
1

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 
 

Сборник статей 
по итогам 

Всероссийской научно-практической конференции 
06 декабря 2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, Российская Федерация 
Агентство международных исследований 

Agency of international research 
2021 



2

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ: Сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической 

 

 
Сборник статей подготовлен на основе докладов Всероссийской                                       

научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ», состоявшейся                               
06 декабря 2021 г. в г. Уфа. 
Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук, преподавателей вузов, 

докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных 
заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью 
использования в научной работе, педагогической и учебной деятельности. 
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об 

интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут 
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный 
ущерб, вызванный публикацией статьи.  
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании                            

и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте                       

https: // ami.im  
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору                                   

№ 1152 - 04 / 2015K от 2 апреля 2015 г.  
 
 

 
УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 
 

© ООО «АМИ», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  

ISBN  978-5-907491-59-5  

ISBN  978-5-907491-59-5  

конференции (Уфа, 06 декабря 2021 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2021. - 168 с. 

И 665 

И 665 



3

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

 
Алиев Закир Гусейн оглы, 
доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич, 
доктор медицинских наук 
Алдакушева Алла Брониславовна, 
кандидат экономических наук 
Алейникова Елена Владимировна, 
доктор государственного управления 
Бабаян Анжела Владиславовна, 
доктор педагогических наук 
Баишева Зиля Вагизовна, 
доктор филологических наук 
Байгузина Люза Закиевна, 
кандидат экономических наук 
Булатова Айсылу Ильдаровна, 
кандидат социологических наук 
Бурак Леонид Чеславович, 
кандидат технических наук, доктор PhD 
Ванесян Ашот Саркисович, 
доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович, 
доктор юридических наук 
Виневская Анна Вячеславовна, 
кандидат педагогических наук 
Вельчинская Елена Васильевна, 
доктор фармацевтических наук 
Габрусь Андрей Александрович, 
кандидат экономических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна, 
кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна, 
доктор педагогических наук 
Гимранова Гузель Хамидулловна, 
кандидат экономических наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, 
кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич, 
кандидат экономических наук 
Датий Алексей Васильевич, 
доктор медицинских наук 
Долгов Дмитрий Иванович, 
кандидат экономических наук 
 

Ежкова Нина Сергеевна, 
доктор педагогических наук, доцент 
Екшикеев Тагер Кадырович, 
кандидат экономических наук 
Епхиева Марина Константиновна, 
кандидат педагогических наук 
Ефременко Евгений Сергеевич, 
кандидат медицинских наук 
Закиров Мунавир Закиевич, 
кандидат технических наук 
Иванова Нионила Ивановна, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Калужина Светлана Анатольевна, 
доктор химических наук 
Касимова Дилара Фаритовна, 
кандидат экономических наук 
Куликова Татьяна Ивановна, 
кандидат психологических наук 
Курбанаева Лилия Хамматовна, 
кандидат экономических наук 
Курманова Лилия Рашидовна, 
доктор экономических наук 
Киракосян Сусана Арсеновна, 
кандидат юридических наук 
Киркимбаева Жумагуль 
Слямбековна, 
доктор ветеринарных наук 
Кленина Елена Анатольевна, 
кандидат философских наук 
Козлов Юрий Павлович, 
доктор биологических наук 
Кондрашихин Андрей Борисович, 
доктор экономических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна, 
доктор медицинских наук 
Ларионов Максим Викторович, 
доктор биологических наук 
Маркова Надежда Григорьевна, 
доктор педагогических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, 
кандидат социологических наук 
 

Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, 
кандидат экономических наук 
Песков Аркадий Евгеньевич, 
кандидат политических наук 
Половеня Сергей Иванович, 
кандидат технических наук 
Пономарева Лариса Николаевна, 
кандидат экономических наук 
Почивалов Александр Владимирович, 
доктор медицинских наук 
Прошин Иван Александрович, 
доктор технических наук 
Сафина Зиля Забировна, 
кандидат экономических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, 
доктор психологических наук 
Сирик Марина Сергеевна, 
кандидат юридических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич, 
кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич, 
доктор технических наук 
Танаева Замфира Рафисовна, 
доктор педагогических наук 
Терзиев Венелин Кръстев, 
доктор экономических наук 
Чиладзе Георгий Бидзинович, 
доктор экономических наук 
Шилкина Елена Леонидовна, 
доктор социологических наук 
Шошин Сергей Владимирович, 
кандидат юридических наук 
Юрова Ксения Игоревна, 
кандидат исторических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, 
доктор исторических наук 
Янгиров Азат Вазирович, 
доктор экономических наук 
Яруллин Рауль Рафаэллович, 
доктор экономических наук 
 

 
 
 
 
 
 
 



4

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

 
   



5

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Безднина М. С.  
студентка 

Уральский государственный университет физической культуры, 
Челябинск, Россия 

Bezdnina M. S.  
Student Ural State University of Physical Culture, 

Chelyabinsk, Russia 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ЛЫЖАМИ С ДЕТЬМИ 
 

FEATURES OF SKIING LESSONS WITH CHILDREN 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема занятий лыжным спортом с 

детьми начинающими заниматься лыжным спортом. В результате теоретического и 
методического анализа методики обучения передвижения на лыжах сделаны 
следующие выводы: при обучении необходимо придерживаться целостного и 
расчленено - конструктивного метода разучивания движений. Широко 
использовать наглядные методы обучения и должна быть строгая 
последовательность в обучении – от простого к сложному. 
Ключевые слова: лыжный спорт; методика; тренировка; обучение; дети. 
Annotation. The article deals with the problem of skiing with children starting to 

engage in skiing. As a result of the theoretical and methodological analysis of the 
methods of teaching movement on skis, the following conclusions are made: during 
training, it is necessary to adhere to a holistic and dissected - constructive method of 
learning movements. Visual teaching methods should be widely used and there should 
be a strict sequence in teaching - from simple to complex. 

Keywords: skiing; methodology; training; education; children. 
 
Введение. Лыжный спорт является циклическим, и в то же время требует 

значительной технической подготовленности, чего можно добиться только 
систематическими занятиями [2; 3]. Проведение занятий лыжным спортом, в рамах 
работы детского учреждения, наряду с обычными занятиями физическими 
упражнениями способствует повышению уровня здоровья детей. 
Цель исследования: изучить методические особенности занятий лыжным 

спортом с детьми. 
Задачи исследования:  
1. Провести теоретический анализ научно - методической литературы; 
2. Определить основные направления занятий лыжным спортом с детьми; 
3. Предложить практические рекомендации по организации и проведению 

занятий лыжным спортом с детьми. 
В процессе обучения на уроках лыжной подготовки в школе учителя должны 

руководствоваться основными дидактическими принципами педагогики. Однако, 
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отражая специфику физического воспитания в целом, эти принципы имеют особое 
содержание и реализуются средствами и методами, применяемыми в лыжном 
спорте. Особенностям обучения способам передвижения на лыжах в большей мере 
отвечают следующие принципы: сознательность и активность, доступность, 
систематичность и последовательность, наглядность, прочность, 
индивидуализация [1]. 
Нужно выполнять следующие базовые упражнения: 
 передвижение на лыжах скользящим шагом по утрамбованной снежной 

площадке; 
 подкат в присяде под воротца; 
 спуск с пологого склона в низкой стойке; 
 подъем на склон «лесенкой»; 
 спуск с горы в средней стойке; 
 подъем на горку ступающим шагом; 
 передвижение на лыжах скользящим шагом по лыжне; 
 передвижение на лыжах с одноопорным скольжением; 
 спуск с ровных более крутых склонов (длина не менее 18 м) в различных 

стойках; 
 торможение при спуске «упором»; 
 передвижение на лыжах попеременным двухшажным шагом. 
Структура занятия должна включать подготовительную часть, основную и 

заключительную. В подготовительной части можно выполнять упражнения на 
растягивание и развитие силовых способностей. В основной части занятия нужно 
проводить обучение и закрепление технике передвижения на лыжах. В 
заключительной части можно проводить игровые упражнения, упражнения на 
растягивание мышц ног и спины. 
Практические рекомендации по организации и проведению занятий лыжным 

спортом с детьми: 
1. Занятия не должны проводиться длительное время, нельзя допускать 

переохлаждения. 
2. Обучать нужно простым движениям, не нудно давать трудные по координации 

движений задания. 
3. Нужно широко использовать наглядный метод – демонстрация видеофильмов 

(в помещении) будет хорошо дополнять процесс обучения детей. 
4. Занятия лучше проводить в первой половине дня, чтобы не было усталости. 
Заключение. В процессе правильно организованного занятия лыжным 

спортом, дети довольно быстро разучивают базовые упражнения и могут 
принимать участие в различных местных соревнованиях. Особое значение имеет 
последовательность обучения и систематичность проведения занятий. 

 
Список литературы: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСОВ 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме организации учебно - познавательной 

деятельности обучающихся на уроках английского языка. В ней анализируются 
разные подходы к понятию учебно - познавательной деятельности. В статье 
рассматривается использование интернет - ресурсов как одного из способов 
организации учебной деятельности школьников. 
Ключевые слова: обучение, учебно - познавательная деятельность, интернет - 

ресурсы, английский язык. 
Одной из наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и 

практики является организация учебно - познавательной деятельности 
школьников. Качество данной деятельности влияют на результаты обучения, 
воспитания и развития учеников. Перед современной школой стоит задача не 
просто сформировать у школьников конкретный набор знаний, а также побудить 
их на реализацию своих способностей и самообразование. Успешное протекание 
этих процессов во многом зависит от грамотно организованной учебно - 
воспитательной деятельности школьников.  
По мнению Андреева В. И., учебная деятельность – это организуемая педагогом 

в целях повышения эффективности деятельность учащихся, направленная на 
решение различного класса учебных задач, в результате которой они овладевают 
знаниями, умениями, навыками и развивают свои личностные качества [1, с. 29]. 
Землянская Е. Н. рассматривает как один из видов учебно - познавательной 

деятельности, сочетающей признаки учебной и познавательной, проектную 
деятельность ребенка [2]. Анализируя различные определения, можно сделать 
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вывод, что учебно - познавательная деятельность подразумевает под собой 
познавательную деятельность учащихся, которая осуществляется в специальных 
учебных условиях. 
Как уже отмечалось выше, на современном этапе развития общества происходят 

стремительные изменения, в связи с чем поднимается проблема грамотной 
организации учебно - познавательной деятельности учащихся. Традиционный 
способ обучения больше не является эффективным, а современные 
информационные технологии становятся незаменимой частью учебного процесса. 
Для того чтобы соответствовать новым тенденциям, средства, необходимые для 
организации данного вида деятельности, также должны быть актуальными и 
современными.  
Одним из таких средств является сеть Интернет и интернет - ресурсы 

соответственно. Интернет - ресурсы могут использоваться при организации учебно 
- познавательной деятельности любого школьного предмета, но в данном случае 
речь идет конкретно о применении интернет - ресурсов на уроках английского 
языка. 
Существует большое количество ресурсов, помогающих педагогам 

организовывать учебно - познавательную деятельность школьников. Среди 
подобных ресурсов можно выделить: 

 Веб - сайт English 101 Grammar. Содержит огромную базу грамматических 
правил и упражнений к ним. Можно использовать при подготовке к 
грамматическим темам и контрольным работам 

 Вебквест (англ. webquest – интернет - проект) – самый сложный тип 
учебных интернет - ресурсов.  
Вебквест – это сценарий организации проектной деятельности учащихся по 

любой теме с использованием ресурсов сети Интернет. Он включает в себя все 
компоненты четырех указанных выше материалов и предполагает проведение 
проекта с участием всех учащихся. Один из сценариев организации проектной 
деятельности учащихся с использованием интернет - ресурсов может иметь 
следующую структуру. Сначала весь класс знакомится с общими сведениями по 
изучаемой теме, тем самым погружается в проблему предстоящего проекта. Затем 
учащиеся делятся на группы, и каждой группе достается один определенный 
аспект темы для изучения и обсуждения в группе [3]. 
Также стоит упомянуть платформу LearningApps.org. Сайт создан для поддержки 

обучения и преподавания с помощью общедоступных интерактивных модулей. 
Данные упражнения создаются онлайн и в дальнейшем могут быть использованы в 
образовательном процессе. С помощью LearningApps.org можно создать более 15 
видов заданий с вариантами к каждому из них: кроссворд, викторина, найди пару, 
заполнить пропуски, виселица, восстановить порядок и др. При выполнении 
разработанных на платформе учителем заданий у обучающихся формируется 
учебно - познавательная компетенция. 
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Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что использование 
интернет - ресурсов на уроках английского языка имеет огромное значение. Они 
помогают не только при организации учебно - познавательной деятельности, но и 
делают уроки разнообразнее и интереснее, что в свою очередь повышает 
мотивацию к обучению.  
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Аннотация  
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В настоящее время в современном обществе отмечается снижение интереса к 

изучению русских народных инструментов, что свидетельствует о необходимости 
возрождения культурных традиций русской народной музыки через поиски 
актуальных форм, методов, подходов к обучению игре на музыкальных 
инструментах.  
Занятия в ансамбле – это одна из эффективных форм музыкального воспитания 

и развития учащегося. Выступления в ансамбле дают яркие музыкальные 
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впечатления будущему музыканту. Занятия в ансамбле по классу домры позволяют 
расширить музыкальный кругозор учащихся, развить мотивацию личности к 
познанию и творчеству, приобщить к общечеловеческим ценностям и 
музыкальным традициям разных народов.  
Основные первоначальные усилия преподавателя должны быть направлены на 

создание в ансамбле доброжелательной среды, окружающей учащихся, в которой 
они освобождаются от соревновательного стресса с другими учащимися, от 
отрицательной критики и сарказма, что помогает юным музыкантам достичь 
высшего уровня исполнения в пределах своих способностей. Через игровую форму 
дети приучаются получать удовольствие, работая старательно, как обычно бывает, 
когда они делают что - то с большим желанием: тем самым воспитывается 
внутренняя дисциплина. 
В непринужденной обстановке игры дети приобретают навыки исполнения на 

инструменте, а в классе ансамбля учатся «включаться» в общее звучание. 
Игра в ансамбле выступает как эффективное средство повышения интереса и 

мотивации к занятиям в классе домры. Это обусловлено несколькими факторами.  
Во - первых, в ансамбле происходит процесс коллективного творчества, де 

учащиеся приобретают навыки общения в социуме в рамках культуры и искусства. 
Все это оказывает положительное влияние на формирование их мировоззрения, 
вырабатываются приоритеты в общении со сверстниками. 
Во - вторых, включая в состав ансамбля менее подготовленных в 

исполнительском плане учащихся, можно значительно повысить их мотивацию к 
занятиям, самооценку, а также уровень музыкального развития в игре на домре. 
Коллективные выступления позволяют играть на сцене детям с разным уровнем 
музыкального развития, формируют уверенность в своих силах, музыкальных 
возможностях и способностях. 
В третьих, игра в ансамбле по классу домры позволяет учащимся развиваться в 

профессионально - исполнительском и личностном направлениях. 
Профессионально - исполнительское направление предполагает воспитание 
музыкальных способностей: чувства ритма, гармонического, мелодического, 
полифонического слуха, чувства партнера, чтения с листа, умения держать свою 
партию. 
Необходимо отметить, что показателем эффективности работы в ансамбле 

является конечный результат - публичное выступление, которое стимулирует и 
повышает результативность обучения, усиливает его привлекательность, 
воспитывает и концентрирует лучшие качества, помогает ощутить значимость 
своего труда и увидеть его результат.  
Не только академические выступления в ансамбле дают возможность выступить 

абсолютно всем учащимся независимо от их музыкальных способностей, но и 
участие в фестивалях, конкурсах, общешкольных и сельских мероприятиях. 
Данные формы работы способствуют оживлению учебного процесса на занятиях в 
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классе домры, расширяют репертуар юных музыкантов, а также повышают 
интерес. 
Преподавательская деятельность в ходе обучения игре в ансамбле направлена 

на осуществление поставленной цели - сделать музыку достоянием не только 
одаренных детей, но и тех, кто ей обучается. Слова замечательного 
В.А.Сухомлинского: «Верьте в талант и творческие силы каждого воспитанника!» - 
мы взяли как девиз в своей работе. Если учащиеся добиваются успеха в 
преодолении трудностей, переживают радость, внутреннее удовлетворение, в них 
укрепляются уверенность в своих силах, стремление к дальнейшему росту. Эти 
успехи усиливаются, если их замечают и отмечают педагоги и коллектив 
сверстников. 
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Аннотация. Исследовательские проекты традиционно считаются краеугольным 

камнем программ бакалавриата. Цель данной статьи – предложить концепцию 
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Известно, что из - за переполненной учебной программы обучение во многих 

университетах становится механическим процессом, где недостаточно времени 
уделяется исследованиям. Индустрия 4.0. и глобальная пандемия COVID - 19 
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вызывали цифровую трансформацию во всем мире, которая требует от 
выпускников университетов творческих и инновационных навыков для решения 
сложных проблем с использованием цифровых технологий на глобально 
конкурентном рынке труда. Необходимо переосмыслить и заново изобрести 
университет как место, которое дает навыки для полезного обучения на 
протяжении всей жизни и перспективы трудоустройства. 
Несмотря на то, что в мире достаточное количество университетов, итоги 

работы многих признаны неэффективными. Эта проблема исследовалась 
Глобальным индексом инноваций совместно с Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности и другими неправительственными 
организациями, и университетами из развитых и развивающихся стран [1]. 
Попытки пересмотреть системы высшего образования в основном сосредоточены 

на том, как элементы исследования могут быть включены в учебную программу. 
Методы для такой интеграции исследований, включают обучение на основе 
исследований, обучение на основе проблем и обучение на основе проектов. Что 
касается бакалавриата, здесь обучение на основе исследований сосредоточено в 
основном на следующем: включение последних результатов исследований 
непосредственно в учебный план, обучение студентов методам исследования и 
поощрение студентов к участию в исследовательской деятельности факультета. 
Однако все три подхода не включают инновации [2]. Поэтому предлагается 
создать специальный подход для бакалавриата – «Обучение на основе 
инноваций». 
Этот подход должен начинаться с процесса отбора на основе соответствующих 

критериев для приема. Например, если студент, хочет заниматься таким 
инновационным направлением, как открытие новых лекарств, ему нужно 
сосредоточиться на соответствующих курсах, относящихся к органическому 
синтезу – упор будет сделан на принципы базовой и продвинутой органической 
химии. Это даст достаточно времени, чтобы сосредоточиться на исследовательской 
работе, не тратя много времени на курсы и учебные материалы, не связанные 
напрямую с его исследованием [3]. 
Согласно новому подходу, первый год обучения можно использовать для 

установления фундаментального понимания тем, связанных с предлагаемым 
проектом. Университет может убедиться, что студент хорошо понимает основы, 
при помощи формирующего оценивания в конце года. Критерии выбора курсов 
должны зависеть от проекта студента и знаний в конкретных областях. 
Процесс разработки – самый важный этап подхода «обучение на основе 

инноваций». В течение этого периода студент проводит исследования, которые, 
как ожидается, приведут к инновациям. Для успеха этого этапа важной является 
способность студента руководить своим исследовательским проектом – это 
поможет ему стать независимым исследователем, а также развить творческие, 
коммуникативные и организационные навыки. Для этого ему необходимо выбрать 
наставника, который мог бы поддержать превращение новичка в успешного 
независимого исследователя. 
Подход нацелен в первую очередь на обеспечение научно - технического 

прогресса в программах бакалавриата. Хотя преимуществ этого подхода очевидны, 
он имеет существенные ограничения. Поскольку данная концепция нацелена на 
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продвижение инноваций, необходимо наличие современных средств для 
проведения высококачественных исследований. Другими словами, университеты 
должны быть хорошо оснащены для выполнения такой программы: иметь 
первоклассною инфраструктуру, включая современные научно - 
исследовательские лаборатории, чтобы иметь возможность вести научную 
деятельность. 
Ожидается, что предложенная структура обучения на основе инноваций 

поможет улучшить качество обучения, тем самым превратив высшие учебные 
заведения в центры изобретений. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена одной из самых актуальных проблем нашего времени, 

а именно проблеме повышения исследовательской компетенции и тому, какое 
место она занимает в общей структуре профессиональной компетентности. Автор 
обращает особое внимание на развитие исследовательской компетенции, в 
особенности для будущих педагогов. 
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В настоящее время обществу нужен не просто образованный специалист, а 

педагог, способный к самообразованию и обладающий высокой культурой 
мышления. Исследовательские навыки не только пронизывают, но и обогащают 
все остальные навыки его деятельности. Слияние научной и образовательной 
работы сопряжено со многими трудностями, и преодоление их требует усилий. 
Если вы не уделите этому достаточного внимания, то в конечном итоге потеряете 
как активность, так и самостоятельность исследовательской деятельности, а также 
потребность в профессиональном творчестве [1, с. 98]. 
Компетентность состоит из двух компонентов: теоретического и практического, 

основанного на единстве знаний и опыта в их реализации. Другими словами, 
наличие системы личных знаний определяет успешность выполнения 
профессиональных функций. 
Необходимость введения термина «исследовательская компетенция» 

продиктована потребностью охарактеризовать личность современного педагога с 
современной точки зрения, а также сосредоточиться на направлении действий, 
которое потенциально ведет к постоянному совершенствованию и 
профессиональному росту. 
Таким образом, появление феномена «исследовательская компетентность» в 

российской педагогической науке и практике связано с введением таких терминов, 
как «профессиональная компетентность» и «профессионализм». 
Исследователи рассмотрели различные виды профессиональной 

компетентности: 
 компетенция soft skills – «профессионально значимое, интегративное 

качество, которое обеспечивает единство педагогической культуры и сочетает в 
себе мотивационный, интеллектуальный, деятельностный, эмоциональный, а 
также оценочный компоненты»; 
 психолого - педагогическая компетентность  «совокупность определенных 

качеств или свойств с высоким уровнем профессиональной готовности к 
педагогической деятельности и эффективному взаимодействию в образовательном 
процессе»; 
 психологическая компетентность  «одним из основных компонентов 

данной компетентности является способность формировать климат в классе»; 
 социально - педагогическая и психологическая компетентность  

«совокупность личностных качеств, которая позволяет свободно ориентироваться 
в динамично меняющемся обществе, максимально используя возможности и 
адаптируясь к его потребностям»; 



15

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

 правовая компетентность  «неотъемлемая часть управленческой 
деятельности, рассматриваемая как один из резервов, позволяющих вывести 
образование на более высокий уровень»; 
 профессиональная компетентность учреждения для несовершеннолетних 

правонарушителей  «знание социальных и психологических особенностей 
подростков - правонарушителей и владение методами их изучения, наличие 
творческих способностей, высокоразвитых организационных навыков, владение 
методами организации творческой деятельности, а также высокий 
профессионализм в области аналитической деятельности» [3, с. 4]. 
Задача подготовки будущих педагогов к исследовательской деятельности в 

настоящее время очень актуальна. Изучение готовности педагогов к 
осуществлению исследовательской деятельности выявляет определенные 
недостатки: отсутствие знаний методологии исследовательской деятельности, а 
также роли исследовательской работы в процессе становления педагога. 
Преобладающее использование информационно - рецептивных и творческих 
методов в работе и недостаточное использование активности приводит к тому, что 
педагоги не могут применять знания в незнакомой ситуации при решении 
исследовательских задач, требующих нестандартного подхода. 
Переход к модели образования, основанной на компетенциях, позволяет 

говорить о более полном, личностном и социально интегрированном результате 
образования. Набор конкретных компетенций, составляющих профессиональную 
компетентность педагогов, может служить четкими критериями оценки их 
профессиональной подготовки и деятельности. Для повышения эффективности 
необходимо разработать и внедрить в образовательный процесс структурно - 
функциональную модель как совокупность целей, принципов, содержания и 
технологий [2, с. 47]. 
Факты выделения исследовательской деятельности как ведущего и 

самостоятельного компонента в общей структуре педагогической деятельности 
послужили предпосылками для выделения нового явления в российской 
образовательной науке и практике  исследовательской компетентности 
преподавателя. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ШАХМАТНОЙ ИГРЕ 

 
Аннотация: автор предлагает свое видение обучения детей игре в шахматы, 

исходя из практического опыта работы в условиях дополнительного образования. 
В основе, по мнению педагога, необходимо сформировать у подростков умения 
комбинировать и играть эндшпиль. 

Ключевые слова: шахматная игра, нетрадиционные (авторские) занятия, 
комбинации, эндшпиль, индивидуальные задания, тематические партии.  

 В настоящее время важнейшей проблемой, волнующей всех педагогов 
дополнительного образования, является повышение эффективности занятия как 
основной формы обучения и воспитания детей. 

 Как показывает многолетняя практика, традиционные способы обучения 
шахматной игре не всегда в состоянии обеспечивать усвоение предлагаемого 
материала всеми учащимися, возникает необходимость умелой 
дифференцированной организации учебной деятельности на занятиях. Чтобы 
создать условия для формирования этой деятельности, необходимо обеспечить 
высокий уровень познавательной мотивации, которая будет иметь место только 
тогда, когда дети будут стремиться на занятия, где им содержательно и 
интересно[1,с.17]. 

 Следует отметить, что положительно изменить многое в отношении учащихся к 
занятиям шахматами может творческий подход педагога к подготовке и 
проведению этих занятий. В целях развития интереса у обучающихся, их 
активизации, побуждения к приобретению новых знаний и умений, педагогу 
необходимо вводить в практику занимательные разновидности занятий, создавая в 
итоге авторские – нетрадиционные занятия. Кроме того, чтобы поддерживать 
внимание и интерес детей, требуется организация активной творческой 
мыслительной деятельности. 

 Рассмотрим некоторые примеры повышения мотивации к обучению шахматной 
игре посредствам нетрадиционных видов работы, используемых в творческом 
объединении «Шахматы» ГБОУДО Центра эстетичного воспитания детей г. 
Москвы. Более 10 лет работает объединение «Шахматы». В нем занимаются дети 
от 7 до 17 лет. Занятия всегда вызывают у них интерес, ребята увлеченно изучают 
шахматные позиции, участвуют в соревнованиях различного уровня. Безусловно, 
не всегда освоение учебного материала проходит успешно. Анализ работы 
показывает, что небольшие затруднения у детей всех возрастов вызывают темы 
«Эндшпиль» и «Комбинации». Рассмотрим затруднения и способы их решения во 
всех возрастных группах. 
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 Итак, разбираем тему «Комбинации». Комбинация - форсированная цепочка 
ходов, связанная с жертвой шахматного материала (фигуры, пешки или нескольких 
фигур и пешек) для того, чтобы поставить мат (пат) или добиться выигрыша 
материала (выиграть больше фигур или более ценные фигуры противника). 
Комбинации бывают матовые (патовые, на ничью) и на получение материального 
преимущества. Во всех возрастах дети решают такие комбинации [2, с.41]. 

 На начальном этапе обучения учащиеся выполняют простейшие, примитивные 
комбинации. Когда есть подсказка, что именно надо сделать, какую фигуру 
пожертвовать, большинство детей решают такие комбинации успешно[3,с.15]. 
Однако, когда подсказок нет, те же самые или похожие задания вызывают у них 
большие затруднения. Связано это с тем, что учащимся трудно отдать насовсем 
сильную фигуру (особенно ферзя), если взамен забираешь меньше или вообще 
ничего не забираешь. В этой ситуации необходимы пояснения педагога о том, что 
вообще к фигурам следует относиться бережно (особенно к сильным), но если 
взамен вы ставите мат, то жертвовать фигурой не только можно, но и нужно. 
Постепенно, решая все больше и больше комбинаций (набираясь опыта) как на 
занятиях, так и дома (выполняя домашние задания), дети приучаются жертвовать 
фигуры, чтобы поставить мат (пат) или добиться выигрыша материала. Стоит 
отметить, что это касается только решения комбинаций. Когда возникает 
возможность проведения комбинации в практической партии, в основном дети 
проходят мимо таких возможностей. Из - за нежелания расставаться со своими 
фигурами, им трудно рассматривать такие возможности, как жертвы, даже если 
эти жертвы ведут к немедленному выигрышу. 

 Что касается детей среднего школьного возраста, то они решают более 
сложные задания. Они уже гораздо лучше «видят» доску (нацеленность и 
противостояние фигур), решают больше как в классе, так и дома, уверенно 
выполняют индивидуальные задания на компьютере. Полученный опыт позволяет 
замечать предпосылки для проведения комбинации на материальное 
преимущество или на ничью, как правило, самостоятельно, без подсказок.  

 Для дальнейшего продвижения в понимании работы с комбинациями разбираем 
на занятиях партии таких мастеров как: А. Андерсена, П. Морфи, М. Таля и др., а 
также партии, насыщенные тактическими и комбинационными возможностями 
[4,c.35]. 

 В группах старшего возраста обучающиеся решают достаточно сложные 
комбинации на занятиях, на компьютерах, дома, выполняя домашние задания. 
Постоянно совершенствуясь, ребята начинают лучше и более качественно играть, 
показывать хорошие результаты и выполнять более высокие разряды. 

 Следующая большая тема, вызывающая наибольшие затруднения в обучении 
детей – это эндшпиль (окончание игры, в которой у соперников остается мало 
фигур, и, как правило, отсутствует ферзь). Во всех возрастных группах приходится 
напоминать детям о том, что лучше играть хороший эндшпиль, чем худший 
миттельшпиль и о том, что меняя ферзей, когда имеется материальное 
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преимущество, вы себя обезопасите и от атак, и от других неприятных 
неожиданностей, и вам будет легче провести свои пешки до поля превращения, в 
то время, как противнику это сделать будет практически невозможно. 

 На занятиях педагог рассказывает детям правила эндшпиля. В тематических 
партиях у детей возникают различные типы эндшпилей: пешечные, ладейные, 
слоновые, коневые, смешанные (конь против слона). И дети постепенно начинают 
понимать, что слон сильнее в открытых позициях (с малым количеством пешек) и в 
игре на двух флангах; конь сильнее в закрытых позициях, в игре на одном фланге, 
и в позициях, когда пешки расположены на полях цвета слона. Не всегда удается 
детям всех возрастных групп игра королем, но это приходит с опытом, с 
мастерством. Постепенно дети разыгрывают без записи тематические окончания, 
им это очень помогает прочувствовать специфику эндшпиля и более уверенно 
играть в партиях с записью. Постепенно учащиеся перестают бояться размена 
ферзей, переходят в эндшпиль и учатся его играть. Пройдённый материал 
закрепляется в тематических турнирах, а также при решении этюдов и 
выполнениями специальных домашних заданий. 

 Таким образом, изменение формы проведения занятий дает возможность не 
только поднять интерес учащихся к освоению шахматной игры, но и развивать их 
творческую самостоятельность, умения и способности логического мышления, 
чувство ответственности.  
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Современные учреждения дополнительного образования занимают ведущую 

позицию в области развития творческих способностей и личностных качеств 
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подрастающего поколения. Педагогам дополнительного образования 
приходится действовать в динамично изменяющемся мире, предъявляющим 
к современному образованию возрастающие требования. Современные 
гаджеты и технические новинки стремительно вторгаются в мир детей, 
которые проявляют интерес ко всему новому, что появляется у них и их 
сверстников. Развитию технического интереса и научному познанию в этой 
сфере способствуют занятия начальным техническим творчеством 
объединений дополнительного образования, в которых обучающиеся 
вовлекаются в исследовательские проекты и творческие задания, учатся 
понимать и осваивать новое. Им предоставляется возможность открыто 
выражать собственные мысли, принимать решения, помогать друг другу, 
учиться понимать и оценивать свои возможности. На занятиях объединений 
создается особая образовательная атмосфера, которая позволяет юным 
технорятам преодолевать все этапы личностного развития, включая 
расширение своего политехнического кругозора. 
Сейчас часто можно услышать формулировку - политехническое 

образование. Что подразумевает этот термин? Политехническое образование 
- это всестороннее развитие личности школьников путем введения их в мир 
труда и техники. 
Программы технической направленности объединений МАУ ДО ЦДО 

«Успех» Белгородского района Белгородской области предполагают 
практическую деятельность начальным техническим творчеством с 
применением различных доступных материалов (бумага, картон, пластик, 
дерево, и т.д.). Каждый из них придает изделиям и моделям своеобразие, 
выразительность, удовлетворяет любознательность его юного автора и 
вызывает гордость за свою работу. Обучающиеся приобщаются к 
творческому поиску, который вызывает чувство радости и удовлетворения от 
понимания, как что устроено. И это важный момент, способствующий 
обогащению внутреннего мира.  
Цель обучения - создание условий для личностного всестороннего 

интеллектуального, эстетического развития и политехнического кругозора. 
Она будет достигнута, если на занятии обучающийся занимает позицию: «Я 
хочу это сделать. Я постараюсь это сделать сам». 
Для достижения цели необходимо выполнить определённые задачи:  
 формировать образное техническое мышление;  
 развивать умение выражать свой замысел;  
 развивать образное конструктивное мышление, воображение, 

глазомер; 
 способствовать развитию целеустремленности в усвоении материала.  
Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, уровня 

подготовки обучающихся, их социально - возрастных особенностей, 
индивидуальных возможностей и потребностей. Основные теоретические 
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сведения обучающиеся объединения получают в процессе практической 
работы в форме бесед и мини - лекций с использованием наглядного 
раздаточного дидактического материала, плакатов, технологических карт с 
пошаговым описанием порядка действий и инструкциями по выполнению 
работы. 
Образовательный процесс тесно переплетается с воспитательным, что 

даёт возможность обучающимся максимально проявлять свою активность и 
эмоциональное восприятие. Приобщая к азам технического творчества, 
педагог - наставник направляет юную личность по пути развития познания, 
мотивации к поискам неизученного, социализации, общению, адекватной 
оценки выполненного. 
Начальное техническое творчество является основополагающим для 

развития политехнического кругозора детей младшего школьного возраста. 
Выступает одной из форм деятельности, в процессе которой создаются 
новые индивидуально значимые ценности, раскрываются способности 
младшего школьника. Его сущность в предугадывании результата правильно 
поставленного опыта, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой 
к действительности, получения удовлетворения от поделки, изготовленной 
собственными руками, особенно если она будет функциональна. Диапазон 
функциональности достаточно широк: от простейшей закладки для книг до 
игрушки, от органайзера для школьных принадлежностей до модели 
транспортного средства. Развитие политехнического кругозора происходит 
постепенно, от шага к шагу, от решения простой головоломки до изучения 
научного открытия.  
Вот здесь - то и потребуются особые качества ума, наблюдательность, 

умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи, 
зависимости и закономерности. Все это характеризирует современного 
инициативного органично развитого человека, ответственного за результаты 
своей работы и открытого к новым технологическим решениям.  
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CASE - STUDY КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

В ОБУЧЕНИИ РЕКРУТИНГУ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

CASE - STUDY AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY  
IN TEACHING UNIVERSITY STUDENTS RECRUITMENT 

 
Аннотация 
Автором рассматриваются возможности применения кейс - технологий в учебном 

процессе ВУЗа при обучении дисциплине «рекрутинг» студентов направления 
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение направленность 
(профиль) Организация делопроизводства в органах государственной власти и 
местного самоуправления, описывается авторский опыт исследования данной 
проблемы. На основании результатов эксперимента доказывается эффективность и 
перспективность кейс - метода при обучении студентов ВУЗа. 
Ключевые слова 
Case - study, метод ситуационного анализа, кейс - технологии, анализ 

конкретной ситуации, инновационные технологии обучения, педагогический 
эксперимент. 

