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АТОМАРНО-ВОДОРОДНОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО 
 
Аннотация. В статье рассмотрены идеальное взрывчатое вещество и виды эффективных взрывча-

тых веществ; описаны проведенные опыты с молекулой водорода за последнее время; перечислены разра-
ботки научно-технических основ проведённых исследований. 

 
Ключевые слова: боеприпасы, взрывчатое вещество, водород, молекула, атомарный водород. 
 

ожет найти широкое применение в МЧС 
при тушении пожаров, в народном хозяй-

стве в горнодобывающей промышленности, 
там, где требуются малые габариты и большие 
мощности взрыва, например, при взрывных 
работах на уступах, в котловых зарядах при 
разработке полезных ископаемы, при строи-
тельстве дамб и плотин, при разрушении льда 
во время паводков на реках и т.д. 

Поиск все более мощных взрывчатых ве-
ществ продолжается столетиями. Идеальное 
взрывчатое вещество – это обязательно баланс 
между максимальной взрывчатой силой и мак-
симальной стабильностью при хранении и 
транспортировке. Это еще и максимальная 
плотность химической энергии, минимальная 
цена в производстве и, желательно, экологиче-
ская безопасность. Добиться всего этого не-
легко, поэтому для разработок в этой области 
обычно берут уже зарекомендовавшие себя 
формулы – ТНТ, гексоген, пентрит, гекса-
нитростильбен и т. п. – и пытаются улучшить 
одну из нужных характеристик без ущерба для 
остальных. Полностью новые соединения по-
являются крайне редко. Интересным исключе-
нием из этого правила может стать гексанитро-
гексаазаизовюрцитан (CL-20), готовый войти в 
элитный список популярных взрывчатых ве-
ществ [1]. Впервые синтезированный в Кали-
форнии в 1986 г. (отсюда и CL в его сокращен-
ном названии), он содержит химическую энер-
гию в максимально плотном виде. Пока что его 
промышленно производят считанные компа-
нии по цене более 1300 долларов за килограмм, 
однако при переходе к большим масштабам 

синтеза стоимость может упасть, по мнению 
экспертов, в 5−10 раз. 

Сегодня одним из самых эффективных 
взрывчатых веществ является октоген, кото-
рый используется в пластических зарядах и 
цена которого составляет порядка 100 долларов 
за килограмм. Однако CL-20 демонстрирует за-
метно большую мощность: в тестах на прони-
кающую способность сквозь стальные блоки он 
на 40% более эффективен. Эта мощь обеспечи-
вается большей скоростью детонации (9660 м/с 
против 9100 м/с) и большей плотностью веще-
ства (2,04 г/см3 против 1,91). Однако он опасно 
чувствителен к ударам и сотрясениям – при-
мерно как пентрит, соединение, наиболее чув-
ствительное к ним из всех используемых 
взрывчатых веществ. Поначалу предполага-
лось, что CL-20 удастся использовать вместе с 
пластиковым связывающим компонентом (в 
соотношении 9:1), хотя при этом параллельно 
со снижением опасности детонации снижается 
и взрывчатая сила. Словом, история CL-20, 
начавшись в 1980-х, пока что оборачивалась не 
слишком удачно. Однако химики не перестают 
экспериментировать с ним.  

Куда двигаться дальше? Конечно существует 
как минимум одно ВВ со скоростью детонации 
10500 м/с при плотности 2.06 г/см3, но оно тер-
мически неустойчиво. Вопреки устоявшимся 
стереотипам, реальность диктует совершенно 
другие подходы. С учетом освоения CL-20 аме-
риканцами в почти промышленных масшта-
бах, становится ясным, что все другие ВВ экс-
тремально высокой мощности фактически ока-
зались похороненными в странах, обладающих 

М 

http://www.xumuk.ru/spravochnik/1213.html
http://www.xumuk.ru/spravochnik/1213.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%ED%F2%E0%FD%F0%E8%F2%F0%E8%F2%F2%E5%F2%F0%E0%ED%E8%F2%F0%E0%F2
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производством этого ВВ. Похороненными по 
той простой причине, что даже если вдруг бу-
дет получено новое ВВ с комплексом парамет-
ров, однозначно превосходящим CL-20 (мало-
вероятно), никто не будет разворачивать про-
изводство ради пары процентов увеличения 
эффективности и так подошедшей вплотную к 
теоретическому барьеру. 

Аналога предлагаемого к разработке в Госу-
дарственной программе нет.  

