлов. Эту 

особенность необходимо учитывать менеджерам в проектировании 

мотивационных инструментов. 

Обсудим методы, набирающие популярность и которые могут быть 

действенными на сегодняшний день. К инновационному методу мотивации 

имеет отношение аналитическая система оплаты труда, т. е. система «хэй-

метод» или «грейдинг» [4, с. 3]. Данный метод заключается в формирование 

групп (создание иерархий) должностей по конкретным критериям (сложности 

осуществляемых работ, учитывающей квалификацию сотрудника, его 

специфических знаний, уровня ответственности, опыта и навыков). Для этого 

составляется шкала оценки эффективности работника. К данной процедуре 

очень важно внимательно и детально подготовиться, принимать во внимание 

мнение руководителей и документировать процесс оценки. Система «grading» 

ориентирована на финансовое стимулирование сотрудников, их привлечение, 

мотивацию и удержание, а не на разовые поощрения. Описанная система дает 

возможность создать ясную и прозрачную методику измерения ценности 

каждой должности в организации,  максимально вовлечь персонал за счет 

грамотного разъяснения каждого бизнес-процесса, уменьшить текучесть 

кадров, дает возможность работникам получить представление о вероятном 

изменении их уровня доходов при различных вариантах развития их карьеры. 

Для того что бы оценка действий работников была объективной и 

прозрачной, а также для повышения эффективности необходимо определить 

показатели результативности. Это сложная и значимая задача управления 
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кадрами. Подход, согласно которому показатели оценки деятельности и 

премирования строго увязываются с целями и задачами организации, получил 

на Западе название Key Performance Indicators (KPI) — Ключевые Показатели 

Эффективности [5]. Внедрение KPI позволяет сделать мотивационную систему 

ясной, четкой и прозрачной. Если руководство компании определило планы и 

результаты, оно знает, в каком случае рецензировать персонал, а в каком 

одобрять и вселять уверенность. А работник понимает, ожидает его взыскание 

или стоит возлагать надежду на премию. В этом случае к предпочтительным 

результатам деятельности стремится и руководство и сами работники. Сегодня 

выделяют несколько видов показателей KPI. К ним можно отнести: целевые 

(для построения стратегий) и функциональные (для решения текущих задач); 

финансовые (выручка, прибыль) и нефинансовые (удовлетворенность 

клиентов); индивидуальные и коллективные. Важное и необходимое условие 

успешности внедрения KPI — автоматизация процессов. Для этого применяют 

MS Excel, разного рода CRM-системы. 

Молодым подходом к мотивированию персонала считается 

геймификация. Этот методом начали пользоваться, начиная с 2010-х годов. 

С применением инструментария компьютерных игр появляется возможность не 

только усилить мотивацию субъекта уделять более качественное и сильное 

внимание трудовой деятельности, но и продлить преданность задаче, что, 

повышает вероятность достижения поставленной цели. Его суть заключается в 

применении игровых алгоритмов и элементов игрового дизайна с целью увлечь 

и мотивировать персонал для достижения поставленных задач. Геймификация 

привносит увлекательней и развлекательный элемент в процесс, который, в 

сущности, не является игрой. Создается интересный квест с достижением 

целей, за выполнение которых сотрудник получает виртуальные баллы, 

которые спустя время можно использовать для получения особых призов. 

Задачей является прировнять удовольствие от игры и удовольствие от работы. 

Для того, чтобы не потерять заинтересованность к прохождению 

повторяющихся уровней, необходим объединить методы геймификации с 

определенными формами материальной мотивации. В числе компаний, 

прибегающих в своей практике к геймификационным приложениям, можно 

указать «Burger King», «Reebok». 

Поиск новых способов рабочего пространства — важный и необходимый 

на сегодняшний день метод мотивации. В современных условиях 

многочисленные компании переводят своих сотрудников на удаленный режим 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

84 
МЦНП «Новая наука» 

работы. Перевод сотрудников на удаленный режим работы помогает экономить 

денежные средства, способствует соблюдению сотрудниками режима баланса 

между работой и личной жизнью и позволяет работать более продуктивно. 

Как показывают данные исследования маркетингового агентства «РБК 

Исследования рынков» 51 % компаний использовали специальные 

программные обеспечения для перестройки бизнес-процессов, в том числе 

управление персоналом — 53 %. По данным Правительства РФ количество 

сотрудников, переведенных на удаленную работу, увеличилось в 30 раз с 

апреля 2020 г., т. е. это больше 2 млн. человек. [3 с. 2]. Конечно, руководство 

компаний должно обеспечить своих сотрудников всем необходимым для 

комфортной работы удаленно. Если работникам необходимо всегда оставаться 

на связи, и не быть привязанными к определенному месту, целесообразно 

использовать устройства мобильной рабочей зоны. При помощи этого можно 

повысить эффективность работников до 40 %. Кроме современных устройств и 

мобильных приложений в качестве уведомлений и присоединения рабочей 

силы можно применять групповые сайты, интернет-ресурсы и интранет-

порталы для наемных работников. 

В качестве метода мотивации также предоставляется возможность для 

повышения квалификации и профессионального роста. Инвестирование в 

обучение сотрудников дает возможность бизнесу достичь успехов в будущем. 

В качестве метода мотивации также можно использовать увеличение обмена 

данными и сотрудничества. Для этого используют разнообразные облачные 

инструменты (Google Drive, Dropbox), которые приходят на смену 

классическим «коробочным» офлайн-программам и набирают популярность у 

многочисленных компаний. «Облака» дают компаниям возможность 

сконцентрироваться на бизнес-процессах, отслеживать работу сотрудников и 

премировать их за взаимосвязь между собой. Даже находясь в дороге получив 

удаленный доступ к документам на портативных устройствах, сотрудники 

могут с легкостью работать. За счет «облаков» компании могут 

автоматизировать работу и получать больше прибыли.  

Облачная телефонная система в качестве метода мотивации позволяет 

улучшить связь и производительность. С ее помощью можно легко 

обрабатывать конференц-звонки, генерировать номера, звонить в любую точку 

мира без роуминга. В роли таких систем применяются: VolP, Zoom, MS Teams. 

Таким образом, в условиях цифровой экономики ручной труд постепенно 

автоматизируется, поэтому рабочее пространство может быть более 
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продуктивным и эффективным. Многие современные компании желают 

автоматизировать бизнес-процессы, в том числе и руководство человеческими 

ресурсами. Существует различное множество инновационных методов 

стимулирования персонала. Их использование обуславливается размером 

компании, ее доходами, сферой деятельности. Кроме того необходимо и важно 

изучить потребности и заинтересованность персонала, прежде чем выбрать 

какой-либо метод мотивации. Используя современные технологии мотивации, 

становиться возможным, увеличить производительность труда, воплотить цели 

компании, повысить ее конкурентоспособность. В этой связи важно 

сконцентрироваться на повышении взаимодополняемости человеческой 

работоспособности и современных технологий.  
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Дошкольный возраст – это временной отрезок в жизни ребенка, который 

определяется с периода осознания себя как члена общества (2-3 года) до начала 

систематического обучения (6-7 лет). В первую очередь в определении данного 

понятия важны социальные признаки начала становления и формирования 

личности. Именно в дошкольном возрасте образовываются индивидуальные 
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психологические особенности ребенка, возникают первые предпосылки для 

формирования нравственных и социальных качеств личности, темперамента и 

т.д. 

В дошкольном возрасте образовываются основные структуры и 

механизмы личности, с помощью которых дошкольник получает собственные 

индивидуальные характеристики мышления, поведения, которые в дальнейшем 

сформируют его как полностью уникальную личность. Нельзя назвать началом 

формирования личности 3-4 года, поскольку его начальные признаки 

проявляются уже в возрасте 1 года и даже раньше. 

Л.Н. Леонтьев писал, что в дошкольные годы у ребѐнка «завязываются 

первые узлы, устанавливаются первые связи и отношения, которые 

образовывают новое, высшее единство деятельности и вместе с тем новое, 

высшее единство субъекта — единство личности», он говорил, что поэтому 

период дошкольного детства важен, ведь в нѐм «складываются психические 

механизмы личности» [4, с. 276]. 

Социальный опыт является источником психического развития. 

С помощью него ребенок обретает материал для образования собственных 

психических качеств и особенностей личности через посредника – взрослого 

человека. 

Тем не менее, развитие личности дошкольника зависит не только от 

социальных условий, но и от внутренней позиции, т.е. определенного 

отношения, созданного ребенком к миру людей, к миру вещей и к самому себе. 

В частности, внутреннее отношение является определяющей характеристикой 

развивающегося личность, которая позволяет ей выйти за рамки накопленного 

опыта [1, с. 84]. 

На данный момент есть много вариантов периодизации психического 

развития ребенка в возрастной, детской психологии, которые строятся по 

внешним или внутренним критериям психического развития. Также были 

разработаны периодизации по нескольким главным признакам развития и 

комплексным критериям: периодизации Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, 

В.И. Слободчикова и др. Рассмотрим периоды психического развития ребенка 

(табл.1) по Л.С. Выготскому: [2, с. 31] 
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Таблица 1 

Периоды психического развития ребенка по Л.С. Выготскому 

Возраст Стабильный период развития Критический период 

0-2 мес.  Кризис новорожденности 

2 мес. – 1 год Младенческий возраст Кризис 1 года 

1– 3 года Ранее детство Кризис 3 лет 

3-7 лет Дошкольное детство Кризис 7 лет 

7-13 лет Школьный возраст Кризис 13 лет 

13-17 лет Пубертатный возраст Кризис 17 лет 

 

Стадии психического развития определенным образом следуют одна за 

другой и подчиняются собственной внутренней логике. Их последовательность 

нельзя перестроить или изменить по желанию взрослого. Любая возрастная 

стадия вносит свой неповторимый вклад, и поэтому имеет свое особенное 

значение для психического развития ребенка, имеет собственную ценность. 

Поэтому важно не ускорять, а обогащать психическое развитие, расширять, как 

подчеркивал А.В. Запорожец, возможности ребенка в присущих данному 

возрасту видах жизнедеятельности, потому что не только реализация всех 

возможностей данного возраста обеспечивает переход к новой стадии развития. 

Ребенок определенного возраста занимает свое особенное место в системе 

общественных отношений. А.В. Запорожец поясняет, что переход от одного 

этапа развития к другому – это, прежде всего, переход к новой, качественно 

более высокой и глубокой связи ребенка и общества. А он тем самым является 

его частью, без связи с которой не может существовать. 

В дошкольном возрасте происходит активное развитие познавательных 

процессов: повышается осознанность восприятия, управляемость, появляются 

новые способы мышления (от наглядно-действенного к наглядно-образному и 

далее к словесно-логическому). Ребенок часто экспериментирует, учится 

рассуждать, его восприятие, узнавание предметов и явлений становится более 

сложным. Развитие мышления тесно связано с речью: дети учат родной язык, 

взаимодействует со словами, по-своему строит предложения.   

К 3-4 годам дети начинают всѐ больше узнавать мир, интересоваться не 

только предметами, но и их конструкцией, что приводит к частым вопросам у 

взрослых. В 5-6 лет дети обладают уже достаточно высокой выдержкой и 

волей, однако внимание ещѐ носит непроизвольный характер. И только к 6-

7 годам у них появляется произвольное внимание: дети могут управлять им и 

удерживать.  
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Выготский считал, что переход между разными возрастными этапами 

осуществляется через возрастные кризисы, которые связаны с возникающим 

противоречием между возникшими новыми потребностями дошкольника и 

неподходящими, старыми условиями их удовлетворения. Психологические 

аспекты дошкольного возраста тесно связаны с двумя основными этапами 

психического развития – кризисов 3 и 7 лет. 

Кризис 3 лет относится к «большим» и связан с накопившимся у ребенка 

опытом в различных предметных действиях и видах деятельности. Ребенок всѐ 

чаще хочет действовать без помощи взрослых. Л.С. Выготский обозначил его 

как кризис «социальных отношений ребенка». Отличительные признаки 

кризиса 3 лет: негативизм (отказ от какой-либо деятельности, не из-за прямого 

нежелания, а потому что это предложил взрослый); упрямство (настаивание на 

своем, не столько потому что есть желание что-то сделать, а потому что требует 

у взрослого); строптивость (протест против образа жизни, норм общества, 

воспитания); своеволие (тенденция к самостоятельным действиям); протест-

бунт (характер протеста, конфликтность); симптом обесценивания взрослого 

(ребенок ругает, обзывает взрослого), деспотизм (желание проявлять власть к 

окружающим), ревность (если есть младшие, старшие дети). Всѐ это 

характеризует изменение отношения ребенка к себе и окружающим.  

Кризис 7 лет относят к «малым» и связывают с появлением начальной 

формы личного сознания. Дошкольник начинает чувствовать потребность к 

совместной жизни и деятельности со взрослыми и стремится к осуществлению 

полезной общественной деятельности, стремиться занять свою нишу - 

«социальную позицию» по словам Л. И. Божович. Переживания ребенка теперь 

более сложные, т.к. он существует теперь не только в ситуативном мире, но и в 

будущем. Ребенок теперь осознает свои собственные переживания, у него 

усложняется сфера чувств и т.п. Самооценка претерпевает изменения за счет 

умения различать «Я-реального» от «Я-идеального» [6, с. 323]. Появляется 

умение действовать на своѐ усмотрение, произвольно, ребенок может решать 

несложные интеллектуальные задачи. 

Ведущим видом деятельности у дошкольника становится игра. В ней 

ребенок выполняет роль взрослого, изображая в игровой форме важные 

общественные функции (водитель, врач, мама и т.д.) По Д. Б. Эльконину в игре 

содержится образцовый пример взрослой жизни в доступной для ребенка 

форме.  
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Одной из первых ролевых игр в «арсенале» ребѐнка обычно «игра в 

семью» или «дочки-матери» Взрослые показывают детям, как нужно «играть», 

то есть выполнять те или иные действия с определѐнными предметами. Вначале 

он просто повторяет увиденное взрослым, а затем ребѐнок сам добавляет новые 

элементы в игру, руководствуясь полученным опытом из жизни и фантазиями, 

основанными на опыте. В дальнейшем в играх возникают различные 

профессии, с которыми знакомится ребѐнок. Он примеряет на себя эти 

профессии и создаѐт разные комбинации. С помощью сюжетно-ролевой игры 

дети учат нормы общественного поведения, социальные роли, развивается 

моральное поведение каждого ребѐнка, включенного в иру. В дополнение они 

учатся взаимодействовать в коллективе, выбирать способы донесения 

информации до соигроков и выстраивают собственную линию поведения. 

С возрастом взаимоотношения в играх между детьми усложняются. Если 4-х 

летним детям интересно проводить манипуляции с предметами характерными 

определѐнной профессии, подражая действиям взрослого, то для детей более 

старшего возраста, к примеру, шестилетних детей главным образом интересна 

общественная функция. Когда ребенок играет в «больницу», он интересуется 

состоянием «пациента», его «жалобами», старается проявить заботу, таким 

образом он исполняет общественную роль доктора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование личности 

ребенка дошкольного возраста сложно и многоаспектно. Дошкольник проходит 

через разные этапы психического развития и кризисы. При этом он обретает 

новые навыки, развивает коммуникацию, формирует самооценку и становится 

всѐ больше самостоятельным. Комплексное изучение детской психологии и 

способность к адаптации научных догм к реальным детям позволят педагогам и 

психологам наиболее продуктивно выполнять поставленные задачи. Благодаря 

этому дошкольники обретут мотивационную, интеллектуальную и волевую 

готовность к обучению в школе и дальнейшему взрослению. 
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Аннотация: Работа затрагивает вопрос необходимости психологической 

адаптации к профессиональной деятельности в составе Федеральной службы 

исполнения наказаний России. Проведено краткое исследование на тему 

психологических проблем и их влияния на рабочую деятельность. В результате 

исследования были определены положения психологической адаптации, 

которые положительно влияют на профессиональную деятельность сотрудника 

ФСИН: снижение неконтролируемой агрессии, отсутствие реакции на 

провокации, создание комфортных условий коммуникации. 

Ключевые слова: Федеральная служба исполнения наказаний, Россия, 

психологическая адаптация, профессиональная деятельность, влияние 

 

Любая профессиональная деятельность требует высокого состояния не 

только физиологического здоровья, но и психологического. Современная жизнь 

показала, что наличие здоровой психики – это обязательный атрибут большого 

количества профессий и специализаций, так как психологические проблемы 

могут не только отрицательно отразиться на эффективности деятельности 

сотрудника, но и нанести реальный ущерб организации и даже другим членам 

гражданского общества. Поэтому психология стала важной составляющей 

частью профессиональной деятельности нового времени. 

Сфера правоохранительной деятельности заинтересована в 

психологически устойчивых и здоровых сотрудниках, так как от этого зависит 

реальная жизнь каждого отдельного гражданина Российской Федерации, 

причем в разных вариациях. Например, чрезмерная агрессия в момент 

задержания подозреваемого или преступника может привести к серьезным и 

тяжелым травмам и даже летальному исходу. Апатия также может привнести 
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негативные последствия в профессиональную деятельность сотрудника 

правоохранительных органов, так как усталость и безразличие может привести 

к потере важных улик или не выявлению каких – либо административных и 

даже уголовных преступлений [1, с. 49]. 

Для снижения риска возникновения психологических проблем и их 

негативных последствий следует вводить психологическую адаптацию к 

профессиональной правоохранительной деятельности. Психологическая 

адаптация – это обязательный комплекс психологических, методических, 

ситуационных упражнений, направленных на подготовку сотрудника 

правоохранительных органов выполнять свои рабочие обязанности с учетом их 

особенностей психики и изменением последней в более устойчивую и 

подготовленную структуру. 

Для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний Российской 

Федерации психологическая адаптация важно также сильно, как и физическая 

подготовка или знание нормативно–правовой базы. В связи со спецификой 

профессии, а также сложностью общения как с другими сотрудниками, так и 

задержанными психологическая адаптация является необходимой частью 

профессиональной деятельности. Сотрудники ФСИН, как и другие служители 

закона, должны обладать высокой психологической подготовкой, так как 

коммуникация с различными группами преступных элементов неуклонно 

приводит к изменению не только настроения, но и общего состояния психики. 

Большое количество действующих сотрудников Федеральной службы 

исполнения наказаний отмечают, что в процессе своей профессиональной 

деятельности стали больше обращать внимание на резкие движения, 

агрессивное поведение и своеобразные маркеры девиантного поведения, 

которые присуще заключенным. Причем даже в гражданской жизни без 

психологической адаптации сотрудник начинает автоматически оценивать 

каждого человека, считая его неправым или виновным, хотя, согласно 

российского законодательству, вина признается только после заключения суда, 

а следовательно только после тщательной проверки всех имеющихся данных.                 

А связи с тем, что сотрудник ФСИН в основном общается с уже доказанными 

преступниками, то общение со всеми другими гражданами он ведет 

соответствующее [2, с. 36]. 