Annotation 
The author considers the possibilities of using case technologies in the educational 

process of the university when teaching the discipline "recruiting" of students of the 
training direction 46.03.02 Documentation and archival science orientation (profile) The 
organization of office work in public authorities and local self - government, the author's 
experience of studying this problem is described. Based on the results of the experiment, 
the effectiveness and prospects of the case method in teaching university students are 
proved. 
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В связи с изменениями в системе образования и переходе на федеральный 

государственный образовательный стандарт третьего поколения (ФГОС - 3) при 
обучении студентов ВУЗа направления подготовки 46.03.02 Документоведение и 
архивоведение направленность (профиль) Организация делопроизводства в 
органах государственной власти и местного самоуправления большое значение 
уделяется инновационным образовательным технологиям, способствующим 
формированию профессиональных компетенций выпускников. В условиях 
постоянно меняющейся ситуации на рынке труда, нарастающей конкуренции на 
первый план выходят практические навыки и психологическая готовность молодых 
специалистов к выполнению своих профессиональных обязанностей. В настоящее 
время работодатели всё больше внимания уделяют не только теоретическим 
знаниям, но и оценке практических умений и навыков выпускников. Традиционных 
методов обучения становится недостаточно, происходит переоценка 
образовательного процесса и самими обучающимися. Всё это требует внедрения в 
образовательный процесс инновационных, соответствующих современным 
реалиям методов обучения.  
Одним из таких инновационных методов является case - study (кейс - метод), или 

метод анализа конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация), 
основан на обучении находить варианты оптимальных и нестандартных решений 
реальных сложных жизненных и производственных проблем [3].  

Case - study относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 
Основной целью метода является совместный анализ студентами группы ситуации, 
описанной в кейсе, и выработка практического решения. В итоге преподавателем 
проводится оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 
поставленной проблемы. 
В ходе решения кейсов студентам необходимо умение анализировать, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, 
мыслить ясно и логично, при этом одной логикой в большинстве случаев кейс не 
решить, приходится задействовать творческие навыки при решении кейс - 
ситуаций, умение вести дискуссию, кооперироваться в группы, убеждать 
окружающих, защищать собственную точку зрения, составлять краткий, 
убедительный отчет. В ходе обсуждения кейса вырабатываются аналитические, 
практические, творческие, коммуникативные и социальные навыки, необходимые 
будущим специалистам. 

Case - study раскрывает творческий потенциал студентов, учит думать и 
действовать в соответствии с реалиями сегодняшнего дня.  
Нами была проведена опытно - экспериментальная работа на базе Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. В эксперименте 
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участвовали студенты факультета русской филологии и документоведения 
направления подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 
направленность (профиль) Организация делопроизводства в органах 
государственной власти и местного самоуправления, которые были разделены на 
экспериментальную (ЭГ) и контрольную группы (КГ) при изучении дисциплины 
«рекрутинг». Целью данного курса является формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков по освоению всех этапов 
рекрутмента: составления профиля кандидата, поиска кандидата по различным 
внешним и внутренним источникам, отбор и найм персонала в организацию, а 
также использование нестандартных методов при комплектовании предприятий 
кадрами требуемой квалификации. Будущие рекрутеры должны не только знать 
цели, задачи и основные этапы процесса рекрутинга; принципы построения 
эффективных процессов рекрутинга в компании; виды каналов распространения 
информации о вакансии и сбора информации о кандидатах; методики подбора 
кандидатов в современных компаниях; структуру рынка труда в условиях 
современной экономики; методики оценки кандидатов в применении к задачам 
должности, но и владеть практическими навыками эффективного подбора и отбора 
персонала; уметь ориентироваться в трендах и перспективах современного рынка 
рекрутинга, демонстрировать способность и готовность к участию в процессах 
подбора, отбора, найма и адаптации персонала в современных организациях в 
условиях изменений структуры рынка труда. Развитию данных компетенций в 
полной мере способствуют кейс - технологии. 
В ЭГ обучение проводилось с использованием специально разработанных 

профессиональных кейсов. В КГ преподавание этой дисциплины велось 
традиционно. Эксперимент проходил в естественных условиях учебного процесса. 
Для измерения уровня усвоения учебного материала был использован метод 
тестирования.  
Результаты эксперимента подтвердили, что обучение с использованием кейс - 

технологии не только позволяет повысить уровень знаний студентов, но и 
способствует развитию профессионального мышления, креативных способностей и 
творческой активности. Это происходит за счет непосредственного включения 
будущего специалиста в практическую деятельность, активизации его умственной 
деятельности при самостоятельном поиске ответов на вопросы на занятии. 
В настоящее время актуальность использования case - study становится все 

более очевидной. Введение профессиональных кейсов в учебный процесс дает 
возможность обучающимся погрузиться в мир реальной профессиональной 
практической деятельности вместо чисто теоретической подготовки, что заметно 
повышает квалификацию выпускников вузов и позволяет им впоследствии более 
уверенно и комфортно чувствовать себя на собеседованиях при трудоустройстве и 
быстро адаптироваться на рабочих местах. 
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Аннотация. 
Недостающий объем двигательной активности студенты вузов могут восполнить 

не только на занятиях по физическому воспитанию, но и за счет использования 
средств физической культуры, спорта и туризма в свободное от учебы время. 
Быстро развивающейся и доступной формой, с помощью которой при правильной 
организации можно решать вопросы физической подготовленности, укрепления 
здоровья, соблюдения здорового образа жизни, являются самостоятельные 
занятия 
Ключевые слова. 
Самостоятельные занятия, физическая культура, обучающиеся 
 
Физическая культура, как учебная дисциплина выполняет в высшем учебном 

заведении важную социальную роль, способствует подготовке 
высококвалифицированных специалистов. 
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Главная задача физкультурно - спортивного движения всей системы 
физического воспитания – всемерно способствовать укреплению здоровья людей, 
повышение их работоспособности, развитию физических качеств, формирование 
высоких нравственных качеств подрастающего поколения. 
По данным исследований нам известно, что в системе ценностей у обучающихся 

физическая культура и спорт не занимает престижного места, что отрицательно 
сказывается на уровне их физической подготовленности, физического развития, 
психофизиологического состояния и умственной работоспособности. Поэтому, 
кафедра физической культуры и спорта Самарского ГАУ уделяет большое 
внимание роли самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Самостоятельная работа придает учебному процессу непрерывный характер и 

тем самым обеспечивает эффективность воздействия на физическое развитие и 
подготовленность студентов. 
Направление и мотивация самостоятельной деятельности обучающихся 

объясняются определенными интересами и желаниями: 
 - улучшить здоровье; 
 - повысить самочувствие; 
 - быть сильнее и выносливее; 
 - воспитывать волю; 
 - иметь красивую фигуру; 
 - улучшить результаты обязательных контрольных нормативов ОФП; 
 - подготовиться к соревнованиям и т.д. 
Важнейшими факторами мотивации к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортивной деятельностью является: 
 - подготовка к обязательным тестам физической подготовленности студентов 

основного и спортивного учебных отделений; 
 - подготовка к ВФСК ГТО; 
 - подготовка к соревнованиям, спартакиадам которые проводятся в течение 

учебного года;  
 - укрепление здоровья, закаливание организма ит.д. 
Содержание и формы самостоятельных занятий физической культурой 

определяются их целями и задачами. Необходимо выделить три формы 
самостоятельных занятий: индивидуальная, групповая и смешанная. 
Педагогический контроль – это система способов получения информации об 

уровне физического развития и изменений, происходящие в организме студентов 
под влиянием физических упражнений. 
Контроль может быть текущий (систематический), периодический и итоговый. 
Преподаватель может установить сроки выполнения заданий, а так же сроки 

приема этих норм. 
Наиболее удобная форма самоконтроля – это ведение дневника. Наиболее 

важным показателем самоконтроля, характеризующим состояние организма, 
является ЧСС. 
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Привитие студентам навыков самостоятельно заниматься физической культурой 
– актуальная педагогическая задача. 
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Аннотация. Статья представляет результаты исследования по формированию 

социальной компетентности дошкольников. На основе диагностики детей подобран 
комплекс театрализованных игр, обеспечивающий повышение социальной 
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Современная система образования постоянно экзаменуется на свою 
эффективность перманентными социальными переменами. Социальная 
компетентность детей дошкольного возраста стала обязательным условием их 
развития. Нужно не только ознакомить детей с набором знаний, умений, но и 
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формировать способность эффективно взаимодействовать с другими людьми, 
достигать социально - значимых целей, и решать различные жизненные проблемы 
[2; 3]. Опыт ребенка зависит от включения его в разнообразные социальные 
отношения, тогда целесообразно создавать педагогические ситуации, в которых 
эти отношения представлены. Дошкольник знакомится с нормами и сценариями 
поведения в игре, он отрабатывает стили поведения, социальные навыки. В рамках 
исследования выявлялся уровень развития социальной компетентности старших 
дошкольников, на этой основе создавался комплекс театрализованных игр, 
направленный на повышение уровня социальной компетентности детей. Анализ 
литературы [1; 3; 4] позволил выделить уровни и их критерии. Высокий уровень – 
ребенок самостоятельно и результативно выполняет задания социального 
содержания; средний – понимает задание, выполняет с помощью взрослого; 
низкий – ребенок понимает смысл задания, но отказывается выполнять, помощь 
взрослого не меняет ситуации. Для диагностики были использованы задания 
«Отражение чувств», «Зеркало настроений», «Интервью» [4]. Установлено, что из 
109 обследованных детей только 19 имеют высокий уровень, 67 детей – на 
среднем, а 23 ребенка на низком уровне развития социальной компетентности. 
Дети испытывают сложности с пониманием эмоциональных состояний людей, 
выбором конструктивных форм реагирования в сложной ситуации. 
Для устранения выявленных недостатков использованы театрализованные игры, 

которые учат детей строить диалог; развивают произвольность поведения, 
внимания, интерес к людям; отрабатывают дикцию; воспитывают нравственно - 
этические качества. Театрализованные игры воспринимаются ребёнком как 
праздник, источник ярких эмоций, ребенок сопереживает, мысленно «проживает» 
с героем сценарий игры. В театрализованных играх педагог даёт свободный выбор 
действия для отработки самостоятельности ребёнка, предоставляет возможность 
пояснить свои действия, помогает проанализировать, отработать иные сценарии 
действия.  
Необходимо учитывать, что в играх дети должны приобретать и расширять 

социально - значимые знания, упражняться в социально - ориентированном 
поведении, эмоционально проживать последствия действий. Детям необходимо 
приобрести навыки по самоуправлению, отработке отдельных действий. Комплекс 
игр включал: подготовительные упражнения (на расслабление, внимание, дикцию, 
выразительность); игры - стихи (кошки - мышки, гуси - гуси) игры - пантомимы 
(медвежата, был у зайца огород), игры на расслабление (деревянные и тряпичные 
куклы, мельница, паровозики); разыгрывание сказок и рассказов (три медведя, 
жадный медвежонок, волшебные слова); игры - импровизации (король, мокрые 
котята, веселые обезьянки). Дошкольникам нужно объяснять, что персонаж и 
исполнитель – разные люди, актер не обладает недостатками персонажа.  
Занятия театрализованными играми продолжались в течение полугода. По 

завершении работы проведена повторная диагностика дошкольников. Выявлена 
динамика социальной компетентности детей: высокий уровень социальной 
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компетентности проявился у 32 детей, средний – у 72, низкий – у 5 детей. Таким 
образов, снижение числа детей с низкой социальной компетенцией произошло 
более чем в 4 раза за счет повышение их уровня и перераспределения детей в 
группу со средним и высоким уровнем. Итак, театрализованные игры 
дошкольников – эффективное средство повышения социальной компетентности в 
силу наличия в играх возможности знакомиться и отрабатывать социальные 
взаимодействия. 
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Аннотация 
В данной статье раскрываются понятия «реклама», «рекламный текст», 

«слоган». Рассматриваются текстовая и комбинированная реклама как средство 
развития лексико - грамматических навыков в старших классах 
общеобразовательной школы, а также демонстрируются примеры упражнений, 
созданных на базе английских рекламных текстов. 
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Лексические и грамматические единицы языка являются необходимым 

строительным материалом для речевой деятельности и, следовательно, 
составляют один из основных компонентов содержания обучения. 
Грамматика и лексика являются взаимосвязанными компонентами. Без знания 

грамматической структуры языка невозможно решать коммуникативные задачи на 
иностранном языке. Однако усвоение грамматической системы языка происходит, 
как правило, только на основе знакомой лексики. 
Рекламный текст может служить средством развития лексических и 

грамматических навыков. Потому что тексты могут быть разной направленности, 
объема, сложности, тематики. Преподаватель подбирает рекламный текст с учетом 
всех этих особенностей, с учетом возрастных, психологических особенностей, с 
учетом предпочтений, с учетом современных тенденций, образовательных и 
воспитательных целей. Текст содержит необходимую лексическую и 
грамматическую информацию, которая в дальнейшем может послужить основой 
для изучения лексики и грамматики и, соответственно, для обучения, для более 
прочного усвоения, закрепления, запоминания. Мы можем рассматривать 
рекламный текст на трех этапах: введение, обучение, закрепление. В зависимости 
от этапа мы предлагаем обучающимся различные задания. Существуют различные 
определения понятия «реклама». Согласно определению К. Бове и У. Аренс, 
«реклама – это неличная информация, распространяемая в определенной форме о 
товарах, услугах или идеях и начинаниях, предназначенных для группы лиц 
(целевой аудитории)» [1, с. 4].  
Следует помнить, что любой урок основан на личностно - ориентированном 

подходе, поэтому важной составляющей при подготовке урока является учет не 
только интересов учащихся, но и их возрастных и психологических особенностей, 
которые заключаются в новом уровне самосознания, раскрытии индивидуальности 
и самоуважения, в стремлении к самопознанию и профессиональному виду 
учебной деятельности, а также эмоциональной возбудимости и формировании 
личности [2, с. 98]. При подготовке к уроку с использованием рекламы стоит 
учитывать не только общую специфику подросткового возраста, но и 
индивидуальное разнообразие и интересы каждого ученика. 
Мы выделили следующие особенности рекламы при обучении иностранному 

языку: реклама привносит элемент новизны в традиционный урок иностранного 
языка; реклама оказывает сильное эмоциональное воздействие (в этом смысле 
видеореклама является наиболее эффективной рекламой); реклама повышает 
интерес и вызывает положительные эмоции у обучающихся; реклама является 
аутентичным материалом, т. е. демонстрирует особенности иностранного языка и 
является частью языковой среды; в рекламе используется множество различных 
выразительных средств, устойчивых выражений, поговорок (например, Have a 
break. Have a Kit Kat, Let the train take the strain (British Rail); в рекламе присутствует 
сленг и разговорные выражения; реклама содержит знания о культуре страны 
изучаемого языка (167 days of foggy, foggy dew can't claim all the credit for beautiful 
English complexions (Elizabeth Arden). 
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Рекламные тексты и слоганы, безусловно, содержат огромное количество 
прилагательных и существительных, которые могут послужить основой для 
создания словообразовательных упражнений. 

1. Allied Irish Bank: Britain's _ best _ business bank. (Good) 
2. Avis Rent A Car: We try _ harder _ . (Hard) 
3. Malaysia Airlines: Beyond _ expectation _ . (Expect) 
4. Philips: Let's make things _ better _ . (Good) 
5. Disneyland. The _ happiest _ place in earth. (Happy) 
6. Rolls - Royce. The _ mostexpensive _ and most uneconomical car in the world! 

(Expensive) 
Таким образом, рекламный текст является одним из наиболее актуальных и 

интересных средств развития лексико – грамматических навыков, с большими 
перспективами использования. Подводя итог, стоит сказать, что творчество и 
креативность играют огромную роль в обучении английскому языку. Поэтому поиск 
и освоение новых методик и языкового материала очень важны для поддержания 
мотивации к изучению языка у обучающихся старших классов. 
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Аннотация 
Актуальность. Специальные исследования показывают, что на всех этапах 

многолетней тренировки из двух компонентов соревновательной деятельности 
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биатлонистов: качество результатов стрельбы и скорости передвижения на лыжах, 
наибольшего внимания требует стрелковая подготовка. Вместе с этим до 
настоящего времени является актуальным разработка методики стрелковой 
подготовки биатлонистов [1]. 
Раздельными специальными тренировками в гонках на лыжах и в стрельбе 

можно достичь высоких результатов и каждом из видов в отдельности, однако 
успешно реализовать такую подготовку в соревнованиях спортсмены могут не 
всегда. Только рациональное сочетание этих двух составных частей биатлона в 
комплексной подготовке может обеспечить успех [2].  
Актуальность темы заключается в том, что современные тенденции развития 

биатлона характеризуются возросшей скоростью передвижения спортсменов на 
дистанции, повышением точности стрельбы и уменьшением общего времени на ее 
выполнение. Это заставляет осуществлять дальнейший поиск резервов роста 
мастерства и результативности соревновательной деятельности на всех этапах 
многолетней подготовки биатлонистов.  
Цель: обоснование методики сокращения времени нахождения на огневом 

рубеже и ухода с огневого рубежа в биатлоне. 
Методы: анализ научно - методической литературы, анкетирование, 

тестирование, педагогический эксперимент, метод математической статистики. 
Результат: Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что 

спортсмены ЭГ имеют достоверно лучший результат (Р≤0,05), чем спортсмены КГ, 
в изготовке и уходе с огневого рубежа для стрельбы лежа 19,81 ± 0,40 в ЭГ, 
против 22,51 ± 0,21 в КГ. 
Принятие изготовки и уход с огневого рубежа стоя спортсмены ЭГ выполняли 

достоверно (Р≤0,05) быстрее, чем спортсмены КГ - 16,57± 0,20 в ЭГ, против 19,11 
± 0,29 в КГ). 
Выводы: эффективность методики подтверждена достоверным приростом 

результатов всех тестов у экспериментальной группы биатлонистов по отношению 
к контрольной по итогам проведения педагогического эксперимента. 
Ключевые слова 
 Стрельба, биатлонисты, высокая квалификация, методика, огневой рубеж 
В эксперименте приняли участие 12 биатлонисток юниорского возраста. 

Спортсмены были разделены на две группы по 6 человека. Подбор групп 
осуществлялся на основе результатов полученных после проведения контрольных 
упражнений в июне 2021 года. В начале эксперимента все участники прошли 
предварительное тестирование. 
В тренировочный процесс экспериментальной группы были включены 

специальные упражнения по сокращение времени пребывания на огневом рубеже 
лежа и стоя. 
Методика была составлена на основе учебника Биатлон «Учись метко стрелять». 
Упражнения применялись как во время стрелковых и комплексных тренировок, 

так и во время холостого тренажа. По времени занимали 20 - 30 минут от основной 
части тренировки. 
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Показатели проведенного тестирования до эксперимента у контрольной и 
экспериментальной групп не имели достоверных различий. 
У экспериментальной группы биатлонисток в тренировочный процесс были 

включены специальные упражнения, направленные на сокращение времени 
принятия изготовки и времени ухода с огневого рубежа. 
Время принятия изготовки и ухода с огневого рубежа лежа и стоя КГ и ЭГ 

биатлонисток в начале эксперимента представлены в таблице 1 
 
Таблица 1 - Время принятия изготовки и ухода с огневого рубежа лежа и стоя КГ  

и ЭГ биатлонисток в начале эксперимента (время, сек.) 

 
В сентябре 2021 года у контрольной и экспериментальной групп биатлонисток 

было проведено повторное тестирование. Результаты представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Время принятия изготовки и время ухода с огневого рубежа лежа  

и стоя ЭГ и КГ биатлонисток в конце эксперимента (время, сек.) 

 
Представленные в таблице 2 результаты принятия изготовки лежа и уход с 

огневого рубежа спортсменами ЭГ и КГ до и после эксперимента свидетельствуют 

Контрольные тесты 
ЭГ КГ 

Достоверность 
 X ± m У ± m 

Время принятия 
изготовки для стрельбы 
лежа и ухода с огневого 
рубежа 

22.41 ±0,43 22,81 ±0,41  Р ≥ 0,05 

Время принятия 
изготовки для стрельбы 
стоя и ухода с огневого 
рубежа 

19.22 ±0,26 19,41 ±0,38 
Р ≥ 0,05 
 

Контрольные тесты 
ЭГ КГ  

Достоверность 
 

 
Х±m Y ± m 

Время принятия 
изготовки для стрельбы 
лежа и ухода с огневого 
рубежа 

19,81 ±0,40 22,51 ±0,21 Р ⩽ 0,05 

Время принятия 
изготовки для стрельбы 
стоя и ухода с огневого 
рубежа 

16,57± 0,20 19,11 ±0,29 Р ⩽ 0,05 
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о том, что в обеих группах спортсмены уменьшили время пребывания на огневом 
рубеже. Спортсмены ЭГ достоверно улучшили этот показатель (Р ≥ 0,05, 22.41 ± 
0,43 в начале эксперимента, против 19,81 ± 0,40 в конце эксперимента). В то 
время как спортсмены КГ за этот период улучшили этот показатель незначительно 
(Р ≥ 0,05, 22,81 ± 0,41в начале эксперимента, против 22,51 ± 0,21 в конце 
эксперимента).  
Достоверные различия наблюдаются в результатах времени пребывания на 

огневом рубеже при стрельбе лежа между группами. Спортсмены ЭГ с 
достоверностью 95 % показали результат в изготовке для стрельбы лежа лучше, 
чем спортсмены КГ (19,81 ± 0,40 в ЭГ, против 22,51 ± 0,21 в КГ). 
Результаты времени принятия изготовки стоя и ухода с огневого рубежа 

спортсменами ЭГ и КГ до и после эксперимента, представленные в таблице 2 
показывают, что и в этом компоненте соревновательной деятельности произошли 
положительные изменения. Спортсмены обеих групп улучшили свои результаты, 
показанные в начале эксперимента, однако не одинаково. Спортсмены ЭГ, так же 
как и при стрельбе из положения лежа, достоверно улучшили июньские 
результаты (Р ≤ 0,05, 19.22 ±0,26 в начале эксперимента, против 16,57± 0,20 в 
конце эксперимента), в то время как спортсмены КГ улучшили свои результаты 
незначительно (Р ≥ 0,05, 19,41 ±0,38 в начале эксперимента, против 19,11 ±0,29 в 
конце эксперимента). 
Спортсмены ЭГ показали достоверно лучшее время пребывания на огневом 

рубеже для стрельбы стоя, чем спортсмены КГ (16,57± 0,20 в ЭГ, против 19,11 ± 
0,29 в КГ). 
Полученные результаты исследования позволяют нам утверждать об 

эффективности нашей методики по сокращению времени пребывания на огневом 
рубеже. 
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ЭТНИЧЕСКИ ОКРАШЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ  

КАК ФАКТОР ВОЗРОЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ  
 

ETHNICALLY COLORED HOLIDAYS 
 AS A FACTOR OF THE REVIVAL OF NATIONAL TRADITIONS 

 
Аннотация 
В условиях глобализации, потери национальной самобытности остро стоит 

проблема возрождения национальных традиций, национальной культуры. Одним 
из факторов, способствующих возрождению исторической памяти, являются 
этнически окрашенные праздники. Анализ существующей практики возрождения 
интереса к культуре, обычаям, традициям народа с помощью этнически 
окрашенных праздников в Республике Адыгея произведён автором в данной 
работе. Сделан вывод: этнически окрашенные праздники способствуют 
формированию толерантности, патриотизма, уважения к традициям народов, 
населяющих нашу страну.  
Ключевые слова 
Историческая память, этническая идентичность, регион, традиция, культурно - 

досуговая деятельность. 
 
Аnnotation 
In the context of globalization, the loss of national identity, the problem of reviving 

national traditions and national culture is acute. Ethnic holidays are one of the factors 
contributing to the revival of historical memory. The analysis of the existing practice of 
reviving interest in culture, customs, traditions of the people with the help of ethnically 
colored holidays in the Republic of Adygea is carried out by the author in this work. The 
conclusion is made: ethnically colored holidays contribute to the formation of tolerance, 
patriotism, respect for the traditions of the peoples inhabiting our country. 

Keywords 
Historical memory, ethnic identity, region, tradition, cultural and leisure activities. 
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На современном этапе развития мировой цивилизации сосуществуют две 
тенденции: с одной стороны, глобализация, нивелирование ценностей, 
традиционно присущих каждому этносу; с другой – возрождение интереса к 
культуре, обычаям, традициям, присущим каждому народу. В этих условиях 
этнически окрашенные праздники, мероприятия могут стать одним из способов 
восстановления исторической памяти, возрождения национальных традиций 
российской культуры и этногрупповой идентичности различных народов России. 
В последнее время возрождается интерес к традиционным культурам, к 

этнически окрашенным праздникам и традициям. В Республике Адыгея, одном из 
регионов Южного федерального округа, это День репатрианта, День 
национального флага, День адыгейского нового года и другие праздники.  
Приводя примеры этнически окрашенных праздников в регионе, необходимо 

упомянуть популярные гастрономические праздники в Адыгее — фестиваль 
адыгейского (черкесского) сыра, День адыгского халюжа, день адыгейской тыквы. 
Так, в 2021 году, 17 октября, более 500 человек посетили День адыгейской тыквы 
на водопадах Руфабго, в живописном уголке Адыгеи [2]. Особенно широко 
известен адыгейский (черкесский) сыр. Употребляют этот сыр свежим, копчёным и 
сушёным. Это национальное блюдо. Он востребован не только в Адыгее, 
Кабардино - Балкарии, Карачаево - Черкесии, но и во многих других регионах 
страны [1, с. 137]. С огромным интересом воспринимают все присутствующие 
праздник, посвящённый этому национальному бренду.  
Говоря о гастрономическом направлении в организации культурно - досуговой 

деятельности, исследователи справедливо отмечают: «…анимационные практики 
гастрономической направленности включают в себя не только развлекательный, 
но и социальный аспект: они способствуют формированию уважения к другой 
культуре, сохранению кулинарных традиций, получению нового опыта. 
Технологические особенности приготовления, подачи и потребления блюд 
являются в определенном смысле этнокультурными маркерами регионов страны, 
формирующими их туристический бренд» [3, с. 32]. 
Эти праздники показывают, как на протяжении столетий формировалась 

культура адыгов, обязательными компонентами которой являются национальная 
кухня, костюм, земледелие. 
Таким образом, этнически окрашенные праздники способствуют формированию 

толерантности, патриотизма, уважения к традициям народов, населяющих нашу 
страну. 
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ПАТРИОТИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация. Актуальность исследования патриотизма как одной из важнейших 
ценностей российского общества обусловлена ростом гражданской 
ответственности россиян. Целью статьи является характеристика понятия 
«патриотизм», выявление отношения к патриотизму в российском обществе (на 
примере мнений жителей г. Чита). Патриотизм рассматривается как элемент 
общественного сознания, менталитет, ресурс и ориентир развития социума, 
формой проявления которого являются общие интересы, чувства, ценности по 
отношению к своей стране. 
Ключевые слова. Патриотизм, ценности современного общества, 

национальная идея, любовь к Родине. 
 
В условиях трансформации духовно - нравственных основ общества, переоценке 

ценностей, формирования образа жизни, основанного на индивидуализме, 
значимым становится проблема патриотизма. Кроме того, существует 
противоречие между стремлением государства воспитывать патриотов своей 
страны и усиливающемся влиянии СМИ, пропагандирующими через различные 
программы бездуховность, безнравственность, ложные человеческие ценности. 
Значимость воспитания патриотизма определяется тем, что патриотизм становится 
важным фактором в укреплении национальной и социальной безопасности страны.  
Об актуальности данной проблематики неоднократно говорил Президент РФ В. 

Путин, рассматривая патриотизм как национальную идею, объединяющую народы 
России. Для нашей страны «имеют особую ценность идеалы патриотизма, потому 
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что на них основана непобедимая сила духа русского народа, которая не раз 
удивляла и восхищала весь мир» [1]. В настоящее время в РФ разработаны и 
реализуются различные программы патриотического воспитания. С 01 сентября 
2020 года в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
внесены поправки об усилении патриотического воспитания в учебных заведениях 
нашей страны. Эти поправки вызвали интерес ученых, политических и 
общественных деятелей.  
Проблема патриотизма рассматривается общественном и личностном уровнях. 

На общественном уровне патриотизм – это элемент общественного сознания, 
менталитет, ресурс и ориентир развития социума, формой проявления которого 
являются общие интересы, чувства, ценности по отношению к своей стране. 
Индивидуальный или личностный уровень – это черта мировоззрения, 
рефлексирующаяся в духовно - нравственных идеалах, формах и видах 
деятельности, выполнении долга перед Отечеством. Патриотизм может 
рассматриваться и как явление социальной реальности, и как действие, и как 
элемент общественного сознания. 
Сегодня не существует однозначного понимания патриотизма среди 

исследователей и общественных деятелей. Эта ситуация детерминирована 
следующими факторами: во - первых, сложностью, многоаспектностью самого 
патриотизма; во - вторых, наличием различных форм его проявления; в - третьих, 
исследование патриотизма учеными, имеющими разное мировоззрение, 
гражданскую позицию, ценности, по - разному относящихся и оценивающих 
разные события и факты. В. И. Даль понимал патриотизм как «…любовь к Отчизне, 
как чувство привязанности к стране рождения, проживания, выражающееся в 
готовности созидать и жертвовать личным благом для общественной пользы» [2]. 
Особое значение для концептуализации понятия «патриотизм» имеют работы 

представителей классической социологической мысли. Э. Дюркгейм характеризует 
патриотизм как «совокупность коллективных идеалов, которые фиксируются в 
вещах, их можно всем увидеть, понять, всем представить, например, в образных 
рисунках, всякого рода эмблемах, писаных или произносимых формулах, 
одушевлённых или неодушевлённых существах» [3]. Т. Парсонс в структуре 
патриотизма выделяет патриотические ценности, определенные нормы, 
коллективы, как выразители патриотических образцов, выполняющие на практике 
патриотические роли [4]. По мнению ученого, ведущая роль принадлежит 
патриотическим ценностям, которые реализуют следующие функции: 
воспроизводят и сохраняют патриотические образы, управляют патриотическими 
действиями субъектов, регулируют патриотические отношения. Ученым были 
выделены и функциональные роли норм, которые репрезентируют технологии 
действия субъекта в определенных исторических условиях, определенной 
обстановке. Подробный анализ исследования патриотизма в работах 
отечественных ученых С. Г. Ивченкова, Е. В. Сайгановой [5]. Аксиологический 
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аспект предполагает анализ патриотизма с точки зрения ценностей, традиций как 
факторов, детерминирующих содержание патриотизма, формы его проявления.  
Результаты исследования на тему «Роль казачества в патриотическом 

воспитании», проведенного весной 2021 года в г. Чита, свидетельствуют, что 
большинство респондентов патриотизм связывают с любовью к Родине (59,5 % ). 
Значительная часть участников исследования отмечают также, что быть 
патриотом, значит «гордиться историей своей страны» – 47 % , «защищать 
интересы страны» – 46 % , «быть преданным Родине» – 43 % . 
Всего лишь 50,6 % респондентов считают себя патриотами. Полученные 

результаты свидетельствуют, что оценка патриотизма среди населения совпадает с 
уровнем личного патриотизма. Низкий уровень патриотизма может быть связан с 
ухудшение социального самочувствия населения вследствие пандемии COVID–19. 
Многие исследователи на основе анализа результатов эмпирических 

исследований, проведенных в разные годы по проблематике патриотизма, выявили 
закономерность, согласно которой на снижение / повышение уровня патриотизма 
значительное влияние оказывают яркие спортивные, политические события, 
инициатором которых стала страна, где они проживают. По результатам нашего 
исследования среди причин снижения патриотизма населения были названы 
следующие: отсутствие патриотической идеи – 35,7 % ; ненормальная обстановка 
в стране – 25,3 % ; влияние СМИ – 10,0 % ; рост преступности, алкоголизма, 
наркомании – 17,3 % . 
Таким образом, становится очевидным, что проблема патриотизма в 

современных условиях приобретает особую актуальность и требует обращения к 
истории нашей страны, ее героическому прошлому, прошлому различных этносов, 
конфессий, социальных групп, которые показали высокий уровень патриотизма, 
опыт его воспитания, а их история – это история героического служения Родине. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Аннотация  
В данной статье речь идет об использовании цифровых технологий, 

которые использует преподаватель в своей работе. Различные методики по 
работе с Интернет - ресурсами и др. 
Ключевые слова 
Информационно – коммуникационные технологии; цифровые возможности; 

современный преподаватель. 
 
На современном этапе реформ образования серьезные изменения связаны 

с внедрением информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) в 
учебный процесс. Реализация реформы осуществляется колледжем через 
решение тактических, методических и организационных задач. 
Использование информационно - коммуникационных технологий экономит 
время как на уроке, при объяснении нового материала, так и при подготовке 
к нему, вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обучению, 
стимулирует профессиональный рост педагога и компетентность родителей, 
освобождает от малопродуктивного рутинного труда.  
Одним из мощных ресурсов преобразований в сфере образования является 

его информатизация, которая предполагает использование современных 
информационных технологий в целях: совершенствования методических 
систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального 
потенциала учащихся; осуществление информационной деятельности и 
информационного взаимодействия образовательного назначения; 
реализацию психолого - педагогической диагностики уровня обученности 
учащихся на базе компьютерного тестирования; управление образованием, в 
том числе в условиях локальных и глобальной компьютерных сетей и т. д. 
Вывести организацию учебного процесса на совершенно новый уровень 
качества, открыть новые горизонты, а может быть, и совершить прорыв в 
отечественном образовании может помочь применение планшетных 
технологий. 
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 Сегодняшнее массовое распространение планшетов действительно можно 
сравнить только с массовым распространением компьютеров в прошлом или, 
скажем, массовым распространением роботов в будущем - настолько 
планшеты изменили этот мир. Наш колледж также стал экспериментальной 
площадкой апробации использования планшетов в обучении студентов как 
очной, так и заочной форм. В ближайшие несколько лет предполагается 
широко внедрить планшеты в образовательный процесс. 
Каких результатов ждут в колледже от начавшегося эксперимента, какие 

ставятся задачи от применения таких инновационных технологий ? Во - 
первых, предстоит изучить возможности работы с данным устройством. Во - 
вторых, оценить перспективы использования планшетов в учебном процессе. 
В - третьих, вывести образовательный процесс на совершенно новый уровень 
качества. 
Но, как известно, любая медаль имеет две стороны. Обычно при 

внедрении новой технологи разработчики делают акцент на положительные 
стороны и предпочитают не касаться возможных неблагоприятных 
последствий. Попробуем проанализировать плюсы и минусы использования 
планшетов в учебном процессе. 
Исходя из этого, можно утверждать, что планшетные и иные 

интерактивные технологи должны быть использованы как хорошее 
дополнение к традиционному обучению в колледжах при очной форме 
обучения, а также при использовании дистанционного обучения(заочного), 
что приведет стандарт обучения на более высокий уровень качества 
учебного процесса.  
За последнее десятилетие человечество внедряет большое количество 

образовательных процессов, что ведет к преимуществу в сфере образования 
и обучения современных студентов. Но все же первоначальным в учебном 
процессе остается личность педагога, его профессиональные навыки и 
умения.  
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СЕТЕВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДИСКУРС  
В МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ЭПОХИ КОВИД - 19 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются динамические процессы трансформации форм 

репрезентации медицинского дискурса в современной массовой 
коммуникации, последовательно развивавшиеся в 2010 - ых годах. В 
условиях пандемии в системе массовой коммуникации принципиально новое 
положение заняли жанровая палитра, многообразие форм подачи и 
расширение тематики, рост качества и количества медиаплощадок, 
формирующих медицинское знание в общественном сознании и 
интерпретирующих информационные поводы. 
Ключевые слова 
Средства массовой коммуникации, социальные медиа, сетевой 

медицинский дискурс, пандемия. 
 