Предлагаемый к разработке сверхмощного 
взрывчатого вещества (СВВ) является дальней-
шим шагом на пути создания нового поколе-
ния, основанного на новых принципах дей-
ствия не химического взрывчатого превраще-
ния, а на цепных реакциях, диссоциации и ре-
комбинации водорода на твердой поверхности 
(вольфраме) в тротиловом эквиваленте по 
мощности превышающим тротил более чем в 
50 раз сверхмощного взрывчатого вещества 
(СВВ). Примером высокой реакции может слу-
жить соединение двух отдельных атомов водо-
рода Н в молекулу водорода Н2 на вольфраме. 
При реакции развивается огромная темпера-
тура – около 10 000°С, а молекулярный вес рас-
ширяющегося газа минимален. Скорость исте-
чения может теоретически достичь 21 км/с. Во-
дород – высокоэффективное и экологически 
чистое горючее с энергией на единицу массы 
120,7 МДж/кг, что выше, чем у любого органи-
ческого топлива. Водород – хороший энергоно-
ситель для использования в двигателях внут-
реннего и внешнего сгорания, автономных ге-
нераторах электричества и тепла. Водород 
удобно применять для транспортировки и ак-
кумуляции энергии. Транспорт водорода суще-
ственно дешевле транспорта электроэнергии. 
Значительный научный, технический и техно-
логический заделы для разработки получены 
при разработке ракетных топлив, а также от-
крытий наших лауреатов Нобелевских премий 
академиков Семенова Н.Н. и Гинзбурга В.И., 
академика, трижды героя соц. Труда, четы-
режды лауреата сталинской премии Зельдо-
вича Б.Я. Работы отражены в книгах о ракетных 
топливах авторов С.И.Сарнера, В.И. Феодось-
ева, М.Е.Резникова, М.С.Штехера, химиков 
Д.Ю.Гамбурга, Б.В. Некрасова, С.А.Щукарева, 
С.С.Оленина и других[2].  

Разработка научно-технических основ 
проведения исследований 

Из всех известных химических реакций 
наибольшим энерговыделением сопровожда-
ются процессы окисления водорода (118 тыс. 

кДж/кг) и стоящая уже между химическими и 
ядерными реакция рекомбинации атомарного 
водорода - 224 тыс. кДж/кг. Водород является 
энергоёмким (плотность энергии на единицу 
массы составляет 141,9 МДж/кг) и экологически 
чистым энергоносителем, поскольку при его 
сжигании в ТЭ образуется только вода, что ве-
дет к резкому снижению загрязнения окружаю-
щей среды [2]. Кпд ТЭ может достигать очень 
высоких значений – от 40 до 70% и относи-
тельно мало зависит от установленной мощно-
сти и нагрузки (кпд тепловых машин, таких как 
двигатели внутреннего сгорания (ДВС), дизель-
ные двигатели и т.п. не превышает 40%). Самую 
высокую массовую плотность по водороду при 
комнатной температуре. Например, 18,4 % 
(мас. для LiBH4). Так один кг LiBH4 имеет 4100 
литров газообразного водорода. Нанострук-
туры хранят водород до 60% масс. Теплоем-
кость атомарного водорода почти в 2 раза 
выше, чем у гремучей смеси, молекулярная 
масса в 9 раз меньше, 

Давно бы уже не было проблем с самым ши-
роким применения, да вот беда - время суще-
ствования атомарного водорода в обычных 
условиях не превышает полусекунды, и даже 
сверхнизкие температуры не сильно изменяют 
эту цифру. Однако нам ведь не нужно иметь 
именно запас атомарного водорода - нам тре-
буется его энергоемкость в момент реакции. 
Поэтому проще получать атомарный водород 
непосредственно перед его использованием. 

В самом деле, чтобы получить атомарный 
водород, надо сообщить ту же энергию (224 
тыс. кДж/кг) молекулам обычного водорода. 
Разумеется, источник этой энергии должен 
быть вне. Таким образом, энергию получаем 
извне, а хранение на борту молекулярного во-
дорода - вполне решаемая техническая задача. 

Опыт показывает, что химическая актив-
ность водорода сильно повышается. Это 
наблюдается тогда, когда реагирующие с ним 
вещества находятся в непосредственном кон-
такте с выделяющимся водородом. Повышен-
ную активность такого водорода "в момент вы-
деления" объясняется тем, что реагируют не 
молекулы Н2, а атомы, первоначально выделя-
ются именно отдельные атомы. Если же у места 
их выделения имеется вещество, способное с 
ними реагировать, то такая реакция может 
происходить без предварительного образова-
ния молекул Н2 [3]. 