Психологическая адаптация сотрудников Федеральной службы 

исполнения наказаний прежде всего направлена на два направления: адаптация 

к общению с заключенными и адаптация общения вне мест лишения свободы. 
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Как показывает практика, чаще всего руководство останавливается на первом 

варианте и предлагает своим сотрудникам психологическую адаптацию по 

общению с заключенными преступниками и подозреваемыми гражданами 

Российской Федерации. Такая адаптация включает в себя: 

1. Снижение неконтролируемой агрессии. Любой человек, независимо 

от его психологической зрелости, может испытывать агрессию по отношению к 

другому человеку или событию. На таких занятиях человек получает 

информацию, как правильно планировать и выстраивать общение с другим 

человеком объективно, без появления агрессии, даже если это серьезный 

преступник, совершивший одно или несколько уголовных преступлений, будь 

то убийство или изнасилование. Сотрудник ФСИН должен быть 

беспристрастным и отвечать согласно регламенту, без собственного 

пренебрежения или ненависти; 

2. Отсутствие реакции на провокации. Как отмечает большинство 

действующих сотрудников ФСИН, многие задержанные граждане России 

проявляют неподобающее поведение по отношению к сотрудникам 

правоохранительных органов. Например, проявляют агрессию или хамят, что 

может серьезно отразиться на состоянии сотрудника ФСИН, в том числе на его 

психологическом здоровье. На психологической адаптации сотрудников 

Федеральной системы исполнения наказаний обучают, как правильно 

реагировать на такое поведение и даже как предотвращать конфликты в случае 

необходимости. Наиболее важной задачей при возникновении конфликта 

является его минимизация, чему и обучают на психологической адаптации; 

3. Создание комфортных условий коммуникации. Стоит отметить, что 

тюремное заключение включает в себя обязательное общение сотрудников 

ФСИН и осужденных. В процессе общения сотрудник Федеральной системы 

исполнения наказаний Российской Федерации должен не только снижать 

конфликты, но и помогать осужденным адаптироваться и изменяться под новые 

условия проживания. К тому же сотрудник должен научиться правильно 

подбирать слова и формулировки, которые помогут гражданину встать на путь 

исправления. Психологическая адаптация в такой сфере может помочь 

сформировать правильный подход к коммуникации, которая будет 

положительно влиять на мышление осужденного гражданина России. 

Служебная деятельность сотрудников УИС осуществляется в 

напряженных условиях и нередко сопровождается длительным, 

психоэмоционально истощающим стрессом. Воздействие негативных 
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психофизических факторов приводит к снижению интереса к работе, 

повышению общей напряженности в коллективе, что может проявляться в 

грубости с подчиненными, конфликтах, нарушении дисциплины, законности, 

должностном бездействии либо во вседозволенности. Стрессогенная среда 

способствует развитию личностных девиаций, связанных с алкоголизацией, 

повышенной агрессией или подавленности [3, с. 17]. 

В рамках психологической подготовки сотрудников УИС одним из 

перспективных направлений является развитие навыков владения новейшими 

психологическими и педагогическими методиками и технологиями воздействия 

на поведение осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Реализация 

навыков владения психологическими методиками позволяет повысить 

качество, надежность, эффективность профессиональной деятельности. 

Проблемы сохранения нормального психологического состояния 

сотрудников требуют приложения максимальных усилий со стороны не только 

психологических служб территориальных органов ФСИН России, но и 

медицинских и иных служб. Совершенствование психологической работы с 

личным составом УИС направлено на организацию психологического 

обеспечения в соответствии с международными стандартами и современными 

требованиями, внедрение передового опыта психологической работы с личным 

составом и совершенствование научно–методического обеспечения, 

повышение эффективности профилактики деструктивного поведения, в первую 

очередь суицидов, среди личного состава, создание кабинетов психологической 

регуляции в территориальных органах ФСИН России для оказания 

психологической помощи личному составу, а также развитие медико–

психологической реабилитации совместно с медицинскими подразделениями 

ФСИН России, укрепление материально–технической базы психологического 

обеспечения сотрудников. Поэтому психологическая адаптация сотрудника 

ФСИН России является важной на всех этапах профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье говорится о программе, созданной для общения в 

локальной сети. Созданная программа вызывает повышенный интерес у 

школьников и студентов, так как эта программа дает возможность 

обмениваться сообщениями через локальную сеть. Данную программу можно 

использовать в любом учреждении, бизнесе, вузе, школе с локальной сетью. 

Интерфейс программы простой, понятный и на туркменском языке, что делает 

его простым и интересным в использовании. 

Ключевые слова: программное обеспечение, электронное приложение, 

локальная сеть, коммуникации, сети, Chat Server и Chat Client.  

 

CREATION OF THE ELECTRONIC APPLICATION 

«COMMUNICATION NETWORKS» 
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Sozendurdyev D.S. 

 

Abstract: The article talks about a program designed to communicate on a 

local network. The created program is of increased interest among schoolchildren, 
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since this program makes it possible to exchange messages through a local network. 

This program can be used in any institution, business, university, school with a local 

network. The interface of the program is simple, clear and in Turkmen language, 

which makes it easy and fun to use. 

Key words: software, electronic application, local area network, 

communications, networks, Chat Server and Chat Client. 

 

Этот программный пакет состоит из двух программ: Chat Server и Chat 

Client. Давайте сначала посмотрим на наше приложение для сервера 

приложений чата. Для этого мы сначала открываем новую форму и размещаем 

в ней наши необходимые компоненты, как показано на изображении ниже, 

здесь нам понадобятся компоненты ADOConnection, ADOTable, ADOQuery, 

DataSource и PopupMenu. Статус подключения к серверу показан на рисунке 

ниже. 

Соединение приложения с сервером, выполнение сообщения и его код 

приложения. 

 

 

Рис. 1. Соединение приложения с сервером 

 

Здесь нужно нажать Shift+Ctrl+C для подключения к серверу или перейти 

к записи настроек в разделе настроек. В разделе настроек нужно ввести IP-

адрес пользователя для подключения к локальному хосту. Для подключения к 
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нескольким компьютерам необходимо указать IP-адрес сервера. 

Для отображения настроек приложения чата использовались компоненты 

DBGrid, CheckBox, GroupBox. 

 

Рис.2. Введение IP-адреса 

 

Код программы: 

procedure MyDelay(ms: Integer = 1); 

begin 

  sleep(ms); 

end; 

function CheckRoom(ARoomName: string): string; 

begin 

  result := ''; 

  if trim(ARoomName) = '' then 

    exit; 

  if ARoomName[1] <> RoomPrefix then 

    ARoomName := RoomPrefix + ARoomName; 

  result := ARoomName; 

end; 

Если пользователь хочет войти в другую комнату, он должен перейти в 

раздел «Показать события» в разделе «Настройки». 

Пользовательский раздел программы также состоит из нескольких 

разделов, то есть такие разделы, как смена пароля, регистрация. 
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Рис. 3. Регистрация 

 

Код программы: 

function IsCMDChar(achar: char): Boolean; 

begin 

  result := achar in ['\', '/']; 

end; 

function ParseUserCMD(acmd: string; FromRoom: string = ''): Boolean; 

var 

  cp: TUserCMDParser; 

begin 

  cp := TUserCMDParser.Create(); 

  cp.Form := MainForm; 

  cp.ParseCMD(acmd, FromRoom); 

  cp.Free; 

  result := true; 

end; 

В разделе «Статус» программы размещается информация о пользователе, 

то есть пользователь может написать о своем месте жительства, электронной 

почте, своих интересах. Эта программа предназначена для работы в локальных 

компьютерных сетях.  

Этот программный комплекс состоит из двух основных частей: 

 Клиенты 

 Серверы 
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Программное обеспечение разработано как клиент-серверное 

приложение. Основной интерфейс этой программы показан на рисунке ниже. 

Shift+Ctrl+C для подключения к серверу в подготовленной программе или 

перейти к записи настроек в разделе настроек. В разделе настроек вам нужно 

ввести IP-адрес пользователя для подключения к локальному хосту. Для 

подключения к нескольким компьютерам необходимо указать IP-адрес сервера. 

Для отображения настроек приложения чата использовались компоненты 

DBGrid, CheckBox, GroupBox. Если пользователь хочет войти в другую 

комнату, то он должен перейти в раздел «Показать события» в разделе 

«Настройки». 

 

 

Рис. 4. Cмена пароля 

 

Таким образом, говоря о том, что все рассмотренные в проекте задачи 

решены, следует отметить, что созданная программа вызывает высокий интерес 

у студентов и школьников, так как данная программа дает возможность 

обмениваться сообщениями через локальную сеть. Данную программу можно 

использовать в любом учреждении, бизнесе, вузе, школе с локальной сетью. 

Интерфейс программы простой, понятный и на туркменском языке, что делает 

его простым и интересным в использовании. 
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Аннотация: В приведенной работе рассматривается, как облегчить 

человеку работу с криптовалютой путем перехода на автоматическую торговлю 

при помощи ботов. Также в работе рассматриваются все проблемы, с которыми 

может столкнуться пользователь при переходе на торговлю с помощью крипто-

ботов. 
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Abstract: In this paper, we consider how to make it easier for a person to work 

with cryptocurrency by switching to automatic trading using bots. The paper also 

considers all the problems that a user may encounter when switching to automatic 

mode. 
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Существует много неправильных представлений об автоматической 

торговле криптовалютой. Некоторые считают это своего рода магией, а другие 

думают, что это мошенничество. Время никого не ждет, и финансовые рынки 

не исключение. Способность идти в ногу с быстрыми изменениями цен 

является ключом к успеху, особенно в малоизученной области торговли 
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криптовалютой. Но существует множество криптовалют, жизнеспособных 

торговых стратегий и инструментов для начинающих трейдеров, и это может 

сбивать с толку [1] . 

К счастью, технологии позволили автоматизировать многие торговые 

процессы, включая анализ рынка, прогнозирование тенденций и исполнение 

заказов. Это оставляет больше времени для стратегического планирования и 

создания прочной основы для долгосрочного успеха в торговле криптовалютой. 

Автоматическая торговля криптовалютой, представляет собой практику 

использования компьютерных программ для покупки и продажи цифровых 

валют от вашего имени. Эти программные приложения предназначены для 

реагирования на изменения рынка, чтобы торговать в оптимальное время. 

Кроме того, автоматическая торговля криптовалютой устраняет элемент 

неопределенности и эмоций при покупке и продаже криптовалют вручную. 

Автоматическая торговля криптовалютой имеет много преимуществ по 

сравнению с ручной торговлей только потому, что боты могут работать 

непрерывно без отдыха и следовать любому новому тренду или событию 

рынка, как только оно происходит. Они не подвластны эмоциям, поэтому не 

будут паниковать и всегда будут придерживаться своего плана [2]. 

Существуют различные типы ботов для торговли криптовалютой, каждый 

из которых имеет разные функции и цены. Самые популярные боты 

предназначены для арбитража или сетевой торговли. Арбитражные боты 

используют разницу в ценах на разных биржах, в то время как сеточная 

торговля фокусируется на стратегии «покупай дешево, продавай дорого». 

Некоторые автоматизированные крипто-платформы имеют другие 

характеристики. Это не просто торговля; Бот также позволяет пользователям 

автоматически покупать и сохранять криптовалюту, покупая еѐ по низким 

ценам. Пользователь может выбрать желаемую криптовалюту и бота, который 

ему в этом поможет. Автоматическая торговля криптовалютой проходит 

следующие четыре этапа [3]: 

1) Анализ данных. В мире технологий данные являются важным 

компонентом успеха, поэтому робот для торговли криптовалютой нуждается в 

анализе данных. Программное обеспечение с поддержкой машинного обучения 

может выполнять задачи интеллектуального анализа данных быстрее, чем 

человек. 

2) Генерация сигналов: после завершения анализа данных бот выполняет 

работу трейдера, предсказывая рыночные тенденции и определяя возможности 
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на основе рыночных данных и индикаторов технического анализа. 

3) Распределение риска: в этой функции бот определяет, как 

распределять риск между различными инвестициями на основе заранее 

определенных параметров, определенных трейдером. Эти правила обычно 

определяют, как и какой процент капитала будет вложен в торговлю. 

4) Исполнение: это процесс, с помощью которого криптовалюта 

покупается и продается в ответ на сигналы, генерируемые предварительно 

активированной торговой системой. В течение этого периода сигналы будут 

генерировать заказы на покупку или продажу, которые будут передаваться на 

биржу через ее API. 

Ручная торговля стала менее популярной. Алгоритмические торговые 

роботы захватили финансовую отрасль до такой степени, что теперь они 

руководят большей частью деятельности на Уолл-стрит. Под влияние роботов 

попала не только криптовалюта, а почти всѐ, включая акции, облигации и 

обычную валюту, теперь всѐ может покупаться и продаваться с использованием 

алгоритмов [4]. 

Конечно, роботы для торговли криптовалютой не идеальны и не могут 

исключить все риски. Однако они могут автоматизировать торговые 

процедуры, чтобы помочь как новым, так и опытным трейдерам получать 

прибыль. Для правильной настройки бота важно иметь общее представление о 

рынке, а также правилах и инструментах, используемых в торговле. 

Нет ничего противозаконного в использовании торгового бота в любой 

юрисдикции, где разрешена торговля криптовалютой. На традиционном 

финансовом рынке использование ботов довольно распространено и хорошо 

регулируется. В настоящее время машины выполняют большое количество 

сделок с акциями, то же самое касается торговли криптовалютой. Бот — это 

просто форма торговли, которая не требует, чтобы человек торговал вручную 

— он не нарушает никаких законов [5]. 

Однако есть несколько ограничений. Некоторые крипто-боты являются 

прямым мошенничеством, в то время как другие используют сомнительную 

тактику, которую можно считать неэтичной или незаконной. Примеры 

включают наборы и сбросы, а также направление потребителей к 

нерегулируемым брокерам, которые могут брать деньги с пользователя, не 

предоставляя никаких услуг. Эти боты потенциально действуют вне сферы 

действия закона. 
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Есть ряд преимуществ, которыми пользуются те, кто использует 

автоматическую торговлю криптовалютой. Вот некоторые из наиболее 

заметных преимуществ [6]: 

1) Независимость от человеческих эмоций. 

2) Тестирование и самообучение по старым данным. 

3) Сохранение разных программ и алгоритмов. 

4) Ускорение торговли. 

5) Возможность использовать разные стратегии торговли одновременно. 

У автоматической крипто-торговли есть много преимуществ, но у этой 

практики есть и ряд недостатков: 

1) Большая стоимость. 

2) Расходы на техническое обслуживание. 

3) Механическая поломка. 

Безопасность автоматической торговли криптовалютой зависит от 

конструкции системы и регулярного мониторинга транзакций. Вы не можете 

просто установить его и забыть, ожидая, что боты отлично справятся с 

управлением волатильностью рынка и спасут трейдеров от убытков. Тем не 

менее, они могут быть надежным инструментом для облегчения торговли 

криптовалютой за счет оптимизации процессов и обеспечения бесперебойной 

торговли в режиме 24/7. Боты автоматически устойчивы и помогают 

предотвратить неправильные решения, связанные с потерей денег из-за 

человеческой ошибки. Можно сделать вывод, что автоматическая торговля 

криптовалютой очень прибыльная в наше время, но для старта нужно иметь 

немалый капитал.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема цифрового 

мошенничества. Цель статьи заключается в исследовании цифрового 

мошенничества, правил кибербезопасности. Указываются предпосылки 

увеличения числа мошенничеств. Приведен обзор видов цифровых 

мошенничеств. Предложены правила кибербезопасности. Знания о цифровой 

среде позволяют нам эффективно решать наши повседневные задачи.  
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Abstract: this article deals with the problem of digital fraud. The purpose of 

the article is to study digital fraud, cybersecurity rules. The prerequisites for an 

increase in the number of frauds are indicated. An overview of the types of digital 

fraud is given. Proposed cybersecurity rules. Knowledge of the digital environment 

allows us to effectively solve our daily tasks. 
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В связи с развитием цифровизации широкое распространение получило 

цифровое мошенничество, которое на сегодняшний день является глобальной 

проблемой для всех экономик мира. Следовательно, отсутствие знаний о 

цифровой среде не позволяет нам эффективно решать наши повседневные 

задачи. 
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Предпосылками увеличения числа мошенничеств являются: 

 увеличение объема финансовых транзакций; 

 избыток противоречивой информации и разнообразие видов 

финансовых инструментов; 

 возможности удаленной идентификации и аутентификации; 

 ускорение технологических процессов и переход сделок и операций в 

цифровую среду; 

 разрыв между знаниями о финансовых инструментах и поведением 

граждан, в том числе в цифровой среде. 

По данным исследования «Лаборатория Касперского», представленного в 

марте 2019 - «Взрослые и дети в цифровом мире» возраст ребенка, в котором 

большинство родителей инициирует пользование электронными устройствами - 

3 года (почти половина взрослых начинает давать ребенку телефон или 

планшет). К 4-6 годам у 54% детей есть планшет или смартфон. К 11-14 годам 

— уже у 97%. 

Еще в ноябре 2019 г. в своем выступлении в Государственной Думе 

председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечает, что «Пять лет назад на 

безналичные платежи приходилось всего 30%, и никто не верил, что ситуация 

изменится, но сейчас у нас уже 65% — это безналичные операции, 35% — это 

наличные платежи».  

А в октябре 2021 г. 1-й зам. председателя ЦБ РФ О. Скоробогатова на 

Евразийском женском форуме заявила, что «У нас сейчас уже 75% платежей — 

это безналичные, только 25% - наличные».  

Исходя из этого, можно предположить, что безналичные платежи 

увеличиваются ежегодно.   

Рассмотрим, мишени фишинговых атак. ФИШИНГ (от англ fishing — 

«рыбная ловля, выуживание») - вид интернет-мошенничества По данным с 

сайта https://www.kaspersky.ru/ в ТОП-3 по количеству фишинговых атак входят 

онлайн-магазины, глобальные интернет-порталы и банковский сектор – 

совокупная доля атак на эти организации во втором квартале 2020 года 

составила 47,25%, первое и второе место – без изменений по сравнению с 

предыдущим кварталом. На третье место вернулась категория «Банки» 

(11,61%), сместив «Социальные сети» (10,08%) на четвертое.  

По данным статистики ГЕНПРОКУРАТУРЫ И МВД РФ (отчет 

Генеральной прокуратуры РФ за январь-июль 2020 года «Состояние 

преступности в России») удельный вес отдельных видов преступлений от 
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общего числа зарегистрированных преступлений составляют преступления, 

совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий.  

Почти каждое четвертое преступление совершено с использованием IT-

технологий или в сфере компьютерной информации. 

Из них более половины киберпреступлений совершено с использованием 

сети Интернет (155,7 тыс.), свыше 40 % - с помощью средств мобильной связи 

(116 тыс.). 

Рост киберпреступлений за 7 месяцев 2020 года в сравнении с уровнем 

2019 года вырос почти вдвое (+94,6 %, 272,7 тыс.) количество 

кибепреступлений в России за шесть лет выросло почти в 27 раз!  

Так, можно выделить следующие виды мошенничеств в сети: 

 ФИШИНГ (от англ fishing — «рыбная ловля, выуживание») - вид 

интернет-мошенничества. 

Целью является получение доступа к конфиденциальным данным 

пользователей (финансовым данным, а также логинам и паролям). Это 

достигается путем:  

 проведения массовых рассылок электронных писем от имени 

популярных брендов; 

 личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени 

банков или внутри социальных сетей; 

 также перейти на фишинговый сайт можно путем клика на баннеры, 

всплывающие при открытии страниц в Интернете. 