Медиадискурс, посвященный медицинской тематике, вероятно, начал свое 

существование одновременно с появлением первых форм массовой 
коммуникации. Будучи связанным с базовыми, витальными ценностями 
любого социума, он всегда был социально важным, но и одновременно 
достаточно ограниченным в формах и методах предъявления информации и 
ее интерпретации. Есть основания говорить, что эта тематическая ниша в 
СМИ – традиционно одна из наименее трансформирующихся в области 
жанрового обновления, расширения способов влияния на аудиторию, 
модернизации техники и технологии медиапроизводства. И даже в первые 
десятилетия XXI века медицинский медиадискурс почти не укладывался в 
общее движение тотальной развлекательности, ставшее мейнстримом для 
современных российских СМИ и особенно - социальных медиа. Отсутствие 
рекреационной функции обусловило и относительную ограниченность его 
аудитории, не являвшейся в полной мере массовой. Однако начало 2020 - ых 
годов ознаменовалось взрывообразным обновлением медицинского сегмента 
массовой коммуникации. Пандемия спровоцировала ускорение традиционных 
и генерацию новых тенденций развития в этой сфере. 
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Современный медицинский медиадискурс (СМД) являет собой сложное 
коммуникативное явление с весьма широким спектром участников (к коим 
относятся не только источники информации, эксперты, журналисты, блогеры, 
но аудитория). Причем аудитория дифференцируется по уровню 
подготовленности от массовой до профессиональной. Сложность СМД также 
обусловлена разнообразием форм его представления в системе массовой 
коммуникации: давно определились специфические черты печатных, радио и 
телевизионных текстов с медицинскими инфоповодами. Особенный интерес 
вызывают новейшие формы медиапродуктов, функционирующие в сети 
интернета: онлай - СМИ, блоги, паблики в социальных медиа и сайты. И, 
поскольку самой массовой и мобильной информационной средой для 
освещения борьбы с короновирусом стал интернет, то именно сетевые 
формы медицинского медиадискурса закономерно являются наиболее 
репрезентативными для анализа динамики медицинского информационного 
поля. Следует отметить: медицинский медиадискурс и в сетевом 
пространстве выделяется своей неоднородностью, т.к. его целью является не 
просто информирование о текущей повестке дня, но и мировоззренческая 
функция – формирование в сознании адресата определённой картины мира. 
Важно, что именно в сетевых условиях интерактивности взаимодействия ее 
генерируют и коммуникаторы, и коммуниканты.  
В целях выявления осуществившихся и гипотетических трансформаций мы 

предприняли анализ различных типов сетевого медиадискурса и можем 
говорить о специфических условиях существования сетевого медицинского 
медиадискурса с учетом характера сетевой коммуникативной деятельности. 
Контент СМД демонстрирует, что целевые установки создателей и 
владельцев сайтов способствуют проявлению различных вариантов 
дискурсивного взаимодействия в сфере медицины: 
− официальные сайты «Стопкоронавирус.рф» и «Коронавирус74.рф» 

выступают в роли официального информатора о пандемии в России и в 
Челябинской области; сайты созданы при патронате Правительства РФ и 
содержат всю необходимую информацию от Росздравнадзора и 
Роспотребнадзора. Контент этих сетевых ресурсов носит исключительно 
информационный и просветительский характер. Информационная политика 
не допускает дискуссионности, вариативности мнений, исключает 
возможность оценки своего контента; наполнение этих сетевых площадок - 
исключительно новостных тексты медицинской тематики и 
распорядительные официальные документы. 
− профессиональные медицинские сайты «Медвестник: портал 

российского врача», «Umedp: медицинский портал для врачей», 
медицинский портал «МирВрача» адресованы профессиональному 
сообществу, поэтому их основной контент доступен только специалистам, 
при этом механизмы обратной связи с адресатом отсутствуют в принципе; в 
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начале пандемии аудитория сайтов располагала возможностью только 
воспринимать и ретранслировать полученную информацию, однако в 
течение полутора лет явно наметилась тенденция стилевого обновления: 
использования методов и приемов научно - популярной журналистики, 
способов привлечения и удержания внимания читателя;  
− неограниченное интерактивное взаимодействие возможно в блогосфере 

«Живого Журнала (Livejournal)»; все публикации имеют социальный 
характер, активированы все способы взаимодействия с аудиторией (лайки, 
репосты, комментарии, встраивание), однако подача блогерских материалов 
в целом не соответствует традициям медицинской журналистики. Опыт 
пандемии свидетельствует о качественном росте постов, осознании 
блогерами специфики медицинской этики и тематического формата.  
В результате наблюдений мы сделали несколько выводов. 
1. Перспектива развития СМД – усиление специфических черт 

общедоступной массовой коммуникации: для наращивания аудитории 
необходимо удовлетворять ее потребности и демократизировать подачу 
информации даже на сайтах для специалистов; лишь официальные 
информационные ресурсы, не нацеленные на интеракт, станут исключением. 

2. Активизируются попытки решения проблем медицинских средств 
массовой коммуникации (СМК):  
− растет уровень профилизации журналистов, освещающих медицинскую 

тематику; некоторые из них имеют медицинское образование, хотя 
большинство просто специализируется на медицинской тематики;  
− медиатексты о медицине постепенно начинают отличаться от собственно 

медицинских текстов, обнаруживая продуктивное применение принципов 
научной популяризации. 

3. Формируются новые проблемы репрезентации темы здоровья: при 
изобилии источников медицинской информации наблюдается амплитуда 
оценочности и способов её освещения от резко отрицательного и до 
хвалебного; аудитория становится уязвимой для манипуляций и 
дезинформации, что неизбежно приведет к ограничению этого сегмента 
СМК, т.к. сегодня в нем лидируют не официальные источники информации, а 
паблики и блоги.  
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ИДИОМАТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ СФЕРЫ КИНО И ТЕАТРА:  
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТИМОЛОГИИ И ПЕРЕВОДА  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

IDIOMATIC EXPRESSIONS OF CINEMA AND THEATRE SPHERE:  
SOME FEATURES OF ETYMOLOGY  

AND TRANSLATION INTO RUSSIAN LANGUAGE 
 

Аннотация 
Сфера театра и кино не теряет своей актуальности сегодня. Большое количество 

слов и выражений в английском языке возникло в рамках данной сферы, которые в 
той или иной степени подверглись переосмыслению и проникли в другие области 
человеческой деятельности. Целью работы является изучение идиоматических 
выражений сферы кино и театра с позиций этимологии и перевода. Методы 
исследования включают метод сплошной выборки, метод этимологического 
анализа, сопоставительный метод. В результате исследования было выявлено, что 
большая часть идиом пришла в кино именно из сферы театра. 
Ключевые слова 
Идиоматическое выражение, кино, театр, идиома, этимология, перевод 
Annotation 
The sphere of theater and cinema is still topical today. A large number of words and 

expressions in the English language have arisen within this sphere, which have been 
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reinterpreted to one degree or another and penetrated into other areas of human 
activity. The aim of the work is to study idiomatic expressions of cinema and theater from 
the standpoint of etymology and translation. The research methods include the 
continuous selection method, the method of etymological analysis, and the comparative 
method. As a result of the study, it has been revealed that most of the idioms came to 
cinema from the sphere of theater. 

Keywords 
Idiomatic expression, cinema, theatre, idiom, etymology, translation. 
 
Современный кинематограф играет особую культурно - просветительскую и 

развлекательную роль в жизни человека. С трудом можно представить 
сегодняшний мир без просмотра кино на экране, в телевизионном и цифровом 
формате в сети Интернет, так как кинофильмы в общественной жизни приобрели 
статус, равный другим средствам массовой коммуникации (СМК). Кино 
представляет собой одно из наиболее важных новых культурных форм с точки 
зрения выражения видимого, воображаемого, виртуального [1]. Сегодня кино как 
самое мощное и многогранное из других форм искусства занимает место нового 
элемента в системе масс - медиа. 
Начнем с определения понятия «кинематограф». Так, например, в Толковом 

словаре русского языка Д.Н. Ушакова приводится следующая дефиниция данного 
понятия: 
Кинематограф – (от греч. kinema – движение и grapho – пишу). 1. Прибор для 

демонстрации на экране движущихся картин; картины демонстрировались с 
помощью кинематографа. 2. Помещение, театр для публичной демонстрации таких 
картин, то же, что кино в 1 знач. Пойти в кинематограф [7].  
Главной специфической особенностью киноискусства является сочетание не 

только литературы, музыки, графики, живописи и театра, но и фотографии и 
движения. Кино – это сосредоточие световых лучей и активное движение 
визуальных образов. Именно благодаря популярности кинематографа 
наименования его отдельных элементов стали закрепляться в языке. 
В современном английском языке насчитывается более тысячи различных 

идиом. Естественно, что невозможно назвать более конкретное число, поскольку 
язык – это динамическая система, которая не перестает активно развиваться. Так, 
некоторые идиомы могут жить ни один десяток лет, а то и целые столетия, другие 
же, окказиональные, могут быть найдены лишь в рамках узкого контекста и 
выходят из употребления достаточно быстро. 
Слово «идиома» является производным от древнегреческого ἰδίωμα и имеет 

значение «особенность, своеобразие; особый оборот, то есть идиома» из ἴδιος 
«свой, собственный; особенный», далее из праиндоевр.*swe – «свой; себя» [4].  
Идиома представляет собой неделимое словосочетание, устойчивый речевой 

оборот, присущий определенному языку. Значение идиоматического выражения не 
определяется значением слов, входящих в его состав. К идиомам, наряду со 
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словосочетаниями, А.А. Реформатский причисляет и отдельные слова, 
употребляемые в переносном значении [см. 2]. 
Образный строй идиом отражает индивидуальность языка, а также некоторые 

черты английской (в частности, британской и американской) культуры. Идиомы, 
связанные с кинематографом, начали свое распространение в английском языке 
еще с момента его появления в XIX в. С течением времени их количество 
увеличилось. Приведем список некоторых идиом с их значениями (см. Таблицу 1) 
[8]. 

 
Таблица 1. Англоязычные идиомы сферы театра и кино 

с позиций значения, этимологии и перевода 
Идиома Значение 

 (на английском языке) 
Перевод 

 (способ перевода) 
(one) has seen this 
movie (before) 

One has witnessed or 
endured a similar or identical 
situation before 

(кто - то) уже видел 
данный фильм (до 
этого), что - то уже 
делал (калькирование) 

B movie A cheaply made film, often 
of poor quality, that in the 
past was shown before the 
main film in a cinema  

«фильм второй 
категории»; 
дешевый фильм, часто 
плохого качества, 
который в прошлом 
показывали перед 
основным фильмом в 
кинотеатре 
(описательный перевод) 

box office (hit) A measure of how popular 
and financially successful a 
film or actor is 

«кассовый фильм» 
(калькирование); 
показатель того, 
насколько популярен и 
финансово успешен 
фильм или актер 

popcorn movie Is one that you watch 
almost purely for 
entertainment 

«попкорновый фильм» 
(калькирование); тот 
фильм, который смотрят 
практически 
исключительно для 
развлечения 

snuff movie Short films that show real 
murders, without the use of 
special effects. 

«снафф - видео» 
(калькирование); 
короткометражные 
фильмы, в которых 



49

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

показаны реальные 
убийства, без 
использования 
спецэффектов. 

tentpole movie A film with a very large 
budget and production value 
that is meant to provide 
substantial revenue to the 
production company 

«тентпол» 
(калькирование); 
фильм с очень большим 
бюджетом и 
производственной 
стоимостью, который 
призван обеспечить 
значительный доход 
продюсерской компании 

tie - in A piece of media, such as a 
book, movie, or video game, 
that uses or expands on the 
core material or content of 
something else as part of a 
marketing strategy or 
campaign 

«принудительный 
ассортимент» 
(описательный 
перевод); носитель 
информации, такой как 
книга, фильм или 
видеоигра, который 
использует или 
расширяет основной 
материал или контент 
чего - либо другого в 
рамках маркетинговой 
стратегии или кампании 

cult film  A film that has a passionate 
fan base despite lacking 
critical acclaim, box office 
success, and / or 
mainstream interest. 

«культовый фильм» 
(калькирование); 
фильм, у которого есть 
активная фанатская 
база, несмотря на 
отсутствие признания 
критиков, кассового 
успеха и / или массового 
интереса 

film out To transfer or convert 
images into a traditional film 
print from some other 
source, such as digital files 
or magnetic tape 

высыхание пленки; для 
передачи или 
преобразования 
изображений в 
традиционную 
пленочную печать из 
какого - либо другого 
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источника, такого как 
цифровые файлы или 
магнитная лента 
(описательный перевод) 

film over If something films over, it 
becomes lightly covered with 
a thin layer of something 

покрыться пленкой; 
если что - то 
покрывается пленкой, 
оно слегка покрывается 
тонким слоем чего - то 
(описательный метод) 

to run the show To control everything. управлять всеми; взять 
на себя ответственность 
руководителя 
(описательный 
перевод); буквально: 
«управлять шоу» 

to steal the show To become the main focus 
of attention  

«перетянуть одеяло» 
(подбор аналога); 
буквально: «украсть 
шоу» 

to face the music To accept the unpleasant 
results of your actions. 

«расхлебывать кашу» 
(подбор аналога) 

get the show on the 
road 

Urge to get started on 
something 

начать работу над чем - 
либо 
(описательный перевод) 

break a leg Good luck! «Удачи!» (подбор 
аналога) 

the show must go on Must continue шоу должно 
продолжаться 
(калькирование) 

It’s not over until the fat 
lady sings 

Nothing is over until it is truly 
over. 

«еще не вечер, еще есть 
шансы» (подбор 
аналога) 

feature film  A film that is usually 90 or 
more minutes long. 

«художественный 
фильм», 
«полнометражный 
фильм» 
(подбор аналога) 

a dog and pony show A show or other event that 
has been organized in order 
to get people's support or to 

хорошо поставленное 
шоу; представление 
лишь для того, чтобы 
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persuade them to buy 
something. 

произвести впечатление 
(как в цирке) 
(подбор аналога) 

chew up the scenery To play a film, theatre, or 
television part in a very 
energetic and emotional 
way, that may seem artificial 
rather than natural 

действовать 
мелодраматично, 
чрезмерно 
эмоционально; 
переигрывать 
(подбор аналога) 

 
Как видно из таблицы, при переводе идиоматических выражений чаще всего 

используется либо калькирование, либо подбор аналога – похожей идиомы на 
языке перевода. Намного реже можно встретить описательный перевод. В 
некоторых идиомах «film» и «movie» являются синонимами и могут быть заменены 
в зависимости от предпочтения британского или американского вариантов 
английского языка [см. 12; 14]. Так, например, возможно употребление и «popcorn 
movie», и «popcorn film».  
Далее мы более подробно остановимся на некоторых идиоматических 

выражениях и рассмотрим их этимологию более подробно. 
Первое выражение – The show must go on – «Шоу должно продолжаться!». Эта 

фраза родилась во времена У. Шекспира и Мольера, когда в XIX в. в театрах 
сложилась четкая установка закончить представление, несмотря ни на какие 
обстоятельства. С XX столетия данное выражение стало применяться и к другим 
ситуациям [9]. Приведем пример контекста употребления данной идиомы: 

A: “Oh no! The birthday cake is ruined!” 
B: “The show must go on. Stick a candle in that doughnut” [16]. 
А: «О нет! Праздничный торт испорчен!» 
Б: «Шоу должно продолжаться. Воткни свечу в этот пончик». 
В новое время данная фраза стала популярной благодаря легендарному немому 

и звуковому кино Мэри Пикфорд. Она сделала ее девизом своей жизни, а 
незадолго до смерти (1979 г.), отправила в Голливуд письмо с завещанием, в 
котором было всего четыре слова: «the show must go on». 
Еще одним идиоматическим выражением является следующее: It’s not over until 

the fat lady sings – «Еще не вечер». Фраза обычно используется как пословица и 
означает, что не стоит заранее предполагать исход события, которое еще не 
закончилось. Считается, что первое зарегистрированное использование фразы 
«это еще не конец, пока толстая леди не запоет» принадлежит Ральфу Карпентеру 
в газете «Даллас Морнинг Ньюс» (март 1976 г.). Ситуация употребления идиомы 
была следующей: шел баскетбольный матч, и счет был ничейным. Комментируя 
игру, Р. Карпентер заявил: «The opera ain’t over until the fat lady sings». Поскольку 
первая запись этого выражения датируется только 1976 г., похоже, что его 
происхождение не очень древнее [13]. 
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Эта фраза также определяет стереотипное мышление об излишнем весе певиц 
«сопрано» в оперных представлениях. Афиши довольно часто сопровождаются 
изображениями из цикла Рихарда Вагнера, в частности, «Гибели богов». «Толстая 
леди» – Брюнхильда, которая традиционно представлена в шлеме с рогами, с 
острым копьем и круглым щитом. Ее ария длиной почти в двадцать минут ведет к 
завершению оперы. Кроме того, эта фраза использовалась по отношению к 
актрисе Деборе Войт, поскольку 2004 г. из - за того, что она не смогла влезть в 
коктейльное платье, ее сняли с роли Ариадны в Королевском театре Ковент - 
Гарден. После этого инцидента в прессе появились заголовки «Шоу еще не 
кончено, пока толстая леди не похудела». 
«Опера не закончится, пока толстая леди не споет» – это просто современная 

версия гораздо более старого южного выражения, с семейством выражений, 
восходящим, по крайней мере, к 1870 - м гг. Например, в выпуске «The Daily 
Picayune» от 17 октября 1872 г. говорится: «Пока играет орган, церковь не 
закрыта». Не имея в виду буквально выход из церкви, это высказывание имеет то 
же самое общее употребление, что и выражение «опера / толстая леди», просто 
говоря: «Это еще не конец» или, используя аналогичную фразу, «Не считайте 
своих цыплят, пока они не вылупятся» (don’t count your chickens until they are 
hatched).  
Еще одним идиоматическим выражением с интересной этимологией выступает 

следующее: to face the music. Дословный перевод идиомы выглядит следующим 
образом: «лицом к музыке» и означает встречать, не дрогнув, трудности или 
критику; держать ответ, расплачиваться за свои ошибки и преступления [15]. В 
русском языке в качестве эквивалента можно взять фразеологизм «расхлебывать 
кашу».  
Существует как минимум три версии этимологии выражения to face the music: 

театральная, военная и менее вероятная церковная. 
Театральная теория. Театральная версия является самой популярной, поскольку 

она описывает страх начинающих актеров перед выходом на сцену, так как им 
приходилось выступать, не только повернувшись к зрителям, но и к музыкантам в 
оркестровой яме «циникам и склочникам первого ряда», по мнению лингвиста и 
одного из соавторов справочников Оксфордского издательства Майкла Квиньона. 
Военная теория. Военная теория берет свое начало от британской армии, где 

военные суды проходили с сопровождением игры оркестра, а опальные офицеры 
изгонялись из полка под барабанную дробь. Кстати, от сюда пошло еще одно 
выражение «drum(med) out» – буквально: «выбарабанивание» [11]. Однако по 
другой версии, подобные мероприятия сопровождались ничем иным, как 
английской солдатской песней XVIII в. “The Rogue’s March” («Марш жулика»), что 
тоже подходило для наказания солдат. Ряд экспертов полагает, что этимология 
данного выражения уходит еще в те времена, когда люди беспощадно убивали 
друг друга в кровавых битвах. Так, если армия была готова к сражению, 
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посредством использования музыкальных инструментов отдавался знак, который 
служил приказом к наступлению. 
Церковная теория. Церковная теория относится к английским церковным 

песнопениям XVIII в., когда существовало строгое разделение по социальным 
признакам дворянства и крестьянства. Так, крестьяне, посещавшие церковь, были 
вынуждены занимать не самые удобные места, а то и вовсе толпиться где - нибудь 
за дверями, исполняя «церковные» песнопения. Зачастую можно было услышать 
даже народные песни с критическими стихами в адрес «высокоблагородных», 
поскольку в хор набирали малообразованное население. В других источниках 
говорится, что крестьянам приходилось петь перед дворянами, поэтому те 
буквально оказывались лицом перед музыкой. 
Рассмотрим еще одно выражение: break a leg. Данная идиома в буквальном 

смысле имеет перевод «cломать ногу» и является синонимом фразы «Good Luck!» 
(«Удачи!»). Ироничное, небуквальное высказывание неопределенного 
происхождения «сломать ногу» обычно говорят актерам и музыкантам перед тем, 
как они выйдут на сцену для выступления. Вероятно, впервые идиома 
использовалась в этом контексте в Соединенных Штатах Америки в 1920 - 1930 - х 
гг. Первоначально выражение было задокументировано без особых театральных 
ассоциаций. В русском языке эквивалентом считается фразеологизм «Ни пуха, ни 
пера!», «Ну, с Богом!». 
Существует также три версии происхождения идиомы. Нетеатральное, 

театральное и использование в качестве термина для скачек. 
Нетеатральное происхождение. Считается, что идиома «break a leg» изначально 

была заимствована из аналогичной немецкой фразы Hals - und Beinbruch, 
буквально «перелом шеи и ноги (кости)», которая была заимствована из идиша: 
 латинизирована: hatsloche un broche, лит. «успех и ,ברכה און הצלחה
благословение», иврит: хацлаха у - браха, из - за ее похожего произношения [10]. 
Например, в автобиографии Манфреда фон Рихтгофена записано, что пилоты 
немецких ВВС во время Первой мировой войны использовали фразу Hals - und 
Beinbruch, чтобы иронично пожелать друг другу удачи и безопасности перед 
полетом.  
Театральная теория. Во время зарождения английского театра было также 

положено начало огромному количеству театральных и закулисных суеверий и 
примет. Актеры могли желать друг другу получить увечье, ожидая, что их вызовут 
на поклон, поскольку «break the leg» является устаревшим сленговым выражением 
в значении «преклонить колено», «сделать реверанс». В древнегреческом театре 
зрители не хлопали, а топали, выражая свое восхищение актерами. Так, известны 
случаи, когда зрители ломали ноги. В эпоху Елизаветы I восхищенная публика и 
вовсе стучала стульями об пол вместо аплодисментов, а особо рьяные обязательно 
ломали ножку стула (a leg of the chair). 
В качестве теории театрального оснащения, «leg» также переводится как «узкий 

боковой занавес, скрывающий кулисы»: в театральных труппах эпохи Ренессанса 
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актеров было намного больше, чем постановок, при этом жалование получали 
лишь те, кто был задействован в спектакле. Чтобы немного заработать, актеры 
ухитрялись пробраться на сцену, прорвавшись сквозь боковой занавес, буквально 
«breaking the leg». 
Одна теория отдает дань величайшему английскому актеру XVIII в. Дэвиду 

Гаррику: по легенде, исполняя однажды ведущую роль в «Ричарде III» У. 
Шекспира, Гаррик настолько погрузился в действие, что не заметил, что сломал 
ногу, и провел спектакль до конца, не обращая внимания на перелом [3]. 
Идиома в виде термина для скачек. Вежливый ирландский националист Роберт 

Уилсон Линд опубликовал статью «Защита от суеверий» в выпуске британского 
либерального политического и культурного журнала «Нью Стейтсмен» от 1 
октября 1921 г., в которой театр рассматривался как второе по суеверию 
учреждение в Англии после скачек. В «Скачках» Линд утверждал, что пожелать 
человеку удачи считается невезением, и поэтому «Вы должны сказать что - нибудь 
оскорбительное, например: “Пусть ты сломаешь ногу!”» [10]. Линд никоим образом 
не приписывал эту фразу театральным людям, но он был знаком со многими из них 
и часто общался с актерами за кулисами. 
Более «киношным» выражением является box office hit (film / movie). Как для 

театра, так и для кино (кинопроката) весьма важными являются кассовые сборы 
(box office – будка билетера) – термин, обозначающий выручку от продажи 
билетов. Для современного коммерческого кинематографа отслеживание кассовых 
сборов имеет ключевое значение, так как именно посредством данного 
инструмента можно отследить экономическую успешность той или иной киноленты 
или спектакля. Детализированная информация о кассовых сборах фильмов 
публикуется на специальных сайтах [6]. 
Таким образом, хотелось бы отметить, что значительная часть идиом пришла в 

кино именно из сферы театра, а из обоих сфер – уже в общее употребление, при 
этом многие идиомы имеют несколько вариантов истории возникновения. 
«Родившись на пересечении традиционных видов искусств – театра, литературы, 
музыки, живописи, – кинематограф с самого начала вобрал в себя присущие им 
средства выразительности» [5]. Заимствовав, переработав и адаптировав их 
исключительно для себя, современное искусство начало искать совершенно другой 
язык, постепенно познавая собственные возможности, выработало особую систему 
эстетических и технических средств путем дополнения уже существовавших. Кино 
– это ничто иное, как отражение театра в современном мире, которое постепенно 
переходит в виртуальную среду. В том, что касается перевода идиоматических 
выражений с английского языка на русский, следует отметить приемы 
калькирования, описательный перевод и подбор аналогичного идиоматического 
выражения на языке перевода. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ» 
 

Аннотация 
В статье затрагивается тема использования словарей на уроках русского языка 

при изучении раздела «лексика и фразеология», виды словарей, а также формы 
работ с ними. Актуальность изучения данной темы состоит в том, что работа со 
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словарями одна из сложнейших форм работы, использование которой необходимо 
для обогащения словарного запаса, а также для выработки языковой нормы и 
языковой культуры учащихся. 
Ключевые слова 
Методика преподавания, словарь, лексика, фразеология, речь. 
Обращение к словарям на уроках русского языка необходимо для многих видов 

работ, а также на всех этапах обучения. Изучение должно быть системным и 
касающееся всех разделов лингвистики. 
Работа со словарями способствует более глубокому пониманию учащимися норм 

языка, закреплению правильного употребления слов в речи школьников на 
практике, выделению и предупреждению ошибок в устной и письменной речи. 
Благодаря использованию словарей пополняется и обогащается словарный запас 
учеников, укрепляется их орфографическая грамотность, повышается языковая 
культура. 
Изучение лексики и фразеологии в школе чрезвычайно важно. Эти разделы 

несут в себе важнейшую номинативную сторону языка, пополняют знания 
школьников о русском языке. У учащихся появляется возможность познакомиться с 
одной из основных единиц языка – словом, а также фразеологизмом, обладающим 
как лексическим, так и фразеологическим значениями. При совместном 
рассмотрении «слова и фразеологизма» можно увидеть, что вместе они связаны 
разными отношениями с другими единицами языка. При изучении разделов 
школьники узнают об источниках пополнения словарного и фразеологического 
запаса языка, о членении лексики по территориальному и социальному признакам. 
Так же ученики получают сведения о том, что слова и фразеологизмы в языке не 
изолированы друг от друга, а объединены в группы. Изучение лексики и 
фразеологии показывает богатство словарного и фразеологического запаса 
русского языка. 
Знакомство с лексическими и фразеологическими явлениями создает базу для 

работы по развитию речи учащихся – по обогащению их словарного и 
фразеологического запаса и овладению лексико - стилистическими нормами, по 
формированию монологической речи. 
Освоение разделов и обогащение языковых знаний учащихся невозможны без 

целенаправленной, систематической работы со словарями. Целью этой работы 
является формирование у учащихся потребности и умения пользоваться 
различными словарями, а также выработка чувства языковой нормы и культуры 
речи.  
Традиционно выделяют следующие группы словарей: 
1) толковый словарь; 
2) словарь синонимов / антонимов; 
3) словарь архаизмов / историзмов; 
4) словарь иностранных слов; 
5)  фразеологический словарь и др. 
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Работа со словарями используется как на специальных уроках, так и в процессе 
выполнения упражнений при изучении грамматики и правописания, например:  
 упражнения в толковании нового слова или фразеологизма; 
 упражнения над словами с близким и противоположным значением; 
 упражнения по стилистике; 
 упражнения с заимствованной лексикой. 
Навыки работы со словарями способствуют стимулированию обучения, развитию 

языкового чутья, а также через обращение к словарю, через «живое слово», 
учащиеся познаю язык и себя в целом. 
Таким образом, важность работы со словарями на уроках русского языка не 

теряет своей актуальности, наоборот, это развивающееся направление в методике 
преподавания русского языка. Исследование показало, что словарная работа на 
уроках русского языка должна занимать ведущее место. Необходимо формировать 
у учащихся умение пользоваться всеми видами словарей, что поспособствует 
повышению уровня их знаний, культуры и речи. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
EFFECTIVE BUSINESS COMMUNICATIONS 
IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM 

 
Аннотация  
Статья посвящена актуальной проблеме анализа деловых коммуникаций на 

разных уровнях государственного управления как способ повышения качества и 
доступности государственных услуг в РФ в условиях рынка. Деловая коммуникация 
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является основой жизнедеятельности любой структуры, подразделения, органов, 
представляющих государственную власть.  
Ключевые слова 
Деловая коммуникация, система государственного управления, повышение 

эффективности работы государственных гражданских и муниципальных служащих.  
Annotation 
The article is devoted to the topical problem of analyzing business communications at 

different levels of government as a way to improve the quality and availability of public 
services in the Russian Federation in market conditions. Business communication is the 
basis for the life of any structure, department, government agency. 

Keywords 
Business communication, the system of public administration, increasing the efficiency 

of the work of state civil and municipal employees. 
Коммуникация – это особая функция управления, которая представляет собой 

особый навык и требует определенных управленческих знаний и навыков. Можно 
выделить следующие функции, которые выполняет коммуникация: 
управленческая, информативная, эмоциональная (связанная с выразительной 
стороной общения, эмоциями), фатическая (связанная с установлением контактов), 
контрольная [1]. 
Целью делового общения является развитие и оптимизация конкретного вида 

деятельности: управленческой, производственной, финансовой и так далее [1]. 
В сфере управления любой организации деловые коммуникации - один из 

вопросов, который неизменно вызывает дискуссии. Для достижения целей, 
поставленных перед организацией, необходимо обеспечить эффективное 
взаимодействие всех структурных единиц. 
Однако одна из самых серьезных, недостаточно проработанных проблем в 

системе государственного управления - это именно организация коммуникативного 
процесса. Также следует отметить, что сегодня отношение науки к вопросам 
коммуникации существенно изменилось. В последние годы во всем мире особое 
внимание уделяется вопросам эффективного взаимодействия и информационно - 
коммуникационным технологиям; разрабатываются и реализуются комплексные 
программы их развития. Эффективная коммуникация особенно важна для 
деятельности государственных органов, в том числе в сфере образования [5]. 
Процесс государственной коммуникации состоит из элементов, характерных для 

любого коммуникативного акта: коммуникатора (органы государственной власти 
различных ветвей и уровней власти); само сообщение (официальная и 
неофициальная информация, устная или письменная, устная и невербальная); 
реципиент (общество в целом, различные институты гражданского общества, 
индивидуальный реципиент); каналы распространения информации 
(межличностные, институциональные и массовые); каналы обратной связи 
(обращения, обращения граждан, различные формы политического участия и др.); 
процесс кодирования и декодирования информации (подготовка информационных 
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сообщений, их адекватная интерпретация аудиторией и т. д.); различного рода 
помехи (технические, смысловые, психологические). В этом процессе можно 
выделить различные типы (в зависимости от ветви власти: законодательная, 
судебная, исполнительная), уровни (федеральный, региональный, местный), 
направления (вертикальный, горизонтальный), каждый из которых имеет не только 
особую специфика функционирования, а также набор используемых технологий и 
способов взаимодействия [4, с.146]. 
Эффективное коммуникативное поведение лидера (начальника) важно для 

успешного общения, поскольку решение многих управленческих задач строится на 
взаимодействии людей - начальника с подчиненными, подчиненных друг с другом. 
Эффективное деловое общение во многом зависит от поведения лидера в 
коммуникативном процессе. Ключевыми этапами коммуникативного процесса 
являются формулировка и доведение до исполнителей смысла решения или 
поставленной задачи, установление обратной связи с подчиненным для понимания 
правильного понимания и их готовности к необходимым действиям. Наряду с 
традиционными методами коммуникативной коммуникации большое значение для 
менеджера имеет умение использовать невербальные средства коммуникации, что 
позволяет существенно повысить эффективность управленческих коммуникаций. 
[3, с.331]. 
Рекомендации по повышению эффективности деловых коммуникаций в системе 

государственного управления: согласование исходящей информации; выбор и 
анализ, тщательная подготовка не только стратегически важных направлений 
информационной деятельности, но и конкретных задач для каждой PR - акции или 
кампании; установление прямых и обратных связей с гражданами, 
представителями бизнеса, общественными объединениями и организациями, 
средствами массовой информации; способы формирования желаемых моральных 
качеств: этическое обучение, тренинги, этические деловые игры, создание 
комиссий по профессиональной этике с учетом этических особенностей при 
аттестации сотрудников; нравственное самосовершенствование; передача 
информации о деятельности государственного органа; работа с обращениями 
граждан и организаций; предоставление и получение информации при оказании 
услуг. 
Деловые связи между органами государственной власти и организациями, 

предприятиями и гражданами выражаются в таких формах, как подписание 
договоров и контрактов [2]. 
При этом особое внимание теперь уделяется работе с бизнес - структурами, 

общественными объединениями и некоммерческими организациями в сферах, 
связанных с социально - экономическим развитием. Такая форма деловых 
контактов способствует развитию системы социального партнерства, 
предполагающей взаимодействие государственных органов с институтами 
гражданского общества. Социальное партнерство можно рассматривать как 
эффективный метод решения социально - экономических проблем и способ 
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слияния гражданских интересов с интересами государства. С этической точки 
зрения социальное партнерство - это общение, основанное на взаимном уважении 
между различными социальными элементами, представленными государственными 
структурами и объединениями граждан. 
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ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ДОЗЫ НОВОГО АНТАГОНИСТА TRPA1 – 
ПРОИЗВОДНОГО ФЕНИЛТЕТРАГИДРОХИНОЛИНДИОНА 

 ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Аннотация 
Установление дозировки инновационного лекарственного средства является 

релевантной задачей, поскольку введение как недостаточного, так и избыточного 
количества действующего вещества, может привести к неблагоприятным 
последствиям. Выбор дозы начинается с доклинических исследований, на 
основании результатов которых устанавливаются фармакологически значимые и 
токсикологические концентрации исследуемого соединения. Далее проводится 
экстраполяция данных, полученных на экспериментальных животных, на человека 
для проведения клинических исследований с дальнейшей корректировкой 
подобранной дозы. Данная работа посвящена обоснованию выбора начальной 
дозы инновационного анальгетического средства – производного 
фенилтетрагидрохинолиндиона для инициализации клинических исследований. 
Установление начальной дозы для человека проводилось в соответствии с 
рекомендациями ГОСТ Р 56701 - 2015, Решением Коллегии ЕЭК от 26.11.2019 № 
202 и FDA. На основе представленных расчетов и заключений была выбрана 
начальная доза при пероральном применении, равная 0,16667 мг / кг, или что 
эквивалентно 10 мг для человека массой 60 кг. 
Ключевые слова 
TRPA1, NOAEL, HED, MRSD, PAD 
 
Определение дозы оригинального лекарственного средства – одна из 

важнейших задач фармацевтической разработки. Процесс установления доз 
начинается со стадии доклинических исследований и продолжается по мере 
накопления новой информации на всем оставшемся промежутке жизненного цикла 
лекарственного средства. Клинические исследования начинаются с фазы I, 
основная цель которой – оценка безопасности исследуемого вещества (ЛВ). 
Согласно рекомендациям ГОСТ Р 56701 - 2015, Решением Коллегии ЕЭК от 
26.11.2019 № 202 и FDA выбор начальной дозы для клинических исследований 
проводится с учетом данных о токсичности и фармакологической активности ЛВ, 
полученных на экспериментальных животных [2 – 4].  
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Доклинические исследования ЛВ – 7 - (2 - хлорофенил) - 4 - (4 - метил - 1,3 - 
тиазол - 5 - ил) - 4,6,7,8 - тетрагидрохинолин - 2,5(1H,3H) - диона были проведены 
на базе НИИ фармакологии живых систем НИУ БелГУ, где был установлен профиль 
мишеней in vitro, согласно которому данное ЛВ было классифицировано как 
полным селективный антагонист TRPA1, не проявляющий сродство к другим 
хорошо охарактеризованным биологическим мишеням. Рассчитанное значение IC50 
составило 91,3 нмоль / л. В эксперименте на общетоксическое действие при острой 
затравке (четырехкратное пероральное введение с интервалом в 1 час) на 10 
белых мышах обоего пола массой 20±2 г с последующим наблюдением в течение 
двух недель было установлено, что ЛВ в дозе 5000 мг / кг не вызывает гибели 
опытных животных [1]. 
Описанный в руководстве FDA подход по определению начальной клинической 

дозы, может быть применен к изучаемому ЛВ, поскольку для него предполагается 
системное действие, пероральный путь введения, а также поскольку изучаемое ЛВ 
по своей природе является синтетическим низкомолекулярным химическим 
соединением. При подходе, рекомендованным FDA, применяется либо метод 
переноса доз, выраженных в единицах массы тела (то есть доза для животного в 
мг / кг = дозе для человека в мг / кг), либо метод, учитывающий разницу в 
площади поверхности тела. Первый метод используется редко при установлении 
отсутствия различий в физиологических эффектах у разных видов животных при 
введении одинаковых доз вещества, что не было обнаружено для изучаемого 
соединения и родственных ему веществ. Также данный метод не рекомендуется 
использовать поскольку он дает завышенные результаты начальной дозы для 
человека, поэтому для дальнейших расчетов применялся метод с использованием 
коэффициента, учитывающего разницу в площади поверхности тела опытных 
животных и человека. 
Согласно рекомендациям FDA для установления начальной дозы для человека 

используют NOAEL (no observed adverse effect level), то есть максимальную дозу, не 
вызывающую обнаруживаемого вредного воздействия у опытных животных. Из 
описанных выше результатов доклинических исследований можно предположить, 
что доза, равная 5000 мг / кг, с учетом макроскопических признаков может 
считаться NOAEL изучаемого ЛВ, установленный на мышах. Далее вычисляют 
значение HED (human equivalent dose) – эквивалентную дозу человека, путем 
деления NOAEL на межвидовой коэффициент пересчета доз, который для мышей 
составляет 12,3, то есть: 5000 мг / кг : 12,3 = 406,5 мг / кг. Затем рассчитывают 
MRSD (maximum recommended starting dose) – максимальную рекомендуемую 
начальную дозу, путем деления HED на коэффициент безопасности, учитывающий 
потенциальную неустановленную на животных токсичность, который обычно равен 
10. Таким образом MRSD ЛВ составляет: 406,5 мг / кг : 10 = 40,65 мг / кг. Далее с 
помощью коэффициент пересчета доз вычисляют PAD (pharmacologically active 
dose) – фармакологически активную дозу. С учетом нестандартности масс опытных 
животных, использованных в доклинических исследованиях, считается 
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целесообразным рассчитать дозы для человека (ДДЧ) с помощью уравнения (1) 
[4]. Результаты расчетов PAD для человека представлены в таблице 1. 