Это представление было косвенно подтвер-
ждено, когда удалось получить атомарный 
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водород в газообразном состоянии и изучить 
его реакционную способность. Оказалось, что 
он значительно активнее молекулярного. Так, 
атомарный водород уже при обычных условиях 
соединяется с серой, фосфором, мышьяком и т. 
д., восстанавливает оксиды многих металлов, 
вытесняет некоторые металлы (W, Cu, Pb, Ag и 
др.) [4] из их солей и вступает в другие химиче-
ские реакции, на которые при тех же условиях 
не способен обычный молекулярный водород. 

При химических взаимодействиях с уча-
стием обычного водорода молекула его должна 
распадаться на атомы. Но сама реакция такого 
распада (диссоциация на атомы) [5] сильно эн-
дотермична: 

Н2 + 435 кДж = Н + Н.  (1) 
Очевидно, что затрачиваемая на эту реак-

цию энергия (энергия диссоциации) должна 
быть восполнена энергией, выделяющуюся при 
взаимодействии атомов водорода с введённым 
в реакцию веществом. Следовательно, можно 

ожидать, что реакция водорода, при которых 
выделяется менее 435 кДж/моль, не будет про-
текать самопроизвольно. В случае взаимодей-
ствия веществ с атомарным водородом такой 
затраты энергии на диссоциацию уже не требу-
ется. Поэтому здесь и возможен значительно 
более широкий круг реакций [6]. 

Вместе с тем оно же наводит на мысль о воз-
можности термической диссоциации (разложе-
ния при нагревании) молекулы Н2, если сооб-
щить ей достаточное количество тепла. Опыт 
показывает, что заметная термическая диссо-
циация водорода начинается примерно с 
2000°С и происходит тем в большей степени, 
чем выше температура. Наоборот, при пониже-
нии температуры отдельные атомы вновь со-
единяются в молекулы. 

Термическая диссоциация водорода (под 
обычным давлением) характеризуется следую-
щими данными [7]: 

 

Абсолютная температура, К 2000 2500 3000 3500 4000 5000 
Диссоциированная часть, % 0,088 1,31 8,34 29,6 63,9 95,8 

Такие температуры можно получить при 
взрыве взрывчатых веществ ацителендинит-
рил или бензотрифуроксан [8]. 

Соединение атомов водорода в молекулы 
протекает значительно быстрее на поверхно-
сти металлов, чем в самом газе. При этом ме-
талл воспринимает ту энергию, которая выде-
ляется при образовании молекул и нагревании 
до очень высоких температур. 

Соединение атомов водорода осуществля-
ется на твёрдой поверхности (вольфрам). При 
реакции по схеме Н + Н = Н2 молекула водорода 
заключает в себе и кинетическую энергию 
обоих соединяющихся атомов, и энергию их 
взаимодействия [9]. В сумме это даёт запас 
энергии, с избытком превышающий энергию 
диссоциации молекулы Н2 на атомы. Такая 
диссоциация не происходит только в том слу-
чае, если молекула быстро освобождается от 
избытка энергии, передавая его какой-либо 
другой частице. В самом газе это осуществля-
ется лишь путём тройного столкновения по 
схеме Н + Н + Х = Н2 + Х, где Х – частица, при-
нимающая избыток энергии, например, воль-
фрам. У твёрдой поверхности к образованию 
молекулы может вести каждое двойное столк-
новение атомов Н, так как воспринимающая 
избыток энергии частица (в виде атома или мо-
лекулы вещества самой поверхности) всегда 
имеется. 

Так, например, заменителем плазмообразу-
ющего топлива выступил ракетный баллисти-
ческий порох на основе нитроцеллюлозы и 
нитроглицерина, как не содержащий элемен-
тов с высокой энергией сродства электрону 
(хлора, фтора и т.п.), присутствие которых в 
продуктах сгорания может снизить концентра-
цию электронов проводимости за счет их за-
хвата с образованием отрицательных ионов 
[10]. Для повышения температуры горения в 
состав топлива введено металлическое горю-
чее – порошок алюминия или сплав алюминия 
с магнием в количестве [11], близком к термо-
динамически оптимальному (23...27 %масс). В 
качестве легкоионизирующейся присадки был 
выбран азотнокислый цезий в количестве от 10 
до 15%масс. Может быть использован химиче-
ски менее активный и имеющий вдвое боль-
шую плотность гидрид цезия CsH, который со-
держит 99,25 цезия [12]. 