Как себя обезопасить? 

 не пересылайте никому пароли и логины; 

 используйте антивирусы и последние версии браузеров; 

 проверяйте адрес сайта, не переходите по подозрительным ссылкам из 

писем. 

 СНИФФЕРИНГ (от английского слова to sniff – «нюхать») – 

компьютерная программа для перенаправления (перехвата) пакетных данных с 

возможностью их декодирования и анализа.  

Цель мошенничества – перехват данных мошенниками в общественных 

местах: в ресторанах, на вокзалах, в торговых центрах.  
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Как обезопасить себя?  

 не осуществляйте платежные операции в общественных местах через 

незащищенные сети WI-FI; 

 убедитесь, что соединение происходит через мобильную сеть. 

 СКИММИНГ (от англ. skimming) - кража данных карты при помощи 

специального считывающего устройства (скиммера).  

Злоумышленники копируют всю информацию с магнитной полосы карты 

(имя держателя, номер карты, срок окончания срока ее действия, CVV- и CVC-

код), узнать ПИН-код можно с помощью мини-камеры или накладок на 

клавиатуру, установленных на банкоматах. Стать жертвой скимминга можно не 

только снимая наличные, но и оплачивая покупки в торговых точках. Для 

копирования данных официанты, кассиры, служащие гостиниц используют 

переносные скиммеры или устройства, прикрепленные к терминалу. 

Как себя обезопасить? 

При оплате товаров в ресторанах, магазинах и т.д. следует не выпускать 

карту из вида, а деньги снимать в банкоматах, расположенных на охраняемой 

территории. Установить лимит выдачи средств, прикрывать клавиатуру при 

вводе ПИН-кода.  

Правила кибербезопасности: 

Защитите свои устройства: 

 обновляйте операционную систему (информационные системы и 

любые софты); 

 используйте антивирус (следите за «свежестью» вирусных баз); 

 не подключайте к своим устройствам не проверенные антивирусом 

новые носители информации (флешки, диски); 

 создавайте резервные копии (используйте облачное хранилище или 

физические носители); 

 следите за кибербезопасностью своего мобильного устройства 

(установите пароли, разделите учетные записи на личную и рабочую). 

Защитите себя в интернете: 

 не разглашайте личную информацию (ПИН-код, CVV/CVC, SMS-код, 

логин, пароль и др.); 

 контролируйте содержание размещаемой информации 

(неразрешенное использование материала влечет гражданскую или уголовную 

ответственность); 

 закрывайте сомнительные всплывающие окна; 
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 используйте сложные пароли к разным ресурсам (например, с 

помощью менеджера паролей) и двухфакторную идентификацию; 

 используйте общественный Wi-Fi только в случае крайней 

необходимости (мобильный Интернет безопаснее). 
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Аннотация. В статье раскрываются актуальность и необходимость 

создания эффективных инструментов обоснования стратегий развития 

инфокоммуникационных компаний и методические аспекты оценки рыночного 

потенциала в системе стратегического управления и планирования 

деятельности компаний инфокоммуникационного бизнеса.  

Ключевые слова: стратегическое управление и планирование; рыночный 

потенциал; стратегия развития деятельности инфокоммуникационных 

компаний. 
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Abstract. The article reveals the relevance and creation of effective tools for 

substantiating the initiative for the development of infocommunication companies 

and methodological aspects of assessing market priorities in the ratio of the priority 

of management and planning the activities of companies in the infocommunication 

business. 
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Обоснование системы управления бизнес-процессами 

инфокоммуникационных компаний в условиях трансформации мирового 

экономического общества. Бизнес-процессы включают в себя 

структурирование задач и определение способов их решения с целью 

повышения эффективности деятельности компании. Управление бизнес-

процессами - это организация выполнения поставленных задач с целью 

повышения качества исполнения и получения ожидаемых результатов. 

Управление бизнес процессами (Business Process Management) - это 

систематический подход к управлению, направленный на улучшение 

деятельности организации и ее процессов. Этот подход дает возможность 

организации определить свои процессы, организовать их выполнение, а также 

повысить качество, как результатов процессов, так и порядка исполнения.  

В современном мире с целью повышения эффективности деятельности 

компании стали активно расти и развиваться, что привело к резкому усилению 

конкурентной борьбы. Компаниям приходится быстро принимать решения и 

реагировать на изменения рынка - это приводит к поиску новых подходов по 

управлению компанией. 

Многие западные компании уже давно пользуются бизнес-процессами, 

как средством аудита для внутреннего контроля и минимизации рисков. 

Именно поэтому в условиях трансформации мирового экономического 

общества необходимо интегрировать и совершенствовать управление бизнес-

процессами в инфокоммуникационных компаниях. 

Система управления бизнес-процессами направлена на снижение затрат, 

уменьшение производственного цикла и минимизацию рисков. Поэтому чтобы 

создать бизнес-процессы инфокоммуникационной компании необходимо 

применять информационные технологии, внедряя их в производственный 

процесс. Использование таких технологий позволит автоматизировать 

управленческие процессы, что в условиях трансформации мирового 

экономического общества имеет важное значение и ведет к эффективности 

деятельности компании. 

Чтобы обеспечить полный контроль и управление бизнес-процессами 

инфокоммуникационных компаний, необходимо провести анализ, подробно 

изучить существующую стратегию, а также все технологические возможности 

компании и определить сильные и слабые стороны. 

На основе этих данных будет предельно ясно, какие технологии следует 

обновить и улучшить. После того, как инфокоммуникационная компания 
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оценила все возможные изменения, которые произойдут с внедрением новых 

(или обновленных) технологий следует изучить принятые в компании бизнес-

процессы со стороны партнеров, клиентов, сотрудников и других 

заинтересованных сторон. 

Внедрение новых технологий заставляет пересматривать все технические 

продукты, сервисные предложения, а иногда и общую бизнес-модель компании. 

Чтобы с минимальным риском реализовать все изменения, разрабатывается 

подробный план внедрения разработок и улучшения структуры ИК-компании. 

Ключевым этапом является обоснование цельной системы. Новая (или 

обновленная) система должна соответствовать всем необходимым требованиям, 

быть проста и доступна в использовании. 

Используя обновленную систему, инфокоммуникационные компании 

(ИК-компании) смогут оптимизировать свои существующие процессы, изучить 

новые возможности развития в отрасли и получить необходимые сведения для 

принятия правильных решений в привлечении новых клиентов и улучшении 

качества их обслуживания. 

Чтобы достичь результативности работы ИК-компании необходима 

заинтересованность руководителей, сотрудников и партнеров, важно, чтобы все 

результаты превышали расходы в текущем или долгосрочном периоде, кроме 

того нужно учитывать характеристики, механизмы и процессы всей технологии 

менеджмента. Это все позволяет сделать система управления бизнес-

процессами. 

Основной чертой цифровой экономической модели 

инфокоммуникационных компаний является конвергентный характер, который 

проявляется в создании конвергентный сетей, услуг, цифровых сервисов, 

интегральных бизнес-моделей и взаимодействии производителей различных 

услуг. Интеграция бизнеса и экономические альянсы в различных секторах 

экономики позволяют интегрировать продукты и сервисы различных отраслей, 

размывать границы отраслей экономики, менять характер производственных 

процессов, трансформировать взаимоотношения между потребителями и 

производителями 

Одним из главных признаков эффективности менеджмента считается 

степень достижения целей всей деятельности ИК-компании. При определении 

содержания эффективности управления бизнес-процессов ИК-компании 

изучается главная линия эффективности «цель - результат - эффективность», 

иными словами, оценка производится со стороны результата. Следующая 
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составляющая оценки эффективности подразумевает под собой сам процесс 

деятельности инфокоммуникационной компании. Она может состоять из 

оценки использования ресурсов производства организации и управления. 

Соответственно, их нужно рассматривать как систему форм и видов 

эффективности, создающую одновременно с сущностью структуры данной 

категории. 

Говоря о самих критериях, обеспечивающих контроль управления бизнес- 

процессов в условиях трансформации мирового экономического общества, 

следует заметить то, что они должны определять эффективность и уровень ИК-

компании в целом. Это связано с тем, что только при наличии критерия 

эффективности управления можно достичь субъективности оценки. 

Одновременно с этим, количественная оценка уровня эффективности должна 

основываться на показателе планирования, учета и анализа деятельности ИК-

компании. 

Для того чтобы ИК-компания была конкурентоспособной необходимо 

пользоваться инструментами информационного обеспечения и 

информационной безопасности. Ведь в условиях трансформации мирового 

экономического общества управление бизнес-процессами 

инфокоммуникационной компании опираются на обмен информацией между 

участниками выполнения этапов. Поэтому управление бизнес-процессами 

нужно автоматизировать с целью эффективного управления бизнесом для 

избегания лишних действий, минимизации рисков. Для этого необходимо 

определить основной поток информации, который будет использоваться на 

различных этапах, что позволит сделать процесс автономным. Под процессом 

понимается определенная последовательность действий, которая направлена на 

получение результатов. Выделяется три основные группы процессов: 

1. Управление (синоним понятия менеджмент) — процесс 

прогнозирования, планирования, организации, мотивации, координации и 

контроля, направленный на формулировку и достижение цели организации.  

2. Производственный процесс — это совокупность действий работников 

и орудий труда, в результате которых сырьѐ, материалы, полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, поступающие на предприятие, превращаются в 

готовую продукцию или услугу в заданном количестве и заданного свойства, 

качестве и ассортименте в определѐнные сроки. Производственный процесс 

состоит из основных, вспомогательных и обслуживающих процессов. 
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3. Обеспечение - это процессы, которые выступают вспомогательными 

для производственной деятельности. 

Чтобы управление бизнес-процессами в условиях трансформации 

мирового экономического общества было эффективным, необходимо чтобы у 

каждого этапа был менеджер. Этот сотрудник будет нести ответственность за 

получение результата, и принимать решения, которые будут направлены на 

эффективную деятельность инфокоммуникационной компании. 

Схожесть с вышеперечисленными критериями проявляется в отношении 

ориентации на клиентов корпоративной стратегии к финансовым показателям, 

а различие заключается в добавленных основных качественных показателях. 

В классическом варианте исключительно от верхнего уровня должна идти 

управленческая информация. 

На данный момент существует категория программных продуктов, 

которая называется BPM (Business Process Management) для упрощения 

деятельности инфокоммуникационной компании в условиях трансформации 

мирового экономического общества. Программное обеспечение помогает 

определить недостатки созданных бизнес-процессов или организационной 

структуры компании, чтобы повысить продуктивность компании. 

К плюсам использования BPM можно отнести: 

 снижение издержек; 

 рост производительности и рентабельности; 

 стабильность и предсказуемость результатов, их соответствие 

стандартам качества; 

 наведение порядка в бизнес-процессах, достижение полного 

понимания всего, что происходит на предприятии; 

 слаженное взаимодействие подразделений, отсутствие необходимости 

привлекать руководство для решения текущих задач; 

 гибкость управления: наличие регламентов не мешает изменять и 

настраивать процессы так, как этого требует конкретная ситуация; 

 упрощенный анализ: когда видны все показатели бизнес-процессов, 

легко определить слабые места и понять, что нужно улучшить. 

Исходя из выше сказанного, важно отметить, что управление бизнес- 

процессами инфокоммуникационных компаний в условиях трансформации 

мирового экономического общества на сегодняшний день является важным и 

ключевым для эффективной деятельности компании. 
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Управление бизнес-процессами инфокоммуникационных компаний - это 

новый этап цифрового преобразования, который меняет способ ведения ИК- 

бизнеса. Используя цифровую трансформацию, компании могут 

оптимизировать свои существующие операции, изучать новые возможности для 

ИК-бизнеса, расширять сферу своей деятельности и получать ценные сведения 

для принятия правильных решений, которые помогают улучшить качество 

обслуживания клиентов. 

Бизнес-процессы в наш век цифровой трансформации не только 

занимаются внутренними процессами, но и учитывают ожидания клиентов 

нового поколения. Управляемый клиентами, поддерживаемый ИТ-отделом и 

обладающий эффективными процессами, преобразованный в цифровую форму 

ВРМ позволяет повысить эффективность ИК-бизнеса и качество. Также 

существует индикаторный подход к оценке уровня эффективности управления 

ИК-компаний, который осуществляется благодаря использованию 

«индикаторов» - пороговые значения показателей, которые описывают 

деятельность организации. Таким образом, между эффективностью 

производства ИК-компании и эффективностью управления имеется 

определенная взаимосвязь. 
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Аннотация: В современное время интерес к статистическому изучению 

населения, процессов, происходящих в обществе, условий жизни с каждым 

разом всѐ больше возрастает. Для изучения демографических процессов нужно 

знать их особенности, уметь оценить их факторы, но сперва все эти процессы 

необходимо правильно измерять. В данной статье рассмотрена основная 

сущность статистики населения, еѐ задачи, основные источники информации, а 

также естественное и механическое движение населения и их показатели.  

Ключевые слова: статистика, население, перепись населения, текущий 
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Abstract: In modern times, interest in the statistical study of the population, 

the processes taking place in society, living conditions is increasing every time. To 

study demographic processes, you need to know their features, be able to assess their 

factors, but first all these processes need to be measured correctly. This article 

examines the basic essence of population statistics, its tasks, the main sources of 

information, as well as the natural and mechanical movement of the population and 

their indicators. 
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Статистика населения — самая древняя отрасль статистики. Как только 

начали образовываться государства, возникла необходимость в получении 

информации о количестве людей, проживающих в стране. Для обоснования 

экономических, социальных и политических решений государства необходимо 

знать демографическую ситуацию страны и регионов. Как объект 

статистического изучения население представляет собой совокупность людей, 

проживающих на определенной территории и постоянно возобновляющихся за 

счет рождений и смертей. 

Единицей наблюдения в статистике населения может выступать 

отдельный человек как индивидуум, семья либо домохозяйство. Объектом 

статистического наблюдения в статистике населения могут быть самые разные 

совокупности: население в целом (постоянное или наличное), отдельные 

группы населения (трудоспособное население, безработные, пенсионеры, 

городское или сельское население, мужчины или женщины и др.), молодые 

семьи (или, наоборот, пожилые), родившиеся за год (или другой период) или 

умершие и т.д.) [2, 166]. 

Объект и единица наблюдения выбираются в зависимости от цели 

исследования. 

В задачи статистики населения относят: 

 определение численности и территориального размещения по 

субъектам Российской Федерации; 

 характеристика состава и структуры населения по полу, возрасту, 

национальности; 

 изучение его естественного и механического движения; 

 прогноз ожидаемой численности населения. 

Основными источниками информации в статистике населения являются 

текущий учет и единовременные наблюдения в виде сплошных или 

выборочных переписей населения. При этом первоисточником сведений о 

населении является именно перепись – единовременное статистическое 

наблюдение, проводимое для получения данных о численности и качественном 

составе населения. В нашей стране переписи проводятся, как правило, один раз 

в десять лет в периоды наибольшей оседлости населения, а именно осенью или 

зимой [2, c. 166]. 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

123 
МЦНП «Новая наука» 

Основные принципы переписей населения, которые фактически 

действуют уже более полутора веков: 

1) периодичность (переписи проводятся со строгой периодичностью, 

чтобы можно было выявить тенденции в численности населения страны и 

мира); 

2) сплошной характер (переписи подлежат все лица, независимо от 

гражданства находящиеся на территории данной страны, а также граждане 

данной страны, временно проживающие за границей. Исключением являются 

иностранные дипломаты, сотрудники международных миссий); 

3) индивидуальность регистрации (наблюдению подвергается каждый 

человек); 

4) одновременность (синхронность получения информации по всем 

единицам наблюдения, что достигается введением критического момента 

переписи — момента времени, с которого регистрируются сведения). 

В промежутках между переписями ведется текущий учет 

демографических событий по мере их наступления (рождение, смерть, 

вступление в брак, развод, прибытие или выбытие). В связи с этим различают 

естественное и механическое движение населения. 

Естественное движение населения — изменение численности населения 

за счет рождений и смертей. Показатель естественного прироста населения 

определяется как положительная разность между числом родившихся живыми 

и числом умерших за определенный период. Если указанная разность имеет 

отрицательный результат, показатель называется естественной убылью 

населения. 

Основными показателями, характеризующими естественное движение 

населения, являются показатели рождаемости, смертности, естественного 

прироста, показатели брачности и разводимости. В статистике определяются их 

абсолютные значения: число родившихся, число умерших, естественный 

прирост или убыль населения, количество браков и разводов [5, c.192]. 

Изменение численности населения на отдельных территориях за счет 

миграции представляет собой механическое движение населения. Миграция 

населения — это перемещение людей через границы тех или иных территорий 

(страны, региона, области, района и др.), связанное с постоянным изменением 

места жительства навсегда либо на более или менее длительное время. 
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К основным показателям миграции населения относятся показатели 

прибытия или выбытия населения, изменения численности населения в 

результате миграции. 

К основным абсолютным показателям миграции относятся: 

– число прибытий; 

– число выбытий; 

– миграционный прирост; 

– миграционный отток. 

Наряду с абсолютными показателями рассчитываются относительные 

показатели по отношению к 1000 человек населения: 

Для статистической характеристики миграционных процессов 

используются следующие относительные показатели: 

1. Коэффициент прибытия, который характеризует число прибывших на 

1000 человек населения в среднем за год; 

2. Коэффициент выбытия, характеризующий число выбывших на 

1000 человек населения в среднем за год; 

3. Коэффициент интенсивности миграционного оборота, описывающий 

общее количество прибывших и выбывших на 1000 человек населения в год; 

4. Коэффициент механического прироста, который определяется как 

отношение разности миграционного прироста или оттока к среднегодовой 

численности населения; 

5. Коэффициент эффективности миграции – определяется как 

отношение миграционного притока или оттока к общему количеству 

прибывших и выбывших за период; 

6. Коэффициент общего прироста населения  
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Аннотация. В современном экономическом мире существуют различные 

типы экономик. Хотя все они имеют некоторые общие черты, тем не менее, 

каждому типу свойственны уникальные характеристики. В целом, 

экономические системы можно разделить на четыре основных вида: рыночная, 

традиционная, смешанная и командная. Данная статья посвящена сравнению 

рыночной и комодной экономик, которые являются двумя крайними гранями 

монетарной системы, а также роли человеческого фактора в экономической 

системе. 

Ключевые слова: экономические системы, рыночная экономика, 

командная экономика, принцип невмешательства, человеческий фактор. 

 

Рыночная экономика – это система, в которой экономические решения 

основаны на спросе и предложении рынка, который определяет, какие товары и 

услуги должны быть произведены, сколько продуктов будет создано и какова 

их цена. В рыночной экономике ресурсы принадлежат и распределяются 

отдельными лицами, а не правительством. 

В командной системе доминирует централизованная власть (обычно 

правительство), которая контролирует значительную часть экономической 

структуры. Командная экономическая система, также известная как плановая 

экономика, распространена в коммунистических обществах. Если экономика 

имеет доступ ко многим ресурсам, то есть вероятность, что она может 

склоняться к командной экономической структуре. В таком случае контроль 

над ресурсами осуществляет правительство. Теоретически командная система 

может эффективно до тех пор, пока центральная власть осуществляет контроль 
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с учетом интересов населения. Однако в реальности, командная экономика 

является наиболее жесткой по сравнению с другими типами. 