                       (    ⁄ ) (                        (  )     )
    

 ( ) 
 

Таблица 1 – Расчет доз для человека на основе результатов изучения 
фармакологической активности на опытных животных 

Эксперимент «горячая пластина», 
«формалиновая 

гипералгезия», «острое 
экссудативное воспаление» 

«уксусные корчи» 

Доза, мг / кг 1 3 9 0,46 1,38 4,15 
Животное мыши крысы 
Средняя 
масса, кг 

0,025 0,21 

Эффект  -  + +  -  + + 
Доза 
человека, мг / 
кг 

0,0767 0,2300 0,6900 0,0712 0,2135 0,6421 

Примечание: - эффект не отличался от плацебо,  
+ выраженный терапевтический эффект. 

 
Из таблицы 1 видно, что все рассчитанные на основе фармакологических 

данных дозы для человека значительно меньше рассчитанного значения MRSD, 
поэтому в соответствии с рекомендациями FDA целесообразно уменьшить 
начальную клиническую дозу из практических соображений. При дозах 1 и 0,46 мг 
/ кг у мышей и крыс соответственно не обнаружено фармакологического эффекта, 
однако ввиду физиологических межвидовых различий и возможной аномальной 
чувствительности при соответствующей дозе для человека равной 
0,07395±0,00275 мг / кг может быть обнаружен фармакологически значимый 
эффект. При этом в дозах 3 и 9 мг / кг у мышей; 1,38 и 4,15 мг / кг у крыс различия 
в фармакологических эффектах были статистически не значимы [1], что может 
говорить о насыщении рецепторов ЛВ в дозах 3 и 1,38 мг / кг, в связи с чем нельзя 
исключать возможность аналогичного насыщения ЛВ рецепторов TRPA1 у человека 
при дозах менее 0,22175±0,00825 мг / кг. С учетом вышесказанного можно сделать 
вывод, что начальная клиническая доза должна находится в диапазоне от 
0,07395±0,00275 мг / кг до 0,22175±0,00825 мг / кг или в пересчете на человека 
массой 60 кг: от 4,44 мг до 13,31 мг. Таким образом, доза, например, равная 
0,16667 мг / кг, находящаяся в указанном диапазоне и соответствующая дозе в 10 
мг для человека массой 60 кг, может считаться безопасной и фармакологически 
обоснованной для начальных клинических исследований. 
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АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ОБЪЕКТАХ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Объекты хранения нефти и нефтепродуктов являются источниками 

повышенной взрыво - и пожароопасности. Для безопасной эксплуатации 
нефтяных резервуаров требуется разработка и соблюдение целого 
комплекса мер и нормативов. Постоянные плановые осмотры и ремонт 
оборудования, а также высокая личная ответственность работающего 
персонала, являются обязательными элементами безаварийной работы на 
таких опасных объектах. 
Ключевые слова: авария, безопасность, нефтяное хранилище, 

резервуар… 
Согласно сведениям отчетов территориальных управлений Ростехнадзора, 

в 2019 г. на опасном производственном объекте (ОПО) нефтегазового 
комплекса произошло 8 аварий, что на девять аварий меньше, чем в 2018 г. 
Количество случаев смертельного травматизма в 2019 г. уменьшилось на 
семь (63 % ) по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (19 случаев). 
Анализ особенностей возникновения и развития аварий на объектах по 

хранению нефтепродуктов позволяет констатировать, что основными 
причинами возникновения аварийных ситуаций явились: низкий уровень 
трудовой дисциплины, грубые нарушения норм и правил техники 
безопасности, снижения качества технического надзора. 
Причины аварийных ситуаций в резервуарных парках связаны в основном 

с разрушением (полным или частичным) резервуаров. Вероятность 
разрушения резервуара формируется за счет действия различных факторов, 
включая механические и коррозионные повреждения, дефекты конструкции 
и монтажа, пожар в резервуарном парке, а также активизации природных 
процессов (оползней, землетрясений, наводнений и других стихийных 
бедствий). 
Причины возникновения пожара (взрыва) в резервуарных парках 

обусловлены, как правило, образованием взрывоопасных концентраций 
паров углеводородов в самом резервуаре или ж / б ограждении, и 
активизацией источника воспламенения (инициирования) взрывоопасной 
смеси. 
Примерно половина всех пожаров происходит на работающих резервуарах. 

При этом лишь небольшое число их возникало при исключительных 
обстоятельствах, не связанных с технологией резервуарного парка. 
Остальные пожары на работающих резервуарах можно разделить на две 
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группы: пожары без нарушения технологии (около 70 % ) и пожары при 
нарушении технологии (около 30 % ). 
Примерно 37,2 % всех зарегистрированных пожаров и загораний 

происходит на очищаемых и ремонтируемых резервуарах. 
Источниками взрывопожароопасности являются:  
 выделение паров углеводородов нефти в процессе больших и малых 

дыханий резервуаров;  
 нерегламентированные утечки нефти из технологического 

оборудования;  
 сброс подтоварной воды, загрязненной нефтью из резервуаров;  
 утечки нефти из аварийных резервуаров и подводящих 

трубопроводов;  
 разлив нефти при разрушении резервуаров. 
Из общего числа случаев разрушений резервуаров 55,4 % происшедших 

аварий сопровождались растеканием нефтепродукта за пределы территории 
нефтебазы и приводили к катастрофическим последствиям с большим 
материальным ущербом и гибелью людей. В остальных случаях разлив 
жидкости ограничивался площадкой резервуарного парка. 
Пожарная безопасность резервуаров и резервуарных парков в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 должна обеспечиваться за счет: 
 предотвращения разлива и растекания нефти; 
 предотвращения образования на территории резервуарных парков 

горючей паровоздушной среды и предотвращения образования в горючей 
среде источников зажигания; 
 противоаварийной защиты, способной предотвратить аварийный 

выход нефти из резервуаров, оборудования, трубопроводов; 
 организационных мероприятий по подготовке персонала, 

обслуживающего резервуарный парк, к предупреждению, локализации и 
ликвидации аварий, аварийных утечек, а также пожаров и загораний; 
 регулярному плановому техническому осмотру и ремонту 

технологического оборудования. 
Большинство аварий и опасных ситуаций на объектах хранилища нефти 

можно избежать при строгом соблюдении уже разработанных рекомендаций 
и нормативов. Постоянные плановые осмотры и ремонт оборудования, а 
также высокая личная ответственность работающего персонала, являются 
обязательными элементами безаварийной работы на таких опасных объектах. 

 
Список использованных источников 

1. Воробьев, Ю.Л. Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов / Ю.Л. Воробьев, В.А. Акимов, Ю.И. Соколов. 2 - е изд., 
стереотипное. – М: Институт риска и безопасности, 2007. – 104 с.и хранение 
нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2017. – 176 с.  

© Исмаилов Д.Р., Магомедова Ф.Г., 2021 



69

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Кузнецов С.А., кандидат технических наук, доцент. 
Sergey Kuznetsov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor. 

 
РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ДЛИННОМЕРНОЙ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ СО СНИЖЕНИЕМ ЕЁ ПРОЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛИЧЕСКИМ ЗНАКОПЕРЕМЕННЫМ 
ДЕФОРМИРОВАНИЕМ СПАДАЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

 
DEVELOPMENT OF EQUIPMENT FOR CALIBRATION OF  

A LONG CYLINDRICAL BILLET WITH A DECREASE IN ITS STRENGTH 
CHARACTERISTICS BY CYCLIC ALTERNATING DEFORMATION  

OF DECREASING INTENSITY 
 

Аннотация. 
В настоящее время представляется возможным, чтоб технология снижения 

прочностных характеристик заготовки не была бы длительной, а производилась бы 
в технологическом потоке с волочением (калибровкой) так, чтобы не было бы 
дополнительных затрат времени, энергии (газа, электричества) на термическую 
обработку металла, его отжиг. 

Разупрочнение металла, особенно длинномерной цилиндрической заготовки, – 
значительная проблема, поскольку до сих пор, кроме термообработки, т.е. загрузки 
заготовки в печь, её нагрева до критической температуры, некоторой выдержки 
там при этой температуре, её выгрузки из печи и создания условий для 
постепенного и безопасного охлаждения до температуры окружающей среды, до 
недавнего времени придумано не было, т.е. альтернативных способов плавного, 
постепенного восстановления необходимой способности упрочнённого металла к 
пластической деформации без его разрушения при ОМД предложено не было. 

Как будет показано в этой статье далее, техническое решение по этой проблеме 
уже есть, и это необходимо показать и доказать. Для этого и предложен ряд 
статей, 2 - я из которых и предлагается вашему вниманию. 

23 стр. текста, 0 таблиц, 14 рис., список литературы – 4 - ре наименования. 
Ключевые слова: разупрочнение, металл, заготовка, термообработка, 

деформирование, пластичность, способность, восстановление. 
English. 
Abstract. 
Currently, it seems possible that the technology of reducing the strength 

characteristics of the workpiece would not be long - term, but would be carried out in a 
technological flow with drawing (calibration) so that there would be no additional time, 
energy (gas, electricity) for heat treatment of the metal, its annealing. 

The softening of metal, especially of a long cylindrical billet, is a significant problem, 
because until now, except for heat treatment, i.e. loading the billet into the furnace, 
heating it to a critical temperature, some exposure there at this temperature, unloading it 
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from the furnace and creating conditions for gradual and safe cooling to ambient 
temperature, until recently, no alternative methods have been invented, i.e., alternative 
methods of smooth, gradual restoration of the necessary ability of the hardened metal to 
plastic deformation without its destruction at metal processing by pressure were not 
proposed. 

As will be shown in this article later, there is already a technical solution to this 
problem, and it needs to be shown and proved. For this purpose, a number of articles 
have been proposed, the 2nd of which is offered to your attention. 

23 pages of text, 0 таблицы, 14 fig., List of references from 4 titles. 
При калибровке длинномерной цилиндрической заготовки даже с небольшими 

обжатиями заготовка приобретает деформационное упрочнение. В результате 
изменяются её механические свойства – пластичность падает, твёрдость 
возрастает и появляется необходимость снижения прочностных характеристик 
металла (его разупрочнения). 
Проблема снижения прочностных характеристик 
(Введение) 
Исходя из соображений при конструировании устройства для разупрочнения, 

примем диаметры изгибающих и направляющих роликов порядка 100 мм. Это 
гарантирует приемлемые габариты устройства и достаточную износостойкость 
роликов. Максимальное поперечное расстояние между центрами направляющих 
роликов примем равными максимальному диаметру катанки. Её протяжка с 
разупрочнением возможна на волочильном стане ВСМ - 1 / 750. Он будет 
использован для оценочных испытаний разрабатываемого нового оборудования. 

1. Разработка поточного оборудования для калибровки со снижением 
прочностных характеристик металла предварительно упрочнённой 
длинномерной цилиндрической заготовки её циклическим 
знакопеременным деформированием спадающей интенсивности 
Пока ориентировочно, общая длина гибочного устройства немногим больше, чем 

1 м. Схематически всё это устройство изображено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Общая предварительная схема 

 гибочного разупрочняющего устройства  
с входной 1 и выходной 2 направляющими парами роликов,  
верхними 3 и нижними 4 нажимными изгибающими роликами 

 (направление протяжки проволоки показано контурной стрелкой). 
 
Но при необходимости эта длина может быть изменена, предположительно и 

вероятнее всего, в сторону увеличения. 
Продольное расстояние между центрами направляющих и гибочных роликов 

(модуль изгибания) примем равным 200 мм (рис. 2), причём расстояния между 
направляющими и изгибающими роликами примем равными, а всего промежутков 
6, что приведёт к величину общей длины модуля 1200 мм. 

200 200 200200 200
1200

200

1 23 3 3

4 4
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Рис. 2. Геометрическая схема 

для примерного определения зависимости  
«радиус R искривления заготовки – просадка Δ нажимных роликов» 

и вычислений конкретных радиусов R изгибания 
проволоки при конкретных просадках Δ роликов. 

 
Подберём также геометрию для определения примерной расчётной схемы 

изгибов заготовки, чтобы не вдаваться в чрезмерную точность при выводе 
дифференциальных уравнений для положения оси заготовки при её искривлении 
нажимными роликами и при действии натяжения. 
В такой точности нет необходимости, т.к. такие поправки следующих порядков 

малости будут компенсироваться механизмами регулирования величин проседания 
нажимных изгибных роликов. Возможность такого регулирования и 
соответствующие механизмы должны быть предусмотрены. Они 
предусматриваются и для более подробных, точных и планомерных исследований 
зависимостей величины разупрочнений от величин изгибных деформаций и 
характера их приложения. Упрощение геометрии сводится к рассмотрению участка 
проволоки между соседними верхним и нижним нажимными роликами как 
простого сопряжения двух равных окружностей радиуса R (рис. 3), а не сложной 
кривой реального искривления оси заготовки в 3 - мерном пространстве. 

 

 
Рис. 3. Упрощённая схема изгибания 

заготовки между нажимными роликами: 
1 – нейтральные точки; 2 – нажимные ролики; 
3 – обрабатываемое цилиндрическое изделие. 

200 200

L = 200 R
 =

 ?

200 200

100100 100 100
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Как уже было сказано, в табл. 1 имеются все принятые и обозначенные на 
схемах геометрические величины. 

 
Таблица 1. 

Геометрические параметры для определения 
 зависимости радиуса изгибания заготовки от её прогиба под роликом. 
Диаметр изгибного ролика 90 мм 
Максимальное поперечное расстояние между центрами 
направляющих роликов 

90 + 18 = 108 мм 

Продольное расстояние между центрами изгибных 
роликов (изгибный модуль) 

200 мм 

 
Геометрическая расчётная схема для вычисления радиуса R изгибания заготовки 

(зависимость просадки Δ нажимного ролика) показана на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Геометрическая расчётная схема 
 для вычисления зависимости радиуса R  

изгибания заготовки от изгибающей просадки Δ 
 (нажимного смещения ролика). 

R
 =

 ?

H

A BK

L = 200
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Теперь начнём разработку конкретной конструкции разупрочнителя для его 
первичных испытаний в экспериментальной калибровочной линии на базе 
волочильного стана ВСМ - 1 / 750. Этот волочильный стан будет выведен из 
производственной программы калибровочного цех именно для таких целей. 
По данным табл. 1, наибольшее нажимное смещение Δ для катанки Ø 6,5 мм 

примерно равно 25 мм, а минимальное – стремится к 0. Для изделий большего 
диаметра радиусы изгиба будут меньшими, и соответствующие им нажимные 
смещения также будут меньшими. Т.о., катанка минимального диаметра 6,5 мм 
полностью определяет граничное смещение роликов. 
Деформирующий механизм, предположительно, представляет собой закреп-

лённые на рычагах нажимные изгибающие ролики. Положение рычагов должно 
регулироваться посредством их поворота. Положение оси рычага должно 
диктоваться диаметрами обрабатываемых изделий. Каждому диаметру (группе 
диаметров) должно соответствовать одно определённое положение оси и рычага. 
Рассмотрим схему всего разупрочнителя (рис. 5). Согласно рис. 2, кроме входных 

и выходных направляющих роликов, в разупрочнителе предусматривается 3 
верхних нажимных ролика, воздействующих на изделие сверху, и 2 нижних, 
воздействующих на изделие снизу. Вопрос: обе ли группы роликов принять как 
подвижные, т.е. как закреплённые на рычагах, положение которых регулируется, 
или только одну из групп, а вторую принять как стационарную, и какую именно, 
верхнюю или нижнюю, т.е. содержащую 3 или 2 ролика. 

 

 
Рис. 5. К подбору смещений нажимных роликов  

для конструирования разупрочнителя:  
внизу – общая схема разупрочнителя с верхними и нижними роликами;  

вверху – диаграммы смещений нажимных роликов:  
1 - диаграмма расчётных смещений;  

2 - диаграмма уменьшенных на треть смещений;  
3 - усреднённая диаграмма, приведённая к линейной функции. 
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В пользу выбора обеих групп роликов в качестве подвижных говорят не только 
соображения симметрии, а в пользу стационарности одной из групп, например, 
нижней, (в которой два ролика) – упрощение конструкции. Если бы речь шла об 
обработке листового проката, несомненно, был бы принят второй вариант, где два 
нижних ролика являются стационарными. 
Построим на рис. 5 диаграмму 1, иллюстрирующую положение нажимных 

роликов при их расчётном положении при заданных степенях деформаций. В 
пользу правильности расчётов говорит плавность диаграммы. Диаграмма 2 по-
лучена при обоснованном выше снижении их смещений на треть с некоторым 
округлением. Из этой диаграммы видно, что она по своему виду более напоминает 
линейную. Для предполагаемого упрощения конструкции построена окончательная 
диаграмма 3, отображающая именно линейную зависимость. 
Примем поначалу симметричную конструктивную схему, состоящую из 2 - х 

групп нажимных роликов, положения которых регулируются – 3 верхних ролика 
смещены вниз, а 2 нижних в рабочих положениях смещены вверх. 
Теперь выберем конструктивную схему и положение осей поворота регу-

лировочных рычагов, на которых установлены эти 3 нажимные ролика (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Конструктивная схема  

и положение осей поворота регулировочных рычагов 
 при диаметре катанки 6,5 мм; направляющие пары роликов не показаны; 
 около каждого нажимного ролика показано его изгибающее смещение;  

исходные положения роликов (без нажима) показаны штриховыми линиями. 
 
Основная проблема, которую нужно решить, – повышение качества металла за 

счёт правильного выбора режима деформирования. Предполагаем, что за счёт 
вращения корпуса будет происходить выравнивание интенсивности напряжений по 
окружности сечения, однако, это значительно увеличит размеры устройства. 
Существенный минус – возрастает износ роликов и нагрузки на подшипники. 
Располагая плоскости разупрочнения перпендикулярно, мы получим эффект, 
близкий и похожий на вращение корпуса относительно продольной оси. 
Т.о., использование вращения корпуса не является целесообразным из - за 

появления существенных недостатков при эксплуатации устройства и увеличения 
стоимости его обслуживания. 
Теоретически очень сложно предположить характер изменения структуры 

металла, т.к. возникает большое количество факторов, влияющих на протекание 
процесса разупрочнения (химический состав и физическое состояние металла, 
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температура окружающей среды, скорость протяжки металла, исходный диаметр и 
т.д.). Возникает необходимость создания прототипа устройства (уменьшенной 
копии) для практической проверки (в производственных условиях) теоретически 
обоснованных выводов, сделать необходимые измерения. После этого можно будет 
однозначно утверждать о состоятельности устройства и его способности работать. 
Поэтому следует уделить время и средства на конструирование опытного образца 
разупрочнителя со всем вспомогательным оборудованием, в совокупности с 
существующими линиями обработки металлов давлением. 
Т.о., сформулирована и теоретически обоснована сама идея устройства, что 

может быть положено в основу создания прототипа разупрочнителя. На этой 
основе необходимо провести испытания и накопить практические данные для 
корректировки настроек, параметров и характеристик устройства, чтобы 
выполнить поставленные задачи наилучшим образом. 

2. Создание группы изобретений: «Способ снижения прочностных 
характеристик металла стальной длинномерной заготовки и устройство 
для его осуществления» 
Данное техническое решение относится к производству длинномерных 

цилиндрических изделий, в частности, к производству калиброванной стали и 
проволоки. 
Итак, задачи этого технического решения, в части способа, следующие: 
– обеспечение универсальности способа, т.е. его пригодности для калибровки 

любых длинномерных цилиндрических изделий или для производства проволоки 
различных диаметров и различного назначения; 

– обеспечение любых необходимых степеней деформации при изгибе; 
– обеспечение необходимого и достаточного для проявления эффекта 

механического разупрочнения в полной мере количества изгибов заготовки; 
– обеспечение возможности монотонного спада степеней деформации; 
– обеспечение пригодности к экспериментальному исследованию влияния 

циклического знакопеременного деформирования изгибами изменяющейся 
интенсивности на прочностные характеристики металла длинномерной 
цилиндрической заготовки для подбора начальной степени деформации; 

– обеспечение пригодности к экспериментальному исследованию влияния 
циклического знакопеременного деформирования изгибами изменяющейся 
интенсивности на прочностные характеристики металла длинномерной 
цилиндрической заготовки для подбора конечной степени деформации; 

– обеспечение пригодности к экспериментальному исследованию влияния 
циклического знакопеременного деформирования изгибами изменяющейся 
интенсивности на прочностные характеристики металла длинномерной 
цилиндрической заготовки для подбора оптимального количества изгибов. 
С другой стороны, в части устройства (разупрочнителя): 
– обеспечение пригодности устройства к расширенному сортаменту заготовок – 

сортаменту волочильного стана калибровочного производства; 
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– исключение дополнительного привода вращения роликов; 
– обеспечение простоты конструкции – она должна быть выполнена из 

достаточного количества повторяющихся однотипных деталей и небольшого числа 
деталей индивидуальной конфигурации; 

– обеспечение пригодности конструкции устройства к необходимому и 
достаточному для проявления эффекта механического разупрочнения в полной 
мере количества изгибающих роликов; 

– снижение размера габаритной ширины устройства. 
Задачи изобретения, в части способа, включающего пластическое дефор-

мирование циклическим знакопеременным изгибом заготовки, деформирование 
осуществляют с убыванием степени изгиба заготовки от начальной величины, 
составляющей, по меньшей мере, 0,2 - 0,3 % , до степени деформации изгиба на 
конечном цикле, равной пределу упругости металла заготовки, при этом 
количество циклов деформирования знакопеременными изгибами устанавливают 
экспериментальным образом. 
К.т., деформирование могут производить с монотонным (т.е. постепенно и с 

исключением возрастания) убыванием степеней деформации при изгибах. 
К.т., деформирование могут производить с немонотонным убыванием степеней 

деформации при изгибе с обеспечением локальных максимумов модуля степени 
деформации при изгибе. 
К.т., деформирование циклическим знакопеременным изгибом заготовки могут 

производить с увеличением частоты циклов изгибания. 
В заявляемом способе предварительно упрочнённую (например, волочением или 

деформационным взламыванием окалины) заготовку расширенного сортамента 
(например, сортамента волочильного стана калибровочного производства) 
изгибают с возможностью регистрации степени изгиба, причём степени 
деформации изгиба могут быть любыми, как угодно малыми. К.т., заявляемый 
способ даёт возможность опытного определения оптимальных начальной и 
конечной степеней деформации, а также оптимального числа циклов 
деформирования. К лёгкости и удобству экспериментальных исследований по 
подбору нужных деформаций приводит автоматическая установка закономерности 
изменения степеней деформации, что снижает трудовые затраты на проведение 
опытов по поиску оптимальной степени начальной деформации изгиба и опытов по 
поиску оптимального количества изгибов для достижения максимального эффекта 
разупрочнения металла заготовки. Конечный изгиб заготовки производят с 
нормальными деформациями (деформациями растяжения и сжатия), близкими к 
пределу упругости металла заготовки, и в каждом конкретном случае надо 
проводить эксперименты по поиску этих пластических деформаций предельно 
малых степеней. Производить такие изгибы с деформированием в их упругой 
области не имеет смысла. 
Задачи изобретения в части устройства решаются тем, что в устройстве 

содержатся секции для роликов. Они выполнены в виде шарнирно соединённых 
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входным и выходным концами верхнего и нижнего уголков. На внутренних 
поверхностях полок каждого из них посредством держателей установлены 
горизонтальные и вертикальные ролики. У них имеется возможность свободного 
вращения. Механизмы регулировки сдвижки входного и выходного концов уголков, 
вертикальных и горизонтальных роликов верхнего уголков размещены поочерёдно 
с вертикальными и горизонтальными роликами нижнего уголка с образованием 
рабочего канала для протягивания заготовки. 
Уголок секции м.б. выполнен с возможностью установки горизонтального и 

вертикального роликов. Секция может иметь свободное место для горизонтального 
и вертикального роликов другого уголка данной секции. 
Соседние ролики м.б. установлены с зазором по длине уголков, который меньше 

минимально допустимый зазор для свободного вращения роликов. 
Устройство м.б. снабжено подкладками, размещёнными между держателем 

ролика и поверхностью уголка, на котором он установлен. 
Механизм регулировки сдвижки концов уголков м.б. выполнен в виде связанных 

с уголками пластин с рядом отверстий, и стержня, установленного в соосных 
отверстиях пластин. 
Для иллюстрации группа изобретений – Способа снижения прочностных 

характеристик металла предварительно упрочнённой деформированием 
длинномерных цилиндрических заготовок и Разупрочнителя для их разупрочнения 
при производстве калиброванных изделий или проволоки, представлена на рис. 
7…15. 

 

 
Рис. 7. Заявленный способ снижения прочностных характеристик 

металла длинномерных цилиндрических заготовок. 
 
Обозначения на рис. 7: направление протяжки заготовки показано контурной 

стрелкой; прикладываемые изгибные усилия, действующие в картинной плоскости, 
показаны обычными стрелками; усилия, действующие перпендикулярно картинной 
плоскости, в направлении «на зрителя» обозначены кружком с точкой; 
действующие в направлении «от зрителя» обозначены кружком с крестиком. 
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Отсчёт гибочных воздействий на заготовку производят против направления её 
протяжки, от конца к началу. Обозначения усилий: F1 - последнее, конечное 
изгибное усилие; F2 - предыдущее при протяжке заготовки изгибное усилие; F3 - 
усилие, предыдущее по отношению к F2 и т.д.; d0 - диаметр заготовки. Заготовка 
условно показана прямолинейной. Для облегчения восприятия характер и 
направления изгибов условно обозначены цилиндрами. Силовые гибочные 
взаимно - перпендикулярные воздействия объединены в циклы гибочных усилий. 
Их направления в каждом цикле изменяется через 90º, от 0 до 360º к картинной 
плоскости. Здесь «а» – расстояния между точками приложения гибочных усилий 
(эти расстояния со скоростью протяжки заготовки определяют частоту 
прилагаемых к заготовке гибочных усилий). 
Способ осуществляют так (рис. 7): снижение прочностных характеристик 

металла длинномерной цилиндрической заготовки производят её циклическим 
знакопеременным пластическим деформированием изгибами. Их производят с 
регистрацией степеней деформации. Их изменяют, а закон линейного изменения 
степеней пластической деформации соблюдается автоматически. Число циклов 
изгиба для сталей различных марок и диаметров предварительно подбирают 
экспериментально и устанавливают оптимально. Степень изгиба начального цикла 
подбирают экспериментально и устанавливают оптимальной. Степень конечного 
изгиба также предварительно подбирают экспериментально и устанавливают 
оптимальной, т.е. достаточно малой пластической, близкой к пределу упругости 
металла при условии получения ожидаемого эффекта разупрочнения. 
Согласно способу снижения прочностных характеристик предварительно 

упрочнённой деформированием (волочением) длинномерной цилиндрической 
стальной заготовки, её циклические знакопеременные деформации изгибами 
изменяющейся интенсивности выполняют таким образом, что: 

— Изгибы производят с возможностью регистрации степеней деформации. 
Действительно, если начальная вытяжка м.б. установлена заданием степени 

начального изгиба, и аналогично задана и степень конечного изгиба, можно 
проводить целенаправленно экспериментальные исследования по выявлению 
нужных деформаций: начальной, конечной и промежуточных. Закономерности их 
изменения также подбирают. Для получения результатов экспериментов и их 
анализа необходима регистрация этих деформаций. Эксперименты ведут для 
поиска оптимальных значений, когда разупрочнение наблюдают в полной мере. 

— Изменение степеней деформации производят автоматическим образом. 
Действительно, при экспериментальных исследованиях, а особенно при 

промышленном использовании способа производить подбор каждого изгиба 
индивидуально нет необходимости. В заявленном способе предусмотрена 
автоматическая установка закономерности изменения степеней деформации: от 
требуемой и устанавливаемой «вручную» начальной до другой требуемой и 
устанавливаемой вручную конечной. Это значительно снизит затраты труда и 
особенно времени на проведение таких экспериментальных исследований. 

— Степень деформации изгиба конечного цикла устанавливают близкой к 
пределу упругости металла заготовки. 
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Действительно, снижение степени пластической деформации неизбежно ведёт к 
переходу деформаций металла из пластической в упругую область. Такие 
деформации уже не повлекут снижения прочностных характеристик и тем более 
структурных изменений металла заготовки и будут бесполезными. 

— Степень начальной деформации изгиба подбирают экспериментально и 
устанавливают оптимальной. 
Действительно, выполнение экспериментальных исследований по подбору 

начальной степени деформации с поиском её оптимального значения м.б. 
произведено легко, просто и быстро без чрезмерных затрат труда и времени. 

— Число циклов изгиба для сталей различных марок и диаметров заготовок 
также подбирают экспериментально и устанавливают оптимальным. 
Действительно, поскольку в заявляемом способе это предусмотрено, выполнять 

эксперименты по исследованию различных последовательностей изгибных 
деформаций заготовки с поиском их оптимального числа могут быть произведены 
легко и просто, без чрезмерных затрат труда и времени. 
Устройство для осуществления снижения прочностных характеристик металла 

длинномерной заготовки деформированием изгибами изменяющейся 
интенсивности выполнено следующим образом: 

— Устройство включает секции роликов, размещённых на двух неподвижных, но 
на концах соединённых шарнирно уголках (рис. 8, 9). 

 

 
Рис. 8. Поперечный разрез обоих уголков с проекцией на плоскость  
их поперечного сечения роликов всех видов с их держателями. 

 
Действительно, у уголков нет необходимости иметь ось совместного вращения, 

т.к. равномерность распределения деформационных зон по окружностям сечений 
обеспечена взаимной перпендикулярностью изгибных воздействий роликами 
благодаря их расположению на полках уголков и их ориентации, и это значительно 
упрощает конструкцию. 

— Уголки устройства являются прямолинейными. 
Действительно, т.к. на роликах осуществляется деформация изгиба, это 

обуславливает установку каждого ролика в необходимом промежуточном по-
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ложении с автоматической установкой линейной закономерности изменения их 
нажимных смещений по длине уголков разупрочнителя. 

 

 
Рис. 9. Поперечный разрез секции механизма регулирования  
сдвижки концов уголков, проходящий через ось шарнира  

на входе или на выходе.  
Контуры роликов рабочих секций условно показаны штриховыми линиями. 

 
— Уголки соединены на выходе шарнирно и содержат механизмы регулирования 

сдвижки их концов (рис. 10, 11). 
 

 
Рис. 10. Вид шарнирной накладки в секции механизма сдвижки  

концов уголков на входе или на выходе разупрочнителя. 
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Текущее местонахождение оси шарнирного соединения обозначено 
фиксирующей ось шарнира гайкой. 

 

 
Рис. 11. Ролик и его держатель с подкладкой, 

устанавливаемой между держателем и уголком. 
 
Действительно, взаимное положение уголков с роликами задаётся только на 

входе протягиваемой заготовки в разупрочнитель, что задаёт взаимные положения 
противоположных роликов на входе в разупрочнитель и определяет ход изменения 
деформаций при линейном изменении положений промежуточных роликов. 
Механизмы регулирования сдвижки концов уголков, к.т., учитывают конкретный 
диаметр протягиваемой заготовки. 

— Полки уголков взаимно перпендикулярны, на их внутренних поверхностях 
посредством держателей (рис. 12) с возможностью свободного вращения 
установлены ролики. 