Механизм ионизации заключается в адсорб-
ции нейтрального атома на поверхности ме-
талла с большой работой выхода, захвате, за-
хвате внешнего наиболее удаленного от ядра 
электрона и освобождении ионизированного 
атома. Преимущество этого метода ионизации 
заключается в большом сроке службы источ-
ника [13]. Наиболее вероятное тело – цезий, ко-
торый имеет наименьший потенциал иониза-
ции и наибольший атомный вес [14]. Последнее 



Актуальные исследования • 2021. №31 (58)  Химия | 9 

является преимуществом с точки увеличения 
мощности. Могут быть также использованы ру-
бидий и калий, последний – из-за его широкой 
распространенности. Требования тугоплавко-
сти и дешевизны для создания поверхности с 
высокой работой выхода электронов удовле-
творяет вольфрам [15]. 

Еще большую мощность, чем от самых эф-
фективных комбинаций окислителей и горю-
чих, можно получить за счет химической энер-
гии свободных радикалов – вещества, находя-
щегося в химически нестабильном состоянии. 
Это предел, выше которого поднять эффектив-
ность химических топлив вообще невозможно. 
Свободными радикалами называются частицы, 
обладающие свободной валентностью (не со-
единенные в молекулы атомы водорода Н, кис-
лорода О, азота N; и др.). Диссоциация (распад) 
молекул на свободные радикалы происходит с 
поглощением энергии извне; при ассоциации 
она' выделяется. Так, для диссоциации 1 кг мо-
лекулярного водорода на атомы (Н2-*-Н + Н) 
необходимо затратить 51 300 ккал/кг; при со-
единении атомов водорода в молекулы (Н + Н= 
Н2) эта энергия идет на нагрев газа (данный 
процесс уже давно находит практическое при-
менение в атомноводородной электросварке). 
Водород (и другие горючие элементы) кроме 
выделения теплоты при ассоциации может ре-
агировать с окислителем, в результате чего 
теплота ассоциации суммируется с теплотой 
сгорания (51 300+28 700=80 000 ккал/кг, что по-
чти в 2,8 раза больше обычной теплоты сгора-
ния водорода выделением большого количе-
ства тепла и возникновением пламени. «Ради-
кальное» вещество может вызвать реакцию во 
всей его массе и взрыв огромной силы [16]. 
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о сопоставлению с «социальным конфлик-
том», где есть большое количество опреде-

лений этому мнению, «политический кон-
фликт» не содержит настолько большого кон-
траста определений. 

Политический конфликт – это противобор-
ство (столкновение) двух и более субъектов по-
литических отношений, причинами которого 
являются несовместимые политические инте-
ресы, цели и ценности, непосредственно или 
опосредованно связанные с политической (гос-
ударственной) властью. Основным объектом 
политического конфликта являются власть и 
властные полномочия [3]. 

Характер политических процессов и эволю-
ции систем существенным образом зависит от 
типа доминирующих конфликтов. В самом об-
щем виде политическая наука классифицирует 
конфликты по следующим основаниям [7]. 

1. Области проявления; 
2. Степень и характер их нормативной ре-

гуляции; 
3. Вовлеченность в конфликт людей, ин-

тенсивность кризисов и противоречий, их вли-
яние на динамику политических процессов и 
прочее; 

4. Публичность конкуренции сторон; 
5. Временные параметры конкурентного 

взаимодействия сторон; 
6. Деление на конфликты ценностей и 

конфликты интересов. 

Война – это акт насилия, имеющий целью 
заставить противника выполнить нашу 
волю [6]. 

В.В. Серебрянников писал в своей книге, по 
поводу многообразия определений понятия 
войны, следующее: «Исчезает определенность, 
грань между истинным и ложным в понимании 
войны. Понятие войны приобретает бесчислен-
ное множество смысловых значений. Исчезают 
границы той объективной реальности, которую 
понятие “война” призвано отражать. Это не 
может не вносить путаницу в общественно-по-
литические отношения, программы и заявле-
ния, действия людей и социальных институтов, 
не говоря о ведомственных» [5]. 

Согласно формулировке Клаузевица: 
«Война – это продолжение политики иными 
средствами», т.е. война не только является по-
литическим актом, но и оружие политики, про-
должение политических отношений [2]. Основ-
ным средством достижения целей войны явля-
ется организованная вооруженная борьба как 
важнейшее и решающее средство, а также эко-
номические, дипломатические, идеологиче-
ские, информационные и иные средства 
борьбы. В этом смысле война – это организо-
ванное вооруженное насилие, целью которого 
является достижение политических целей. То-
тальная война довела вооруженное насилие до 
крайности. Главное оружие на войне – армия. 