В рамках данной статьи рассмотрим преимущества и недостатки 

рыночной и командной эконмических систем. Сторонники рыночной 

экономики указывают на несколько особенностей, которые делают ее 

эффективной, в их числе: 

 более быстрые и чувствительные рынки, которые саморегулируются 

в условиях свободной рыночной экономики, поскольку потребители и 

производители самостоятельно принимают экономические решения, 

необходимые для приспособления к новым условиям. В связи с тем, что 

средства производства рассредоточены и находятся в частной собственности, 

они могут быстрее создать новую норму; 

 потребительский выбор. Конкуренты могут выйти на любой рынок в 

любое время в условиях свободной рыночной экономики, это означает, что 

потребители имеют экономическую свободу (и, следовательно, рыночную 

власть), чтобы влиять на то, что производители продают (и по какой цене); 

 экономический рост. Погоня за прибылью мотивирует участников 

свободного рынка – каждый из них поощряется работать усерднее и 

производить больше в личных интересах. 

Тем не менее, критики свободного рынка отмечают также ряд 

недостатков: 

 дестабилизация. Несмотря на то, что погоня за прибылью может 

привести к росту и инновациям, она также может стимулировать действия, 

которые делают рынок менее доступным или дестабилизируют экономику в 

целом. Например, без государственного вмешательства, такого как контроль 

над ценами, производители лекарств могут поднять цены на лекарства, 

пользующиеся наибольшим спросом; 

 неравенство. Многие экономисты утверждают, что свободный рынок 

делает неравенство неизбежным – когда один человек выигрывает, другой, 

скорее всего, проигрывает. Ничто не мешает богатым стать еще богаче, а 

бедным – еще беднее; 

 другие социальные приоритеты. Поскольку системы свободного 

рынка основаны на личным интересе, то рынок не принимает во внимание 

мораль. В результате могут пострадать общественные блага, такие как 
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здравоохранение и окружающая среда, поскольку нет стимула направлять на 

них ресурсы [1]. 

Согласно рейтингу экономической свободы, который публикует 

Канадский исследовательский институт Fraser Institute, в тройку стран с 

наибольшей экономической свободой вошли Гонконг, Сингапур и Новая 

Зеландия (последняя версия списка стран по уровню экономической 

независимости была опубликована институтом в 2019 году) [2]. 

Однако необходимо отметить, что чисто рыночных экономик не 

существует, поскольку даже самые «не вмешивающиеся» правительства так 

или иначе влияют на законы и правила внутренней торговли своих стран. 

Поэтому большинство мировых экономик используют смешанные модели. 

Как сказано выше, командной экономике следуют в основном 

коммунистические общества, такие, например, как Северная Корея и Куба. 

Рассмотрим преимущества и недостатки командной экономической системы. 

Во-первых, в ней места монополии. Поскольку центральный орган, 

выбранный правительством, определяет количество товаров, которые должны 

быть произведены, и цены, которые могут запрашивать производители, то 

поставщикам основных продуктов трудно контролировать рынок. 

Во-вторых, оптимизирована мобилизация ресурсов. Центральная власть 

может требовать увеличения производства товаров, необходимых в случае 

чрезвычайных ситуаций (например, военных действий).  

В-третьих, постановка целей становится более определенной. Поскольку 

существует орган, который имеет право контролировать экономическую 

деятельность, он также имеет возможность ставить четко определенные цели и 

планировать сроки их достижения. 

Среди основных недостатков командной экономики можно выделить: 

 возможность как дефицита, так и избытка продукции. Центральная 

власть не может получать точную информацию о рынке и количестве товаров, 

который нужен потребителям. В результате производители не могут поставлять 

достаточное количество продукции или, наоборот, производят большое 

количество товаров с маленьким рыночным спросом; 

 рынок становится избыточно контролирующим. Если правительство 

имеет право контролировать экономическую деятельность, то предприятия не в 

состоянии получать достаточную прибыль. Это также может сократить 

количество желающих вкладывать средства в стартапы бизнеса из-за опасений 

не получить окупаемость своих инвестиций; 

https://worldpopulationreview.com/continents/world-population
https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/map?geozone=world&page=map&year=2019
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 нет поддержки инноваций. Поскольку центральная власть имеет 

полный контроль над производством и продажей товаров, то у производителей 

нет стимула внедрять инновации в свою продукцию, следовательно, 

разнообразие товаров не увеличивается и качество не улучшается [3]. 

Таким образом, в командной экономике правительство берет на себя 

производство и распределение основных товаров. Между тем в условиях 

рыночной экономики предприниматели, предприятия и общественные 

организации контролируют рынок, создавая возможности для экономического 

роста. 

Рассмотренные экономики в первую очередь озабочены системами и 

организациями, поэтому важно отметить, что крайне мало внимания уделяется 

тому, что экономические институты могут быть эффективны ровно настолько, 

насколько эффективны человеческие качества тех, кто их разрабатывает, 

руководит, внедряет и управляет ими. В конце концов, человеческий капитал 

является движущейся частью любых экономических систем, на каждом этапе 

производства и распределения ресурсов. Усиление человеческого фактора 

имеет первостепенное значение, если экономика намерена повысить свою 

доходность. 

Традиционные решения по усилению человеческого фактора, такие как 

повышение зарплаты или предоставление налоговых льгот, в итоге не так 

очевидны. Думается, для эффективного усиления человеческого фактора 

необходимо обеспечить трансформационное развитие духовного и морального 

капитала, человеческих способностей и потенциала. Такое трансформационное 

развитие возможно лишь посредством включения в процесс образования, – 

когда вышеупомянутые аспекты будут интегрированы с учебными модулями, 

чтобы затем применяться в сообществах. Данная трансформация должна 

привести к появлению целеустремленных лидеров с устойчивым моральным 

компасом. 
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Аннотация: В статье раскрывается роль английских фразеологических 

единиц как средства отражения национальной культуры. Автором были 

рассмотрены специфические особенности английских фразеологических 

единиц, проанализированы английские фразеологические единицы из разных 

источников. В заключение подчеркнуто, что фразеологизмы являются наиболее 

ценным источником информации о культуре и национальном характере. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, национальная культура, 

образное мышление народа, фразеологический фонд языка, менталитет. 

 

REFLECTION OF NATIONAL CULTURE IN PHRASEOLOGICAL UNITS 

OF ENGLISH LANGUAGE 

 

Luponosova Victoria Andreevna 

 

Abstract: The article reveals the role of English phraseological units as a 

means of reflecting national culture. The author considered the specific features of 

English phraseological units, analyzed English phraseological units from different 

sources. In conclusion, it is emphasized that phraseological units are one of the most 

valuable sources of information about culture and national character. 
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Процессы глобализации в современном мире способствуют развитию 

международных отношений на экономическом, политическом, культурном и 

дипломатическом уровнях, а также играют важную роль в изучении 
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иностранных языков. Формирование межкультурной компетенции студентов 

является одним из важнейших компонентов в процессе изучения иностранных 

языков.  В процессе обучения межкультурной компетенции расширяются 

знания учащихся. Изучение как иноязычной, так и родной языковой культуры 

способствует наиболее успешной подготовке к реальному межкультурному 

общению. 

Одними из наиболее ценных источников информации о культуре, 

национальном характере, психологических особенностях и менталитете нации 

можно считать фразеологизмы. Фразеологический фонд языка дает доступ к 

огромному духовному богатству нации и в то же время является самым важным 

средством взаимодействия и взаимопонимания людей в процессе 

межкультурной коммуникации. Выступая в качестве выразительных средств 

фразеологизмы обогащают нашу речь.  

Фразеологизмы посредством своей экспрессивной формы передают 

смысл сообщения с высокой степенью эмоциональной окраски, они 

способствуют развитию речевой деятельности учащихся, позволяют выражать 

собственное отношение к факту или явлению, формируя таким образом навыки 

иноязычной коммуникативной компетенции.  

Фразеологический фонд языка – ценнейший источник информации о 

культуре и менталитете, нации, потому что сохраняет представления людей о 

мифах, обычаях, традициях, ритуалах, привычках, нравах, поведении и т.д. 

Ларин Б.А. отмечает, что фразеологизмы всегда косвенно отражают взгляды 

людей, социальный строй и идеологию эпохи [1; 43]. Фразеологизмы, 

отражающие длительное развитие культуры народа в своей семантике, хранят и 

передают из поколения в поколение культурные установки и стереотипы, 

стандарты и архетипы. По мнению Ф.И. Буслаева, фразеологизмы 

представляют собой своеобразные микрокосмы. Они включают «и 

нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, 

которые были доверены потомкам их предками». Это душа любого 

национального языка, в котором чувствуется сила нации и ее оригинальность, 

выраженная уникальным способом. 

Фразеология предлагает различные типы классификаций 

фразеологического состава языка в зависимости от свойств фразеологизмов и 

методов их исследования. Традиционно английские фразеологизмы 

классифицируют с точки зрения семантики, происхождения и структуры. 
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 Фразеологические единицы (далее ФЕ) в структурной классификации 

соотносятся с определенной частью речи. Данной классификации 

придерживались такие ученые, как И.В. Арнольд, П.П. Литвинов. 

В структурной классификации предусматривается выделение основного слова 

фразеологической единицы и установление части речи данного слова.  

Номинативные фразеологизмы в целом эквивалентны части речи основного 

слова и в зависимости от принадлежности определенной части речи ФЕ 

подразделяют на следующие классы: субстантивные, обозначающие предмет, 

лицо, живое существо, напр.: bullet train, latchkey child, redbrick university, Green 

Berets; адъективные, обозначающие качество, напр.: loose as a goose, dull as 

lead; адвербиальные, такие как with a bump, in the soup, like a dream , like a dog 

with two tails; глагольные, обозначающие действие, состояние, чувство, напр.:  

to break the log-jam, to get on somebody’s coattails, to be on the beam, to nose out , 

to make head lines; предлоговые фразеологизмы, напр. in the course of, on the 

stroke of; междометные, «Catch me!», «Well, I never!» etc.. 

В.Н. Телия утверждает, что фразеологический фонд языка является 

«зеркалом, в котором лингвокультурная общность идентифицирует его 

национальное самосознание». Фразеологизмы навязывают особое видение 

мира, ситуации носителями языка [1; 82]. 

Фразеологизмы часто выражают особенности менталитета, традиции и 

обычаи народов: например, в английском языке a baker's dozen (согласно по 

древнему обычаю торговцы хлебом получали от пекарей тринадцать буханок 

вместо двенадцати.чтобы в случае недовеса избежать позора и сурового 

наказания); good wine needs no bush (по древнему обычаю, трактирщики 

вывешивали ветки плюща в качестве вывески, означая, что здесь продается 

вино) [2; 110]. 

Основным источником фразеологизмов у многих народов является 

Библия. Так, на протяжении веков Библия являлась широко читаемой и 

цитируемой книгой в Англии. Количество библейских конструкций и 

выражений настолько велико, что собрать и подсчитать их практически 

невозможно. В современном английском языке используются следующие 

библейские выражения: The apple of Sodom — красивый, но гнилой плод; 

обманчивый успех; Can the leopard change his spots? — букв. Может ли леопард 

перекрасить свои пятна?; Горбатого могила исправит. Английские 

фразеологизмы не могут быть переведены на русский язык слово в слово, иначе 

они теряют выразительность и языковой потенциал.  
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Говоря об источниках происхождении английских ФЕ, можно условно 

поделить их на: 

1) легенды, предания, религия, сказания и верования народа. Сюда 

можно отнести следующие фразеологизмы: to beat the wind — to waste time, to 

be busy with vain work; to show the white feather— проявить робость (белое перо 

в хвосте бойцовского петуха было признаком дурной породы); to leap apes in 

hell — умереть незамужней женщиной или остаться старой девой (согласно 

старым английским преданиям, старым девам суждено после смерти нянчить 

обезьян в аду); 

2) британские реалии: blue stocking — синий чулок (собранием «синих 

чулков» голландский адмирал Бocкaвeн назвал один из литературных салонов 

середины XVIII в. в Лондоне, так как известный учѐный Cтиллингфлит 

появлялся в этом салоне в синих чулках); blue book — справочник, содержащий 

фамилии лиц, занимающих государственные должности, официальные 

документы, парламентские стенограммы; to carry coals to Newcastle — сделать 

что-нибудь нелепое (Ньюкасл — центр английской угольной 

промышленности); 

3) личности английских писателей, королей и ученых: King Charles’ head 

— навязчивая идея (по роману Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд»); 

Queen Anne is dead — ничего нового, (ответ на запоздавшую новость); Шерлок 

Холмс — сыщик (обращение для кого - то, кто умен или проницателен); Салли 

Ланн — сладкая булочка(булочки были названы по имени своей 

создательницы, которая продавала их на улицах города Bath в конце XVIII в.);  

4) исторические факты: as well be hanged for a sheep as for a lamb — если 

за кражу овцы казнят, так почему бы не украсть ягненка или двум смертям не 

бывать, а одной не миновать (по старому английскому закону за кражу овцы 

полагалась казнь); the curse of Scotland — девятка бубен в картах или 

«Проклятие Шотландии» (карта названа в честь сходства с гербом графа 

Стейра, ненавидевшего Шотландию); 

5) семейные отношения: henpecked husband — человек, подчиненный 

своей жене, «подкаблучник»; a marriage portion — приданое невесты, to marry a 

fortune — взять в мужья богатого и уважаемого человека, Miss Right — чья-л. 

будущая жена, Mr. Right — чей-л. будущий муж; 

6) времена года и погода: rush season — разгар сезона, ажиотажа; out of 

season —несвоевременно, нет в продаже, не в надлежащее место; settled weather 
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— период безветренной погоды, без бурь и экстремальных явлений; under the 

weather — нездоровый, больной. 

Фразеологизмы разных культур имеют свои специфические 

характеристики, отражающие образное мышление народа. Национальными 

особенностями английских фразеологизмов являются такие качества, как 

мужество, отвага и благородство: fight the Kilkenny cats (отчаянно драться, 

бороться не на жизнь, а на смерть); share one's last crust with smb. (делиться 

последним куском с кем-л.); bear the brunt of smth. (принять на себя главный 

удар), kind hearts are more than coronets (доброта в людях ценится выше, чем их 

общественное положение). 

В английской культуре имеется множество выражений и идиом, 

передающих значение преодоления трудностей: to go through fire and water 

(пройти сквозь огонь и воду), to drink the cup to the end (выпить чашу до дна), 

batten down the hatches (готовиться к женщине; закрывать все люки на лодке 

перед штормом), beat one's brains out (ломать голову над чем-либо; сильно 

трудиться, чтобы осуществить чего-либо). 

Некоторые фразеологизмы, отражающие черты характера, особенно 

присущие британцам: if wishes were horses, beggars would ride (будь желания 

лошадьми, нищие ездили бы верхом) — рассказывает о самокритике британцев, 

впервые пробудившейся в опубликованных работах Уильяма Камдена в 

17 веке; on the pig’s back on the pig’s back (на коне, успешный) — обозначает 

стремление британцев к успеху и богатству, имеет ирландское происхождение; 

enough to make a cat laught (и мертвого рассмешит) рассказывает о британском 

чувстве юмора; to be a bear for punishment (идти напролом) означает мужество и 

независимость британцев; stalking horse (подставное лицо) — показывает 

неодобрение нацией обмана. 

Таким образом, фразеологизмы являются одной из наиболее значимых 

частей национальной культуры, великим достоянием предшествующих 

поколений. Идиомы возникают в языках на основе образного представления 

реальности, которая отражает эмпирический и духовный опыт языкового 

сообщества.  
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Аннотация: в статье рассмотрено развитие технологии и технических 

средств производства как фактор социальной модернизации. Исследована 

проблема структурно-функционального, системного и динамического аспектов 

воздействия техники на жизнь человека и общества. Такие понятия, как 

современность и развитие, в контексте общественной трансформации зачастую 

ассоциируются с техническим прогрессом, достижением новых 

технологических высот, но при этом на практике их роль во многом носит 

инструментальный характер. В качестве фактора для оценки роли воздействия 

той или иной техники на социальные процессы предложено понятие эпохи 

технико-технологического развития, которое означает не только уровень 

технических возможностей общества, присущий конкретному историческому 

периоду, но и передовые технологии, по своей функции предвосхищающие 

потенциал модернизационного процесса. Затронуты вопросы выявления 

поэлементного взаимодействия техники и социума на различных уровнях. 

Ключевые слова: развитие, производство, модернизация, техника, 

общество, прогресс. 

 

Многие исследователи в области философии всерьез заинтересованы 

такими проблемами как социальные последствия технического развития, 

этические проблемы и особенности современной технотронной эры, 

формирование системы ценностей в индустриальном и постиндустриальном 

обществе, техническое образование, воспитание, взаимодействие общества и 

техники. 

Сегодня эти проблемы затрагивают интересы всего человечества. Причем 

опасность заключается не только в необратимых изменениях природной среды: 

прямое следствие этих процессов - изменение самого человека, его сознания, 

восприятия мира, его ценностных ориентаций и т. д. 

Французский социолог Ж. Эллюль в работе "Другая революция" так 

представляет себе влияние техники на жизнь человека: "Мы живем в 
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техническом и рационалистическом мире. Природа уже не есть наше животное 

окружение. По сути дела, среда, мало-помалу создающаяся вокруг нас, есть, 

прежде всего, Вселенная Машины. Техника сама становится средой в прямом 

смысле этого слова. Техника окружает нас как сплошной кокон без просветов, 

делающий природу совершенно бесполезной, покорной, вторичной, 

малозначительной. Что имеет значение - так это техника. Природа оказалась 

демонтированной науками и техникой, техника составила целостную среду 

обитания, внутри которой человек думает, живет, чувствует, приобретает опыт. 

Все глубокие впечатления получаемые им приходят от техники. Определяя 

технику как совокупность методов, рационально обработанных и эффективных 

в любой области человеческой деятельности, Эллюль связывает технику со 

всеобщей рационализацией мира и выдвигает требования контроля над 

техническим развитием. Техника способна превращать средства в цель, 

стандартизировать человеческое поведение, и, как следствие, делает человека 

объектом "калькуляций и манипуляций". 

Таким образом, технический прогресс с точки зрения философов техники, 

оказывает губительное воздействие не только на окружающую среду, но и на 

то, как человек воспринимает этот мир. Техника, превращаясь в 

самостоятельную целостную среду обитания, преобразуя наше восприятие 

мира, вторгается даже в область искусства. "Искусство, - пишет Эллюль, по-

настоящему укоренено в этой среде, которая, со своей стороны вполне реальна 

и требовательна. И совершившегося перехода от старой, традиционной среды к 

этой технической среде достаточно для объяснения всех особенностей 

современного искусства. Все творчество сосредотачивается в области техники 

и миллионы технических средств выступают свидетельством этого 

технического размаха, намного более поразительного, чем все то, что смог 

произвести художник. Художник уже не может оставаться творцом перед 

реальностью этого колоссального продуцирования вещей, материалов, товаров, 

потребностей, символов, выбрасываемых ежегодно техническим 

производством. Теперешнее искусство – отражение технической реальности."  