 

 
Рис. 12. Поперечный разрез «левого – нижнего» уголка и проекция  

на его поперечное сечение левого и нижнего роликов с их держателями. 
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Действительно, при протяжке заготовки изгибы на роликах производятся 
независимо друг от друга во взаимно - перпендикулярных плоскостях, что 
равномерно распределяет деформации по окружностям сечений заготовки. 

— Ролики размещены с чередованием: левый и нижний, установленные на ни-
жнем уголке, чередуются с правым и верхним, установленными на верхнем уголке 
(рис. 8…10). При этом вертикальные чередуются с горизонтальными (левый с 
нижним, правый с верхним, рис. 13). Ни вертикальные, ни горизонтальные ролики 
не являются соседними. На обоих концах уголков размещены механизмы 
регулирования их сдвижки. 

 

 
Рис. 13. Поперечный разрез «правого – верхнего» уголка и проекция  

на его поперечное сечение правого  
и верхнего роликов с их держателями. 

 
Действительно, т.к. ролики установлены с чередованием (рис. 14, 15), изгибы во 

взаимно - перпендикулярных плоскостях происходят с независимыми друг от друга 
и от диаметра ролика степенью деформации. Степень изгиба диктуется не 
диаметром, а только нажимным смещением ролика, задаваемым их взаимными 
положениями и расстояниями между ними. 
Разупрочнитель для осуществления способа снижения прочностных свойств 

металла предварительно упрочнённого деформированием стального 
длинномерного цилиндрического изделия выполнен следующим образом. 
Согласно рисункам, в разупрочнитель заправлена заготовка 1. Каждая секция 

разупрочнителя составлена 2 - мя прямыми уголками с «левой - нижней» и 
«правой - верхней» полками, рис. 12, 13. На противоположных полках обоих 
уголков закреплены ролики (вертикальный левый 2 и горизонтальный нижний 3, 
рис. 12). Ролики с помощью осей 4 прикреплены к держателям 5 (рис. 11). Они 
соединяют ролики с вертикальной левой 6 и горизонтальной нижней 7 полками 
«левого - нижнего» уголка. Рабочую секцию уголков ограничивают по длине 
стыковые пластины 8. Аналогичные ролики (рис. 13, вертикальный правый 9 и 
горизонтальный верхний 10) соединены с «правым - верхним» уголком, также 
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состоящим из вертикальной правой 11 и горизонтальной верхней 12 полок. Между 
секцией уголка и держателем помещена подкладка 13. Все ролики образуют 
квадратный рабочий канал для протяжки заготовки (рис. 8). Последовательные 
ролики всех типов образуют секцию разупрочнителя (рис. 14). Например, секция 
«левого - нижнего» уголка образована свободным местом для правого и верхнего 
роликов другого уголка с местом для крепления левого и нижнего роликов этого 
же уголка (рис. 15). Положения всех секций уголков – «левого - нижнего» и 
«правого - верхнего» шарнирно взаимосвязаны. Шарнирные соединения на 
входном и выходном концах разупрочнителя (рис. 9, 10) содержат механизмы 
сдвижки входного и выходного концов уголков, состоящие из накладок 14 с 
отверстиями 15 для вставки в них стержней 16. Таких отверстий несколько, и они 
выполнены на разных расстояниях от оси рабочего канала. В качестве стержней 
показаны винты. Отверстия 17 предназначены для прикрепления накладок к 
полкам 6, 7, 10, 11 уголков входной и выходной секций. Рис. 10 – накладка, 
расположенная на входном конце разупрочнителя. Размеры на рисунках 
проставлены ориентировочные. 

 

 
Рис. 14. Ролики первых двух секций разупрочнителя. 
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Рис. 15. Секция разупрочнителя.  

Верхний уголок, его соединительные элементы, 
 ролики с держателями, подкладки – показаны штриховой линией. 

 
Разупрочнитель для осуществления способа снижения прочностных 

характеристик металла длинномерных цилиндрических заготовок действует 
следующим образом (см. рис. 14, 15). 
В разупрочнитель заправляют заготовку 1. Для этого уголок (рис. 9), состоящий 

из верхней 12 и правой 11 полок, приподнимают над уголком, состоящим из левой 
6 и нижней 7 полок (рис. 12). Для этого в механизме сдвижки входных концов 
уголков фиксирующий стержень 16 помещают в крайнее отверстие их ряда 15 так, 
что ролики 9, 10 (рис. 8) приподнимаются и доступ в рабочий канал 
разупрочнителя облегчается, он «раскрывается». Механизмом регулирования 
сдвижки концов уголков (рис. 10) устанавливают начальную степень деформации 
изгиба (с учётом диаметра заготовки) вставкой в соответствующее отверстие 
винта. Начальная деформация может, например, составлять ≈ 2 - 3 % для 
заметного эффекта разупрочнения металла. Для этого фиксирующие стержни 16 
помещают в соответствующее отверстие из их ряда 15 (рис. 10). На другом, 
выходном конце разупрочнителя подобным механизмом регулирования сдвижки 
выходных концов уголков учитывают конечную степень деформации (она может 
доходить до предела упругости металла) и диаметр заготовки. Затем производят 
протяжку заготовки, при этом ролики 2, 3, 9, 10 всех типов и положений 
вращаются в осях 4, закреплённых в держателях 5, и производится механическое 
деформационное разупрочнение длинномерной цилиндрической заготовки (или 
проволоки). 
Если уголок выполнен в виде отдельных секций (рис. 15) для каждой пары 

соседних роликов (например, 3 и 2) и свободного места для подобной пары 



85

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

(например, 10 и 9) роликов др. уголка, то можно легко и удобно производить 
экспериментальные исследования и промышленное использование подобного 
разупрочнителя. Для стали каждой марки можно менять число циклов 
знакопеременных пластических деформаций путём изменения длины 
разупрочнителя наращиванием новых подобных секций, соединяемых с помощью 
стыковых пластин 8, ограничивающих каждую секцию и соединяющих все секции 
друг с другом. 
Если зазор между любыми соседними по длине уголка роликами (рис. 14, 15) 

выполнен не бόльшим, чем минимально допустимый для свободного вращения 
роликов, то на каждом уголке соседние ролики могут быть сближены и на меньших 
участках длины заготовки. Необходимое для изгиба нажимное смещение ролика 
тогда будет меньшим, что ещё более сократит длину разупрочнителя. Это 
потребует бόльших нажимных усилий и повышения прочности и износостойкости 
контактной поверхности роликов. 
Механизмы регулирования сдвижки концов уголков (рис. 9, 10) выполнены в 

виде рядов отверстий 15 в пластинах 14. Они связаны с уголками с возможностью 
фиксации каждой пары отверстий 15 совпадением их осей при вставке в них 
стержней 16. Производить экспериментальные исследования по поиску 
необходимых нажимных смещений входных и выходных роликов в зависимости от 
марки стали и диаметра заготовки будет легко. Просто нужно подбирать 
соответствующее отверстие из их ряда 15 в пластине 14 и вставлять в него 
стержень 16 при совмещении оси этого отверстия с образованием оси шарнирного 
соединения. При этом происходит шарнирная установка уголков с роликами в 
нужное положение, т.к. фиксирующие накладки 14 и уголки скреплены 
крепёжными элементами посредством отверстий 17. 
Порядок применения секционного разупрочнителя в технологическом 

потоке с калибровкой длинномерной цилиндрической заготовки 
(подведение итоги) 
Разупрочнитель характерен следующими признаками новизны, в которых 

отражена связь его конструкции с заявленным способом разупрочнения. 
— Разупрочнитель выполнен так, что степени деформирования изгибами 

изменяются автоматическим образом. 
Действительно, при экспериментальных исследованиях, а особенно при 

промышленном использовании разупрочнителя производить выбор величины 
каждого изгиба индивидуально нет необходимости, т.к. взаимное положение всех 
уголков (с роликами) в зависимости от необходимых степеней деформации 
задаются регулировкой единственного фиксирующего и регистрирующего 
смещения роликов узла на входе. Взаимное положение роликов в зависимости от 
диаметра заготовки задаётся др. единственным фиксирующим и регистрирующим 
узлом на выходе. Взаимные положения всех роликов устанавливаются 
автоматически, и деформации заготовки конкретного диаметра изменяются по 
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линейному закону от требуемой степени деформации на входе до требуемой на 
выходе, что обусловлено прямолинейностью уголков. 

— Разупрочнитель выполнен так, что число циклов деформирования изгибами 
для сталей различных марок и диаметров заготовок легко подобрать 
экспериментально и установить с оптимальным значением. 
Действительно, простота конструкции держателей с роликами и небольшие их 

размеры дают возможность легко наращивать длину несущих ролики уголков с 
увеличением количества держателей роликов; это особенно просто делать, когда 
уголок выполнен из отдельных секций для каждой пары соседних роликов, 
установленных на каждом уголке. Например, на нижнем уголке закреплены левый 
и нижний ролики с промежутком для захода правого и верхнего ролика, 
закреплённых на верхнем уголке. Экспериментальные исследования различных 
последовательностей величин деформаций заготовки и поиск их оптимальных 
значений могут быть произведены легко и просто, без чрезмерных трудовых затрат 
и затрат времени. 

— Разупрочнитель выполнен так, что начальную степень деформации изгиба 
подбирают экспериментально и устанавливают оптимальной. 
Действительно, выполнение экспериментальных исследований по поиску 

начальной степени деформации обеспечивается простотой конструкции разу-
прочнителя. Эти исследования выполняют подбором взаимного положения 
входных концов уголков настройкой механизма регулирования сдвижки их концов 
на входе протягиваемой заготовки в разупрочнитель. 

— Разупрочнитель выполнен так, что конечную степень деформации изгиба 
подбирают экспериментально и установить оптимальной. 
Действительно, это объясняется подобно предыдущему признаку. Исследования 

выполняют подбором взаимного положения выходных концов уголков настройкой 
механизма регулирования сдвижки их концов на выходе протягиваемой заготовки 
из разупрочнителя с целью экспериментального уточнения степеней деформации, 
близкой к пределу упругости металла. 
Т.о., появляется возможность снятия остаточных напряжений механическим 

способом, о чём свидетельствуют многочисленные наблюдения работников, а 
также опыт эксплуатации правильных машин и дрессировочных станов 
листопрокатного производства. При такой технологической обработке можно 
задаваться необходимыми механическими свойствами металла готового изделия. 
Станет возможным вытеснение хотя бы некоторых операций термической 
обработки из технологической последовательности для калибровки сталей 
некоторых марок и производства проволоки. Термическая обработка – 
энергетически затратна и дорогостояща. Очевидна целесообразность разработки и 
осуществления технологических режимов снятия остаточных внутренних 
напряжений в металле длинномерных цилиндрических изделий. 
Т.о., предлагаемая группа изобретений во всей совокупности новейших 

технологических признаков способа и новых конструктивных признаков 
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разупрочнителя позволит повысить эффективность и экономичность процессов 
обработки длинномерных цилиндрических заготовок давлением приложением к 
ним растягивающих и сжимающих деформаций изгибами, равномерно 
распределённых по окружностям сечений заготовки. Они вызовут заметное 
снижение прочностных характеристик металла заготовок и, возможно, некоторые 
структурные преобразования самого металла заготовки. 
Разупрочнитель м.б. установлен как в технологической поточной линии в 

составе прямоточного волочильного стана для волочения проволоки, или в линии 
калибровки длинномерных цилиндрических заготовок, так и отдельно, в 
специализированных именно для разупрочнения металла поточных линиях. 
Но, посмотрев на это с другой стороны, получим представление о много-

численных возможностях творческой научной работы по дальнейшему развитию 
этого технического решения. 
Так, напр., отказаться полностью от термообработки (отжига) металла заготовки 

благодаря простому, но оговорённому применению разупрочнителя вряд ли 
удастся, но, применив принцип усовершенствования такого технического решения, 
можно получить новые полезные, и даже неожиданные итоги. 
Если рассмотреть разупрочнитель не в его прямом целевом назначении, а с 

другой позиции, то получим и ожидаемый, и неожиданный результаты. 
Это, например, м.б. не - совсем ожидаемый эффект – снижение прочностных 

характеристик уже упрочнённого обычным деформированием металла заготовки, а 
не предусматривавшийся ранее эффект удлинения (вытяжки) заготовки по ходу 
циклического деформирования знакопеременными изгибами. То, что такой эффект 
будет наблюдаться, нет никаких сомнений, а то, будет ли искажение формы 
сечения заготовки, и составляет большой вопрос. 
При этом также возникает вопрос о возможности или необходимости 

применения в порядке чередования процессов калибровки и разупрочнения 
заготовки: каким д.б. применение калибровки – многократным? Или чистовым? 
Какого порядка д.б. степени обжатий при калибровке? Какими должны быть 
последовательности этих степеней? …И т.д., и т.п. 
В плане всей этой новизны необходимо будет вновь рассмотреть вопрос о 

необходимости вращения гибочных разупрочняющих роликов в плоскости, 
перпендикулярной направлению протяжки заготовки. 
Предполагаются новые изобретения, направленные на совершенствование 

описанного технического решения. Они, возможно, также составят 
изобретательский замысел, но уже другого, следующего порядка. 
Ответить на все эти (и не только эти) вопросы можно только после начала 

работы Лаборатории ПНИТТУЛ, выигрыша на получение гранта на проведение 
научно - исследовательских работ, закупки и изготовления необходимого 
оборудования. 
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Вопросы о компоновочных решениях поточных технологических линий на базе 
прямоточного волочильного стана с ходовой частью и трансмиссией грузового 
автомобиля, используемой в качестве привода, будут рассмотрены далее. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

 
Аннотация 
Активное развитие интеллектуальных технологий влечет необходимость 

развития методов компьютерного зрения. В статье представлен обзор 
современного состояния в области компьютерного зрения. 
Ключевые слова 
Компьютерное зрение, анализ изображений 
 
Компьютерное зрение это теория и технология извлечения полезной 

информации из изображений и видео - данных, и дальнейшее представление 
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данной информации в понятном человеку виде или для принятия решений в 
системах поддержки принятия решения. Например, производственные роботы с 
помощью методов и алгоритмов компьютерного зрения (КЗ) могут оценить 
качество продукции[1,2,3]: выявление дефектов ткани [4]; контроль качества на 
конвейере пищевой промышленности [5]. Производить автоматическую 
маркировку продукции[6], определять объекты производства по меткам[7]. 
Как сказано выше, КЗ включает и технологии, и теорию для получения, 

извлечения и анализа зрительной информации.  
Под технологией понимают видеокамеры, фотокамеры, датчики ночного 

видения, тепловизоры, лазерные локаторы, и др.  
Под теорией понимают методы, алгоритмы и ПО позволяющие анализировать 

зрительную информацию и принимать действия согласно полученным 
результатам.  
Стоит отметить, что КЗ - междисциплинарная область познаний. Для реализации 

проекта КЗ необходимы познания в БД, хранилища данных, статистика, 
искусственный интеллект, машинное обучение, обработка изображений, а так же 
познания в предметной области. 
Задачи КЗ можно классифицировать различными способами. Например, 

классифицировать по предметной области, в которой используются методы КЗ 
(безопасность, роботы, промышленность). Или разделить по технически решаемой 
задаче: классификация изображений, сегментация, семантическое описание сцены 
изображения. 
Вопросами компьютерного зрения исследователи занимаются с 50х годов 20 

века. Первые задачи, которые были поставлены перед КЗ это распознавание на 
изображении печатных алфавитно - цифровых символов. С развитием технологии 
КЗ усложнялись и задачи, которые ставили исследователи.  
На сегодня результаты работы приложений КЗ доспупны для массового 

пользователя. Например, приложения для смартфона позволяющие увидеть себя 
пожилым, или младенцем, или другого пола. Социальные сети достаточно точно 
могут найти все фотографии одного пользователя. Так же КЗ широко применяется 
в промышленности, автопилотировании, космологии и других областях. Однако, не 
смотря на стремительное развитие данной области в последние годы, все еще 
остаются не решенные задачи.  
Существуют терминологические проблемы, особенно при переводе с одного 

языка на другой. До конца не ясно, какие области, понятия и задачи включает КЗ. 
Например, не существует единого мнения: анализ данных и анализ изображения 
являются ли разными направлениями одной научной области или это разные 
направления. Является ли цифровая обработка изображений этапом КЗ или это 
отдельное направление. И другие вопросы, которые показывают, что КЗ 
формирующаяся область научного познания.  
Кроме того, методы и алгоритмы, применяемые в области компьютерного 

зрения, так же находятся на стадии разработки и доработки. Об этом 
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свидетельствует постоянно возрастающее количество научных работ как 
российских исследователей, так и зарубежных. 
Если провести анализ популярность веб – запросов по теме «компьютерное 

зрение» с помощью сервиса Google Trends за последние 5 лет по всему миру, то на 
диаграмме виден постоянный интерес пользователей к данному направлению. 

 

 
Рисунок 1 – Анализ популярности темы «Компьютерное зрение» 

 
Таким образом, несмотря на активное развитие и исследование области КЗ, 

остаются и появляются новые проблемы, требующие новых решений в данной 
области. Что делает исследования в области компьютерного зрения актуальными. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, затрагивающие тему факторов, влияющих 

на внедрение инноваций в инвестиционно - строительный комплекс. Выполнен 
анализ показателей инновационной деятельности на территории Республики 
Татарстан. Основываясь на отличительных отраслевых особенностях инноваций, 
были выделены основные виды инноваций в строительной сфере. Виду 
проведенного анализа отмечены факторы, оказывающие влияние на региональное 
инновационное развитие. Изучены внутренние и внешние факторы, определяющие 
ресурсные возможности и результативность устойчивого развития ИСК. 
Ключевые слова 
Инновации, строительство, инновационное развитие, факторы, региональный 

инвестиционно - строительный комплекс 
 
Инновации в современном мире играют определяющую роль в экономическом и 

социальном развитии. Являясь средством конкурентной борьбы, они создают 
новые потребности, снижают себестоимость производства, привлекают 
дополнительные финансовые средства. 
Инновации – материализованный результат, полученный от вложения капитала 

в новую технику или технологии, в новые формы организации производства труда, 
обслуживания, управления. [7] 
На инновационное развитие региональной экономики свой вклад вносит влияние 

деятельности отдельных комплексов и предприятий, функционирующих на 
территории региона. Основные показатели инновационной деятельности, 
предоставленные Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Татарстан на официальном сайте, [3] 
свидетельствуют о: 
 проведение научных исследований является базой инновационной 

деятельности, количество научных организаций, выполнявших разработки и 
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исследования, на территории Республики Татарстан к 2019 году выросло на 14 % и 
составило 129 против 113 единиц в 2016 году; 
 число малых предприятий, занимавшихся инновационной деятельностью, 

также выросло и составило в 2019 году 45 единиц, что на 36 % выше, чем в 2015 
году; 
 наблюдается увеличение объема отгруженных инновационных товаров, 

работ и услуг организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, в период с 2015 по 2019 год с 373 171,4 млн. руб. до 582 
676,4 млн. руб., что превышает показатель 2015 года практически в 1,5 раза; 
 объем инновационных товаров малых предприятий также имеет тенденцию 

роста. В 2019 году этот показатель составил 90 556,4 млн. руб., что больше в 2,2 
раза относительно 2015 года; 
 за рассматриваемый пятилетний период отмечен спад удельного веса 

инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров Республики 
Татарстан с 20,4 % до 18,1 % ; 
 отмечен также рост затрат на инновационную деятельность организациями, 

не относящимися к субъектам малого предпринимательства. Показатель 
увеличился с 53 572,6 млн. руб. до 107 097,7 млн. руб., т.е. практически в 2 раза; 
 удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме 

отгруженных товаров также имеет положительную динамику роста. В процентном 
соотношении показатель увеличился с 2,9 % до 3,3 % ; 
 источников финансирования инновационной деятельности в Республике 

Татарстан несколько (рисунок 1). В 2019 году большая часть затрат (52,4 % ) 
финансировалась предприятиями из собственных средств, за счет федерального 
бюджета покрывалось 3,8 % от затрат, бюджетом РТ – менее 1 % , прочие 
средства составили 42,8 % от общего числа затрат; 

 

 
Источник: составлено авторами 

Рисунок 1.Структура источников финансирования инновационной деятельности 
предприятий Республики Татарстан в % соотношении в 2019 году 

52% 43% 

4% 

1% 

Собственные средства Прочие средства 
Федеральный бюджет Бюджет РТ 
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 общие затраты на инновации малых предприятий в 2019 году составили 1 
404,5 млн. руб. 
Показатели инновационной деятельности позволяют сделать вывод о наличии 

проблем развития инвестиционно - строительной сферы региона. Определяющим 
сдерживающим фактором развития районного ИСК является малая поддержка 
инновационного развития со стороны государства. 
При исследовании инноваций в строительстве основное внимание должно быть 

уделено отличительным отраслевым особенностям инноваций, их целевой 
направленности. В отношении к строительной сфере, возможно использование 
следующих видов инноваций:  
 внедрение новых решений в вопросах планировки и архитектурного облика 

строящегося объекта; 
 использование современных строительных машин и оборудования, 

позволяющих сократить срок строительства и удельный вес затрат на их 
эксплуатацию; 
 внедрение эффективных инновационных строительных технологий; 
 совершенствование технологии производства теплоизоляционных 

материалов, обладающих низкой себестоимостью и при этом высоким качеством; 
 применение новых и высококачественных строительно - отделочных 

материалов; 
 применение новых организационных форм выполнения работ. [4] 
Все перечисленные виды инноваций существуют в тесной взаимосвязи и 

диктуют определенные требования к инновационной деятельности предприятий.  
Основываясь на анализе инновационного развития инвестиционно - 

строительного комплекса Республики Татарстан, можно выявить факторы, 
оказывающие влияние на региональное инновационное развитие. На рисунке 2 
представлены факторы, сдерживающие активное развитие инноваций [5]. 

 

 
Источник: составлено авторами 

Рисунок 2. Факторы, ограничивающие инновационную активность ИСК 



95

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Также в качестве факторов, не способствующих внедрению инноваций в 
компании, А.Н. Асаул выделяет следующие: 
 затрудненность интеграции инноваций в конкурсные процедуры; 
 повышение рентабельности важнее, чем внедрение инноваций; 
 неготовность инвестировать в инновации; 
 низкая готовность высшего руководства к инновациям и непонимание 

преумножающих эффектов. [1] 
Развитие инноваций в региональном инвестиционно - строительном комплексе 

зависит от ряда факторов, которые определены как внешним, так и внутренним 
окружением инвестиционно - строительного комплекса.  
Внедрение инновационных разработок в процесс строительного производства 

всегда сопровождается рядом факторов, которые могут не только ускорить процесс 
развития, но и замедлить его. Внутренние факторы определяют ресурсные 
возможности и результативность устойчивого развития инвестиционно - 
строительного комплекса, но в то же время они являются факторами, 
ограничивающими рост предприятия. Выделяют 5 групп факторов: 

1. Финансово - экономические – финансовая составляющая является основным 
фактором в развитии ИСК. При ее отсутствии исключается возможность ведения и 
развития инновационной деятельности. 

2. Организационно - управленческие – правильно сформированная система 
управления повышает эффективность деятельности всей организации. Важными 
составляющими этой группы факторов является понимание целей и задач бизнеса, 
стратегия его развития, осознанное принятие корпоративной социальной и 
экологической ответственности, ценностное ведение бизнеса. 

3. Производственные – формирование отлаженной производственной и 
материально - технической базы, обеспечение экологичности производства. 

4. Инновационные – имеют значение при разработке действенной 
инновационной стратегии и при создании благоприятной среды для развития 
инновационного потенциала. Эта группа факторов предполагает поддержание 
технического и технологического оснащения строительного производства на 
соответствующем уровне (например, применение современных средств труда при 
производстве строительных работ)  

5. Персонал – эта группа включает в себя такие факторы как: стабильный 
кадровый состав, высокий уровень квалификации рабочих. Руководителям 
организации также важно создать благоприятные условия и комфортную 
психологическую обстановку в коллективе для достижения максимально 
эффективного развития инновационной деятельности. [6] 
К группе внешних факторов можно отнести следующие: 
1. Политические факторы – к данной группе относят международную политику 

России, различные санкции, вводимые в отношении страны. 
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2. Финансовые факторы – основными показателями являются доля 
прибыльных и убыточных предприятий, вклады на счетах в банках, объемы 
кредитования юридических и физических лиц. 

3. Государственно - правовые факторы – отражают аспекты нормативно - 
законодательной базы, правовую государственную поддержку инновационного 
развития. 

4. Социальные факторы – характеризуют качество и уровень жизни населения 
по следующим показателям: среднемесячная заработная плата, число построенных 
квартир и общая площадь жилых помещений. 

5. Общеэкономические факторы – отражают предпринимательскую активность 
региона, покупательную способность населения, уровень платежеспособности 
населения. 

6. Научно - технические факторы – предполагают создание такой 
благоприятной среды для научной, изобретательской деятельности, для 
разработки новых строительных технологий и материалов. 

7. Информационные факторы – важность не только сбора, систематизации и 
обработки информации, но и ее хранение в глобальных информационных 
системах. 

8. Экологические факторы – развитие инноваций в строительстве не должно 
негативно воздействовать на естественную среду региона. 

9. Природные факторы - определяют территориально - географические и 
природно - климатические условия осуществления строительной деятельности на 
территории региона. 

10. Социально - демографические факторы – учитывают стиль и уровень жизни 
населения, национальные особенности. Отражаются такие показатели как общая 
численность населения, миграционный прирост, рождаемость и др.. 

11. Научно - образовательные факторы – молодые ученые и выпускники ВУЗов 
являются основной движущей силой роста научного потенциала России. 

12. Факторы региональной инфраструктуры – развитие элементов 
инфраструктуры служит основой для инновационного развития различных 
секторов. [2] 
Таким образом, на развитие РИСК влияют все перечисленные выше факторы. 

Однако, определение учеными выявленных факторов, влияющих на развитие, 
подлежит дальнейшему рассмотрению с целью дальнейшего развития и усиления 
инновационного потенциала региона.  
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Аннотация 
 Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных 

аспектов функционирования любой коммерческой организации. Причинами, 
обусловливающими необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся 
материально - технической базы, наращивание объемов производства, освоение 
новых видов деятельности. Процесс инвестирования играет важную роль в 
экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет 
экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный 
элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. 
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Поэтому проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования, 
заслуживает серьезного внимания. 
Ключевые слова 
Эффективность инвестиционных проектов, методы оценки, инвестиции, 

дисконтирование. 
 
В современной экономике инвестиционным проектом признается комплекс мер, 

выполняемых для обоснования эффективности инвестиций в развитие конкретного 
предприятия, объекта предпринимательства, целевой программы; включает 
обычно вариантные расчеты; обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления инвестиционных вложений, в том числе 
необходимую проектно - сметную документацию, а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций. 
Оценка эффективности инвестиционных проектов - основное содержание 

инвестиционного анализа. В настоящее время в странах Европы и Америки 
существует множество способов проверить эффективность вложений. Их можно 
разделить на две категории: способы оценки, не включающие дисконтирование и 
способы, включающие дисконтирование [1]. 
К методам, не включающим дисконтирование, относятся следующие: 
1. Метод работы, основанный на исчислении периода оплаты (периода возврата 

инвестиций). Срок окупаемости - это время, необходимое для возврата 
инвестиций. Во - первых, он не учитывает поступления компании в конце 
потенциального окончания периода. Поэтому при использовании этого метода в 
качестве инструмента управления не рассматриваются другие альтернативы, 
которые предназначены для получения долгосрочной прибыли и требуют 
значительных инвестиций. Во - вторых, существенным недостатком является то, 
что при использовании метода возврата инвестиций временной фактор, то есть 
временной аспект денежной стоимости, не учитывается. В - третьих, один из 
способов оценки эффективности инвестиционных проектов на основе периодов 
погашения может заключаться в том, чтобы упустить тот факт, что руководство 
компании или инвесторы рассчитывают сроки экономических платежей и 
подходящее время для оплаты инвестиционных проектов.  

2. Метод, основанный на норме доходности капитала (Rate of Capital of Return). 
Второй метод оценки денежных потоков без дисконтирования, используемый в 
странах Западной Европы, - это метод расчетной нормы прибыли, называемый 
доходностью на капитал. Суть этого метода заключается в определении 
соотношения между доходом и вложенным капиталом, либо в процентах от 
возврата на капитал. 

3. Метод, основанный на расчете разницы между доходом инвестиционного 
проекта за весь период использования и инвестиционной стоимостью 
(единовременными затратами), называется денежным потоком или накопленным 
остатком денежного потока. Методика расчета кумулятивного воздействия 
ожидаемого срока службы инвестиционного проекта заключается в следующем.  

4. Сравнительно эффективный метод снижения производственных затрат. 
Используя методику выбора наиболее эффективного варианта (инвестиционного 
проекта), начните с минимального снижения затрат. В противном случае можно 
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сказать, что среди нескольких вариантов расчета снижения затрат реализация 
принимает вариант с наименьшим снижением затрат [2]. 
Методы оценки эффективности, не включающие дисконтирование, иногда 

называют статистическими методами оценки эффективности инвестиций. Эти 
методы основаны на проектных, плановых и фактических данных о затратах и 
выгодах, связанных с реализацией инвестиционных проектов. При использовании 
этих методов в некоторых случаях используются статистические методы, такие как 
расчет среднегодовых данных о стоимости и результатах (доходах) 
инвестиционного проекта за период использования.  
Их основные недостатки - малое время охвата, незнание временных показателей 

денежной оценки и неравномерное распределение денежных потоков на 
протяжении жизненного цикла инвестиционных проектов. 
Дисконтирование - это способ оценки инвестиционных проектов путем описания 

будущих денежных потоков, связанных с реализацией проекта по текущей 
стоимости. В случае крупного инвестиционного проекта с использованием метода 
дисконтированной оценки эффективности реализация проекта требует много 
времени. 
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Аннотация. 
Актуальность данной статьи заключается в том, что, благодаря, финансовым 

инструментам каждый резидент страны, при желании, сможет преумножить и 
сохранить свои денежные средства, несмотря на инфляцию. В статье рассмотрены 
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основные финансовые инструменты, с помощью которых можно обойти годовой 
процент инфляции. 
Ключевые слова. 
Инвестиции, акция, облигация, диверсификация, инфляция. 
В данной статье мы рассмотрим, что оказывает негативное воздействие на 

покупательную способность, и с помощью чего можно этого избежать. 
Покупательная способность показывает, сколько среднестатистический 
потребитель может купить на определённую сумму денег товаров и услуг при 
существующем уровне цен. 
Чтобы резидент страны мог применять финансовые инструменты для 

преумножения и сохранения своих денежных средств, для начала нужно 
разобраться, как и из - за чего вообще теряется покупательская способность. 
Важнейшая причина, по которой происходит снижение покупательной 

способности, это рост инфляции год за годом. 
Инфляция – это обесценивание денег. Она бывает трех видов: низкая – до 6 % в 

год, умеренная – 6 - 10 % , высокая – 10 - 100 % . Инфляция может расти по 
многим причинам: увеличение спроса, сокращение предложения, ослабление 
национальной валюты, высокие инфляционные ожидания. Рассчитывается 
инфляция следующим образом:        

         , где п – темп инфляции в 
процентах за год, Р1 – уровень цен данного года, Р0 – уровень цен прошлого года. 
Представим в таблично й форме процент инфляции России с 2016 по 2021 гг., 

который с каждым годом растет. (Табл.1.) [6] 
 

Таблица 1 – Инфляция России с 2016 по 2021 год 
Год Процент инфляции 
2016 5,39 %  
2017 2,51 %  
2018 4,26 %  
2019 3,04 %  
2020 4,90 %  

2021 7,4 - 7,9 % (прогноз ЦБ) 
7,4 % (прогноз Минэк) 

 
Основными причинами инфляции является: печатание денег - если денег 

становится больше, соответственно цена одной денежной единицы уменьшается; 
спрос и предложение - когда есть очень высокий спрос, но низкое предложение, 
происходит инфляция, и наоборот. 
Выделим три полезные финансовые привычки: 
1. Контролировать доходы и расходы. 
Успешная финансовая стратегия невозможна без внимательного учета доходов и 

расходов. Важно четко понимать, сколько вы получаете (включая дополнительные 
источники дохода), сколько тратите и на что. [2] 

2. Откладывать деньги. 
Накопления — это стабильность, уверенность в завтрашнем дне, возможность 

пережить трудную ситуацию и не влезать при случае в долги. Причем откладывать 
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деньги нужно регулярно и системно, а не от случая к случаю. 50 / 30 / 20 – 
идеальная формула распределение финансов. Весь ваш заработок - 100 % . 
Нужды, то без чего сложно прожить (продукты питания, ипотека / аренда, ЖКХ, 
медицина, лекарства и т.п.) – 50 % . Ваши желания, то чего вы сильно хотите, но 
без чего легко можете прожить (хобби, путешествия, покупки, развлечения) – 30 
% . Сбережения - 20 % . Благодаря этим 20 % можно погасить сначала все долги, 
затем накопить подушку безопасности. Подушка безопасности – те средства, на 
которые вы можете прожить определенное количество времени, нигде не работая. 
Рассчитывается она, исходя из вашей 1 финансовой привычки. Вы знаете, сколько 
вы получаете и знаете, сколько вы тратите денег на свою жизнь. Допустим вам 
нужно для жизни 30000 рублей, эту сумму умножаем на 6, а лучше на 12, так как 
подушка безопасности считается надежной тогда, когда, вы можете прожить на 
нее 6 или 12 месяцев, не получая при этом никакой прибыли. Получается, вам 
нужна сумма 180000 рублей (на 6 месяцев), либо 360000 рублей (на 12 месяцев). 
Далее уже можно начинать инвестировать. [1] 

3. Инвестировать. 
Для долгосрочных финансовых целей существуют инвестиции. Они позволяют 

накоплениям работать, не терять на инфляции и преумножать капитал. Один из 
крупнейших инвесторов в мире, Уоррен Баффет, дает такой совет: «Никогда не 
попадайте в зависимость от единственного источника дохода. Инвестируйте, чтобы 
создать второй источник». [4] 
Существует более 100 финансовых инструментов: депозит, акции, облигации, 

криптовалюта, валюта, недвижимость, индексы (ETF, REIT), драгоценные металлы 
и др. Вот самые основные: [3] 

1. Твердая валюта. Переводя рубли в твердую валюту, первое, можно 
заработать на росте курса, а второе, это инфляция в твердой валюте инфляция 
всегда ниже и составляет 2 иногда 3 % . 

2. Недвижимость. Стоит отметить, что именно доходная недвижимость, которая 
способна генерировать вам деньги. Минус данного инструмента в том, что в этом 
инструменте высокий порог входа. Но есть и плюс, при увеличении инфляции, 
аренда за проживание будет тоже увеличена. 

3. Золото. Этот инструмент не позволит вам на нем много заработать, но он 
позволит сохранить ваши сбережения. 1 грамм золота в 2020 году, это тот же 
самый 1 грамм золота в 2021 году. Золото не обесценивается. Золото способно 
сохранить покупательскую способность ваших денег. Дело в том, что в момент 
кризиса, в моменты, когда растет инфляция, золото также растет. 

4. Облигации с привязкой к инфляции. Изменение доходности ставки купона 
происходит за счет роста номинала, номинал увеличивается на размер инфляции. 
Облигация - это ценная бумага, которая свидетельствует о том, что инвестор 
предоставил эмитенту (компании или государству) заем. 