Войны – сложные социальные явления, ко-
торые можно классифицировать и 

П 
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типологизировать по большому количеству па-
раметров и есть сомнения, что наступит тот 
момент, когда будет создана точная и абсолют-
ная классификация войн, которая будет по-
добна таблице Менделеева. 

Н.С. Розов в «Война всегда рядом: сущность 
и происхождение массового организованного 
насилия» описывает типологию войн [4]. 

1. Режимные (регулярные) войны; 
2. Нережимные (разовые) войны; 
3. Разовые завоевательные войны; 
4. Реставрационные войны; 
5. Преднамеренные сепаратистские 

(освободительные) войны; 
6. Непреднамеренные сепаратистские 

(освободительные) войны; 
7. Гражданские войны. 
В зависимости от характера ведения войны 

К.Райт выделяет пять типов войн: 1) животную, 
2) примитивную, 3) цивилизованную, 4) совре-
менную и 5) новейшую [8]. 

С незапамятных времен люди конфликто-
вали друг с другом из-за материальных и ду-
ховных ценностей, пытаясь улучшить свою 
жизнь или удовлетворить личные потребности. 
Но каких бы высот ни достиг человек, его разум 
требует больших знаний, его душа – новых впе-
чатлений. Это человеческая природа, ее сущ-
ность. В современном обществе люди стре-
мятся достичь определенного статуса, положе-
ния, признания или власти. Конфликты в этой 
гонке неизбежны. 

Сложно представить исключение войн в бу-
дущем человечества, ведь они прочно вошли в 
историю развития человечества. К. Маркс свя-
зывал возможность устранения войн с утвер-
ждением коммунистических общественных от-
ношений, тогда и исчезнут предпосылки для 
любых конфликтов. А если рассматривать кон-
фликты как результат человеческих инстинк-
тов враждебности, как говорил Г. Зиммель, то 
вероятность искоренение войны вообще стано-
вится практически невозможным.  

В современном мире человек вообще стал-
кивается с такой проблемой, как реальное са-
моуничтожение, здесь существует мнение, что 
война уже не выступает как целесообразный 
вариант политических действий. 

Война влияет и на самого человека. «Дея-
тельность человека-бойца во время войны про-
сит особый характер, – отмечает Р.К. Дрейлинг. 
– Она протекает в условиях хронической опас-
ности, т. е. постоянной опасности потерять 
здоровье или жизнь. Другой стороны – в 

условиях не только безнаказанного уничтоже-
ние себе подобных, коль скоро они являются 
врагами, но и в прямой необходимости и в по-
ощряемом желании делать это как во имя ко-
нечных целей общего благополучия своего 
народа, так и в целях собственного самосохра-
нения в условиях вооружённой борьбы» [1]. 

В чрезвычайных обстоятельствах, как 
война, проявление человеческого духа стано-
вятся массовым явлением, что редко в обыч-
ных (мирных) обстоятельствах. Но в таких 
условиях может проявляться не только поло-
жительные качества, но и отрицательные 
(например, слабость характера, трусость или 
предательство во время войны). 

Концепция войны – одна из ключевых для 
нашего общества. Как упоминалось выше, 
война – это форма политического конфликта, 
поскольку в обоих случаях существует неразре-
шенное противоречие и борьба между боль-
шими социальными группами или политиче-
скими институтами, вплоть до целых госу-
дарств и их объединений. Иными словами, и 
перед политическим конфликтом, и перед вой-
ной формулировались примерно одни и те же 
задачи, причем последняя также использова-
лась более радикальными методами и сред-
ствами. 

Как правило, к войне прибегают, когда ее 
участники убеждены, что с ее помощью они 
могут добиться для себя больших успехов, чем 
путем переговоров. Война здесь выступает по-
литическим конфликтом и орудием политики. 
Политика не прекращается во время войны. Ру-
ководители государства несут ответственность 
как за войну, так и за мир. 

Необходимо учитывать тот факт, что на 
войне противоречивая сущность политики 
принимает такие интенсивные и неприкрытые 
формы, что сама политика в некотором смысле 
устраняется, заменяется неприкрытым наси-
лием. Для сражающегося исчезает сама про-
блема различения между другом и врагом, по-
тому что в войне дихотомия друг-враг прояв-
ляется в исходной, очищенной от всех мораль-
ных, политических и других слоев. 