Противоположную точку зрения занимает Х. Ортега-и-Гассет в своей 

работе "Размышления о технике». "Жить - значит производить, творить, и, 

лишь постольку, поскольку последние действия невыполнимы без теории, 

созерцания, только в силу этих причин и только вследствие последних жизнь 

так же есть мысль, теория, наука...". Поэтому, "Человек решает полностью 

противоположную животным задачу, именно потому, что человеческая задача 
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имеет сверхъестественные характеристики, он не может, подобно животному, 

направить свою энергию на удовлетворение элементарных потребностей. 

Человек должен сберегать усилия, чтобы посвятить их избыток осуществлению 

невероятного предприятия - реализации своего бытия в мире. Поэтому сам 

человек начинается с развития техники. ... и смысл, и причина техники лежат за 

ее пределами, а именно в использовании человеком его избыточных, 

высвобожденных благодаря технике, сил". В этом заключается, по Ортеге, 

назначение техники, состоящее в освобождении человека, которое позволит 

ему всецело быть самим собой. 

Далее приводится такой факт, что за один век население Европы 

увеличилось примерно в 3.5 раза, и благодаря технике все эти люди могут 

нормально жить и работать. "Если бы техника пришла в упадок, сотни 

миллионов людей прекратили бы существование". Однако, рост техники несет 

в себе не только положительные стороны. Он послужил причиной немалого 

количества современных конфликтов. "Человеку удалось поместить между 

собой и природой некую область технического творческого развития, причем 

столь мощного и стремительного, что из него родилась своеобразная 

сверхприрода... он готов вот-вот утратить реальные представления о технике и 

об условиях, в которых она возникает и видеть в подобных вещах 

обыкновенные дары природы". Другой характерной чертой взаимоотношений 

человека и техники является то, что уже не орудие служит человеку, а человек 

является придатком машины. 

Взаимодействие техники и общества в своих работах рассматривал и 

Мартин Хайдеггер. В его работах техника представляет собой величайшую 

опасность для общества. До него техника безусловно ставилась в связь с 

развитием культуры в целом и истории человека, однако, трактовалась она 

лишь как фактор среди многих, по Хайдеггеру, наоборот техника является 

сущностью современной эпохи, сущностью с необходимостью вытекающей из 

предшествующей истории. Наконец, до Хайдеггера техника рассматривалась в 

первую очередь как проблема философии культуры и философии истории и во 

вторую очередь как антропологическая проблема. 

В основной идее Хайдеггеровской философии техники, а именно в 

рассмотрении техники как нового и всемирно-исторически радикального 

способа отношения к бытию обосновывается та точка зрения, что "...опасность 

техники для человека заключается прежде всего не в уничтожении 

существования человека, а в преобразовании его сущности". 
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Затрагивал этот вопрос и видный немецкий философ Карл Ясперс. Как 

природа меняет свой облик под воздействием техники, какое обратное действие 

на человека оказывает его техническая деятельность, т. е. как характер его 

труда, организация его труда и его воздействие на среду меняют самого 

человека - вот центральная тема философских размышлений по поводу 

взаимодействия человека и техники К. Ясперса. 

Взаимодействие человека и природы при помощи техники имеет давнюю 

историю, но только современная техника сделала ощутимыми роковые 

следствия этого для человека. После относительно стабильного состояния в 

течении тысячелетий, в конце XVIII в. произошел переворот в технике и вместе 

с тем во всей жизни людей. С помощью современной техники связь человека с 

природой проявляется по-новому. Вместе с необычайно усилившимся 

господством человека над природой возникает угроза того, что природа в свою 

очередь, в неведомой ранее степени подчинит себе человека. Под воздействием 

действующего в технических условиях человека природа становится 

подлинным тираном. Возникает опасность того, что человек задохнется в той 

своей второй природе, которую он технически создаст, тогда как по отношению 

к непокоренной природе, постоянно трудясь в поте лица, чтобы сохранить свое 

существование, человек представляется нам сравнительно свободным. 

"Техника радикально изменила повседневную жизнь человека в окружающей 

его среде, насильственно переместила трудовой процесс и общество в иную 

сферу, сферу массового производства, превратила все существование в 

действие некоего технического механизма, всю планету - в единую фабрику". 

Тем самым произошел и происходит по сей день полный отрыв человека от его 

почвы. Он становится жителем Земли без родины, теряет преемственность 

традиций. Дух сводится к способности обучаться и совершать полезные 

функции. Таким образом, техника отрицательно воздействует на самого ее 

создателя.  

Несомненно одно: техника направлена на то, чтобы в ходе 

преобразования всей трудовой деятельности человека, преобразовать и самого 

человека. Человек уже не может освободиться от воздействия созданной им 

техники. И совершенно очевидно, что в технике заключены не только 

безграничные возможности, но и безграничные опасности. В качестве аналогии 

Ясперс приводит пример с открытием первобытными людьми огня: оно так же 

таит в себе огромные возможности и огромную опасность. " Теперь как и тогда, 
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человечество вступает на совершенно новый путь - быть может, его ждет 

власть разрушительных сил и мрак небытия". 

Совершенно иную позицию по отношению к технике опираясь на труды 

К. Маркса, занимает В.И. Ленин. Прогресс техники по мысли Ленина в 

конечном итоге приводит к социальным преобразованиям (классы, семья, 

личность). Взаимодействие техники как элемента производительных сил с 

социальными институтами носит сложный и неоднозначный характер. Техника 

оказывает воздействие на общество различными путями в различных формах. 

В зависимости от социально-экономических условий ее применения это 

воздействие претерпевает модификации - смягчается, амортизируется, или 

наоборот, усиливается, усугубляется. И наконец, само развитие техники 

испытывает мощное влияние экономических, политических и идейных 

институтов общества, которое может или стимулировать научно-технический 

прогресс, или тормозить его, модифицируя технические формы и задерживая 

их развитие в соответствии с экономическими или политическими целями того 

или иного класса. 

При анализе механизма социального воздействия техники важно обратить 

внимание на следующие три момента:  

Воздействие техники на общество идет прежде всего через повышение 

производительности труда, которое обуславливается развитием технических 

средств. Рост производительности труда, явившийся следствием 

усовершенствования первоначальных простейших орудий производства привел 

к росту общественного богатства, к возникновению некоторого излишка 

совокупного общественного продукта, и следовательно, к частной 

собственности, а затем к общественному неравенству и классовому 

расслоению. Скачок в повышении производительности труда, происшедший с 

переходом к машинному производству, способствовал дальнейшей 

поляризации эксплуатируемых и эксплуататоров.  

Другим направлением воздействия техники на общество является 

специализация средств труда, служащая технической основой разделения 

труда. Развитая автоматика, полностью устраняющая субъекта как 

механическое орудие из своей структуры, кладет конец разделению 

человеческого труда на основе разделения средств производства. 

Наконец, в-третьих, при анализе социальной роли техники следует иметь 

в виду меру замещения техническими средствами трудовых функций человека. 

Опредмечивание основных технологических функций физического труда, а 
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затем умственного, обуславливает коренные изменения в технологическом 

способе производства, в способе соединения человека и техники в трудовом 

процессе. Коренные же изменения в технологическом способе производства, в 

свою очередь, вызывают цепную реакцию изменений в технике, производстве, 

экономических и социальных институтах общества. Переход от ручного труда к 

машинному вызвал существенные изменения не только в профессиональной, но 

и в социальной структуре общества (класс рабочих и класс владельцев средств 

производства превратились в основные классы общества). В конце концов, 

новый технологический способ производства привел к укреплению и 

господству нового общественного способа производства - на смену 

феодальным общественным отношениям пришли капиталистические 

общественные отношения. 

Рост производительности труда, являясь главным, итоговым 

направлением воздействия техники на общество, основывается на двух других 

отмеченных направлениях этого воздействия. Помимо основных факторов 

влияния техники на общество можно назвать так же и некоторые другие: форму 

технических средств, их структуру, материал, технологические методы 

воздействия. Все эти факторы, вместе взятые, характеризуют тот или иной 

уровень развития производительных сил общества. 

Влияние техники на общество происходит в наше время не только через 

сферу материального производства. В значительной мере под 

непосредственным ее воздействием преобразуются система образования, 

искусство, культура, быт.  

Техника программированного обучения, например, обуславливает 

переворот в методах преподавания.  

Кино, радио, телевидение создали новые возможности для 

распространения культуры, вызвали к жизни новые виды и жанры искусства, 

оказали глубокое воздействие на всю духовную жизнь общества. Техника 

революционизирует и условия быта, влияет на мировоззрение человека, его 

психологию, мышление и т. д. С другой стороны и техника испытывает 

воздействие со стороны общества. Это воздействие определяется: 

Технологическим уровнем развития производства; его организацией; 

социально-экономическими отношениями; хозяйственной политикой 

государства; экономическими и политическими отношениями между 

государствами и международным разделением труда. Техника развивается под 

воздействием общественных, в том числе и производственных потребностей, то 
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есть переход от орудий ручного труда к машинной производственной технике 

диктовался всей совокупностью производственных социально-экономических, 

технологических, научных предпосылок и требований. 

Проблемы и противоречия развития техники. 

Развитие техники в современном мире все более остро проявляет 

двойственный характер ее достижений. С одной стороны без техники просто 

невозможно представить развитие человечества, а с другой техника - мощная 

сила, способная вызвать самые негативные, даже трагические последствия. 

Не продуманное развитие техники приводит к тому, что успехи технического 

прогресса обычно оборачиваются сложными социальными проблемами. 

Заменяя рабочую силу человека на производстве, приводя тем самым к 

повышению производительности, техника обостряет проблемы занятости и 

безработицы; жилищный комфорт приводит сегодня к нежелательной 

разобщенности людей; достигнутая с помощью личного транспорта 

мобильность покупается ценой шумовой нагрузки, неуютных, обезличенных 

городов, загубленной природы и т. д. протяжении веков научная и техническая 

деятельность считались морально нейтральными. Сегодня мы уже не можем 

пренебрегать этическим контекстом деятельности ученого или инженера. 

Инженер в современном мире должен осознавать свою ответственность перед 

человеческой цивилизацией. Сегодня инженер - служитель гуманности. 

Человечество все больше оказывается зависимым от последствий технического 

развития. В этой связи управление техническим прогрессом, его сдерживание, 

регулирование, осуществление его целей, оценка результатов оказываются 

сегодня не только инженерной, государственной, управленческой, но и 

этической проблемой. "Никогда еще прежде в истории, - пишет немецкий 

философ А. Хунинг, - на человека не возлагалась столь большая 

ответственность, как сегодня, ибо еще никогда он не обладал столь большой - 

многократно возросшей, благодаря технике, властью над другими природными 

существами и видами, над своей окружающей средой и даже над всем живым 

на Земле. Сегодня человек в региональном или даже в глобальном масштабе 

может уничтожить свой собственный вид и все высшие формы жизни или, по 

меньшей мере, причинить огромный ущерб". 
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Аннотация: При строительстве Первого Уханьского моста через реку 

Янцзы специалисты, присланные Советским правительством во главе с 

Константином Сергеевичем Силиным, много помогали Китаю. Этот 65-летний 

свидетель не забудет всех строителей, и китайский народ навсегда запомнит 

вклад советских специалистов. 

Ключевые слова: Первый Уханьский мост через реку Янцзы, 

Константин Сергеевич Силин, свидетель, дружба. 
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WUHAN YANGTZE RIVER BRIDGE 
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Abstract: Experts led by Konstantin Sergeyevich Silin were sent by the Soviet 

government to help China speed up the opening of the Wuhan Yangtze River Bridge. 

The 65-year-old Wuhan Yangtze River Bridge will not forget the contributions of all 

the builders and Soviet experts. 

Key words: Wuhan Yangtze River Bridge; Konstantin Sergeyevich Silin; 

witness; friendship. 

 

Город Ухань, состоящий из трѐх крупных районов: Ханькоу, Учан и 

Ханьян, является крупнейшим экономическим, культурным и научно-

исследовательским центром в среднем течении реки Янцзы. Сегодня Ухань 

имеет большое значение как экономическая столица Центрального Китая и как 

узловая транспортная точка.  
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Раньше не было ни одного моста через реку Янцзы в Китае. 

Строительство моста через реку Янцзы было мечтой китайцев, особенно тех, 

кто живѐт по берегам реки Янцзы. Многие чиновники и специалисты хотели 

построить мост через реку Янцзы в Ухане, Например, Чжан Чжидун в письме 

императору предлагал построить железный мост на реке Янцзы, чтобы 

соединить Учан и Ханькоу. Чжань Тянью отправил студентов в город Ухань на 

практическую работу и на выбор места будущего моста [1, с. 7]. В 1919 году 

Сунь Ятсен упомянул вопрос строительства моста или тоннеля через реку 

Янцзы в Ухане в своѐм «Промышленном плане». В 1946 году Мао Ишэн 

занимал должность главного инженера и приглашал специалистов из США для 

исследования Уханя и предположил, что сочетание железных и автомобильных 

дорог может снизить затраты на строительство. Они предлагали идеи, 

проводили исследования и разрабатывали планы, но планы строительства моста 

в Ухане были отложены по разным причинам.  

Хотя многие планы были отложены, но люди всѐ ещѐ искали возможности 

для строительства моста через реку Янцзы в Ухане. После основания Нового 

Китая город Ухань становится административным центром и столицей 

провинции Хубэй КНР. С каждым днѐм Ухань становится политическим, 

экономическим, транспортным, финансовым, культурным, образовательным 

центром Центрального Китая. И строительство моста через реку Янцзы в Ухане 

является актуальной и важной задачей.   

Советская поддержка проектирования 

В июле 1953 года, поскольку отечественная технология строительства 

моста ещѐ не была зрелой, Пэн Минь - технический директор Уханьского моста 

через реку Янцзы в Китае), решил совершить специальную поездку в Москву, 

чтобы попросить советских экспертов помочь в проведении технической 

оценки чертежей конструкции Уханьского моста через реку Янцзы. Советская 

сторона отобрала 25 специалистов по мостам во главе с К.С.Силиным для этой 

работы. Эта оценочная комиссия предложила новые схемы для детального 

сравнения с китайской старой схемой, перечислила 53 вопроса для обсуждения 

и наконец дала окончательную оценку и внесла подробные предложения, с 

различными диаграммами. Весь процесс длился более двух месяцев. В конце 

концов китайские специалисты вернулись в Китай 11 сентября. Пэн Минь 

попросил переводчика перевести оценочные выводы советских специалистов и 

прилагаемые диаграммы, включая записи разговоров и конспекты лекций, на 

китайский язык, и подготовил отчет объѐмом около 160 000 слов, который был 
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подробно доложен в Министерство путей сообщения КНР [2, с. 80]. 

По приглашению Китая Советский Союз также направил в Ухань экспертную 

группу из 28 специалистов по мостам во главе с К.С. Силиным для 

технического руководства и поддержки строительства моста через реку Янцзы в 

Ухане. 

Советская поддержка технологических инноваций 

Реку Янцзы неспроста ещѐ с древних времѐн считают опасной. Основная 

причина заключается в глубоком и сильном потоке воды. Из-за суровых 

климатических условий работники могут работать очень коротко. Слои горных 

пород под вскрышными породами имеют сложную геологическую структуру. 

Поэтому метод, используемый для строительства подводного фундамента, 

является сложным вопросом. 

К.С. Силин предложил «метода бурения трубчатых колон» — это был 

новый тип технологии в то время. «Метод бурения трубчатых колон» 

заключается в том, чтобы вбить сформированные железобетонные полые 

колонны труб в породу русла реки, использовать большую буровую установку 

для бурения отверстий на породе в колонне труб, залить бетон внутри 

отверстия, а затем построить перемычку, всосать осадок и воду от перемычки, а 

затем построить ростверк и опору моста. Преимущества этого метода 

очевидны.[3, с. 87] К.С. Силин предложил использовать «метод бурения 

трубчатых колон», который может не только защитить здоровье рабочих, но и 

ускорить период строительства. 

В октябре 1954 года у озера Ляньхуа в Ханьяне начались испытания, и 

одна за другой были опробованы различные процедуры «метода бурения 

трубчатых колон», от предварительно-подготовленной колонны труб, просадки, 

бурения, шлаковки до подводного уплотнения бетона, кернового бурения для 

пробного давления, от колонны труб малого диаметра до колонны труб 

большого диаметра, от берега до воды, было построено 35 испытательных 

колонн труб, и план выбора бурового долота для буровой установки менялся 

8 раз. После трѐх месяцев обсуждений и полугодовых экспериментов проект 

строительства моста был подтвержден. Он стал результатом 

экспериментальных совместных усилий китайских и российских экспертов. 

«Метод бурения трубчатых колон» впервые примененный при 

строительстве Уханьского моста, широко использовался в последующем 

строительстве мостов в Китае, в результате чего популярный столетний метод 

ушѐл с исторической сцены. 
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Советская помощь в механических исследованиях и разработках 

1 сентября 1955 года официально началось строительство моста через 

реку Янцзы в Ухане. При строительстве опоры моста посреди реки Янцзы 

использовали самый совершенный «метод бурения трубчатых колон» в то время 

в мире. Процедура строительства крупномасштабного метода бурения 

трубчатых колон была разделена на шесть этапов: определение 

местонахождения, просадка, бурение, заливка бетона, построение основания 

клетки и опоры моста. На этапе просадки Китай использовал вибропогружатель 

Советского Союза, но в Советском Союзе не было реки такой глубокой и 

быстрой, как река Янцзы, поэтому вибропогружатель собственной разработки 

Советского Союза не мог удовлетворить потребности строительства моста 

через реку Янцзы. На спуск первой колонны трубы к краеугольному диску 

заняло 7 суток. Не только нужно было обеспечить прочность колонны труб, но 

и погрузить колонну труб в породу, а также увеличить скорость просадки 

колонны труб, чтобы сократить время строительства. Это была самая 

актуальная проблема, с которой часто сталкивались и необходимо было еѐ 

решить. Позже Китай представил несколько вибропогружателей из Советского 

Союза, но мощность по-прежнему была небольшой, а коэффициент нельзя 

было значительно повысить. Поэтому, чтобы быстрее выполнить задачу по 

просадке, строительство опор моста ещѐ необходимо было провести 

усовершенствование вибропогружателя. 

Экспертная группа во главе с К.С. Силиным предоставила чертежи 

разработанного вибропогружателя в Советском Союзе, разобрала экспонаты 

вибропогружателя, использованного на выставке в Пекине, сделала фотографии 

и чертежи для подражания. Что касается материалов, то в Китае в то время не 

было крупных стальных слитков, поэтому они собирали отходы с Ханьянского 

металлургического завода и Ханьянского арсенала, заброшенных после войны, 

и перерабатывали их в механические детали, такие как шестерни, сталь, плиты 

и эксцентриковые блоки. Уханьское мостовое инженерное бюро приложило все 

усилия, чтобы сконцентрировать ведущих инженеров для совместного решения 

ключевых проблем, и, наконец, испытало мощный вибрационный копер, 

который может погрузить колонну труб в породу на 4,78 метра за 10 минут, что 

принципиально решило проблему погружения колонн труб в породу. 