5. Акции. Акция – это крошечная часть бизнеса той или иной компании, которую 
может купить резидент. Заработать на этом финансовом инструменте можно, 
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благодаря, росту данной акции. Чем больше резидент имеет части бизнеса 
компании, соответственно, тем больше он получит прибыли.  

6. ETF – фонды. Это некая «корзина», которая собирает в себя сразу несколько 
компаний по разным отраслям, будь то информационные технологии, 
недвижимость, здравоохранение, сырьевая отрасль, либо сразу несет в себе 
полную диверсификацию, собрав в себе 500 крупнейших американских компаний 
из всего мира из разных отраслей, как, например, S&P 500. Фонд отличается от 
акции тем, что резидент может инвестировать в данный финансовый инструмент 
меньшее количество денег, но при этом завладеть сразу несколькими частями 
акций разных компаний. [5] 
Альберт Эйнштейн в свое время называл сложный процент восьмым чудом 

света, и он был прав. Сложный процент работает только тогда, когда прибыль мы 
не вынимаем, а реинвестируем. Это особенно заметно, если посмотреть на суммы 
через 10 и 20 лет. Если резидент захочет выйти на пенсию раньше времени, то 
сложный процент сможет ему помочь. 
Пассивный доход не ограничивается банковским депозитом, который предлагает 

процент доходности по вкладу ниже, чем инфляция, но для стабильного заработка 
необходима релевантная аналитика, стратегия и дисциплина. Пассивный доход от 
инвестиций это то, что может сделать любого резидента страны финансово 
независимым. При широком выборе инструментов начинающему инвестору 
довольно сложно сразу со всем разобраться. Для этого нужно будет подробнее 
изучить тот финансовый инструмент, в который вы соберетесь вложить свои 
денежные средства.  
Самое главное правило инвестирования – не потерять вложенные деньги.  
Таким образом, в статье были рассмотрена инфляция – из - за чего теряется 

покупательская способность денежных средств и как ее рассчитывают. Также были 
рассмотрены финансовые инструменты, с помощью которых резидент страны 
способен сохранить и увеличить свои денежные средства, а, благодаря, сложному 
проценту их преумножить. 
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Аннотация: в предлагаемой публикации рассматривается один из видов 

современных гражданско - правовых соглашений: договор финансовой аренды 
(лизинга). В условиях прошлой административно - командной системы подобные 
хозяйственные взаимосвязи были неизвестны советскому гражданскому 
законодательству, а также не применялись в практической деятельности 
промышленных и иных предприятий того времени. 
Наиболее интенсивное развитие указанный договор приобрел в последнее 

десятилетие прошлого века. Именно тогда означенная форма договорных 
обязательств получила соответствующее легальное закрепление в Гражданском 
кодексе РФ (далее ГК РФ) и в ФЗ РФ от 29 октября 1998 № 164 - ФЗ (ред. от 16 
октября 2017 г.) «О финансовой аренде (лизинге)» (далее Закон № 164 - ФЗ). В 
названных актах достаточно качественно проработаны правовые процедуры 
реализации условий заключенных соглашений. 
Общий смысл лизинга состоит в том, что определенная заинтересованная 

сторона (экономический субъект) обращается к другой стороне (экономическому 
субъекту) с просьбой приобрести необходимое ей промышленное оборудование и 
предоставить его за плату во временное владение и пользование.  
По мнению авторов исследования, лизинг необходимо воспринимать как 

эффективный и прогрессивный способ вложения финансовых средств в 
отечественное производство, ибо он открывает экономическим субъектам, которые 
не обладают значительным оборотным капиталом, прямой доступ к 
высокорентабельной технике и развитым современным технологиям, в том числе 
международного уровня. 
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Несмотря на достаточно короткую историю развития правового института 
финансовой аренды (лизинга) в нашей стране, анализируемый вид договорных 
обязательств подтвердил свою состоятельность и потребность в дальнейшем, 
более активном воплощении в различные сферы экономических отношений. 
Вместе с тем, существует ряд вопросов, еоторые нуждаются в определенной 

корректировке и более четком изложении. Например, в ГК РФ и в ст. 17 Закона № 
164 - ФЗ не сформулированы меры юридической ответственности 
лизингополучателя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по поддержанию полученного имущества в надлежащем состоянии, несению 
расходов на его регулярное техническое обслуживание, проведение текущего и 
капитального ремонта.  
Корректировка мер юридической ответственности призвана объективно 

способствовать процессам углубления принципа законности во взаимосвязях 
отечественных субъектов рынка. 
Ключевые слова: закон, договор, обязательство, исполнение, 

ответственность, истец, ответчик, организация, оборудование, продавец,  
Введение 
Становление рыночных отношений, начавшееся в России в последнем 

десятилетии двадцатого века, проходило в чрезвычайно сложной обстановке. 
Типичными явлениями стаои разгул криминала и рост преступных деяний самого 
различного вида; остановка производства и массовая безработица; резкое падение 
жизненного уровня значительной части граждан и военные конфликты на 
Северном Кавказе. Однако именно на фоне этих и других негативных явлений 
проходили отечественные политические, экономические, социальные и иные 
реформы, призванные способствовать коренным преобразованиям российского 
общества и государства. 
Несмотря на ошибки и противоречия, в столь сложных условиях зарождались 

новые формы хозяйствования; возникали действительно самостоятельные 
экономические структуры различных форм собственности; коренную 
модернизацию претерпели финансовая, банковская и страховая системы; у 
заинтересованных организаций кардинально расширились пути выхода на 
международный уровень и пр. 

 «На смену статусному регулированию экономики, когда в сфере экономической 
деятельности было разрешено только то, что прямо предписано, приходит 
принцип: разрешено все, кроме того, что прямо запрещено законом», - отмечал 
А.М. Яковлев .[1, с. 38 - 43]. 
«Хозяйствующие субъекты обрели реальную возможность договариваться между 

собой по интересующим вопросам; осуществлять сложные схемы коммерческого и 
иного взаимодействия; без особой оглядки на кого - либо планировать свою 
экономическую деятельность» [2, с. 84]. 
В это же время российское государство, с учетом собственного прошлого опыта 

и правовых тенденций, присущих развитым странам, активно стремилось к 
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созданию законодательной базы, призванной адекватно реагировать на 
объективно складывающиеся реалии практически во всех областях социальной 
жизни. 
Так, согласно ст. 8 Конституции РФ, в нашей стране официально признавалась 

свобода предпринимательской и иной экономической деятельности, что 
предполагает общий запрет на прямое директивное вмешательство в сферу 
хозяйствования. В данной ситуации роль государства стала сводиться к реализации 
трех ведущих функций: 

 - разработка и обнародование законов, определяющих правила поведения 
субъектов экономической деятельности, распространяющиеся на всех участников 
рыночных отношений; 

 - эффективный контроль за соблюдением установленных правил 
уполномоченными властными органами; 

 - защита всех легально сложившихся экономических отношений и их участников 
от любых противоправных посягательств с чье бы то не было стороны. 
Среди принятых в те годы нормативно - правовых актов, особое место занял ГК 

РФ, поскольку именно в нем последовательно и целенаправленно развивались 
вышеуказанные конституционные положения, направленные на становление 
современного рынка. Вне зависимости от наличия определенных спорных условий, 
с содержательной и технико - правовых позиций, он достаточно качественно 
отвечает наиболее актуальным запросам и потребностям отечественной 
экономики. 
В ГК РФ нашли закрепление ведущие институты правосубъектности, частной 

собственности и вещных прав; договорных и внедоговорных обязательств; 
интеллектуальной собственности; имущественных и неимущественных отношений 
физических и юридических лиц; меры гражданско - правовой ответственности за 
совершение противоправных деяний (деликтов); другие существенные аспекты, 
представляющие интерес для граждан и коллективных образований. 
Юридическая сторона вышепоименованных институтов гражданского 

законодательства проработана тщательно, с элементами творческого учета 
требований международных стандартов и категорий, оправдавших себя в процессе 
длительного правоприменения. 
Ннепосредственно в ГК РФ увидел свет ряд направлений экономической 

деятельности, которые в условиях административно - командной системы были 
неизвестны в советский период, не имели законодательного оформления и не 
применялись на практике в отношениях между предприятиями и организациями 
социалистической собственности. К их числу относятся соглашения о финансовой 
аренде (лизинге). (Вторая половина ХХ века, от англ. – leasing – долгосрочный вид 
аренды) [3]. 
Актуальность проведенного изыскания обусловлена тем, что, что некоторые 

условия правового регулирования договора финансовой аренды (лизинга), 
несмотря на весьма широкое признание субъектами экономических отношений, 
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объективно нуждаются в совершенствовании и уточнении, ибо вызывают спорные 
и неоднозначные толкования.  
Кроме того, цивилизованный рынок требует крайне серьезного подхода и 

умелого обращения, большого опыта и четкой регламентации, в том числе путем 
применения мер юридической ответственности за нарушение договорных 
обязательств различного уровня. Поэтому авторы сосредоточились не только на 
осмыслении содержания отдельных элементов договора финансовой аренды 
(лизинга). Определенная оценка дана тем условиям, которые во 
взаимоотношениях лизингодателя и лизингополучателя способны порождать 
конфликтные ситуации.  
Для уяснения определенных моментов, характеризующих некоторые стороны 

означенного договора, авторы данной работы обращались к публикациям 
специалистов разных направлений, прежде всего, правоведов и экономистов. Это 
позволило составить более четкое и конкретное видение исследуемого предмета, 
подчеркнуть его оригинальные черты и специфические особенности.  
Например, с юридических позиций в статьях Е.Н. Прониной и А.Г. Баранова [4, с. 

39 - 42]; Д.А. Иванова [5, с. 117 - 120]; К.Ф. Тринченко [6, с. 55 - 57] и других 
исследователей изложены условия становления и развития лизинговых отношений 
в нашей стране; обозначены процедуры правового регулирования лизинга; 
сформулированы и обоснованы основные признаки указанной формы соглашений 
и иные сопутствующие критерии. 

 И.Н. Смоленский основное внимание уделил анализу ситуаций одностороннего 
отказа от договора аренды, что в полной мере распространяется на условия 
лизинга [7, с. 95 - 103]; Д.Г. Коровяковский дает оценку неустойке как одному из 
наиболее типичных и традиционных способов обеспечения исполнения 
обязательств [8, с. 23 - 27]; В.В. Авдеев рассматривает меры ответственности 
сторон соглашения за нарушение договорых обязательств [9, с. 26 - 29 ]; в 
монографии И.В. Маштакова изложены наиболее общие проблемы теории 
правонарушений, в том числе в области гражданского права [10]. 
М.Д. Симонова [11, с. ]; Б.Т Хабекиров [12, с. 131 - 136]; В.А. Часовой [13, с. 99 - 

111], как представители экономической науки, делают акцент на сугубо 
экономических аспектах договора финансовой аренды. Попутно отметим, что в 
нашей стране издается журнал «Лизинг», к содержанию которого можно 
адресовать всех заинтересованных лиц.  
Методологической основой предлагаемой публикации выступают всесторонне 

обоснованные приемы современных научных изысканий: диалектический метод, 
системный подход, а также анализ и синтез. 
Авторы данной статьи придерживаются позиции, что фундаментальной основой 

любых исследований в различных областях социальный взаимосвязей является 
диалектический метод. Он предполагает познание мира в становлении и развитии; 
анализе противоречий, борьбы нового и старого, фиксации движущих сил и 
объективных принципов развития. 
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Так, в работе использован диалектический прием движения от общего к 
частному. Первоначально рассматривались общие идеи отечественного 
законодательства о финансовой аренде (лизинге). Затем изучению подвергались 
отдельные правовые элементы нормативно - праввых актов. В конечном итоге, это 
способствовало формированию должных авторских выводов и предложений. 
В свою очередь, системный метод представляет собой гносеологическую 

категорию, которая как составной элемент входить в механизм общего познания. 
Поэтому применение данного метода позволило осмыслить процесс развития 
договора финансовой аренды (лизинга) в статике и динамки, с учетом его 
качественных изменений за прошедшие годы. 

 При подготовке публикации, существенная роль отводилась анализу и синтезу. 
В частности, путем анализа достигалось детальное разложение составов 
гражданско - правовых деликтов, совершаемых в сфере нарушения договорных 
обязательств; рассматривались их признаки и другие сопутствующие аспекты. 
Поскольку анализ находится в диалектическом единстве с понятием синтеза, это 

позволило авторам сформулировать конкретную характеристику противоправных 
деяний, связанных с нарушениеми договора финансовой аренды (лизинга), 
которые пока не получили необходимого правового закрепления в отечественном 
гражданском законодательстве.  
Цель работы: с правовых порзиций оценить место и роль договора финансовой 

аренды (лизинга) в системе экономических взаимосвязей, а также выявить 
наличие спорных условий, нуждающихся в последовательноч совершенствовании 
и внесение собственных предложений соответствующего характера.  
Основная часть 
Рассматриваемый нами вид соглашений уже давно широко и активно 

задействован в практике развитых стран мирового сообщества. Его популярность в 
предпринимательской среде объясняется наличием двух финансово - 
экономичексих аспектов:  

 - с одной стороны, лизингополучатель, без излишних собственных затрат, 
вправе использовать, полученные им, дорогостоящие средства производства для 
ускоренного выпуска продукции, пользующейся спросом на товарных рынках; 

 - с другой стороны, лизингодатель обладает четкими и существенными 
гарантиями безопасности произведенных вложений, поскольку за ним сохраняется 
право собственности на предмет договора и возможность предъявления претензий 
лизингополучателю за неисполнение или некачественное исполнение, принятых 
обязательств .  
Вместе с тем, в России он впервые получил легальное оформление на 

основании, ныне утратившего юридическую силу, Указа Президента РФ от 17 
сентября 1994 г. № 1929 «О развитии финансового лизинга в инвестиционной 
деятельности». Впоследствии были приняты и некоторые другие аналогичные по 
своему содержанию нормативно - правовые акты, регламентирующеие лизинговую 
и сопутствующую ей деятельность. Параллельно,, в 1998 г. наша страна 
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присоединилась и ратифицировала Конвенцию УНИДРУА «О международном 
финансовом лизинге» [14]. 
В последнее десятилетие прошлого века, в ходе подготовки и последующего 

введения в действие части первой ГК РФ соответствующие условия нашли 
закрепление в ст. 665 - 670 гл. 34 «Аренда». Затем, для более четкой 
конкретизации кодификационных правил, был принят отдельный, 
специализированный ФЗ РФ от 29 октября 1998 № 164 - ФЗ (ред. от 16 октября 
2017 г.) «О финансовой аренде (лизинге)». В дальнейшем первоначальная 
редакция закона претерпела весьма серьезные изменения и дополнения, 
существенно изменившие содержание ряда положений, при одновременном 
сохранении общего смысла данного акта [15]. .  
Рассмотрим основные правила договора финансовой аренды (лизинга), которые 

сложились на текущий момент в сфере законодательного регулирования и в 
области правоприменения. 
Прежде всего, отметим, что по нашему мнению, в ст. 2 Закона № 164 - ФЗ дано 

излишне усложненное определение означенного вида обязательств. Лизинг 
понимается как совокупность экономических и правовых отношений, возникающих 
в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета 
лизинга. 
По своей сущности главная идея финансовой аренды (лизинга) состоит в том, 

что определенная заинтересованная сторона (экономический субъект) обращается 
к другой стороне (экономическому субъекту) с просьбой приобрести необходимое 
ей промышленное оборудование и предоставить его за плату во временное 
владение и пользование. В последующем, после заключения соглашения и 
подписания всех условий договора, стороны именуются: лизингодатель и 
лизингополучатель. 
В ст. 5 Закона № 164 - ФЗ приводится весьма широкая характеристика 

лизингодателей. Согласно нормативному установлению, это лизинговые компании 
(фирмы) – коммрческие организации, резиденты и нерезиденты РФ, выполняющие 
указанные функции в соответствии с отечественным законодательством и с 
условиями, закрепленными в учредительных документах. Названные структуры для 
осуществления своей деятельности наделены правом, помимо собственных, 
привлекать денежные средства других участников рынка. 
Если быть более точным, то лизингодателями могут быть юридические лица, в 

распоряжении которых находятся значительные финансовые средства или 
имеющие к ним реальный доступ. Среди них следует назвать: коммерческие банки 
и иные кредитные учреждения; специализированные лизинговые компании, 
различные коллективные образования, уставом и учредительными документами 
которых, помимо основной деятельности, предусмотрено оказание лизинговых 
услуг. При определенных обстоятельствах, физические лица (граждане0 также 
вправе выступать в роли лизингодателя.  
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В своей текущей практике лизингодатели создают длительные, многогранные 
контакты и с другими партнерами: страховыми компаниями и производителями 
промышленного оборудования, поставщиками сырья и комлектующих изделий. В 
общем с теми, деловыми кругами, чьи интересы способны пересекаться со сферой 
финансовой аренды (лизинга). 
На наш взгляд, законодатель поступил логично, не формируя исчерпывающий 

перечень основных лизингодателей, поскольку в силу развития и усложнения 
современных экономических правоотношений могут возникнуть новые, 
оригинальные и более усложненные схемы соглашений, в том числе базирующихся 
на участии нескольких субъектов корпоративного характера. Безусловно, в 
перспективе это повлечет за собой потребность в очередных законодательных 
коррективах.  
Если сравнивать договор финансовой аренды (лизинга) с договором купли - 

продажи, который лизнгодатель, в рамках и по условиям подписанного 
соглашения, заключает с непосредственным поставщиком определенного 
оборудования, то несмотря на их предметную взаимосвязь – это независимые друг 
от друга и сугубо самостоятельные виды обязательств. В подобнойситуации 
продавец не является субъектом договора лизинга.  
Под предметом рассматриваемого нами обязательства, следует понимать 

конкретные действия, которые заинтересованные стороны обязаны совершить или 
воздержаться от их совершения. 
В свою очередь, в качестве объекта анализируемого договора выступают любые 

вещи, не исключенные из гражданского оборота. Например, к их числу относятся 
промышленные предприятия и иные имущественные комплексы, здания, 
сооружения специального предназначения, станки и другое оборудование, 
транспортные средства и прочее движимое и недвижимое имущество, 
необходимое для нужд лизингополучателя. В целом, данные условия регулируются 
нормами ст. 666 ГК РФ и ст. 3 Закона № 164 - ФЗ.  
Об исключениях из общих правил говорится в п. 2 вышепоименованной статьи , 

согласно которому установлен особый правовой режим для аренды продукции 
военного назначения и соответствующего технологического оборудования.  
По другим аспектам договор лизинга регулируется едиными условиями договора 

аренды, закрепленными отечественным гражданским законодательством. Так, на 
основании ст. 610 ГК РФ, субъектам соглашения предоставляется право 
самостоятельно устанавливать срок выполнения обязательств. Если стороны его не 
зафиксировали, то договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок. В такой ситуации каждая из сторон имеет право отказаться от соглашения, 
предупредив другую сторону за один месяц или за три месяца при аренде 
недвижимого имущества.  
В п. 7 ст. 15 Закона № 164 –ФЗ специально оговаривается, что договором 

лизинга может быть предусмотрено право лизингополучателя продлить срок 
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соглашения с сохранением или изменением ранее принятых и утвержденных 
условий. 
Анализ законодательных положений позволяет выделить базовые критерии, 

присущие, как собственно договору аренды, так и соглашению о лизинге: 
 - договор прекращается по истечению срока его действия; 
 - возможно досрочное расторжение соответствующих обязательств; должные 

правила в отношении договора лизинга зафиксированы в ст. 450 и в п. 2 ст. 688 ГК 
РФ, а также в п. 2 ст. 13 Закона № 164 - ФЗ; 

 - по взаимному соглашению сторон договор договор финансовой аренды 
(лизинга) может быть расторгнут в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ. 
Вместе с тем, анализируемая сфера экономических отношений, как и все 

остальные, повержена воздействию негативных факторов самого различного 
уровня. Нередко это связано с недобросовестным подходом участников договора к 
принятым обязательствам.  
Однако им не следует забывать о том, что рынок, это не стихия, где каждый 

индивид может действовать по своему разумению и особо не считаться с мнением 
и интересами других физических и юридических лиц, с позицией общества и 
государства. При негативной ситуации «властное принуждение имеет своей целью 
стимулирование законопослушного поведения всеми субъектами рынка и 
неукоснительное соблюдение ими предписаний, санкционированных 
государством» [16, с. 24]. 
В тех случаях, когда споры, возникающие между лизингодателями и 

лизингополучателями не удается решить путем переговоров и взаимных уступок, 
то они рассматриваются арбитражными судами по правилам, предусмотренным 
гражданским законодательством и Арбитражным процессуальным кодексом РФ. 
Отметим, что именно здесь судебная практика далеко не однозначна.  
Как известно, ведущим экономическим аспектом лизинговой сделки является 

возмещение лизингодателем всех произведенных платежей и понесенных 
издержек, и, в конечном итоге, получение вознаграждения: лизинговой комиссии. 
Однако в прошедшие годы арбитражные суды не всегда обеспечивали соблюдение 
указанного принципа.  
Поэтому существенную роль в договоре финансовой аренды (лизинга) играют 

обязательные и существенные условия об ответственности сторон соглашения. 
Проанализируем ныне действующие положения. 
Необходимо сразу подчеркнуть, что закрепленные в гл. 34 ГК РФ и в Законе № 

164 - ФЗ специальные нормы об ответственности сторон договора лишь частично 
регулируют указанные вопросы. Поэтому требуется руководствоваться, как 
общими положениями об аренде, так и теми нормами гражданского 
законодательства, которые говорят о возможных отрицательных последствиях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения, принятых гражданско - правовых 
обязательств. Часть соответствующих требований отражена в гл. 25 ГК РФ. 
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Более конкретные условия, защищающие интересы шлизингодателя, 
присутствуют в ст. 13 Закона № 164 - ФЗ. Здесь представлен определенный 
механизм по обеспечению его законных прав в отношениях с лизингополучателем. 
В частности, возможно принудительное списание со счета должника лизинговых 
платежей, особенно в случае неперечисления им средств более двух раз при 
общей просрочке платежа. 

 Кроме того, лизингодатель вправе потребовать досрочного расторжения 
договора и возврата предоставленного имущества в случаях, предусмотренных 
отечественным гражданским законодательством и условиями соглашения. При 
этом, все текущие и иные расходы, связанные с возвратом имущества, полностью 
ложаться на лизингополучателя (должника). 
Однако когда несвоевременная уплата носит малозначительный объем, по 

сравнению с осуществленными лизинговыми платежами, то Закон № 164 - ФЗ 
рекомендует руководствоваться принципом разумности. Подобный факт не может 
быть признан недобросовестным исполнением лизингополучателем своих 
обязанностей и не служит веским основанием для расторжения договора, Нередко 
подобные ситуации способны возникнуть по причинам, независящим от воли 
арендатора.  
Особое значение во взаимоотношениях между сторонами носят обстоятельства, 

касающиеся выбора имущества и его продавца. Например, если инициатором 
закупки определенного промышленного оборудования, комплектующих изделий и 
других необходимых материалов выступает лизингополучатель, то любое бремя 
споров по данному поводу полностью ложится на него. 
По правилам п. 3 ст. 22 Закона № 164 - ФЗ, лизингодатель не отвечает за выбор 

соответствующего имущества и продавца. Подобного рода ответственность 
возникает лишь в том случае, если указанная обязанность изначально была 
зафиксирована в положениях подписанного соглашения.  
Лизингодатель также не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение продавцом своих обязанностей перед 
лизингополучателем. Исключением из этого правила является только ситуации, 
когда выбор продавца, на основании заключенного договора, также возлагался на 
лизингодателя.  
В этом случае, лизингополучатель наделен правом выбора по предъявлению 

исковых требований: непосредственно к продавцу или к лизингодателю. В силу 
условий п. 2 ст. 670 ГК РФ, названные стороны несут перед лизингополучателем 
солидарную ответственность.  
Если просрочка по непосредственной передаче имущества лизингополучателю 

возникла по причинам, за которые отвечает лизингодатель, например, при 
просрочке оплаты, то арендатор вправе потребовать от виновной стороны 
расторжения договора и возмещения убытков, как это предусмотрено п. 2 ст. 668 
ГК РФ.  
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В свою очередь, продавец несет прямую ответственность за невыполнение 
условий по передаче лизингополучателю имущества, проданного лизингодателю. 
При подобном развитии событий, недобросовестный участник соглашения несет 
ответственность по нормам ст. 463 ГК РФ, где изложены правила, 
характеризующие договор купли - продажи. 
Поскольку при решении конфликтных ситуаций возникают вопросы разного 

плана, то заинтересованным сторонам необходимо руководствоваться не только 
специальными нормами Закона № 164 - ФЗ, но и обращаться к общим правилам 
гражданского законодательства. 
Так, по смыслу и содержанию п. 1 ст. 670 ГК РФ, предусмотрено, что 

арендодатель и арендатор выступают, как солидарные кредиторы в отношениях с 
продавцом. Поэтому на основании ст. 326 ГК РФ, требование к продавцу может 
быть предъявлено любому из указанных лиц в полном объеме или подлежит 
исполнению при выборе продавцом конкретного ответчика.  
Полагаем, что эти процедуры защищают продавца от возможного предъявления 

одинаковых, но необоснованных претензий, как от лизингодателя, так и от 
лизингополучателя. Данный юридический механизм позволяет исключить двойное 
исполнение продавцом своих обязанностей. 
В конечном итоге, можно констатировать, что несмотря на все перечисленные 

особенности, в соответствии с общепринятыми положениями отечественного 
гражданского законодательства, меры юридической ответственности за нарушение 
договора финансовой аренды (лизинга) сводятся к следующим правовым 
категориям: 

 - возмещение убытков в соответствии с правилами ст. 15 ГК РФ; 
 - выплата неустойки в пределах, предусмотренных условиями соглашения; 
 - расторжкние договора в оностороннем порядке по инициативе одной из 

сторон. 
Вместе с тем, в Законе № 164 - ФЗ присутствуют положение, нуждающиеся в 

определенном усовершенствовании. Так, в п. 3 ст. 17 анализируемого акта 
«Предоставление во временное владение и пользование предмета лизинга, его 
обслуживание и возврат» констатируется, что лизингополучатель за свой счет 
осуществляет техническое обслуживание полученного имущества, обеспечивает 
его сохранность, а также осуществляет капитальный и текущий ремонт 
означенного оборудования.  
Однако в ГК РФ и в Законе № 164 - ФЗ не сформулированы меры юридической 

ответственности лизингополучателя за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение вышеуказанных обязанностей по поддержанию пркдмета договора в 
надлежащем состоянии, несению расходов на его регулярное техническое 
обслуживание, проведение текущего и капитального ремонта.  
Фактически, правила вышепоименованного пункта являются декларативными. 

Поэтому при возникновении споров подобного характера, суды отказывали в исках 
лизингодателей и принимали решения в пользу лизингополучателя.  
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Одновременно, достаточно широкое распространение носят иски 
лизингополучателей к лизингодателям о неосновательном обогащении последних 
и требования о возмещении сумм, уплаченных в составе авансовых платежей или 
выкупной стоимости.  
Весьма неопределенная ситуация также может сложиться у лизингополучателя, 

когда у его контрагенда возникают серьезные проблемы финансового, 
организационного и иного характера, ведущие к банкротству лизингодателя. В 
частности, указанные обстоятельства рассматривает в своей публикации Е.О. 
Губарков [17, с.187 - 188]. 
Помимо того, внимание законодателя желательно обратить на еще один 

актуальный момент. Хотя финансовая аренда (лизинг) регулируется 
исключительно нормами гражданского права, в жизни достаточно типичны 
положения, когда в сфере сугубо частных отношений складывается потребность в 
жестком, директивном вмешательстве с применением мер административного 
воздействия. 
Например, лизингополучатель использует полученное по договору оборудование 

совершенно для других целей или эксплуатирует его таким образом, что 
причиняется вред окружающей среде, жизни и здоровью граждан, представителям 
животного и растительного мира. При подобных эксцессах требуется немедленная 
приостановка всей производственной деятельности. Поэтому государство обязано 
наделить соответствующими полномочиями конкретный властный орган.  
Это объясняется тем, что «право частной собственности и свобода 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности, не являясь абсолютными, могут быть ограничены законом», - 
подчеркивается в Постановлении Конституционного Суда РФ № 14 - П от 12 мая 
1998 г. [18]. 
На наш взгляд, более единообразному толкованию законодательных условий и 

устранению разночтений в деятельности арбитражных судов призваны 
способствовать: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24 марта 
2016 г. (с изменениями внесенными постановлением Пленума № 6 от 7 февраля 
2017 г.) «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за 
нарушение обязательств» [19] и «Обзор судебной практики по спорам, связанным 
с договором финансовой аренды (лизинга) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
27 октября 2021 г.)» [20]. 
Заключение  
 - финансовую аренду (лизинг) необходимо воспринимать как эффективный и 

прогрессивный способ вложения финансовых средств в отечественное 
производство, ибо он открывает заинтересованным экономическим субъектам, 
которые не обладают значительным оборотным капиталом, прямой доступ к 
высокорентабельной технике и развитым современным технологиям, в том числе 
международного уровня; 
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 - финансовая аренда (лизинг) характеризуется наличием широкого 
разнообразия предметов и объектов договора, длительными, удобными и 
устойчивыми сроками соглашения, а также иными преимуществами, 
свойственными данному виду обязательств; 

 - соответствующие арендные выплаты не требуют весьма значительного 
отвлечения финансовых ресурсов лизингополучателя, поскольку эксплуатация 
имущества, полученного во владение и пользование, может осуществляться после 
внесения первоначального денежного платежа; 

 - с сугубо экономической точки зрения лизинговые платежи более выгодны и 
привлекательны по сравнению с прямыми кредитами, полученными от 
коммерческих банков, т.к. у сторон соглашения есть полная и неограниченная 
возможность самостоятельно подготовить и закрепить наиболее оптимальную 
схему выплат; 

 - весьма существенная привлекательность данного вида соглашений также 
состоит в том, что лизинговые платежи ложатся на себестоимость продукции и не 
относятся к доходам. Это снижает налоговую нагрузку, ибо полученное в аренду 
имущество не состоит на балансе у лизингополучателя и он освобожден от уплаты 
налога на означенное оборудование; 

 - для лизингодателя соответствующие интересы обусловлены возможностью 
всестороннего и качественного контроля за переданным в аренду имуществом, 
которое остается его собственностью. При таком развитии взаимовыгодных 
контактов снижается риск невозврата , вложенных финансовых средств; 

 - можно констатировать, что, несмотря на достаточно короткую историю 
развития правового института финансовой аренды (лизинга) в нашей стране и его 
практического применения, анализируемый вид договорных обязательств 
подтвердил свою состоятельность и потребность в дальнейшем, более активном 
воплощении в различные сферы экономических отношений; 

 - в свою очередь, корректировка мер юридической ответственности призвана 
объективно способствовать процессам углубления принципа законности во 
взаимосвязях отечественных субъектов рынка. 
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КАДРОВЫЙ РЕСУРС В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 
 
Аннотация  
Данная статья посвящена проблеме кадрового ресурса предприятий, 

осуществляющих инновационную деятельность. В ходе опроса топ - менеджеров 
выявлены препятствия к осуществлению инноваций, связанные с кадровым 
ресурсом. Основными препятствиями являются: недостаток квалифицированных 
кадров, старение ИТР, особенности статусно - ролевых позиций и отток из 
инновационных предприятий молодежи. Учет выявленных препятствий может 
быть полезен при формировании кадровой политики на уровне государства, 
регионов, предприятий. 
Ключевые слова 
Инновационное развитие; кадровый ресурс; препятствия, обусловленные 

кадровым ресурсом.  
 
Введение.  
Одной из ключевых проблем функционирования инновационной экономики 

России является обеспеченность предприятий и организаций кадрами, способными 
к восприятию, осмыслению и внедрению новшеств.  
Опираясь на представления Соколова К.О., Староверова В.А., Сергеичевой И.А. 

(2010), под «кадровым ресурсом» понимается совокупность навыков, интеллекта, 
специальных знаний, носителями которых являются люди, которые могут учиться, 
проявлять творчество, создавать новое, тем самым обеспечивая успешность 
предприятия [4]. 
Вопрос о роли кадрового ресурса в инновационном развитии предприятий 

рассматривали Амбарцумян А.Э. (2015), Соколова Е.В. (2020), Наумова Е.А. (2020), 
Кузнецов А.Ю. (2006), Наумчик А.А. (2014), Рокицкая О.Л. (2014), Михайлик В.И. 
(2016), Коновалова О.В. (2016), Окунькова Е.А. (2017), Астахов Ю.В. (2018), 
Иванова В.И. (2018), Журавлев Д.М. (2020) и др. В центре внимания авторов 
находились вопросы востребованности кадрового потенциала, обсуждались пути 
повышения эффективности и оптимизации использования кадрового ресурса, 
создавались модели сбалансированного развития кадрового ресурса в условиях 
инновационной экономики. Однако, несмотря на достаточную проработанность 
данной проблематики в экономической науке, до сих пор не разрешено 
противоречие между, с одной стороны, повышением требований 
высокоэффективной инновационной экономики к содержанию знаний, умений и 
навыков кадров и, с другой стороны, реальным предложением рынка 
профессиональных кадров, сформировавшимся на данный момент в России.  
Как отмечает Журавлев Д.М. (2020), инновационная экономика выдвигает свои 

требования к кадровому ресурсу: «Главным требованием становится умение 
поиска нужной информации, ее обработки и применения накопленных знаний для 
повышения производительности труда. Из логики инновационного процесса 
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следует, что без творческой инициативы, без развития потенциальных 
возможностей рабочей силы он не может быть реализован в полной мере» [3, 
с.130].  
Таким образом, проблемы обеспеченности кадрами инновационных предприятий 

являются ключевыми при рассмотрении перспектив развития российской 
инновационной экономики. Выявление проблем кадрового обеспечения и их 
анализ может быть полезен для нахождения путей оптимизации и повышения 
эффективности деятельности таких предприятий. 
Целью нашего исследования явилось выявление препятствий инновационного 

развития промышленных предприятий, связанных с кадровым ресурсом.  
Материалами и инструментами исследования явились 1. анализ теоретических 

научных источников по выявленной проблеме; 2. проведение опроса топ - 
менеджмента инновационных предприятий России; 3. контент - анализ полученных 
результатов опроса. 
Результаты исследования.  
Топ - менеджерам 113 российских предприятий, осуществляющих 

инновационную деятельность, предлагалось описать проблемы, обусловленные 
кадровым ресурсом, которые потенциально могут тормозить развитие 
инновационной деятельности предприятий и снижать эффективность 
производства. После проведения опроса выявлялись смысловые единицы и 
проводились подсчеты, связанные с их упоминанием [1; 2].  
Всего менеджеры - управленцы дали 368 ответов, касающихся затруднений, 

связанных с обеспеченностью кадрами и их профессионализмом.  
Чаще всего упоминался недостаток квалифицированных кадров, способных 

осуществлять руководство инновационными проектами (26,9 % ), часть 
респондентов отметила, что недостаток кадров наблюдается в целом, во всех 
подструктурах предприятия, осуществляющих цикл производства товаров (услуг) 
(18,8 % ). Отмечалось также, что препятствием для инновационной деятельности 
является «незыблемость» установившихся статусно - ролевых позиций 
сотрудников, в частности, сотрудников с большим стажем работы, что мешает 
ротации и омоложению кадров (22 % ). На стремительное старение инженерно - 
технических кадров указали 20,9 % опрошенных. И, наконец, 11,4 % менеджеров 
отметили факт оттока молодых креативных сотрудников. Данные исследования 
представлены в таблице № 1. 