 

 

 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

151 
МЦНП «Новая наука» 

Памятник дружбы 

Теперь в Ухане есть два известных памятника мосту через реку Янцзы. 

Один находится недалеко от моста, на южном берегу Янцзы в Учане. Это 

памятник высотой 11,5 метров. Постамент памятника восьмиугольный и 

инкрустирован белым мрамором. Круглый корпус памятника символизирует 

метод большой трубчатой колонны, используемый для строительства 

фундамента моста, а молочно-белый каменный порошок украшает сам 

памятник. Со стороны памятника, обращѐнной к реке Янцзы, выгравирована 

эмблема железнодорожной дороги и надпись «Памятник посвящен завершению 

строительства моста через реку Янцзы». Со стороны памятника, обращенной к 

Башне жѐлтого журавля, выгравированы эмблема партии и фраза в своей 

лирике «Плавание» нашего предстателя Мао Цзедуна: «Мост летит с севера на 

юг, делает небесный гребень в проезд». На пике стелы стоит универсальный 

вибропогружатель, символизирующий строительное оборудование этого моста. 

Другой памятник расположен у озера Ляньхуа в Ханьяне. В честь 

ознаменования советских специалистов Министерство путей сообщения КНР 

решило сохранить испытательную опору «метод бурения трубчатых колон». 

Когда К.С. Силин посетил Ухань в 1983 году, он посетил этот гигантский 

испытательный пирс «метода бурения труб». Когда он увидел, что 

испытательная колонна труб, символизирующая «метод бурения труб», 

полностью сохранилась, он был сильно растроган. 

Первый Уханьский мост через реку Янцзы делает Ухань более известным, 

как «магистраль девяти провинций», поистине транспортным узлом на 

материковой части Китая. С тех пор две железнодорожные магистрали Пекин-

Ухань и Гуандун-Ухань общей протяженностью более 2 300 километров 

соединяются в Ухане. 

В Китае есть старая поговорка: «Когда вы пьѐте воду, не забывайте о 

людях, которые копают колодец» [4, с.14]. Китайский народ всегда благодарнен 

тем специалистам, которые внесли свой вклад в строительство и развитие 

Китая. Китайский народ не забудет советских специалистов, которые помогали 

нам строить мост через реку Янцзы, первый мост через реку Янцзы в Китае. 

Первый Уханьский мост через реку Янцзы навсегда запомнит К.С. Силина. 

Современные китайско-российские «мостовые» обмены 

В последние годы между провинцией Хубэй и Россией быстрыми 

темпами развиваются тесные связи, кадровые обмены, региональное 

сотрудничество и взаимодействие в экономике, торговле, науке и образовании. 
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По случаю 50-летия открытия первого Уханьского моста через реку 

Янцзы (в октябре 2007 года) Е.К. Силину (дочь К.С. Силина) и еѐ семью 

пригласили посетить город Ухань.  

В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в 

Россию встречался с российскими экспертами по оказанию помощи и 

представителями родственников, и Е.К. Силина была одной из них. 

В 2016 году Матвиенко посетила провинцию Хубэй и первый Уханьский 

мост через реку Янцзы. Она сказала, чтобы Китай и Россия смогли помнить об 

этой истории и передавать традиционную дружбу из поколения в поколение. 

В то же время Россия готова углублять обмены и расширять сотрудничество с 

провинцией Хубэй в области регионального сотрудничества «Волга - река 

Янцзы», научно-технических инноваций, строительства индустриальных 

парков, торгово-экономических инвестиций, туризма, гуманитарных наук, 

образования и в других областях [5]. 

По случаю 100-летия со дня рождения Силина, Ли Хуэй, тогдашний посол 

Китая в России принял участие в соответствующих памятных мероприятиях и 

вручил семье Силина специально изготовленный подарок - фарфоровую 

тарелку с портретом К.С. Силина и модель первого Уханьского моста через реку 

Янцзы. Е.К. Силина тщательно хранит благодарственные письма своему отцу из 

Китая 60 лет тому назад, чувства в них по-прежнему добрые и тѐплые. 

Е.К. Силина также подчѐркнула, что отец никогда не забывал Китай. Даже 

после смерти отца на его надгробии выгравировали гордое произведение его 

жизни — первый Уханьской мост через реку Янцзы [6]. Как сказала 

заместитель председателя Ассоциации российско-китайской дружбы Куликова, 

«этот улыбчивый, добрый и скромный великий свидетель дружбы двух стран 

народов - Константин Силин навсегда останется в нашей памяти» [7, с. 35]. 

В 2021 году Е.К. Силина заявила в интервью, что Китай всегда помнит еѐ отца 

даже после его смерти.  

В Китае и России всегда помнят дружбу во время строительства моста 

через реку Янцзы в Ухане и сотрудничают друг с другом. В этом году 

исполняется 101 год со дня основания Коммунистической партии Китая и 21 

год со дня подписания «Китайско-российского договора о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве». Хотя мост не может говорить, но он является 

настоящим свидетелем. Первый Уханьский мост через реку Янцзы соединяет не 

только левый и правой берега реки Янцзы, он ещѐ соединяет прошлое и 
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будущее. Дружба между Китаем и Россией из поколения в поколение наверняка 

будет такой же прочной, как этот мост. 
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Аннотация: В настоящее время установлен тип Amoebozoa, куда 

сгруппированы все голые (lobose) амебоидные протисты. Филума Amoebozoa 

состоит из обнаженных и раковинных амеб. Особое внимание уделяется голым 

амебам (gymnamoebae), группе аэробных амебоидных протистов, 

объединенных образованием широких, гладких, цитоплазматических проекций 

(лобоподий), управляемых актомиозиновым цитоскелетом. В числе протистов 

обнаружены как гетеротрофные, так и автотрофные организмы, среди которых 

амебы тяготеют к выраженной гетеротрофности. В настоящее время огромное 

разнообразие амебных протистов достаточно хорошо изучено. Обнаружены 

паразитические амебы, к основным представителям которых у человека 

отнесены Amoeba proteus (амеба-протей), Antamoeba histolytica (дизентерийная 

амеба), представители рода Naegleria (возбудители неглериоза) и некоторые 

другие.  

Ключевые слова: амеба, амебоидные протисты, дизентерийная амеба, 

автотрофы, гетеротрофы, амеба–протей, наеглерия. 
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TAXONOMIC POSITION OF AMOEBAS 

 

Magomadova M.M. 

UsaevaYa.S. 

Turblova F.S. 

 

Abstract: the type of AmoeBozoa is currently established, where all naked 

(Lobose) amoeboid widths are grouped. FilumaAmoebozoa consists of naked and 

shell amoebas. Particular attention is paid to naked amoebas (GymnamoEbae), a 

group of aerobic amoeboid widths, united by the formation of wide, smooth, 

cytoplasmic projections (lobopodia), controlled by an actomiosine cytoskeleton. 

Among the Wrings, both heterotrophic and autotrophic organisms were discovered, 

among which amoebas gravitate towards pronounced heterotrophic. Currently, a huge 

variety of amoebic converts has been well studied. Parasical amoebas were 

discovered, the main representatives of which in humans are classified by Amoeba 

Proteus (amoeba-concrete), AntamoebaHistolytica (dysentery amoeba), 

representatives of the Naegleria family (pathogens of Negleriosis) and some others. 

The keywords: of amoeba, amoeboid wrappers, dysentery amoeba, authrophs, 

heterotrophs, amoeba - Proteus, Naigleria. 

 

Амебы – одноклеточные животные гетеротрофные организмы, 

принадлежащие к субцарству Protozoa, это множественные виды организмов из 

микроскопических одноклеточных простейших. Многие из них относятся к 

отряду ризоподовых Amoebida. Амебы возникли в протерозойскую эру, 

порядка 1400 млн лет назад, как считает современная наука путем симбиогенеза 

[3; 5] 

Амебы способны изменять свою форму и функцию с активных, 

питающих трофозоитов, на форму покоящихся цист. Все амебы – эукариоты, 

содержат сложноорганизованное ядро, часто с ядрышком и кариосомой около 

его центра. Цитоплазме их клетки состоит из эндоплазмы, которая окружает 

ядро, и эктоплазмы, которая функционирует в качестве локомоторного 

аппарата. Размножение относительно простое и достигается путем 

многократного бесполого размножения путем двойного деления [4; 6]. 

Амеб можно условно разделить на два класса: Tubulinea и Flabellinea. 

Есть также много видов с неопределенным родством, которые разветвляются у 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/protozoa
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основания амебозойного дерева. Tubulinea обладают способностью принимать 

форму моноподиального организма с моноаксиальным цитоплазматическим 

потоком. В таксон также входят арцеллиниды, единственные лобозные амебы, 

образующие раковины, которые они конструируют из органического 

материала. Flabellinea – это уплощенные голые амебы с полиаксиальным 

цитоплазматическим потоком (рис.1) [6]. 

 

 

 

 

Рис. 1. Амебы с полиаксиальным и моноактиальным питанием 

 

 

По старой систематике голые амебы классифицировались следующим 

образом: 

Домен: Eukaryota 

Царство: амѐбозои 

Тип: Tubulinea 

Заказ: Tubulinida 

Семейство: Amoebidae 

Род: Amoeba 

Вид: Амебапротей 
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Рис. 2. Таксономическое положение амеб 

 

Молекулярные данные и связанная с ними переоценка морфологии в 

последнее время значительно пересмотрели взгляды исследователей на 

взаимоотношения между группами амеб более высокого уровня. Во-первых, 

установлен тип Amoebozoa, куда сгруппированы все голые (lobose) амебоидные 

протисты [2]. Филума Amoebozoa состоит из обнаженных и раковинных амеб 

(например, объединяет аэробных амеб с острыми ветвистыми ложноножки и 

ограниченное количество жгутиконосцев. Особое внимание уделяется голым 

амебам (gymnamoebae), группе аэробных амебоидных протистов, 

объединенных образованием широких, гладких, цитоплазматических проекций 

(лобоподий), управляемых актомиозиновымцитоскелетом. Современные 
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воззрения таксономистов эукариотических организмов сгруппированы на схеме 

(рис.2) [6; 7]. 

Предложенные исследователями взаимоотношения между основными 

группами Amoebozoa – Lobosa и Conosa показаны на рис.3 как 

голофилетическое родство между группами в соответствии с вновь открытыми 

молекулярными и цитологическими аспектами. 

 

 

Рис. 3. Филогенетические взаимоотношения голых и жгутиковых амеб 

 

Таким образом, в числе протистов обнаружены как гетеротрофные, так и 

автотрофные организмы, среди которых амебы тяготеют к выраженной 

гетеротрофности. В настоящее время огромное разнообразие амебных 

протистов достаточно хорошо изучено. Обнаружены паразитические амебы, к 

основным представителям которых у человека отнесены Amoebaproteus (амеба-

протей), Antamoeba histolytica (дизентерийная амеба), представители рода 

Naegleria (возбудители неглериоза) и некоторые другие.  

Хорошо известный типовой вид Amoebaproteus встречается на гниющей 

донной растительности пресноводных водотоков и прудов. Из шести видов, 
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обнаруженных в пищеварительном тракте человека, Entamoeba histolytica 

является опасным паразитом человека и животных и вызывает амебную 

дизентерию. Двумя родственными свободноживущими родами, имеющими все 

большее биомедицинское значение, являются Acanthamoeba и Naegleria, 

штаммы которых были признаны болезнетворными паразитами у нескольких 

позвоночных, включая человека [4; 6]. 

Среди свободно живущих амеб интерес представляют социальные амебы 

[11], которые относятся к почвенным и водным видам. Все больший интерес 

приобретают различные симбиотические амебы, включающие в свою клетку 

хлоропласты, бактерии.  Среди амеб, включающих разнообразные организмы, 

имеются характерные представители, проявляющие четкие реакции на внешние 

раздражители, которые могут представлять собой большое значение в качестве 

индикаторных организмов. 

Многочисленные исследования продемонстрировали чувствительность 

различных таксономических групп протистов к экологическим стрессорам как в 

естественных, так и в искусственных пресноводных экосистемах [8; 12]. 

Однако в отличие от повсеместного использования диатомовых простейших 

для мониторинга пресноводных экосистем, на сегодняшний момент 

практически нет упоминаний для использования в мониторинге других 

таксономических групп микробных эукариот [9]. Тем временем показано, что 

амебы очень чувствительны к различным формам изменения окружающей 

среды, включая частицы загрязняющих веществ [10].   

Продолжаются научные исследования по классификации амеб с 

использованием генов малых субъединиц рибосомных РНК (SSU 

рРНК). Поскольку амеба является одной из простейших форм эукариотических 

организмов на Земле, ее часто считают представительным организмом в 

процессе эволюции. Кроме того, он широко изучается в клеточных 

исследованиях, чтобы определить связь между цитоплазмой и ядром клетки 

[1; 12]. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ 

ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Конева Анастасия Владимировна 

аспирант 
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Аннотация. В современной застройке жилых массивов актуальной 

проблемой становится функциональное равномерное наполнение коммерческих 

помещений, расположенных на первых этажах жилого дома. 

При проектировании жилья население не всегда рассматривают как постоянно 

развивающуюся динамическую систему. Идентификация жителей со своей 

жилой средой может сыграть важную роль в формировании социокультурного, 

функционального назначения первых этажей с коммерческими помещениями. 

Изучив и проанализировав социальную психологию жилой застройки и 

структуру досуга, появляется возможность создать более прочную 

методическую основу для планировочных решений.  

Ключевые слова: жилой комплекс, жилая ячейка, коммерческие 

помещения, городской житель. 

 

FUNCTIONAL FILLING OF THE FIRST FLOORS 

OF RESIDENTIAL COMPLEXES 

 

Anastasiya Koneva 

 

Abstract. In the modern development of residential areas, the functional 

uniform filling of commercial premises located on the first floors of a residential 

building becomes an urgent problem. When designing housing, the population is not 

always considered as a constantly evolving dynamic system. Identification of 

residents with their living environment can play an important role in the formation of 

the socio-cultural, functional designation of the first floors with commercial 

premises. Having studied and analyzed the social psychology of residential 

development and the structure of leisure, it becomes possible to create a more solid 

methodological basis for planning decisions. 
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Современная проблематика в жилых комплексах заключается в 

отсутствии анализа социального и экономического статуса жителей. 

Социальные функции придают месту идентичность.  Жилые комплексы имеют 

все основные функции для проживания, но с предоставлением основных услуг. 

[1, с. 66] 

По прежнему актуальной проблемой в проектировании жилья и в целом 

застройки городов остается взаимодействие интересов заказчиков и амбиций 

архитектора, отношении высотной застройки и малоэтажной, а также 

соразмерность масштабу человеческого роста. [2, с. 50] 

Перемены в современном мире происходят намного быстрее, чем когда-

либо в истории человечества. Темп и разнообразие жизни городского жителя с 

каждым днѐм увеличивается. Сложно создать жилой комплекс, который будет 

актуальным через 10 лет с текущими реалиями жизни. Современные стандарты 

экономического класса жилья основаны на устаревших данных и идеях. Вполне 

вероятно, что предложения девелоперов уже не соответствуют тому, как хочет 

жить среднестатистический городской житель. Данное несоответствие касается 

не только параметров самой жилой ячейки, но и функционального наполнения 

жилого комплекса. Образ жизни городского жителя давно вышел за рамки 

жилой ячейки. Помимо социальных объектов, обязательно наличие не только 

продуктовых магазинов, аптек, но и досуговых учреждений. Распространение 

чаще стали получать клубы жильцов, в которых по расписанию устраивают 

различные занятия для населения данного жилого комплекса. В большинстве 

случаев это занятия иностранными языками, спортивные тренировки, 

различные мастер-классы для любой возрастной группы, даже просмотр 

мультфильмов для самых маленьких жителей. Насыщенная и разнообразная 

инфраструктура, во-первых, наладит отношение между жителями, во-вторых 

создаст бытовую привлекательность места, в-третьих и самое главное повысит 

безопасность жилого района. [3, с. 98] 

Фундаментальное представление жилой архитектуры должно сменится со 

статического пространства на непрерывно меняющиеся концепции. Человек 

стал чаще нуждаться в смене впечатлений, иначе его способность к восприятию 

окружающего мира притупляется. Человеческая склонность к адаптации 

требует контрастов.   Жилые комплексы должны быть насыщены жизнью и 
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энергией, жилое пространство вне квартиры должно создавать настроение и 

стать местом притяжения хотя бы тех людей, которые проживают в данном 

комплексе. Стоит переосмыслить подобное жилое пространство. Жилой 

комплекс должен стать новым объектом города с функцией жилья, то есть 

местом, где можно заниматься своим развитием, развлекаться, заниматься 

спортом, отдыхать, учиться и работать. Понятие жилого комплекса, как 

объекта, состоящего из несколько жилых домов, с минимальным набором 

необходимых помещений для жизнеобеспечения дома, детскими и 

спортивными площадками и продуктового магазина на первом этаже уходит на 

задний план. Самоидентификация жилья в контексте города становится очень 

важным аспектом при проектировании жилых комплексов и тут же не стоит 

забывать о прошлом опыте, так как некоторые пройденные эпизоды все-таки не 

теряют своей актуальности и с годами становятся только современнее.  

Темп жизни горожан ускорился, одержимость современными гаджетами 

и технологиями привели к тому, что городской житель больше не хочется 

ждать и хочет иметь все здесь и сейчас, появились круглосуточные доставки 

еды и продуктов, услуги и сфера обслуживания. Разделение между работой и 

повседневной жизни ушло на второй план, достаточно большой процент 

населения работает из дома или имеет свободный график. Теперь у людей 

появилось больше времени на самообразование и ресурсов для получения 

нового опыта. [4, с. 70] Может даже стоит рассмотреть вынесение некоторых 

функций за пределы жилой ячейки, например, вынести в отдельное 

общедоступное место постирочную, рабочее место преобразовать в 

общедоступный коворкинг центр жилого дома. Все это позволит освободить 

пространство внутри квартиры для других нужд. 

Для решения проблемы функциональной наполненности первых этажей 

жилья стоить поразмыслить над коллективным проектированием, в котором 

участвуют все заинтересованные лица, а именно: девелоперы, архитекторы, 

застройщики, а главное будущие жильцы. Процесс не из легких, на первых 

этапах проектирования должны быть уже известны будущие жильцы. 

На предпроектном этапе уже будет сформирован дух сообщества, нацеленный 

на успех проекта. Жильцы совместно с архитекторами создают те 

планировочные решения, которые будут востребованы, функциональная 

наполненность коммерческих помещений будет определена и при таком 

подходе каждый житель данного дома найдет увлечения соответствующее его 

интересам. Такой подход поможет решить массу вопросов, архитекторы смогут 
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с большей точностью проработать не только планировочные решения, но 

внешний облик фасадов первых этажей, а жители будет уверены, что именно 

этот дом создан для них.  

Таким образом, должен получиться достаточно успешный проект жилого 

дома. При вводе в эксплуатацию сообщество будет уже сформировано, 

определено сочетание различных образов жизни в пределах одного объекта, 

большой процент востребованных общественных пространств, определенными 

самими жителями. Ключевой принцип такого проектирования - сотрудничество 

жильцов для достижения общих целей и формирование сообществ по 

интересам. Если в своем жилом комплексе, выходя их своей квартиры, человек 

все равно чувствует себя как дома, то, следовательно, ему никуда за границы 

комплекса выходить не требуется. Исходя их вышесказанного, провокации 

пользования личным автотранспортом сокращаются, и соответственно 

становится меньше шума и загрязнений в окружающей среде, разгружаются 

дороги. Жилой комплекс должен стать проекцией жизни городского жителя, 

эффективным и настолько гибким, что соответствовал бы меняющемуся циклу 

существования человека на все стадиях его развития. 
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Аннотация: Научная статья посвящена исследованию латентного 

характера проблемы домашнего насилия над мужчинами. Автором обозначена 

специфика форм насилия, используемых женщинами в отношении мужчин, 

определена структура притесняющего воздействия, а также составлен 

психологический портрет женщины-агрессора. Рассматриваемая тема будет 

интересна специалистам по социальной работе, психологам и социологам. 

Ключевые слова: гендерные стереотипы, домашнее насилие, 

притеснение мужчин, агрессия, дискриминация. 

 

LATENT NATURE OF THE PROBLEM 

OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST MEN 

 

Shumilova Ksenia Grigorievna 

 

Abstract: The scientific article is devoted to the study of the latent nature of 

the problem of domestic violence against men. The author identifies the specifics of 

the forms of violence used by women against men, defines the structure of the 

oppressive influence, and also draws up a psychological portrait of the aggressor 

woman. The topic under consideration will be of interest to social work specialists, 

psychologists and sociologists. 

Key words: gender stereotypes, domestic violence, harassment of men, 

aggression, discrimination. 

 

Мужчины — жертвы внутрисемейного насилия. В обществе существует 

стереотип о домашнем насилии как одностороннем социальном процессе, т.е. 
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исходящим со стороны мужчин в отношении членов семьи. Именно этому и 

посвящено наибольшее число работ о семейном и домашнем насилии. 

Указанные тенденции находят свое отражение и в культурной среде, где 

распространены идиоматические выражения «бьет — значит любит», 

«стерпится-слюбится», используемые в основном в адрес ситуации насилия в 

отношении женщин, и наравне с этим применяются «мужчины не плачут», 

«будь мужчиной, не будь тряпкой» - в отношении мужчин. Между тем нередко 

мужчины становятся жертвами домашнего насилия со стороны жен, 

сожительниц, взрослых детей, внуков. 

В обществе произошло переосмысление мужественности и 

женственности, а также гендерных ролей, что и привело к возникновению 

феномена мизандрии, основанной на перенесении на мужчин отрицательных, 

но общественно допустимых характеристик «гегемонной маскулинности» и 

закрепляющей их в гендерных стереотипах. Эти стереотипы становятся 

причиной дискриминации мужчин и переосмысления представлений о 

нормативной маскулинности как у женщин, так и у самих мужчин.  

В современной науке проблема насилия женщин над мужчинами 

представлена весьма фрагментарно, значительно скромнее, нежели аспекты 

тирании мужчин в отношении жен. В настоящее время отмечается тенденция к 

оценке насилия со стороны женщин преимущественно как необходимых актов 

защиты и самообороны, практически отсутствует «массовая», практика 

оказания помощи пострадавшим мужчинам, когда речь заходит о выборе меры 

пресечения для женщин-агрессоров (речь идет о совершенных преступлениях) 

отмечается выбор нежестких мер, тогда как заявление, поданное мужчиной на 

лицо женского пола, скорее всего, будет просто проигнорировано. 

С.А. Савинова отмечает, что насилие является фундаментом, на котором 

вырастают многие отрицательные социальные явления, в том числе, такие как 

социальная напряженность, повышенный уровень тревожности, агрессивность, 

рост преступности, наркомании, токсикомании и др. Повсеместно отмечается 

рост насилия, жестокости, агрессивности по отношению к различным 

категориям людей, в том числе и мужчинам [1, С. 15-31]. 

Практически все исследователи отмечают высокую степень латентности 

этого явления [2, С. 129-138]. Например, А. С. Пащенко, употребляя термин 

«домашнее насилие» рассматривает его как «противоправное, с применением 

физической или психической силы по отношению к членам семьи деяние, 

применяемое против их воли с целью причинения боли, обиды, физического 
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стеснения (ограничения) как угрозы или наказания для того, чтобы вынудить 

людей совершить нежелательные для них действия» [3, С.46-48]. В.И. Шахов 

употребляет термин «насилие в семье» и предлагает рассматривать его как 

«противоправное, общественно опасное физическое, психическое или 

сексуальное воздействие на человека, обладающее устойчивой тенденцией к 

эскалации и большой вероятностью повторения, одного члена семьи на 

другого, совершенное против или помимо воли потерпевшего, независимо от 

фактических последствий такого воздействия» [4, с. 36]. 

На основе современных исследований можно выделить социально-

психологические формы проявления латентного характера проблемы 

домашнего насилия над мужчинами в современном обществе: 

1. Камуфлирование - объяснение фактов насилия в отношении мужчин 

со стороны женщин через недостатки и несостоятельность мужчин, как 

субъектов супружеских отношений, которые вызывают соответствующие 

реакции женщин. Логика рассуждений здесь связана с принципом «ваше 

поведение не оставляет мне выбора». Оправдание женской агрессии в данном 

случае сопряжено с сознательным унижением способностей мужчины и 

предписываемыми мерами воздействия на него, в связи с этим.  

2. Игнорирование выражается в замалчивании и отрицании фактов 

домашнего насилия над мужчинами, а также в стереотипизации насилия как 

преимущественно или исключительно женского вопроса. 

3. Обесценивание — это форма сокрытия проблемы домашнего насилия 

над мужчинами через снижение значимости данного явления, в целом, и 

страданий мужчин, в частности, на фоне сравнения с обескураживающими 

фактами домашнего насилия в отношении женщин (как правило, сопряженного 

с тяжкими телесными повреждениями).  

4. Ассимиляция — это сознательное стирание границ между домашним 

насилием в отношении женщин и мужчин, и акцентирование внимания на 

удручающем положении женщин-жертв домашнего насилия, исключая 

упоминание пусть меньшего, но не снижающегося числа фактов домашнего 

насилия в отношении мужчин.  

Некоторые исследования показывают, что снижение гендерного 

неравенства снижает уровень домашнего насилия за счет снижения домашнего 

статуса и увеличения статуса и ресурсов женщин, хотя другие обнаруживают 

сложные и противоречивые эффекты [5]. 
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Латентный характер проблемы домашнего насилия над мужчинами 

обусловлен не только спецификой отношения общества к данному явлению, но 

и спецификой форм насилия, используемых женщинами в отношении мужчин.  

Домашнее насилие приводит ко многим негативным последствиям не 

только для агрессора, но и для жертвы. Помимо всего прочего, насилие 

приводит к депрессиям, стрессам, неуверенности в себе, росту общего числа 

разводов. Это одна из наиболее частых причин обращения к психологам. 

С.А. Тимко и В.П. Тимко выделяют следующие показатели нарушения 

психологической безопасности:  

1) потеря смысла жизни;  

2) нарушение избирательности в отношении информационных каналов - 

средства массовой информации методично насаждают жестокость и 

вседозволенность;  

3) несформированные представления о мире, дезинтеграция образа мира;  

4) отсутствие или затрудненность определения целей в жизни;  

5) беспокойство по поводу неудовлетворения жизненно важных 

потребностей;  

6) наличие установок, препятствующих удовлетворению потребностей 

(нарушение идентификации, эмпатии, недоверие к людям, отчужденность, 

намеренная социопатия или повышенная конформность); [6, С.33-40] 

7) преобладание негативных психических состояний (страх, 

подавленность, тревожность, напряженность, апатия, перевозбуждение, обида, 

гнев и др.) [7]. 

Как показывает зарубежная практика, женщины чаще всего используют 

психологическое насилие в отношении своих мужей. Под формой 

психологического насилия, которая предопределяет латентный характер 

проблемы домашнего насилия в отношении мужчин, в данном случае, следует 

понимать притеснение мужчин. 

Анализ биологических, психологических, психолого-педагогических, 

социально-психологических, социально-экономических и правовых факторов 

агрессивности, жестокости и насилия, а также особенностей их проявления 

среди различных категорий населения, позволяет определить структуру 

притесняющего воздействия. 

1. Наличие цели. Притесняющее воздействие всегда предполагает 

наличие у притеснителя, как обидчика или преследователя, какой-либо 
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конкретной цели, направленной на удовлетворение своей личной потребности в 

чем-либо за счет ущемления потребностей обижаемого лица.  

2. Мотивация притесняющего воздействия. Притеснитель всегда 

руководствуется какими-либо мотивами. Чаще всего это эгоистические, 

собственнические мотивы, типа «я хочу», «мне надо», «у меня есть». Эти 

мотивы скрыты, завуалированы, о них не принято говорить вслух. Нередко 

притеснитель, оправдывая свою авторитарно-насильственную позицию, 

прикрывается благородной мотивацией «так надо», «так будет лучше», «для 

твоей же пользы стараюсь». Этим они пытаются придать своему 

притесняющему воздействию позитивную окраску.  

3. Сознательность притесняющего воздействия. Притеснение всегда 

направлено на достижение планируемого результата. Обидчик благодаря 

своему воображению предвидит результаты своих действий, планирует их 

осуществление, желает, чтобы они наступили как можно раньше, контролирует 

и регулирует их реализацию и этим самым добивается намеченной цели. 

Показателем сознательности является то, что притесняющее воздействие 

представляет собой волевой акт. 

4. Притесняющее воздействие всегда детерминировано. В результате 

такого воздействия на человека наступают желательные для обидчика 

изменения в деятельности, отношениях, общении, поведении и психическом 

состоянии обижаемой личности. Обиженный переживает повышенную 

тревожность, страх, обиду, гнев, стремление укрыться от беспокоящего 

раздражителя и т. д. Каждый из обиженных избирает свою стратегию и стиль 

поведения. Одни пытаются воспрепятствовать обидчику, вступают с ним в 

конфронтацию, другие трусливо уклоняются от борьбы, угодничают, 

смиряются со своим унижением и оскорблением, третьи впадают в депрессию, 

безвольно опускают руки, не видят и не находят выхода из сложной ситуации, 

четвертые уходят от беспокоящего источника притеснения. 

5. Притесняющее воздействие всегда информационно. Оно влияет на 

человека через все его органы чувств и представляет собой многообразный 

источник информации о личности обидчика, социальных явлениях и процессах, 

изменениях в макро- и микросредах и т. д. 

6. Притесняющее воздействие технологически многообразно. 

Существует огромное количество средств, способов, методов и приемов, с 

помощью которых обидчики наносят вред, причиняют неудобства другим 

людям. По мнению А.М. Хасиной, к притесняющим технологиям можно 
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отнести запреты и ограничения; обман, шантаж и угрозы; невыплату зарплат 

или их задержку; физическую расплату и лишение свободы и т. д. 

Технологическое многообразие определяет и виды притеснения: физическое, 

психическое, моральное, экономическое, сексуальное и др [8, С. 75-91]. 

Однако не только психологическое насилие может быть положено в 

основу притеснения мужчин. И.П. Башкатов выделяет следующие виды 

притеснения по отношению к мужчине, находящемуся в супружеских 

отношениях: 

Физическое притеснение. Осуществляется через намеренное нанесение 

телесных повреждений (синяков, шишек, кровоподтеков, сотрясения мозга, 

переломов ребер, конечностей, носа, челюстей и т.д.) путем избиений руками, 

ногами, палками, битья их головой о стену, стол. 

Моральное притеснение. Выражается в запрещении супругу 

осуществлять нравственное самовоспитание, самостоятельно принимать какие-

либо решения, моральные обязательства и выполнять их; моральном двуличии 

по отношению к супругу, выражающееся во лжи, лицемерии, различных 

морально-нравственных запретах и ограничениях; шантаже, угрозах и др. 

Социальное притеснение. Проявляется в недостаточном внимании к 

вопросам социальной жизни супруга; игнорировании его круга общения, 

друзей и товарищей, запрету приводить их домой, общаться с ними в свободное 

время, заниматься с ними досуговой деятельностью; жестком авторитарно-

запретительном социальном контроле над жизнью, деятельностью, общением и 

отношениями супруга; неспособности уважать его интересы, мнения и т.д. 

Психическое притеснение. Заключается в постоянных конфликтах в 

семье, криках и оскорблениях; навешивании непристойных кличек и прозвищ; 

невыгодном сравнении с чужими супругами (друзей, родственников), братьями, 

сестрами; отсутствии любви, заботы и внимания; непризнании заслуг и успехов 

супруга; затаенной враждебности, холодности в отношениях с супругом. 

Экономическое притеснение. Проявляется в неспособности и нежелании 

супруги обеспечить минимальный уход, необходимый для жизни, в питании, 

одежде, жилье, медико-санитарном обслуживании своего супруга; 

ограниченность в трудовой занятости, невыплата ему заработанных денег и 

низкая оплата его труда. 

Интеллектуальное притеснение. Выражается в пренебрежении 

мировоззренческими взглядами супруга; игнорировании интеллектуальных 

интересов и потребностей супруга; запрете в получении образования. 
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Сексуальное притеснение. Осуществляется через заострение внимания на 

половых органах супруга, подчеркивание их особенностей; супружескую 

неверность; обвинениях в бесплодии, сексуальной несостоятельности и т. д. 

В притеснении всегда выделяются четыре стороны: субъективная и 

объективная, субъект и объект притеснений. Субъектами притеснения могут 

выступать: супруга, родители, родственники мужчины, группы лиц, органы 

управления, государственная власть, осознающие свои действия или 

бездействия и выступающие в роли обидчиков, притеснителей, 

преследователей. Объектами притеснения является то, на что посягает 

притеснитель. Чаще всего это права, обязанности, свободы, потребности и 

интересы граждан независимо от их возраста, пола, состояния здоровья, 

вероисповедания, социального положения, уровня образования и 

профессиональной подготовленности. Люди как носители прав, обязанностей, 

свобод, потребностей и интересов, выступают в роли обиженных, жертв 

притеснения. Субъективную сторону притеснения составляют мотивы, 

которыми руководствуется обидчик, а также форма его вины, т. е. умышленно 

он совершает притесняющее воздействие или по неосторожности. Главное для 

субъективной стороны притеснения, чтобы наступил ожидаемый результат, 

чтобы объект притеснения был унижен, оскорблен, обижен, чтобы его права, 

обязанности и свободы были ущемлены или видоизменены [9, С.29-31]. 

Таким образом, притеснение — это воздействие одного человека, группы 

лиц или какого-либо органа управления, в том числе и государственной власти, 

причиняющей намеренно, в течение определенного времени другому лицу или 

категории лиц угрозу, вред, неудобство или препятствие по осуществлению 

гарантированных Конституцией Российской Федерации прав, обязанностей и 

свобод. Это процесс целевого, сознательно-волевого, мотивированного, 

социально детерминированного, информационно и технологически 

многообразного воздействия субъектов-притеснителей, стремящихся 

удовлетворить свои эгоистические личностные или групповые потребности и 

интересы аморально-криминальными средствами и способами и преследующих 

модификацию или изменение сознания, деятельности, отношений, общения и 

поведения притесняемых людей. 

Формой насильственных действий по отношению к мужчинам в 

супружеских отношениях является агрессия. Агрессия – это поведение, 

нацеленное на причинение физического или морального вреда другому 

человеку.  
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В первоначальном смысле быть агрессивным, означало в вольном 

переводе «двигаться в направлении цели без промедления». Не обладая такого 

рода агрессивностью, человек не смог бы добиваться цели, конкурировать и 

даже продолжать свой род. 

В быту понятие агрессивность в основном несет негативный, 

асоциальный оттенок. В этом случае агрессию, по мнению В.О. Зверева, 

следует рассматривать как действие или поведение, нацеленное на причинение 

морального, физического или иного ущерба (вплоть до полного уничтожения) 

другому существу или объекту. 

Существует мнение, что женщины совершают преступления с особой 

жестокостью, не свойственной даже мужчинам. Швейцарский социальный 

работник Софи Торрент, исследовавшая проблему насилия женщин над 

мужчинами в рамках бытовых отношений, описала типичный портрет такой 

преступницы: это темпераментная женщина, ведущая себя в отношениях как 

маленькая девочка, которая, используя гнев, получает желаемое. Такое 

поведение сформировалось в семье, где либо отец вел себя крайне авторитарно, 

унижая всех вокруг, либо где мать была явным доминантом, нередко – тираном 

[10, С. 155-159]. 

Анализ факторов агрессивности, жестокости и насилия позволяет 

определить структуру притесняющего воздействия, состоящую из цели, мотива, 

направленности на результат, детерминированности (т.е. наступление 

желаемых изменений в деятельности, отношениях и состоянии притесняемой 

личности), информационности (притесняющие деяние воздействует на все 

органы чувств, и всегда несет определенную информацию), технологической 

многообразности (включающее в себя разнообразие форм, методов и способов 

причинения морального и физического вреда). 

Женщины, чаще всего, используют психологическое насилие в 

отношении мужчин. Специфической формой психологического насилия над 

мужчинами в семье является притеснение, а физического – агрессия. Как мы 

можем видеть, домашнее насилие в отношении мужчин обладает своими 

особенностями, представленными в виде форм проявления и имеющие 

определенную структуру. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что домашнее 

насилие несет негативные последствия не только для самого индивида, но и для 

его семьи и общества в целом. Латентное домашнее насилие в отношении 

мужчин, на наш взгляд, еще более опасно с точки зрения ограниченных 
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возможностей его выявления. Разрушающие отношения между мужчиной-

жертвой и актором насилия могут быть не доступны для восприятия, как 

самому пострадавшему, так и его социальному окружению. Это приводит к 

тому, что домашнее насилие имеет более затяжной и комплексный характер, в 

связи с чем, возрастает ущерб, наносимый личности и здоровью мужчины.  
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Аннотация: система государственной службы напрямую определяет 

степень благосостояния населения. Государственное управление способствует 

удовлетворению материальных, социальных и культурных потребностей 

различных групп населения. Вопросом повышения квалификации 

государственных служащих занимаются различные ученые со всего мира. 

Сегодня закрепление основных аспектов оценки эффективности 

государственной службы на законодательном уровне представляется наиболее 

значимым вопросом. Внедрение информационных технологий во все сферы 

жизни общества и государства играет сегодня ключевую роль в области 

государственного управления. Так, в статье представлены ключевые аспекты 

мотивирования персонала гражданской службы на современно этапе в условиях 

цифровизации общества. 

Ключевые слова: государственная гражданская служба, мотивация, 

цифровизация, благосостояние, трудовая деятельность, национальная 

экономика. 

 

THE SYSTEM OF MOTIVATION OF CIVIL SERVANTS 

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF SOCIETY 

 

Garifullina Elina Vinerovna 

 

Abstract: the public service system directly determines the degree of well-

being of the population. Public administration contributes to meeting the material, 

social and cultural needs of various groups of the population. Various scientists from 

all over the world are engaged in the issue of professional development of civil 

servants. Today, the consolidation of the main aspects of assessing the effectiveness 
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of public service at the legislative level seems to be the most significant issue. The 

introduction of information technologies in all spheres of society and the state plays a 

key role in the field of public administration today. Thus, the article presents the key 

aspects of motivating civil service personnel at the present stage in the conditions of 

digitalization of society. 