 
Таблица 1 - Препятствия инновационному развитию предприятий,  

обусловленные кадровым ресурсом 
Наименование смысловой 
единицы 

Число 
высказываний  

 % от общего 
количества 
высказываний 

Кадры в проектном управлении 99 26,9 
Стабильность статуса  81 22 
Старение ИТР 77 20,9 
Кадры в целом 69 18,8 
Отток молодежи  42 11.4 
Итого  368 100 
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Заключение.  
Таким образом, мы можем констатировать, что выявленные затруднения 

порождаются демографическими, образовательными, социально - 
психологическими, управленческо - экономическими факторами жизни российского 
общества и имеют взаимосвязанный характер.  
Предприятие – это, прежде всего, человеческая система и учет выявленных 

затруднений может быть полезен при прогнозировании построения кадровой 
политики инновационных предприятий на макро - , мезо - и микроуровне. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ УРОВНЯ  

И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Аннотация. 
В данной статье рассматривается природа понятий "уровень жизни" и "качество 

жизни". Приводятся количественные и качественные показатели, помогающие 
определить благосостояние страны или региона, а также показатели, 
используемые для определения уровня и качества жизни населения. 
Ключевые слова. 
Уровень жизни, качество жизни, социально - экономическое развитие, 

потребности, потребительская корзина. 
 
Успешное развитие общества во многом зависит от социально - экономической 

политики страны, в которой особое внимание уделяется мероприятиям, 
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направленным на повышение уровня жизни людей. Для оценки социального 
благосостояния изучаются уровень и качество жизни населения в стране или 
отдельных регионах.  
По мнению многих экономистов, изучение характера и состояния уровня и 

качества жизни населения в России и ее отдельных регионах является важнейшей 
научной проблемой современности. Потому что именно уровень и качество жизни 
населения, как основные стандарты и ориентиры, определяют формирование 
экономической политики на любом уровне и мониторинг ее результатов [1]. 
Под уровнем жизни чаще всего понимают степень удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей, которые пользуются большим 
количеством товаров и услуг в единицу времени [2]. Знания об уровне жизни 
позволяют нам анализировать потребности, а удовлетворение потребностей очень 
важно для полноценной деятельности человека. 
Количественные и качественные показатели могут быть использованы для 

характеристики уровня жизни общества. Показатель понимается как 
характеристика изучаемого предмета, которую можно наблюдать и измерять, 
позволяя нам судить о других характеристиках, которые не могут быть получены 
путем прямого исследования.  
Показатели, используемые для определения уровня жизни, основаны на 

рекомендациях Организации Объединенных Наций. В этот перечень входят такие 
условия жизни, как: коэффициент рождаемости, смертность, ожидаемая 
продолжительность жизни; санитарно - гигиенические условия жизни, 
потребление продуктов питания, жилищные условия, возможности в области 
образования и культуры, условия труда и уровни занятости, баланс доходов и 
расходов, потребительские цены, доступность транспорта, возможности для 
развлечений, система социального обеспечения, обеспечение прав и свобод 
человека [1]. 
Перечисленные условия могут иметь не только количественную форму 

определения потребления каких - либо товаров и услуг. Поэтому не все, а только 
некоторые параметры могут быть использованы для оценки показателей уровня 
жизни населения.  
Основной задачей статистики уровня жизни населения является изучение и 

оценка социального благосостояния. Эти факторы определяют условия жизни 
населения, связанные с экономическим ростом.  
Понятие "качество жизни" шире, чем "уровень жизни", который определяет 

материальную безопасность. Качество жизни - это обобщенная социально - 
экономическая категория, представляющая собой обобщение понятия "уровень 
жизни", которое включает в себя не только уровень потребления материальных 
товаров и услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, 
продолжительность жизни, окружающие условия среды, морально - 
психологический климат и психологический комфорт [2]. 
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Для получения количественных данных, характеризующих качество жизни в 
стране или регионе, рассматриваются следующие показатели: конечные 
потребительские расходы; доля депозитов в расходах домашних хозяйств; 
денежные доходы на душу населения; доходы от трудовой и экономической 
деятельности домашних хозяйств; покупка валюты; покупка ценных бумаг; 
недвижимость; минимальная заработная плата; минимальная пенсия; 
минимальный бюджет потребления; минимальная стоимость жизни. Основные 
комплексные показатели жизни населения: соотношение доходов к расходам; 
отношение дохода на душу населения к прожиточному минимуму; степень 
бедности.  
После проведения необходимых расчетов и определения результатов уровня и 

качества жизни населения страны могут быть приняты меры по дальнейшему 
развитию социального обеспечения, то есть по повышению качества жизни 
населения. Это комплекс необходимых мер, сформулированных и реализуемых с 
помощью органов государственной власти, предприятий и населения страны, 
путем создания благоприятных условий для удовлетворения потребностей в 
рамках стремлений и возможностей. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможные направления совершенствования 
организации производства молока в рамках агропромышленного предприятия, в 
том числе: оптимизация управленческих и организационных процессов, 
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совершенствование кормовой базы, совершенствование процесса доения, 
оптимизация условий содержания, улучшение породного состава и т.д.  
Ключевые слова: производство молока, системный подход, совершенствование 

содержания, доения, кормления коров. 
Abstract: The article discusses possible directions for improving the organization of 

milk production within the framework of an agro - industrial enterprise, including: 
optimization of managerial and organizational processes, improvement of the feed base, 
improvement of the milking process, optimization of keeping conditions, improvement of 
breed composition, etc.  

Key words: milk production, systematic approach, improvement of the content, 
milking, feeding of cows. 

 
Актуальность темы статьи проявляется в том, что продукция молочного 

животноводства имеет важное значение для обеспечения продовольственной 
безопасности страны и регионов. В настоящее время сложно говорить о 
достаточном уровне самообеспеченности жителей РФ молоком: недостаточный 
уровень производства продукции животноводства связан с относительно малой 
плотностью поголовья скота и еще низкой продуктивностью [2, с. 78]. 
Таким образом, перед сферой молочного животноводства в РФ стоит актуальная 

задача - оптимизировать, усовершенствовать организацию производства молока. 
Именно данному вопросу посвящена статья. 
Характеризуя актуальность темы, необходимо также отметить особое место 

отрасли молочного животноводства в структуре АПК и продовольственного 
подкомплекса России. Отрасль молочного животноводства характеризуется не 
только высокой долей в производстве валовой продукции, но и большим влиянием 
на экономику сельского хозяйства, на уровень обеспеченности населения 
продуктами питания. 
Цель статьи – анализ возможностей и перспектив совершенствования 

организации производства молока на агропромышленном предприятии. 
При написании статьи использовались такие методы как: анализ литературных 

источников, изучение практического опыта сельскохозяйственных предприятий (на 
основе публикаций и информации, представленной на официальных ресурсах), 
разработка предложений на основе изученного материала. 
Прежде всего, отметим, что сельскохозяйственное производство 

характеризуется многообразием факторов, которые тесно переплетаются между 
собой и соответствующим образом опосредствуют течение различных процессов. 
На производство здесь оказывают влияние, в числе прочего, природные условия, 
изменения в технической оснащенности предприятий и обеспеченности рабочей 
силой, постановка новых задач в отношении количества и качества производимой 
продукции и др. [3, с. 133] 
Для совершенствования организации производства в сельскохозяйственной 

отрасли (в том числе – и организации производства молока) необходимо 
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использование современных разработок в области управления, использование 
новейших методов принятия решений, также следует повышать 
профессиональный уровень работников и руководителей в данной области. 
Совершенствование организации производства молока предполагает 

необходимость системного комплексного подхода к данной деятельности. Только 
на основе такого подхода могут быть достигнуты ощутимые результаты и 
возможно решение обозначенной в статье проблемы — преодоление 
недостаточного уровня производства молока в нашей стране. 
Необходимость системного подхода к совершенствованию производства молока 

связана со спецификой отрасли молочного животноводства: главным средством 
производства в данной отрасли являются животные, они не связаны 
непосредственно с землей, но земля служит территориальной базой для 
животноводческого комплекса. При этом молочное животноводство в 
значительной степени зависит от кормовой базы, источником которой является 
отрасль растениеводства. 
Необходимость системного подхода к совершенствованию производства молока 

связана со спецификой отрасли молочного животноводства: главным средством 
производства в данной отрасли являются животные, они не связаны 
непосредственно с землей, но земля служит территориальной базой для 
животноводческого комплекса. При этом молочное животноводство в 
значительной степени зависит от кормовой базы, источником которой является 
отрасль растениеводства. 
Для совершенствования организации производства молока необходим 

системный подход, включающий в себя комплекс различных воздействий, 
связанных как управленческими, так и с производственными процессами. 
Обозначим основные составляющие комплекса воздействий, направленных на 

совершенствование организации производства молока. 
1. Совершенствование организационных и управленческих процессов. 

Основные ориентиры в данном направлении: минимизация (оптимизация) затрат и 
максимизация прибыли производственной деятельности; максимально 
эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов на основе разработок 
управленческой науки; совершенствование организации труда с учетом 
современных условий хозяйствования на основе достижений научно - технического 
прогресса. При этом необходимо отметить, что не существует каких - либо 
универсальных решений в области совершенствования организации производства 
и управления в сфере молочного животноводства, каждое отдельное предприятие 
данного подкомплекса обладает собственной уникальной спецификой и к нему 
необходим индивидуальный подход на основе всестороннего изучения данной 
специфики. 

2. Интенсификация производства на основе улучшения породного состава 
животных, более полное использование генетического потенциала. Интенсивный 
путь развития обеспечивает рост производства за счет использования все более 



123

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

эффективных средств производства, более совершенных форм организации труда 
и технологических процессов, соответствующих достижениям научно - 
технического прогресса, за счет включения интенсивных факторов экономического 
роста. В этих целях следует решить две взаимосвязанные задачи: во - первых, 
улучшить породный состав молочного стада, во - вторых, обеспечить более полное 
использование генетического потенциала как имеющихся, так и вновь выводимых 
пород. 
В рамках данного направления можно сказать и о необходимости селекционно - 

племенной работы, которая предполагает формирование эффективной системы 
проверки и отбора по критерию качества быков - осеменителей, интенсификация 
использования быков - улучшателей, индивидуализация процесса подбора быков - 
производителей к маточному поголовью. Также в качестве рекомендации можно 
выделить использование искусственного осеменения маточного поголовья и 
формирование оптимальной структуры стада с точки зрения качества 
воспроизводства. 

3. Совершенствование кормовой базы, поскольку она в значительной степени 
определяет результаты производства молока. Общеизвестно, что рост 
производства продукции молочного животноводства невозможен без создания 
прочной кормовой базы. 
Совершенствование кормовой базы предполагает ряд механизмов: достижение 

сбалансированности кормления скота за счет использования инновационных 
разработок и использование местных ресурсов, внедрение необходимых 
биодобавок в кормовую базу, использование промежуточных и подсевных культур, 
оптимизация структуры кормовой базы на основе опытной работы и т.д. 
Также в кормопроизводстве большое значение имеет использование 

селекционно - технологических инноваций, например, производство 
высококачественного силоса из подвяленных трав с обязательным использованием 
консервантов, увеличение доли бобовых культур, оптимальные сроки уборки, 
создание долголетних культурных пастбищ, коренная перестройка работы 
комбикормовых заводов, позволившая резко улучшить качество 
концентрированных кормов, отвечающих продуктивности и генетическому 
потенциалу животных. 
Для совершенствования кормления необходимо использование 

дифференцированных рационов, сформированных в соответствии с 
физиологическим состоянием коров. Также необходимо применение методов 
контроля кормления, в том числе – использование кормораздатчиков. 

4. Важнейшее значение имеют и условия содержания коров. Основная 
рекомендация в данном направлении - беспривязное содержание животных всех 
возрастов [1, с. 77]. 
Также важно совершенствование процесса получения молока (процесса доения). 

В данном направлении в качестве рекомендации можно предложить доение в 
доильных компьютеризированных залах высокопроизводительными доильными 
установками; установка нового молочного оборудования по охлаждению молока. 
Хорошим вариантом является использование доильных установок «Карусель», 
поскольку они позволяют проводить обработку вымени после доения, что снижает 
уровень заболеваемости коров маститом. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что молочное животноводство является 
важнейшим составляющим элементом российского АПК и условием обеспечения 
национальной продовольственной безопасности. Совершенствование организации 
производства молока возможно на основе комплексного подхода, который должен 
включать в себя оптимизирующие воздействия на все элементы системы 
производства: управление, организация, технологические процессы, подход к 
кормлению, содержанию, доению, селекционно - племенная работа, 
воспроизводство и т.д. 
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Введение. В современном обществе значимую роль в экономике играют 

предприятия малого и среднего бизнеса. Для того чтобы такие предприятия 
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работали без сбоев в своей деятельности и без потерь важных и необходимых 
данных, создаются специальные программы, направленные на автоматизацию и 
учет бизнес - процессов [1]. 
На современном уровне развития автоматизация бизнес - процессов 

представляет собой один из подходов к управлению ими на основе применения 
информационных технологий. Этот подход позволяет осуществлять управление 
операциями, данными, информацией и ресурсами за счет использования 
компьютеров и программного обеспечения, которые сокращают степень участия 
человека в процессе, либо полностью его исключают. Несмотря на то, что 
автоматизация процессов может выполняться на различных уровнях, принципы 
автоматизации для всех уровней и всех видов процессов будут оставаться 
едиными. 
Актуальность темы обуславливается тем, что для эффективной работы 

организации необходимо в рамках системного подхода построить архитектуру 
предприятия в целом [2], произвести ее анализ, выявить «узкие места» и 
осуществить дальнейшую проработку проблемных моментов. 
Основная часть. При анализе архитектуры ООО «СМК - ПЛЮС» было 

определено, что в деятельности организации присутствуют недостаточно 
автоматизированные бизнес - процессы, которые можно улучшить, тем самым, 
повысив качество и эффективность работы конкретных отделов организаций. В 
качестве примера такого бизнес - процесса предполагается произвести улучшение 
процесса учета заявок на выполнение задачи [3]. 
В ООО «СМК - ПЛЮС» работают около 50 квалифицированных сотрудников 

ежегодно проходящие обучение в специальных учреждениях. Компания постоянно 
работает над расширением перечня предлагаемых услуг, ведется постоянный 
мониторинг рынка, чтобы иметь возможность предложить потребителю новейшее 
оборудование и современные решения. 
Организационная структура ООО «СМК - ПЛЮС» приведена на рисунке (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Структура ООО «СМК - Плюс» 
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В организации функционируют 4 основных отдела, каждый из которых имеет 
свою сферу деятельности и отвечает за конкретные задачи: отдел кадров, отдел 
снабжения, производственно - технический отдел (ПТО) и транспортный отдел 
(ТО). 
Все сотрудники подчинены непосредственно руководителю отдела, в котором 

они работают, а руководители в свою очередь подчинены генеральному 
директору. 
Производственно - технический отдел (ПТО) — это один из наиболее важных 

отделов строительного предприятия, так как именно в нем анализируют и 
оформляют большую часть документации, требующуюся на каждой стадии 
строительства объекта. Во главе ПТО стоит Главный инженер, который 
параллельно способен иметь в организации статус технического директора. 
Отдел снабжения выполняет работу по изучению нужд предприятия и 

предложений, имеющихся в данный момент на рынке, прогнозирует потребность 
компании в ресурсах, рассчитывает потребность в сырье и материалах, с учетом 
лимита на отпуск каждому отделу, оптимизирует производственные запасы. 
Транспортный отдел занимается организацией бесперебойного транспортного 

обслуживания подразделений предприятия и предприятия в целом для 
обеспечения ритмичной работы по выполнению планов производства и поставки 
при наименьших затратах, а также совершенствование работы транспортных 
подразделений предприятия, улучшение использования транспортных средств и 
повышение их экономичности. 
Отдел кадров осуществляет оптимизацию соотношения внутренних 

(перемещения внутри предприятия) и внешних сотрудников (прием новых 
сотрудников), разрабатывает критерии отбора персонала и распределяет новых 
работников по рабочим местам. Повышение квалификации персонала и его 
переподготовка также является одной из функций отдела кадров. Для 
осуществления этой функции отдел кадров: планирует меры по обеспечению 
уровня квалификации своих работников, выбирает формы обучения работников 
при повышении квалификации, организует повышение квалификации и 
переподготовку персонала на предприятии, а также определяет принципы, формы 
и сроки аттестации кадров. 
В ходе выполнения анализа ООО «СМК - Плюс», было выявлено, что 

предприятие является строительной организацией, основной задачей которой 
является строительно - монтажные работы. 
На основе построения диаграмм уровня контекстной модели архитектуры 

предприятия можно сделать вывод, что своевременная информированность о 
задачах и принятие решений очень важны для эффективной работы ООО «СМК - 
Плюс». Своевременно организованный процесс учета задач и проектных решений 
в организации, обеспечивает необходимую информационную почву для принятия 
важных решений в компании [4]. 
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Недостаточно хорошо спланированные и соответственно не качественно 
поставленная задача для удаленного сотрудника на объекте, причиняют большой 
урон при отчетности за конкретную задачу каждого сотрудника, в которую он 
включен. В том числе, менеджер производственно - технического отдела находясь 
в офисе, так как затрачивается большое время, отрывая людей от основной 
работы. Проблемной областью является производственно - технический отдел, так 
как данный отдел отвечает за процесс подготовки и реализации задач и проектов. 
Для дальнейшего исследования проблемы процесса учета заявок будет 

конкретизирована область на более детальных моделях представления. 
Рассмотрим производственно - технический отдел более детально. Главный 

инженер является руководителем отдела, а также нескольких других 
подконтрольных отделов. 
В соответствии с архитектурной моделью Захмана [4], ответ на вопрос «Как?» 

можно рассмотреть на процессно - событийной модели (рис 2). 
Для наглядного представления изменений в бизнес - процессе учета заявок 

после внедрения информационной системы была построена диаграмма цепочки 
процесса учета заявок и диаграмма информационных потоков [5] (рис. 3). 
Заключение. В соответствии с вышеизложенным, был разработан и затем 

реализован проект автоматизированной мобильной ИС учета заявок в ООО «СМК - 
ПЛЮС», которая в данный момент проходит апробацию в компании.  

 

 
Рисунок 2. Процессно - событийная модель 
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Рисунок 3. Описание процесса после внедрения приложения 
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Развитие цифровых технологий – главный драйвер инновационного развития и 

экономического роста, который позволил автоматизировать существующие 
процессы, внедрить совершенно новые бизнес - идеи и технологии, включая 
цифровые платформы и экосистемы, детальный анализ массивных данных, 
робототехнику и Интернет вещей. 
На сегодняшний день во всем мире идет глобализация всего информационного 

общества. Это дает большой толчок развитию информационных технологий и 
«цифровому скачку». Для изучения особенностей внедрения цифровых инноваций, 
необходимо определить и изучить понятие, представленное ниже. 
Цифровая инновация – это новое средство, использующее цифровые процессы, 

ресурсы и сервисы. Данные ресурсы и сервисы основаны [1]:  
 на технологиях больших данных;  
 на нейротехнологиях и искусственном интеллекте;  
 на системе распределенного реестра (блокчейн);  
 на новых производственных технологиях;  
 на компонентах робототехники и сенсорики;  
 на технологиях беспроводной связи, виртуальной и дополненной 

реальности и других технологиях, которые в правовых актах РФ отражены, как 
относящиеся к цифровым технологиям или к цифровой экономике. 
Сегодня цифровые инновации лежат в основе каждой успешной организации. 

Ведь основные задачи каждой компании основаны на необходимости повысить 
эффективность внутренних процессов, модернизировать их, чтобы производить 
лучше, быстрее и дешевле, чем у конкурентов; найти новые способы привлечения 
пользователей; производить и выводить на рынок новые, более перспективные 
товары и услуги. Именно для реализации этих целей и предназначен цифровой 
(электронный) рынок инноваций [2]. 
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Первое внедрение цифровых инноваций пришлось на автоматизацию 
существующих технологических процессов. Второе появление инновационных 
технологий было связано с развитием компьютерных сетей, особенно Интернета, 
сотовой связи и формированием социальных сетей. Сегодня цифровые инновации 
меняют бизнес - модель компаний, появляются совершенно другие формы деловой 
активности, повышающие их эффективность и снижающие затраты на ведение 
бизнеса. 
На сегодняшний день задача обеспечения безопасности людей, а также 

государства и компаний стала возможной не только благодаря высокому уровню 
развития цифровых технологий, но и наличию высококвалифицированных 
специалистов в сфере искусственного интеллекта и машинного оборудования. 
На сегодня Российская Федерация занимает 41 - е место по готовности к 

цифровой экономике, отставая от таких лидирующих стран, как Сингапур, 
Финляндия, Швеция, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, 
Великобритания, Люксембург, Япония. Если же посмотреть на проблему с точки 
зрения экономических и инновационных результатов использования цифровых 
технологий, то Российская Федерация занимает 38 - е место с большим 
отставанием от лидирующих стран. Столь значительный отрыв в развитии 
цифровой экономики от мировых лидеров в настоящее время обусловлен 
пробелами в цифровой экономике России и недостаточно хорошей средой для 
ведения бизнеса и инноваций, а так же, как следствие, низким уровнем 
использования цифровых технологий в структуре бизнеса [3]. 
Необходимо отметить, что Россия по - прежнему отстает от ведущих стран по 

уровню развития цифровых инноваций. Глобализация мировой экономики ставит 
перед нашей страной задачу, суть которой заключается в скорейшем внедрении 
цифровых технологий, способствующих все более полному удовлетворению 
потребностей человека и общества в целом. Полагаем, что успешному 
формированию цифровой экономики в России, развитию рынка инноваций будет в 
значительной степени способствовать программа «Цифровая экономика РФ». 
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В современном мире с каждым годом все острее чувствуется необходимость 

внедрения нововведений– инноваций. Быстроразвивающиеся технологии, большая 
конкуренция, непостоянность спроса и это самая малая часть факторов, которые 
напрямую влияют на развитие любой сферы, тем самым обуславливая 
необходимость введения инноваций. Не является исключением и строительная 
отрасль, хоть и многие считают ее консервативной сферой.  
Инновации – это не что иное, как эффективное средство в конкурентной борьбе, 

приводящее к уменьшению стоимости продукции, росту инвестиций, улучшению 
репутации компании производителя, и позволяющее организации занять 
стабильное положение на уже существующих и новых внешних и внутренних 
рынках [5]. 
По данным «Global Center for Business Digital Transformation, Digital Vortex 2021» 

был составлен список уровня внедрения новых технологий в разные сферы. На 
сегодняшний день строительная отрасль отстает от других областей, только 12 
место. Но, несмотря на это, строительная отрасль активно внедряет инновации, по 
мнению экспертов, сильным толчком для этого послужила пандемия короновируса. 
Мотивацией для применения новых технологий в любой сфере в первую 

очередь является стремление к преимуществу среди конкурентов. Поэтому лишь 
организации, которые одним из первых внедрили инновации, могут уменьшить 
издержки производства, вследствие чего укрепить свои позиции.  
Инновации, применяемые в строительной сфере, направлены на улучшение 

технико - экономических показателей строительства. 
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Выделяют три типа тенденций в сфере инноваций: 
1 тип. Краткосрочные инновации, в данном случае новые технологии будут 

широко применятся в течение 3 - 5 лет. 
2 тип. Среднесрочные инновации, в таком случае новые технологии будут 

широко применятся в течение 5 - 10 лет. 
3 тип. Долгосрочные инновации, в этом случае новые технологии найдут свое 

применение не ранее чем 10 лет. 
Также стоит отметить факторы, сдерживающие внедрение новых технологий в 

строительную отрасль [1]: 
 - нежелание использовать инновации со стороны строительных компаний, 

поскольку это ведет к изменению организационно - управленческой системы, 
влияет на производственный цикл; 

– научные и технологические инновации требуют эффективной системы 
обучения персонала, прием на работу специалистов высокой квалификации, 
изменению кадровой политики и мотивации; 

– системность инновационного процесса затрагивает другие функциональные 
области деятельности строительной компании, что влечет дополнительные 
финансовые и материальные затраты. 
Но на сегодняшний день, внедрение новых технологий – это скорее вопрос 

конкуренции. Ведь, именно инновации совершенствуют строительную площадку и 
увеличивают прибыль, а также позволяют выигрывать проектные тендеры. 

1. Искусственный интеллект. 
Искусственный интеллект (ИИ) – это цифровое воспроизведение процессов 

сознательной активности человека и социума в целом в части творческой 
обработки и рассуждений на основе нетривиально формализуемой информации в 
условиях временных и ресурсных ограничений неопределенности и неполноты 
исходных данных, создающее кибернетические объекты, способные 
самостоятельно ставить цели и их достигать с качеством не ниже среднего 
специалиста, способное в перспективе заменить существующие виды деятельности 
и профессии [2]. 
Применение ИИ (искусственный интеллект) в сфере строительства обусловлено 

следующими преимуществами: 
1. Лучшее проектирование зданий. 
2. Избежание лишних (нежелательных) расходов. 
3. Снижение рисков. 
4. Правильное распределение рабочей силы. 
ИИ позволяет избежать риски связанные с травмированием рабочих, повышать 

точность выполнения работ и быстро анализировать большой объем данных.  
Сегодняшний уровень внедрения ИИ один из самых низких: 10 позиция из 12, по 

данным McKinsey. Однако в строительстве уже активно используют строительных 
роботов, дроны и 3 - D печать. 

2. BIM - технологии. 
Информационная модель объекта (BIM, Building Information Model или Building 

Information Modeling) – это согласованная, взаимосвязанная и скоординированная 
числовая информация о проектируемом или уже существующем объекте 
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строительства, имеющая геометрическую привязку и поддающаяся расчетам и 
анализу [6]. 

BIM - технологии позволяют автоматизировать рутинные операции, вследствие 
чего, сокращаются затраты. На рисунке 1 представлено, как применение BIM - 
технологий может улучшить и облегчить процесс строительства, реконструкции и 
капитального ремонта. 
Во внедрении BIM - технологии заинтересовано государство, которое сможет 

получать актуальную и полную информацию о строительном объекте в цифровом 
виде, что способствует упрощению и ускорению процессов согласования 
документации и формированию единой базы данных [9]. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 1. Возможности BIM - технологий. 
 

Основные факторы, которые препятствуют внедрению BIM - технологий в 
России: 

1. Отсутствие понимания BIM - технологий. 
2. Высокие вложения, в самом начале проекта. 
3. Необходимость формирования единой базы данных. 
На рисунке 2 представлены сколько процентов застройщиков в разных странах 

используют BIM - технологии. Исходя из этого, можем сделать вывод, что Россия 
пока отстает (12 % ), однако именно в Росси предпринимаются самые активные 
государственные действия, направленные на внедрение BIM - технологий. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 2. Количество застройщиков использующих BIM - технологии. 
 

Постановление Правительства от 5 марта 2021 года № 331, устанавливает, что с 
1 января 2022 года при заключении договора о подготовке проектной 
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документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта, 
финансируемого с привлечением бюджетных средств, использование BIM - 
технологий становится обязательным для заказчика, застройщика, технического 
заказчика и эксплуатирующей организации.  
Похожее постановление уже применяется в Австрии при строительстве 

общественных зданий с целью контроля бюджета. 
3. Новые материалы. 
На текущем рынке строительных материалов лидирующие позиции занимают 

«традиционные» материалы, только усовершенствованные. 
Типы строительных материалов по уровню инновации [4]: 
 - Усовершенствование традиционных материалов и существующих 

характеристик; 
 - Новые составные элементы (комбинации материалов) для создания новых 

свойств; 
 - Принципиально новые материалы. 
Новые материалы, которые стали набирать свою популярность в 2021 году: 

Умные стеклянные окна (умное стекло, которое меняет свою теплопроводность в 
зависимости от воздуха в здании), самовосстанавливающийся бетон (отличается от 
обычного бетона, наличием в составе ракушечный минерал – перламутр) и другие. 

4. Зеленые стандарты. 
В последние десятилетия в мире растет спрос на экологичное жилье, офисные 

здания и промышленные объекты. У строительной индустрии возникла 
потребность в выработке четких и понятных критериев экологичности 
строительства, которые задавали бы необходимые ориентиры проектировщикам и 
ограждали рынок от недобросовестных игроков [3]. 
На сегодняшний большое влияние имеют такие системы стандартов, как BREEAM 

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method), LEED (The 
Leadership in Energy and Environmental Design), SB - Tool, DGNB (Deutsch Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen).  
Каждый из этих стандартов имеют свою шкалу оценок: 
 - BREEAM 
 Pass (Сертифицирован) рейтинг 30 - 44 % ; 
 Good (Хорошо) рейтинг 45 - 54 % ; 
 Very good (Очень хорошо) рейтинг 55 - 69 % ; 
 Excellent (Отлично) рейтинг 70 - 84 % ; 
 Outstanding (Превосходно) рейтинг ≥ 85 % . 
 - LEED 
 LEED Certified рейтинг 40 - 49 % ; 
 LEED Silver рейтинг 50 - 59 % ; 
 LEED Gold рейтинг 60 - 79 % ; 
 LEED Platinum рейтинг >80 % . 
 - DGNB 
 Бронза 
 Серебро 
 Золото 



135

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

На сегодняшний день в России число сертифицированных зданий достигло 
только до 177, если же сравнивать с другими, например Дубай – 1500, Абу - Даби – 
22 400, Лондон – 3 000 и другие, сильно отстает. 
На рисунке 3 представлены основные составляющие, используемые при 

определении рейтинга зданий по его экологичности, т.е. для присвоения зеленого 
стандарта. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 3. Основные составляющие «Зеленого здания». 
 

Развитие новаторских идей, современных технологий и продуктов в виде 
инновационных проектов, нацеленных на выявление и популяризацию достижений 
в области инноваций в строительстве, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, реконструкции, является одной из главных задач. 
Внедрение современных технологий в строительстве позволит: снизить 
себестоимости строительства (конструкционных элементов); увеличить 
рентабельности работ; изменить эксплуатационные характеристики зданий и 
сооружений; повысить энергетическую эффективность зданий и сооружений; 
создать новые и нестандартные технические решения [7]. 
В заключение можно сказать, что отрасль строительства сложно поддается 

новым технологиям. Хоть 2020 год был сложным, именно последствия 
коронавируса подтолкнули многие сферы к внедрению новых технологий. 
Насколько вперед пойдет строительная индустрия покажет только время, но 
сейчас уже ясно одно, преимущество у тех компаний, которые решились к 
инновациям. 
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 БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ ООО «Ашан» 
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OF BUSINESS PROCESSES OF LLC «Auchan» 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены и оценены бизнес - процессы предприятия, а также 

разработано мероприятие по совершенствованию стратегии развития бизнес - 
процессов. 
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Введение. 
Высокий уровень конкуренции на российских и мировых рынках вынуждает 

компании применять технологии и разработки для получения конкурентных 
преимуществ. Применение технологий позволяет стимулировать сбыт, 
создавать условия для принятия эффективных управленческих решений. 
Процесс – набор действий, направленных на достижение результата [1]. 
Бизнес - процесс – производственный процесс организации связи [2]. 
Совершенствование стратегии развития бизнес - процессов – план или 

программа изменений, связанных с необходимостью улучшения внешней или 
внутренней деятельности компании. 
Стратегия совершенствования бизнес - процессов базируется на 

стратегических целях организации и внедряется через проекты изменений. 
Такими проектами могут выступать внедрение инноваций, технологий, 
программных продуктов, изменение организационной структуры, обучение 
персонала и др. 
Цели и задачи. 
Целью работы является совершенствование стратегии развития бизнес - 

процессов ООО «Ашан». Задачи работы: 
 оценить бизнес - процессы ООО «Ашан»; 
 разработать мероприятия по совершенствованию бизнес - процессов в 

соответствии со стратегическими целями компании ООО «Ашан». 
Результаты. 
Общество с ограниченной ответственностью «Ашан» представляет собой 

сеть розничных предприятий с товарами низкого ценового диапазона, 
отвечающую всем предпочтениям российских потребителей. Залогом успеха 
предприятия стали следующие принципы: максимальное удовлетворение 
потребностей клиентов, учет человеческого фактора и постоянное развитие 
[3]. 
Стратегия, которой придерживается ООО «Ашан» – это корпоративная 

стратегия. Корпоративная стратегия представляет собой комплекс мер, 
который обозначает вектор развития компании и сферы ее деятельности. 
Одной из основных целей данной стратегии является – оптимизация 
существующей организационной структуры предприятия. 
На данный момент компании находится в сложной ситуации, и 

деятельность предприятия ухудшается низкими темпами. Выручка «Ашан» 
снижается третий год подряд. По сравнению с прошлым годом, показатель 
снизился на 8 % - до 270,66 млрд. руб. с 294,32 млрд. руб. Объёмы продаж 
продолжают уменьшаться: дорожает продукция, поставляемая в магазины, а 
также сокращается покупательная способность населения.  
В связи с этим, необходимо провести анализ управления структурой бизнес 

- процессов ООО «Ашан» для дальнейшего совершенствования стратегии 
развития. 
Бизнес - процессы ООО «Ашан» отражены в его организационной 

структуре (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Ашан» 

Источник: разработано автором 
 
ООО «Ашан» имеет линейно - функциональную структуру управления, 

состоящую из категорий работников, выполняющих следующие функции: 
 административно - управленческие; 
 торгово - оперативные; 
 вспомогательные. 
Система управления персоналом, созданная на ООО «Ашан», должна 

способствовать достижению общей цели организации и решению таких задач, как:  
 обеспечение предприятия розничной торговли персоналом с достаточным 

уровнем опыта и квалификации; 
 создание необходимых условий труда для достижения наиболее высоких 

показателей эффективности; 
 поддержание связи между работниками всех уровней. 
Представим в виде рисунка 2 схему бизнес - процессов ООО «Ашан». 
 

 
Рисунок 2 – Схема бизнес - процессов ООО «Ашан» 

Источник: разработано автором 
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Более детально имеет смысл рассмотреть основные бизнес - процессы ООО 
«Ашан». В таблице 1 представлены подпроцессы основных бизнес - процессов, а 
также должностные лица, которые несут ответственность за них. 