Key words: state civil service, motivation, digitalization, welfare, labor 

activity, national economy. 

 

Цифровая экономика стремительно трансформирует все без исключения 

отрасли экономики. Сегодня на государственное управление влияет множество 

факторов, но самым важным является возникновение информационного 

общества как постиндустриального общества, которое требует новых способов 

организации предоставления государственных услуг с использованием 

технологий и процессов, позволяющих принимать обоснованные политические, 

экономические и социальные решения и достигать желаемых результатов. 

Современные информационные технологии являются ключом к раскрытию 

потенциала государственного управления для устойчивого социально-

экономического развития и предотвращения кризисов в Российской Федерации. 

Это подразумевает необходимость приведения кадровой составляющей 

государственных муниципальных служб в соответствие с требованиями 

развивающейся цифровой экономики. Сегодня в мире нет единого понимания 

такого явления, как «Цифровая экономика». Согласно указа Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», 

«Цифровая экономика ‒ хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [2]. 

Особенность цифровой экономики заключается в том, что для 

полноценного взаимодействия все экономические субъекты должны 

приобрести цифровую составляющую.  

Таким образом, в ближайшем будущем эффективность государственной 

службы будет определяться уровнем его цифровизации. Понимая это, органы 

государственной власти активно начинают внедрять цифровую экономику в 
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различных отраслях. Государственная и муниципальная служба, а также ее 

кадровая политика не являются исключением [10].  

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

призвана способствовать обеспечению развития человеческого потенциала, 

обеспечению безопасности граждан и государства, повышению роли 

Российской Федерации в глобальном гуманитарном и культурном 

пространстве, развитию свободного, устойчивого и безопасного 

взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, повышению 

эффективности государственного управления, развитию экономики и 

социальной сферы, а также формированию цифровой экономики [12].  

Так, в целях развития цифровизации государство создает условия для 

формирования пространства знаний и обеспечения доступа к нему, 

совершенствования механизмов распространения этих знаний, их применения 

на практике в интересах человека, общества и государства. В настоящий 

момент специалисты отмечают следующую тенденцию: цифровыми 

компетенциями действительно обладает очень низкий процент 

государственных служащих, а это значит, что в ближайшее время потребуется 

приход на службу людей с новыми компетенциями. Проблему 

неподготовленности ныне существующих кадров, которые работали еще до 

начала цифровой трансформации предлагается решить путем обучения [6]. 

Активное развитие цифровых технологий требует от госслужащих высоких 

стандартов: эффективное использование ИКТ в своей профессиональной 

деятельности, быструю скорость реакции при оказании государственных услуг, 

а также умение адаптироваться к меняющимся условиям. Поэтому повышение 

цифровой компетентности госслужащих поможет сделать работу органов 

власти эффективнее. 

В 2020-2021 гг. Ю. В. Синягин в рамках курсов повышения 

квалификации ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ проанализировал мотивы 

предпочтительного выбора госслужбы как сферы профессиональной 

деятельности [12]. В рамках данного исследования «было опрошено 

56 руководителей государственной гражданской службы разного уровня в 

возрасте от 27 до 62 лет. Результаты исследования показали следующее: выбор 

профессии госслужащего обусловлен обеспечением стабильности и 

независимости такой профессиональной позиции, ее защищенностью от разных 

реформ (это отметило почти 43 % опрошенных)» [9, с. 50]. «Сами опрошенные 
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госслужащие важными аспектами профессиональной деятельности в системе 

госслужбы называют «стабильность места работы» (79%) и «достойную 

заработную плату» (55%). Интересно, что «самореализацию» (отметило 49%) и 

«продвижение по службе» (44%) опрошенные считают менее важными 

факторами в их жизни» [9, с. 87]. Результаты анализа существующей практики 

мотивации государственных гражданских служащих РФ показывают, что в 

качестве решающего фактора мотивации выступает материальное 

стимулирование гражданских служащих. 

На сегодняшний день основным методом управления мотивацией в 

государственном секторе являются денежные выплаты, в то же время, согласно 

статье 50 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной службе 

Российской Федерации», денежные выплаты выступают основным средством 

стимулирования профессиональной деятельности госслужащего [1]. Вопреки 

имеющимся исследованиям в области управления мотивацией сотрудников 

частного сектора, исследований в области государственного управления 

недостаточно. Основная часть имеющихся знаний о мотивации в 

государственном секторе – это на самом деле теории, которые исходят из 

исследований трудовой мотивации в частном секторе. Таким образом, 

разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности 

госслужащих является актуальным направлением совершенствования 

госслужбы в целом, а исследование мотивации деятельности госслужащих 

приобретает особую значимость [14, c. 8]. 

Такое понятие как мотивация государственных гражданских служащих в 

нашей стране претерпело значительное изменение своей коннотации. То, что 

оплата труда оказывает самую важную и исчерпывающую роль в механизме 

мотивации государственных гражданских служащих – устаревшая точка 

зрения. Регулирование мотивации государственных гражданских служащих 

только чрез денежный механизм – тупиковый путь, необходимо создать такие 

условия, при которых люди могли бы чувствовать себя лично ответственными 

за полученные результаты. Не только стимулирование, но и мотивирование к 

трудовой деятельности должно быть признано ключевым аспектом теории 

мотивации и ее практической реализации в сфере управления персоналом. 

На рисунке 1 представлена взаимосвязь этих двух типов действия [11, c. 71]. 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи мотивирования и стимулирования 

 

Во внутренней (психологической) сфере любого человека представлены 

его желания и ценности, в свою очередь определяемые потребностями 

естественного происхождения и сформированными под влиянием общества.  

Внешняя (социальная, в том числе экономическая) сфера может 

предлагать множество самых разнообразных благ – предметов и явлений, 

однако далеко не все они интересны данному конкретному индивиду. Лишь те 

из них, которые в той или иной степени соответствуют ценностям и 

потребностям человека, могут стать для него стимулами к действиям, в том 

числе к труду, так как обретение их желательно для человека. Из этого следует 

как минимум 4 вывода:  

1) не может существовать универсального набора стимулов, одинаково 

эффективно воздействующих на любых занятых в настоящее время или 

потенциальных работников. Это связано с разнообразием внутреннего мира 

людей: невозможно обеспечить целую организацию или даже один проект 

исполнителями, обладающими совершенно одинаковыми внутренними 

потребностями и желаниями; 
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2) не все действия, порождаемые возникновением соответствия между 

внешним благом и внутренней потребностью, обязательно позитивны в точки 

зрения организации или лица, предлагающего блага-стимулы. Это связано с 

тем, что одни и те же блага могут быть получены разными способами, и не 

всегда конкретное лицо выберет способ, связанный с его непосредственными 

трудовыми обязанностями, даже если последний представляется руководителю 

наиболее очевидным и легким [13, c. 75]; 

3) стимулирование можно интерпретировать как систему процедур, 

включающих:  

 изучение ценностей и потребностей стимулируемого лица (группы 

лиц – в этом случае важны также черты сходства и различия между ними);  

 подбор набора благ, интересных конкретному лицу (группе) и 

доступных организации (стимулирующему лицу);  

 предложение благ в форме стимулов и мониторинг возникновения 

мотивов;  

 мониторинг желательности и интенсивности действий, совершаемых 

под влиянием сформированных мотивов [4 с. 32].  

4) мотивирование, с другой стороны, воздействует на внутренний мир 

сотрудника, ставя своей целью изменение его ценностей и желаний. Очевидно, 

что логичнее всего стремиться менять систему внутренних потребностей в 

направлении тех благ, которые организация может предоставлять работнику с 

наименьшими для себя затратами, то есть чаще всего – нематериальных.  

Однако на этом пути существует ряд ограничений:  

 часть потребностей индивида являются врожденными либо 

приобретенными на ранних стадиях развития личности, а потому – 

непреодолимыми; если для их удовлетворения нужны материальные блага, 

устранить этот фактор не представляется возможным;  

 процесс воздействия на систему ценностей человека – гораздо более 

продолжителен по времени, чем процесс подбора стимулов под уже 

сформированные потребности;  

 при неквалифицированном вмешательстве во внутренний мир 

человека можно нанести больше вреда, чем пользы, начиная от раздражения и 

неприятия человеком такого вмешательства, и заканчивая формированием 

негативных потребностей и ценностей, неприемлемых с общественной точки 

зрения [7, c. 40].  
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Поэтому представляется логичным определить процесс мотивации как 

комплекс мероприятий, непосредственно влияющих на внутренние качества 

человека, такие как цели, смыслы, потребности, ценности, с целью их 

изменения в направлении, которое кажется приемлемым и желательным для 

организации или тех, кто оказывает мотивационное влияние, и в конечном 

итоге ориентированных на развитие потенциала каждого отдельного 

сотрудника и компании в целом. 

Рассмотрим основные принципы совершенствования системы мотивации 

сотрудников в контексте активного использования цифровых технологий как в 

производстве, так и в повседневной жизни:  

1) персонализация. Персонализация ‒ персонализация для каждого 

отдельного сотрудника и учет его потребностей при изменении текущего 

рабочего пространства;  

2) открытость. Система стимулирования должна быть открыта для всех 

сотрудников организации; 

3) доверие и справедливость по отношению к сотрудникам; 

4) постоянная обратная связь. Сотрудники должны иметь право 

выражать свое мнение и получать конструктивную обратную связь по своим 

проблемам [6, c. 32].  

Одной из мер по совершенствованию системы мотивации 

государственных служащих может стать внедрение механизма систематической 

индексации базовых окладов. Для того, чтобы государственные служащие 

больше внимания уделяли достижению высоких показателей эффективности в 

своей профессиональной деятельности, рекомендуется ввести трудовой 

договор, основанный на принципе «эффективного контракта». 

«С целью оценки качественных показателей степени мотивации 

персонала возможно использование различных методов, при этом можно 

выделить ключевые из них: опрос, тестирование, экспертные оценки, 

диагностическое интервью, проективная методика, написание эссе» [5]. 

Мотивация способностей должна быть направлена на личные качества и 

способности сотрудников, навыки критического мышления, работу в команде, 

инициативность, настойчивость, коммуникативные навыки, способность и 

готовность постоянно учиться. Однако не существует единого метода и набора 

инструментов, подходящего для всех организаций. Для каждой организации 

можно использовать только те методы мотивации сотрудников, которые 

эффективны в контексте ее собственного развития. Это означает, что 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

185 
МЦНП «Новая наука» 

необходимо сочетать различные подходы и методы, идти в ногу с техническим 

прогрессом, активно использовать цифровые технологии, что позволит 

организации сбалансировать систему мотивации сотрудников и тем самым 

способствовать повышению ее эффективности и конкурентоспособности на 

рынке.  

Таким образом, важнейшим направлением реформирования и повышения 

эффективности государственной службы в Российской Федерации на данном 

этапе является создание гибкой системы стимулирования ее работников. 

Возможность выработки нового подхода как к управлению государственным 

аппаратом, так и к способам решения задач, стоящих перед государственными 

институтами, является ключевой задачей модернизации государственных 

структур. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль формирования устойчивой 

мотивации к изучению английского языка у будущих специалистов 

экономического направления подготовки, проанализирован зарубежный опыт 

обучения будущих экономистов английскому языку. Рассмотрены такие 

понятия, как мотив, студенчество, оценка, отметка. Описаны необходимые 

психолого-педагогические условия формирования положительной учебной 

мотивации к изучению иностранных языков среди обучающихся 

нефилологических направлений подготовки.  

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, положительная 

мотивация, иностранные языки, высшая школа, обучение английскому языку, 

нефилологический профиль подготовки, педагогический опыт зарубежья.  

 

TO THE QUESTION OF FORMATION OF MOTIVATION FOR STUDYING 

ENGLISH AT NON-LINGUISTIC DEPARTMENTS 

 

Hebbikulyeva G.G. 

Annageldieva S.M. 

Hommadova O. 

 

Abstract. The article reveals the role of formation of stable motivation to the 

English language learning by future specialists of economic direction of training. 

Foreign experience of training of future economists of English is analyzed. Such 

terms as ―motive‖, ―students‖, ―mark‖ are considered. We describe the necessary 

psycho-pedagogical conditions of formation of positive learning motivation to learn 

foreign languages among students of non-philological specialties.  
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Несомненным является тот факт, что мотивация студентов языковых и 

неязыковых факультетов, где численность часов, выделяемых на изучение 

языка меньше, различается. Как отмечают многие преподаватели, 

противоречивость нынешних условий жизни состоит в том, что высокие 

требования к уровню владения языком будущих профессионалов не находят 

отражения в объеме выделяемых на семинары академических часов (в рамках 

основной программы) [6, с. 118], а трудности языковой подготовки, 

возникающие вследствие сокращения времени на освоение иностранного 

языка, не содействуют удачному социально-экономическому, социально-

профессиональному и социокультурному интегрированию в мировое 

сообщество [5, с. 564]. 

Для учащихся нефилологических специальностей доказательством 

удачного прохождения курса считается запись в зачетной книге, которая 

отражает лишь неимение «хвостов» по экзамену или зачету. Студенты 

языковых факультетов напротив сознательно и целеустремленно изучают язык 

- это залог успеха их будущей профессиональной деятельности. Они с самого 

начала мотивированы глубоко и детально изучать язык, полностью 

задействованы в учебной деятельности, ориентированы на получение 

первоклассных результатов [3, с. 479]. 

Согласно одной из наиболее распространенных классификаций мотивы 

учебной деятельности делятся на «внешние» и «внутренние» [2, 7, 8]. 

По нашему мнению, внешние мотивы (позитивные и негативные) не 

мотивируют так сильно, как внутренние, следовательно, являются не очень 

действенными в учебном процессе. Это можно аргументировать тем, что они 

оказывают кратковременное действие на студентов и имеют ситуативный 

характер. Одних внешних мотивов недостаточно, чтобы учебный процесс был 

полноценным. При сравнении внешних и внутренних мотивов следует 

отметить, что последние зависят от факторов, содержащихся непосредственно в 

учебной деятельности. Под внутренними мотивами мы подразумеваем 

когнитивные мотивы, основой которых является сознательное желание 

получать знания, удовлетворяемое в учебной деятельности. Благодаря 

познавательному мотиву в этой деятельности появляется личностный смысл, 
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«благодаря чему изучение учебного предмета приобретает для студента 

самостоятельную ценность; в этом случае процесс изучения языка протекает 

гораздо легче, интереснее и эффективнее» [3, с. 480]. 

Мы хотели бы рассмотреть некоторые рабочие модели, применение 

которых приводит к повышению внутренней мотивации и, как следствие, к 

усовершенствованию и закреплению языковых компетенций у студентов 

неязыковых специальностей. 

Для обеспечения направленности студентов на предстоящие виды 

профессиональной деятельности, следует продуцировать ситуации, типичные 

для нее: работа с текстами по специальности, написание аннотаций, 

рецензирование, ознакомление с научной литературой на английском языке, 

краткое реферирование прочитанного материала, имеющего профессиональную 

специализацию и т.д. Эти виды деятельности связаны с осуществлением 

преподавателем грамотного контроля по отбору специальной литературы, 

текстов, что способствует развитию интереса студентов к языковым средствам 

и, соответственно, оказывает положительное влияние на изучение дисциплины, 

раскрывает содержание предложенного текста. «Опираясь на собственные 

профессиональные (экстралингвистические) знания, студенты способны 

полноценно воспринимать текст оригинала, качественно характеризовать 

описываемые явления и процессы, без смысловых потерь переводить материал 

на родной язык» [9, с. 577]. Когда учащиеся воспринимают информацию 

контекстно, они способны оценить ее применительно к своей 

профессиональной деятельности как ранее известную или неизвестную, 

правдивую/неправдивую, очевидную/не внушающую доверия, 

неоспоримую/малоубедительную, существенную /незначительную и т.д. 

[1, с.99]. 

С целью обучения студента построению речевого высказывания на 

уровне простого предложения, преподавателю следует показать ему 

соотношение языковой формы и смыслового содержания, признаки, на которые 

нужно опираться, чтобы самому правильно использовать адекватную языковую 

форму. При овладении таким способом студент сможет строить остальные 

фразы/предложения аналогичным образом. Это помогает как осознанно 

усвоить знания, умения и навыки, так и сформировать устойчивый 

познавательный интерес к применяемым способам действий и приемов. 

С целью привития студентам навыков самостоятельного поиска и 

получения информации, формирования тяготения к самостоятельному 
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углублению и расширению знаний, внутренних потребностей в саморазвитии 

(развития таких качеств как любознательность, трудолюбие, 

целеустремленность), преподавателю следует, исходя из индивидуальных 

потребностей студентов, предлагать им дифференцированные дополнительные 

задания по отбору текстового и иллюстративного материала, по 

самостоятельной подготовке кратких сообщений, презентаций, написанию 

рефератов, статей, аннотаций и пр. 

Поскольку социум XXI века является информационным и 

высокотехнологичным, имеет смысл использовать интернет-технологии как 

эффективное средство обучения иностранному языку и средство повышения 

внутренней мотивации студентов. Информационная система Интернет 

предлагает многообразные информационные ресурсы: веб-страницы всех 

изданий мира на английском языке, страноведческие сайты, энциклопедию 

Британика, программы и технологии, дающие возможность общаться с 

носителями языка, онлайн-занятия или вебинары, веб-конференции, 

образовательные веб-квесты и др. Однако, использование интернета на 

занятиях не должно становиться самоцелью, поэтому преподавателю следует 

ясно понимать, какую цель он преследует, и устанавливать четкие временные 

рамки, отводимые на использование интернет-ресурсов. Только в этом случае 

можно говорить о целесообразности и эффективности использования интернет- 

ресурсов. 

Одним из важных моментов формирования внутренней мотивации 

является принятие во внимание самооценки студентов. Отсутствие адекватной 

самооценки может привести к неудовлетворенности результатами выполняемой 

деятельности, что, в свою очередь, может значительно изменить 

мотивационную сферу обучаемого, направленность его деятельности. 

Для формирования у студента адекватной самооценки преподавателю 

следует организовать внешнюю обратную связь, т.е. контроль по схеме 

преподаватель-студент (с использованием предлагаемых вопросов для 

самоконтроля). При этом студент может выявить имеющиеся у него пробелы в 

знаниях, умениях, навыках, тогда и появится потребность в их устранении или, 

наоборот, ощутить продвижение к цели, понимание учебного материала, 

динамику в усвоении знаний, умений и навыков. 

Для поощрения студентов преподаватель может использовать 

положительные оценки в устной или письменной форме (похвала, поощрение, 

награда и пр.). Следует, однако, отметить, что частые поощрения теряют или 
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снижают свою эффективность, поэтому нужно ориентироваться на 

индивидуальные потребности студентов в этом вопросе. 

Хотелось бы отметить, что успешность реализации упомянутых выше 

условий управления внутренней мотивацией находится в тесной связи с 

наличием коммуникативных умений преподавателя английского языка. 

Абсолютно ясно, что постепенное внедрение этапов образования внутренней 

мотивации, равно как и дидактических и методических принципов, может 

положительно влиять на формирование действительно эффективной системы 

обучения английскому языку. 
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