 
Таблица 1 

Название основного 
бизнес - процесса 

Подпроцессы Должностные лица 

1. Закупка товара Изучение спроса Руководитель сектора 
по продажам прод. 
товаров; 
Руководитель сектора 
по продажам непрод. 
товаров  

Анализ конъюнктуры 
рынка и выбор 
поставщиков 

Прогнозирование 
закупок 

Контролер управления 

Разработка схемы 
доставки товаров 
Расчет с поставщиками 
и регулирование 
исполнения договорных 
обязательств 

Оператор БД; 
Менеджер по заказам; 
Бухгалтер 

Регулирование 
ассортиментной 
политики 

Директор по продажам 
прод. товаров; 
Директор по продажам 
непрод. товаров 

2. Регулирование 
товарных запасов 

Приемка и 
складирование товаров 

Менеджер по заказам 

Комплектация и 
подготовка товаров к 
продаже 

Фасовщик; 
Работник торгового зала 

Учет, анализ и 
регулирование 
товарных остатков 
 

Менеджер по заказам 

3. Реализация 
товаров 

Ценообразование Директор гипермаркета; 
Ассистент директора 

Сегментация 
потребителей 

Директор по продажам 
прод. товаров; 
Директор по продажам 
непрод. товаров 
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Определение способа 
реализации товаров 

Руководитель сектора 
по продажам прод. 
товаров; 
Руководитель сектора 
по продажам непрод. 
товаров 

Мерчандайзинг Работники торгового 
зала 

Прием и обработка 
заказов 

Менеджер кассы; 
Сотрудники кассы 

Предоставление 
послепродажного 
сервиса 

Менеджер направлений 
по прод. товаров; 
Менеджер направлений 
по непрод. товаров 

Измерение 
удовлетворенности 
потребителей 

Менеджер направлений 
по прод. товаров; 
Менеджер направлений 
по непрод. товаров 

Проведение промоакций Руководитель сектора 
по продажам прод. 
товаров; 
Руководитель сектора 
по продажам непрод. 
товаров 

Источник: разработано автором 
 

Структура бизнес - процессов, представленная на предприятии ООО «Ашан» не 
является оптимальной. В первую очередь это связано с разрозненностью 
загруженности и выполнения им либо слишком большого объема обязанностей, 
либо недостаточного объема обязанностей. Иными словами, одни сотрудники 
выполняют большой объем работ, в то время как другие – наоборот. 
Предприятие имеет существенные проблемы с организацией операционной 

деятельности. Чтобы решить данные проблемы, необходимо разработать 
мероприятие по совершенствованию бизнес - процессов ООО «Ашан». 
В связи с тем, что организационная структура в ООО «Ашан» построена 

некорректно, это значит, что бизнес - процессы на предприятии выстроены 
неэффективно, а, как следствие, предприятие несет убытки от операционной 
деятельности. Поэтому было разработано мероприятие по изменению 
организационной структуры ООО «Ашан», а именно – пересмотр списка 
должностей; устранение должностей и введение новых. 
Модернизированная организационная структура ООО «Ашан» представлена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Модернизированная организационная структура ООО «Ашан» 

Источник: разработано автором 
 
В связи с модернизацией организационной структуры ООО «Ашан», следует 

перераспределить должностные лица, ответственные за основные бизнес - 
процессы, а также их подпроцессы. Данное перераспределение представлено в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Название основного 
бизнес - процесса 

Подпроцессы Должностные лица 

1. Закупка товара Изучение спроса Специалисты отдела 
маркетинга 

Анализ конъюнктуры 
рынка и выбор 
поставщиков 

Специалисты отдела 
маркетинга 

Прогнозирование 
закупок 

Контролер управления 

Разработка схемы 
доставки товаров 

Контролер управления 

Расчет с поставщиками 
и регулирование 
исполнения договорных 
обязательств 

Менеджер по заказам; 
Бухгалтер 

Регулирование 
ассортиментной 
политики 

Руководитель отдела 
продаж 

2. Регулирование 
товарных запасов 

Приемка и 
складирование товаров 

Менеджер по заказам; 
Менеджеры 
направлений 
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Комплектация и 
подготовка товаров к 
продаже 

Фасовщик; 
Работники торгового 
зала 

Учет, анализ и 
регулирование 
товарных остатков 

Менеджер по заказам; 
Менеджеры 
направлений 

3. Реализация 
товаров 

Ценообразование Директор гипермаркета; 
Заместитель директора 

Сегментация 
потребителей 

Руководитель отдела 
продаж 

Определение способа 
реализации товаров 

Руководители секторов 

Мерчандайзинг Работники торгового 
зала 

Прием и обработка 
заказов 

Кассиры 

Предоставление 
послепродажного 
сервиса 

Менеджеры 
направлений 

Измерение 
удовлетворенности 
потребителей 

Менеджеры 
направлений 

Проведение промоакций Руководители секторов 
Источник: разработано автором 

 
Заключение. 
В ходе работы были оценены основные бизнес - процессы ООО «Ашан». При 

оценке были обнаружены проблемы у предприятия, связанные с организацией 
операционной деятельности. 
Чтобы устранить выявленные проблемы в организации бизнес - процессов было 

предложено мероприятие по изменению организационной структуры ООО «Ашан», 
а именно – пересмотр списка должностей; устранение должностей и введение 
новых. 
Мероприятие предполагает изменение и усовершенствование основных бизнес - 

процессов. При реализации предложенного мероприятия произойдет снижение 
затрат предприятия. 
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SEO оптимизация  это цифровая практика повышения качества и количества 
посетителей необходимого сайта с помощью обычных результатов поисковых 
систем. 
Различают три широких категории SEO в зависимости от применяемых 

технологий. Они называются «черная шляпа», «белая шляпа» и «серая шляпа» 
SEO.  
Белая SEO – это любая практика, которая повышает эффективность поиска на 

странице результатов поисковой системы (SERP), придерживаясь политики этой 
поисковой системы. С точки зрения Google, методы «белой шляпы» следуют своим 
руководствам, опубликованным самостоятельно. Некоторые примеры тактики 
белой SEO включают использование ключевых слов, обратных ссылок, построение 
ссылок и написание контента, который фокусируется на релевантности, 
органическом ранжировании и вовлечении аудитории.  
Тактика «черной шляпы». SEO  это отклоненная практика, которая повышает 

рейтинг страниц в поисковой выдаче, противореча условиям обслуживания этой 
поисковой системы. «Черная шляпа» SEO занимается именно теми вещами, 
которые в Руководстве Google специально упоминаются как вещи, которые не 
должны быть сделаны. Некоторые примеры включают использование спам - 
ссылок, использование наполнения ключевыми словами, автоматизацию контента, 
страницы дверей, маскировку, а также использование скрытого текста и скрытых 
ссылок. 

 «Белая шляпа» SEO предпочтительнее «черной» в том смысле, что эти 
практики являются этическими и устойчивыми. Практика «черной шляпы» 
эффективна, но сопряжена с риском и может стать причиной сообщения о спаме 
на сайте.  
Наряду с этими двумя методами SEO - продвижения, существует также «серая 

шляпа» SEO. Это практика SEO, которая остается «плохо определенной» и 
«опрометчивой» из - за опубликованных руководств в поисковых системах. «Серая 
шляпа» включает в себя покупку доменов с истекшим сроком действия и 
добавление в них нового контента, чтобы воспользоваться его более высоким 
рейтингом, постоянные изменения в дизайне или структуре сайта без добавления 
нового информативного контента, а также добавление поля для комментариев, где 
спам - ссылки могут нанести вред вашим усилиям по созданию обратных ссылок и 
привести к штрафам Google.  
Таким образом, эти три типа техник SEO, которые маркетологи используют для 

улучшения органического рейтинга страниц бренда, всегда будут пользоваться 
популярностью, а также компании цифрового маркетинга всегда будут предлагать 
использовать SEO - методы. Они могут занять больше времени для получения 
результатов, но они не будут противоречить ни одному из правил Google и, 
следовательно, не будут требовать штрафов, таких как понижение рейтинга или 
полное запрещение сайта. Эти риски делают SEO в белой шляпе более 
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предпочтительным методом оптимизации по сравнению с SEO в черной шляпе и 
SEO серой шляпы. Поэтому не имеет смысла попадать на плохую сторону Google.  
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДОПУСТИМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена одной из актуальных проблем, стоящих 

перед уголовно - процессуальным правом России - проблемы доказательств. В 
уголовном процессе восстановление событий, которые произошли в прошлом, 
осуществляется опосредствованным путем. Средством в этом случае могут 
выступить доказательства. Они, как сведения о произошедших событиях, 
формируются, основываясь на свойстве любого явления или предмета, изменяться 
или сохранять какие - либо следы (отпечатки) при воздействии на него другого 
предмета или явления. Воссоздание преступления на материальных объектах и в 
правосознании человека, использующиеся для выяснения обстоятельства 
преступления при производстве по какому - либо уголовному делу, становятся 
доказательствами.  
Ключевые слова: Уголовный процесс, понятие, классификация доказательств 

в уголовном процессе, недопустимые доказательства. 
 
Суть доказательства в рамках уголовного дела состоит в том, что им является 

сведения, непосредственно полученные в предусмотренной уголовно - 
процессуальным законодательством форме от материального объекта, 
отразившего признаки прошлого события. К таким сведениям относятся знания, а 
также представления о чем - либо. 

Доказательство нельзя просто взять и собрать как данность, исходя из прямого 
назначения слова «собрать». Доказательство – это всегда процесс рассуждений, 
суждений и умозаключений, путем которых выводится какое - либо положение, т.е. 
подтверждается то или иное обстоятельство. Доказательство – это не только 
различные процессуальные документы следственных действий, на которые суды 
довольно часто обращают внимание при вынесении приговора. Так, например, 
вина гражданина И. в совершении преступления подтверждается протоколом 
допроса свидетеля Г. Сам процессуальный документ является всего лишь листом 
бумаги, содержащим сведения об определенных обстоятельствах дела, которые и 
являются доказательством. 

Обнаружение доказательств заключается в выдвижении и проверке 
криминалистических версий, то есть предположений о том, кто, когда и 
каким образом совершил преступление, а также в каком месте и у кого какие 
конкретно доказательства могут быть обнаружены1. Некоторые авторы не 
                                                            
1 Коврига З.Ф. Уголовно - процессуальная ответственность [Текст]:монография / З.Ф. 
Коврига. – Воронеж: Изд - во Воронеж. ун - та, 1984. – 191 с. 
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наделяют как отдельный элемент построение следственных версий2. О. В. 
Левченко считает, что криминалистическая версия является методом поиска 
и познания3. Аргументация сторонников выделения в самостоятельные 
элементы процессе доказывания «обнаружения» и «собирания» 
доказательств, например, С. А. Грачева, не убедительна. По его мнению, 
когда у следователя появляется информация о том, что у одного из 
участников процесса нужно провести обыск в целях выявления и изъятия 
предметов, имеющих какое либо значения в деле (доказательств), которые 
могут быть последним уничтожены, то он принимает решение о 
производстве обыска. При положительных результатах этого следственного 
действия (в случае, если при обыске обнаружены какие либо предметы или 
документы, для обнаружения и изъятия которых он проводился) имеет место 
собирание доказательств. А при отрицательных результатах обыска, 
несмотря на проводимое обнаружение доказательств, они собраны не были.4 

Вместе с тем, данные утверждение является несостоятельным в связи с тем, что 
любой результат, как положительный, так и отрицательный – фиксируется в 
протоколе следственных действий. Доказательственное значение, в данном случае 
протокол, будет иметь значение независимо от результатов, потому что будет 
устанавливать либо наличие, либо отсутствие обстоятельств, подлежащих 
доказыванию. 

В качестве самостоятельных элементов выделяют фиксацию и закрепление 
доказательств. Неординарность данного выделения довольно очевидна. Следует 
согласиться с позицией Строговича М.С., Шейфера5С.А., Плетнева В.6, а также 
иных ученых, рассматривающих закрепление доказательств как неизбежную часть 
их собирания. Без надлежащим образом оформленной процессуальной фиксации 
полученных в рамках процессуальных действий данных невозможно говорить о 
преобразовании существующих следов преступления в уголовно - процессуальные 
доказательства7. Учитывая изложенное, собирание доказательств может быть 
                                                            
2 Громов Н.А. Оценка доказательств в уголовном процессе [Текст] / Н.А. Громов, С.А. 
Зайцева. – Москва: Изд - во ПРИОР, 2002. – 124 с. 
3 Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе [Текст]: учебно - практич. пособие / 
В.А. Лазарева. – 4 - е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2013. – 359 с. 
4 Доктринальная модель уголовно - процессуального доказательственного права 
Российской Федерации и комментарии к ней [Текст] / [А.С. Александров и др.]. – Москва: 
Юрлитинформ, 2015. – 299 с. 
5 Строгович М. С. Материальная истина и судебные доказательства в советском 
уголовном процессе [Текст] / М. С. Строгович. – Москва: изд - во Акад. наук СССР, 1955. – 
384 с. 
6 Проблемы современного уголовно - процессуального доказательственного права [Текст]: 
монография / А.П. Попов, И.А. Попова, И.А. Зинченко. – Пятигорск: Рекламно - 
информационное агентство на КМВ, 2019.– 196 с. 
7 Ведищев Н. П. Типичные ошибки и последствия процессуальных нарушений при 
производстве по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных 
заседателей (российская и конвенционная практика) [Текст]: монография / Н. П. Ведищев. 
– Москва: Юрлитинформ, 2020. – 352 с. 
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признано оконченным лишь после надлежащего их оформления в материалах 
уголовного дела, то есть в соответствии с уголовно - процессуальным 
законодательством.  

Кроме того, аудио, либо видеосъемка результатов следственных действий, или 
иных использованных при производстве по уголовному делу научно - технических 
средств, не является самостоятельным способом фиксации доказательств, 
поскольку сам факт их применения, условия и результаты в обязательном порядке 
отражаются в протоколе определенного процессуального действия, указанное 
регламентировано положениями ч. 5 ст. 166 УПК РФ. При значительном 
расхождении их содержания необходимо разрешить вопрос о приобщении 
материальных результатов, применения научно - технических средств в качестве 
самостоятельных источников доказательств по делу – то есть вещественных 
доказательств. 

По мнению Шейфера С.А., более правильным будет говорить не о собирании, а о 
формировании доказательств8, поскольку необходимо рассматривать данный 
процесс с позиции теории отражения, который состоит из следующих 
составляющих: 
  Непосредственно поиск источника; 
  Извлечение информации, которая относится к расследуемому 

преступлению; 
  Фиксация полученных доказательств в материалах уголовного дела. 
Говоря о собирании доказательств, необходимо представлять их формирование - 

преобразование следов преступления путем предусмотренных законом процедур в 
уголовно - процессуальные доказательства9. 

Термин «собирание доказательств», используемый в уголовно - процессуальном 
законе (ст. 86 УПК РФ), не только емок, но и привычен и лаконичен, так что вряд 
ли нужно отказываться от этого термина. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обнаружение, закрепление, 
собирание и фиксация доказательств, являются неразъединимые составляющие 
части единого элемента процесса доказывания. В своем единстве они придают 
процессу упорядоченный характер и быстроту. 

Согласно ст. 86 УПК РФ доказательства в рамках производства по уголовному 
делу могут собираться при помощи: 

1. Следственных действий (гл. 24 - 27, ст. 115 - 116 УПК); 
2. Процессуальных действий; 
3. Истребования доказательств, которые имеют отношение к делу, у 

учреждений и организаций и их должностных лиц; 

                                                            
8 Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 
правового регулирования [Текст] / С. А. Шейфер. – 2 - е изд., испр. и доп. – Москва: 
Норма: ИНФРА - М, 2014. – 239 с. 
9 Шейфер С. А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном 
процессе [Текст] / С. А. Шейфер. – Москва: РИО ВЮЗИ, 1972. – 130 с. 
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4. Представления доказательств по собственной инициативе участниками 
процесса или их представителями (ч. 2 ст. 86 УПК), общественными 
объединениями, должностными лицами учреждений и организаций. 
Частным случаем четвертого способа является собирание и представление в 

уголовный процесс доказательств защитником, который: 
  вправе потребовать от учреждения, организации предметы, документы и 

иные сведения, имеющие отношения к делу, с целью их приобщения к материалам 
уголовного дела либо для использования в процессе доказывания в суде; 
  вправе опрашивать разных лиц об обстоятельствах предмета доказывания, 

с целью внесения ходатайства об их допросе следователем либо судом в качестве 
какого - нибудь участника уголовного судопроизводства. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Аннотация: в настоящее время особенно остро стоит проблема преступности 

несовершеннолетних. Данная категория граждан являются резервом для взрослой 
преступности, что негативно будет отражаться на здоровье всего общества в 
целом. В данном аспекте со стороны государства должны приниматься 
эффективные меры для предупреждения и пресечения преступлений среди 
подростков, а так же разработка действенных мер профилактической 
направленности. В представленной статье рассматриваются основные 
профилактические мероприятия, которые позволяют сделать процесс воспитания 
несовершеннолетних более благотворным, оказывать на них положительное 
воздействие и способствовать снижению преступности среди данной категории 
граждан. 
Ключевые слова: преступление, подросток, несовершеннолетние преступники, 

профилактика, предупреждение. 
Resume: at present, the problem of juvenile delinquency is especially acute. This 

category of citizens is a reserve for adult crime, which will negatively affect the health of 
the whole society as a whole. In this aspect, the state should take effective measures to 
prevent and suppress crimes among adolescents, as well as the development of effective 
preventive measures. The presented article examines the main preventive measures that 
make it possible to make the process of educating minors more beneficial, to have a 
positive impact on them and to help reduce crime among this category of citizens. 

Key words: crime, teenager, juvenile criminals, prevention, prevention. 
 
В настоящее время проблемы преступности подрастающего поколения наиболее 

актуальны для всех стран мира. Решению данной проблемы уделяют повышенное 
внимание не только учёные, но эксперты, ведущие политики как в России, так и в 
зарубежных странах. Особое значение имеет исследование социальной среды, в 
которой воспитывается и растёт ребёнок, поскольку именно окружение, 
окружающая среда оказывает огромное воздействие на формирование преступной 
направленности личности [1, с. 81]. 
Среди основных причин, которые наиболее воздействуют на формирование 

преступной направленности личности, выделяются следующие: 
– неэффективная профилактическая система государственных органов власти, 

которая направлена на предупреждение роста преступности среди 
несовершеннолетних; 
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– слабая общественная работа с данной категорией граждан; 
– не имеется воспитательной направленности современной системы 

образования; 
– слабая система безопасности образовательных учреждений; 
– неэффективная межведомственная работа, которая направлена на 

противодействие росту преступлений среди несовершеннолетних; 
– неэффективная система уголовной или административной ответственности за 

совершенные преступления; 
– не имеется эффективной системы пробации.  
Учёные также подчеркивает, что негативные проявления системы 

экономического социального и культурного развития, трансформация современной 
демографической системы, в первую очередь негативно отражаются на наиболее 
незащищенной части населения – на детях и подростках. Кроме этого обращается 
внимание на то, что в современной Российской Федерации не имеется действенных 
механизмов реализации политики воспитания подрастающего поколения, охраны 
их здоровья, отдыха, а также слабая государственная поддержка семей. 
Также стоит отметить влияние Интернета на преступность среди 

несовершеннолетних. Согласно статистике, большинство российских детей 
бесконтрольно выходят в интернет. Около 80 % детей пользуются всемирной 
паутиной, используя отдельные компьютеры в своей комнате или используя 
мобильные телефоны или планшеты. Так называемый «родительский контроль» – 
это скорее формальность, чем реальная защита от существующих угроз в 
Интернете. Большинство современных подростков сегодня имеют профиль в 
социальных сетях, и каждый шестой из них «дружит» с более чем 100 
пользователями Интернета. Многие дети и подростки одновременно после 
нетворкинга встречаются со своими виртуальными друзьями в автономном 
режиме. 
Таким образом, в настоящее время назрела острая потребность 

совершенствования профилактических мероприятий, которые будут 
способствовать своевременному выявлению и предупреждению негативных 
факторов, оказывающих на формирование антисоциального поведения личности.  
В основании предупреждения преступности среди несовершеннолетних должны 

находиться основополагающие принципы предупреждения преступности в целом. 
Можно обозначить следующие основные направления решения проблем 
совершенствования профилактики правонарушений среди подрастающего 
поколения: 

– гуманизация превентивной практики, доминирование защитных мер над 
мерами наказания; 

– совершенствование социально - психологического воздействия на 
подрастающее поколение, развитие органов социальной защиты подростков и 
семьи, повышение авторитета семьи, оздоровление социально - психологического 
фактора современного российского общества; 
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– совершенствование механизмов коррекции отклонения поведения детей и 
подростков; 

– совершенствование мер социальной защиты семей, правовой защиты 
института семьи, предоставление социально - педагогической и социально - 
психологической поддержки семей имеющим детей, семьям группы социального 
риска; 

– разграничение воспитательной и профилактической компетенции между 
государственными социальными службами [2, с. 18]. 
Таким образом, государственная политика по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних должна быть направлена на профилактику девиантного и 
антиобщественного поведения, пренебрежения и правонарушений среди 
подрастающего поколения, социальную адаптацию и реабилитацию 
несовершеннолетних группы «социального риска», формирование 
законопослушного поведения и здорового образа жизни подрастающего 
поколения. 
Для реализации данной цели требуется: 
– создавать условия для раннего выявления несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасной ситуации, а также совершенствовать систему воспитания и 
образования; 

– оказывать эффективную и незамедлительную психологическую и медико - 
педагогическую помощь детям, находящимся в сложной жизненной ситуации;  

– создавать условия для раннего выявления семей, находящихся в социально 
опасной ситуации, а также родителей, недобросовестно исполняющих свои 
родительские обязанности по воспитанию детей, оказывать на них социальное 
воздействие и помогать им в обучении и воспитании детей; 

– организовать деятельность спортивных секций, кружков, ассоциаций и клубов 
по интересам и привлекать в них безнадзорных несовершеннолетних, 
предрасположенных к антиобщественным действиям и правонарушениям;  

– поиск путей и методов вовлечения подрастающего поколения во внеучебную 
деятельность; 

– обеспечить эффективность действий всех субъектов профилактики по 
отношению к ученикам школы; укрепление сотрудничества между агентствами; 
развитие существующей системы правового воспитания детей и родителей;  

– поиск новых форм и методов эффективной профилактической работы, 
направленных на противодействие распространению криминальной субкультуры 
среди детей и обеспечение значительного снижения преступности среди 
несовершеннолетних; 

– формировать в ходе образовательной деятельности привычки совести и 
толерантного поведения, противодействовать экстремизму; 

– акцентировать внимания учащихся на школьных мероприятиях, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни, отказ от курения, алкоголизма, наркотиков 
[3, с. 43]. 
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Таким образом, в качестве основополагающих направлений совершенствования 
профилактики преступности среди несовершеннолетних выступает социальная, 
психологическая, материальная поддержка семей, находящихся в группе риска, 
развитие спортивных комплексов и вовлечение в них детей группы риска, 
совершенствование воспитательной функции на стадии взросления, в особенности 
на стадии обучения в школе. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА 

 В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 
 

Аннотация 
Актуальность темы исследования 
Данная тема актуальна, т.к. убийство в состоянии аффекта является одним из 

форм «привилегированного» убийства. Состояние сильного душевного волнения, 
которое вызывается противоправным или аморальным поведением потерпевшего, 
сложно, а порой и невозможно правильно квалифицировать. Природа 
аффективного поведения исследована не до конца, поэтому аффект является 
одной из наисложнейших проблем в теории уголовного права. 
Цель 
Целью данной работы является изучение преступления, совершенного в 

состоянии аффекта, а также выявление проблем установления состояния сильного 
душевного волнения, которые отражаются на правильной квалификации деяния. 
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Метод 
Методологической основой исследования послужил общенаучный, 

статистический, формально - логический и др. 
Результат 
Результатом данного исследования является установление того факта, что 

состояние аффекта, т.е. внезапно возникшего сильного душевного волнения, 
значимо для уголовно - правовой сферы, поскольку от факта его установления 
будет зависеть квалификация преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ.  
Выводы 
Убийство, совершенное в состоянии аффекта, относится к умышленным. 

Основаниями для отнесения его к преступлению со смягчающим обстоятельствам 
выступают два момента. Во - первых, противоправное или аморальное поведение 
потерпевшего, т.е. «вина» жертвы. Во - вторых, нахождение виноватого лица в 
момент их совершения в состоянии аффекта. При отсутствии одного из данных 
обстоятельств нельзя квалифицировать содеянное по ст. 107 УК РФ, т.е. как 
убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
Аффект представляет собой расстройство психики, существующее короткий 

промежуток времени, а возникнуть может только внезапно. Необходимо отметить 
тот факт, что в настоящее время уровень науки не до конца позволяет экспертным 
путем проанализировать состояние обвиняемого для установления аффекта. 
Однако, в любом случае, заключение психиатрической экспертизы необходимо.  
Ключевые слова 
Убийство, аффект, преступление, душевное волнение, экспертиза, внезапность, 

заключение, квалификация. 
 Убийство в состоянии аффекта – данное преступление предусмотрено статьей 

107 Уголовного кодекса РФ. Главная его особенность – совершение убийства в 
состоянии сильного душевного волнения, которое всегда возникает внезапно. 
Именно так в уголовно - правовой литературе авторы указывают на то, что аффект 
– это особое эмоциональное состояние человека, достаточно сильное 
кратковременное эмоциональное возбуждение, сопровождающееся вспышкой 
негативных эмоций, бурно протекающее и характеризующееся внезапностью 
возникновения, кратковременностью протекания, значительным характером 
изменений сознания, а также нарушением волевого контроля над поступками10.  

 При расследовании такого рода убийства следователь должен обращать 
внимание на то, что предшествовало данному состоянию, какие возможные 
события произошли во время совершения преступления, что способствовало 
такому состоянию.  

 Простыми словами, аффект – это ярко выраженная эмоциональная вспышка, 
возникшая вследствие насилия, издевательства, а также тяжкого оскорбления со 
                                                            
10 Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. А. И. Бастрыкина; под 
науч. ред. А. В. Наумова. М.: Норма, 2017. С. 141. 
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стороны потерпевшего, либо иными противоправными или аморальными 
действиями потерпевшего.  

 В составе данного преступления изначально заложено смягчающее 
обстоятельство, которое признается таковым только при совершении условий, 
таких как: 

1) внезапность возникновения сильного душевного волнения и умысла; 
2) противоправное или аморальное поведение потерпевшего («вина» 

жертвы)11. 
 Как же отличить, был человек в состоянии аффекта во время совершения 

преступления или не был? Чтобы выявить данный факт, необходимо, прежде 
всего, проведения психиатрической экспертизы. В данной процедуре есть, 
безусловно, свои проблемы и сложности. Прежде всего, необходимо учитывать, 
что человек, совершивший преступление, имел расстройство психики, выявить 
которое может только психиатр, а их методы на сегодняшний день требуют 
усовершенствования. Это выступает первой проблемой при установлении факта 
совершения деяния при расстройстве психики12.  

 Следующая проблема – своевременность. Ввиду различных обстоятельств, 
осуществить экспертизу не всегда представляется возможным вовремя. Чем 
больше времени проходит с момента происшествия до проводимого исследования, 
тем ниже вероятность установления фактического состояния лица. Работа и 
психиатров, и сотрудников органов должна проходить быстро и максимально 
слаженно, что на сегодняшний день встречается крайне редко13. 

 Еще одной проблемой является сама процедура установления отклонений. 
Психиатр должен доказать за счёт своих исследований, что душевное волнение 
действительно было. Кроме того, важно отграничить аффект от полной 
невменяемости14. 

 Заключение такой экспертизы – важная и действенная помощь суду в 
установлении психического состояния виновного в момент совершения 
преступления. Помимо психиатрической экспертизы, суд также может ссылаться на 
другие материалы дела, такие как протоколы допроса свидетелей, обвиняемого и 
т.д. Следует учитывать, что суд может и не согласиться с заключением эксперта, 
если посчитает, что приведена ошибочная оценка юридических признаков состава 
преступления15. 

                                                            
11 Попов А.Н. Преступление, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107, 113 УК РФ). 2 - е 
изд., испр. и доп. СПб.: Санкт - Петербургский юридический институт Генеральной 
Прокуратуры Российской Федерации. 2014. С. 24. 
12 Ткаченко В.И. Ответственность за умышленные преступления против жизни и здоровья, 
совершенные в состоянии аффекта. М.: РИО ВЮЗИ. 2017. С. 137. 
13 Там же. С. 138.  
14 Там же.  
15 Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: 
комментарий судебной практики и доктринальное толкование / А.В. Наумов. М.: «Волтерс 
Клувер». 2014. С. 254. 
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 Безусловно, проблем квалификации данного преступления существует еще 
очень много, что вызвано множеством факторов. Сложность состоит в том, чтобы 
доказать, что человек действительно был в состоянии сильного душевного 
волнения, вызванного аморальными действиями потерпевшего, т.к. данное 
состояние кратковременно, и даже специалисты в области психиатрии не всегда 
способны его установить. Для того, чтобы правильно и полно квалифицировать 
деяние, собрать нужные доказательства, чтобы у органов предварительного 
расследования и суда не возникало сомнений, что это действительно аффект, 
необходимо совершенствовать познания в области медицины и психологии.  
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной теме развития театральной деятельности на 

современном этапе, и появлению новых уникальных форм данной деятельности. В 
данной статье приводится актуальный опыт организации новых форм театрального 
искусства, в том числе и личные примеры. Цель данной статьи заключается в 
аккумулировании уникального опыта организации театральной деятельности в 
различных учреждениях культуры и анализ инновационных процессов, 
проходящих в данной сфере деятельности.  
Ключевые слова 
Театр, перформанс, иммерсивность, социальный театр, инновации, 

экспериментальная театральная деятельность, искусство. 
 
Современная театральная деятельность очень разнообразна, она представлена 

во всех формах и проявлениях, но ее тенденции постоянно меняются, 
модернизируются и развиваются. Начинают появляться инновационные и 
экспериментальные формы театрального досуга. Реализацией новых форм 
занимаются как государственные, так и частные театры, а для некоторых 
социальных проектов государство и частные театры прибегают к формам 
государственно - частного партнерства.  
Целью данного исследования является анализ современных форм театральной 

деятельности и как эти формы влияют на социально - культурную составляющую 
городов. 
За основу нашей работы мы взяли опыт реализации проектов, представленных 

на Московском Культурном форуме, а также личный опыт и наблюдения. 
За многовековое существование театра его определение не изменилось, театр – 

это по - прежнему зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез 
различных искусств: литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительных и 
других искусств. Однако сегодня театр переживает новое рождения и все чаще 
объединяет в себе все виды искусства создавая некий перформанс. 
Театр обладает собственной спецификой: отражение действительности, 

конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или 
иных идей в нем происходит посредством драматического действия, главным 
носителем которого является актёр [3]. 
Ключевым моментом в данном определении является то, что театр отражает 

действительность, показывает насущные проблемы общества. 
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Сегодня все большую популярность обретают инновационные формы 
театральной деятельности такие как: 
 Иммерсивные формы спектаклей. Такие спектакли предполагают 

непосредственное включение зрителя в сюжет постановки. Зритель сам становится 
актером, решает ключевые вопросы спектакля и двигает сюжет вперед. В качестве 
примера можем привести спектакль иммерсивной формы «Тайна похищенной 
диадемы» [2]. Данный проект реализовывался для того, чтобы показать зрителям 
новую интерактивную форму спектакля. Зрители становились детективами и 
распутывали непростую историю. Реализация данного проекта позволила увидеть 
всю суть инновационной формы спектакля изнутри. 
 Спектакли – перформансы. Перформанс это форма современного искусства, 

в которой произведение составляют действия художника или группы в 
определённом месте и в определённое время. К перформансу можно отнести 
любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело 
актера и отношение актера и зрителя. В этом заключается отличие перформанса 
от обычной театральной постановки. Примером такой формы театральной 
деятельность может служить один из наших проектов «Тайны Тургеневских книг» 
[1]. Суть данного перформанса состояла в том, чтобы познакомить зрителя с 
Иваном Сергеевичем Тургеневым. Спектакль состоял из трех разных частей: 
театрализованная часть, викторина и интерактивная игра. Зрители знакомились с 
творчеством Тургенева, узнавали новых героев его произведений и наслаждались 
атмосферой библиотеки – читальни им. И. С. Тургенева. 
 Форум – театр. Спектакли Форум - театра поднимают острую социальную 

проблему, решить которую предстоит зрителям. Открыто говорить на спектаклях 
принято о детской наркомании, травле в школе, первых отношениях, принятии 
самостоятельного решения. Здесь нет сцены, разделяющей актеров и зрителей, и 
нет верных и неверных ответов. 
 Театр – вербатим. Спектакли театра вербатим полностью состоят из 

реальных монологов или диалогов обычных людей, перепроизносимых актёрами. 
Театр вербатим реализует свои постановки, как на обычные, так и на 
остросоциальные темы. Актеры перерабатывают эти монологи через себя и идут на 
сцену. Примером может служить спектакль - вербатим «Вне…» Основной темой 
постановки является буллинг (от английского «bully» — хулиган, драчун, задира), 
или травля в школе, — социальное явление, актуальность которого с каждым 
годом только возрастает. Материалом для спектакля послужили взятые 
участниками лаборатории интервью с теми, кто в действительности пережил 
травлю в школе, собственные размышления участников и анонимные истории из 
социальных сетей. Спектакль поддержали ведущие российские фонды и 
организации, работающие с темой подросткового насилия. 
Помимо инновационных форм, сегодня реализуется большое количество 

социальных проектов.  
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Проект «Социальный театр» реализуется в театре «Модерн» под руководство 
режиссера Юрия Грымова. 
Данный проект создан для борьбы с подростковой наркоманией, 

предотвращения суицида и социальной реабилитации. 
Под руководством режиссера Спесивцева Вячеслава Семеновича, Московский 

Молодёжный Театр представляет уникальный проект - «Классика в классе». 
Вячеслав Семёнович рассказывает в своем выступлении на Московском 
Культурном форуме: 
«Меня часто спрашивают, зачем я столько времени посвящаю работе с детьми?» 

Я всегда отвечаю так:  
«Друзья, если я не буду заниматься со студиями, а у меня их в театре три – 

младшая, средняя и старшая, то через десять лет не будет и зрителей. Я в своем 
театре готовлю Вам зрителей!». 
Так же был представлен проект Всероссийского фестиваля искусств 

воспитательных колоний «Амнистия души». 
 «Есть вещи, которые стоит пропагандировать прямо в зале! Лечить искусством» 

Говорит Вячеслав Семенович. Основная цель данного проекта – это духовное 
излечение.  

 «Театриум на Серпуховке» оборудован для детей инвалидов, в том числе и для 
слепого ребенка. Спектакли проводятся в больницах для детей наркоманов, детей 
пытавшихся покончить с жизнью и смертельно больных людей. Создаются 
«Социальные пьесы», ведутся разговорные спектакли. Основной целью таких 
спектаклей является то, что после спектакля режиссер выходит на сцену и ведет 
разговор с детьми и их родителями. В таких спектаклях очень важна обратная 
связь, ведь тут главное понять, как повлиял спектакль на ребенка и на родителя.  
«После наших спектаклей мы получаем множество писем от «трудных детей», 

что их взаимоотношения в семье налаживаются! И это самое главное. И мы все 
чаще и чаще видим старые и новые лица, которые не покидают наш театр» - 
говорит Тереза Ганнибаловна. 
Таких проектов театральной деятельности совсем мало, ведь они только сейчас 

начали активно развиваться. Еще одним примером может служить театр Геликон - 
опера со своей инновационной формой «Театр – терапия» Основная цель, это 
заменить одно удовольствие (наркомания) другим (театр). 
Сделав вывод, мы понимаем, что многие новые инновационные формы 

театральной деятельности направленны на решение социальных и душевных 
проблем населения. И как в самом начале нашей статьи мы поняли, что театр 
отражает происходящую действительность, теперь мы понимаем, что он не только 
ее отражает, но и пытается исправить ее отрицательные стороны. Таким образом: 

 Театр – это зрелищный вид искусства, который не только обладает собственной 
спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их 
трактовка и оценка, но и предлагает пути решения социальных и культурных 
проблем общества посредством новых форм театральной деятельности. Где все 
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чаще главную роль исполняет зритель, а актер является вспомогательным звеном 
помогающим решить ту или иную проблему. 
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