Войны и вооруженные конфликты переста-
нут быть опасными для стран и народов только 
тогда, когда прекратится практика использова-
ния этих конфликтов третьими странами для 
решения своих основных геополитических и 
иных задач. 

Несмотря на тенденцию роста числа кон-
фликтов и войн в современном мире, главы 
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государств и международных организаций 
прилагают все усилия для их разрешения и пре-
сечения. В нашем безумном мире мы можем 
только надеяться, что наш общий дом, планета 
Земля, не превратится в безжизненную пу-
стошь непрекращающихся войн и вооружен-
ного противостояния, как описано в бесчислен-
ных научно-фантастических романах. 
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ель работы состоит в изучении возможно-
сти восстановления кривой площадей в 

створе гидропоста река Ия – город Тулун по 
данным радиолокационной съемки SRTM 
(Shuttle radar topographic mission) для восста-
новления кривой площадей, то есть кривой 
связи площадей поперечного сечения реки в 
створе и соответствующих им уровней воды в 
реке. Объект исследования – река Ия протекает 
на территории Иркутской области и впадает в 
одноименный залив Братского водохрани-
лища. На реке Ие многократно имели место 
наводнения, в том числе в 1984, 2006 и 2019 гг. 
В 2019 г. наблюдалось беспрецедентное за ин-
струментальный период наблюдений повыше-
ние уровня воды на посту река Ия – город Тулун 
до 1389 см при значении критической отметки 
в 700 см, в результате ограждающие дамбы не 

смогли предохранить жилую застройку от за-
топления.  

Актуальность исследования продиктована 
тем, что при экстремально высоких уровнях 
воды не всегда удается выполнить инструмен-
тальные измерения расхода воды и возникает 
потребность экстраполяции кривой расходов, 
при этом важно располагать кривой площадей, 
построенной до заданного экстремального 
значения уровня.   

В работе для определения морфометриче-
ских характеристик использована цифровая 
модель рельефа по данным SRTM (Shuttle radar 
topographic mission). Для получения высотных 
отметок в рамках данной миссии полезная 
нагрузка SRTM была оборудована двумя радио-
локационными антеннами. Одна антенна рас-
полагалась в отсеке для полезной нагрузки 
«Шаттла», другая – на конце 60-метровой 

Ц 
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мачты, которая выдвигалась, когда «Шаттл» 
находился в космосе. SRTM использовала ме-
тод радиолокационной интерферометрии [3]. 

Дополнительно в ходе исследования ис-
пользовались: 

‒ крупномасштабные космофотоснимки 
из сервиса Google Планета Земля [4]; 

‒ морфометрические данные, полученные 
в ходе промеров в 1957-1963 гг., приведённые в 
гидрологических ежегодниках [1],  

‒ ежедневная информация об уровнях с ре-
сурса AllRivers.info [2]. 

Для восстановления кривой площадей в 
створе гидропоста река Ия – город Тулун в 
первую очередь по данным цифровой модели 
рельефа на основе SRTM были получены от-
метки в системе WGS84 (World Geodetic System 
1984) в гидростворе и расстояния от заданного 
в работе постоянного начала, на основании 

этих данных вычислены значения ширины 
реки. 

По крупномасштабным космофотоснимкам 
из сервиса Google Планета Земля за определён-
ные даты оценена ширина реки в створе задан-
ного гидропоста и соотнесена со значениями 
уровней воды и отметок с ресурса AllRivers.info  

По соотношению ширины в створе с отмет-
ками была получена систематическая поправка 
для данной территории для пересчета отметок 
из системы WGS84 в Балтийскую систему (БC) и 
соотнесена со значениями уровней.   

Данные о ширине реки по информации на 
основе SRTM после внесения систематической 
поправки хорошо соотносятся с шириной по 
крупномасштабным снимкам и с натурными 
измерениями ширины по натурным данным 
промеров, что представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость ширины реки Ии от уровня свободной поверхности 

 
По данным о ширине реки, полученным по 

материалам SRTM, при конкретных значениях 
высотных отметок/уровней рассчитана пло-
щадь поперечного сечения в гидрометриче-
ском створе поста река Ия – город Тулун. С уче-
том того, что при отметках до 452,00 м WGS84 
точное определение ширины данной реки из-

за специфики масштаба SRTM невозможно, 
при указанной отметке площадь сечения была 
получена по участку кривой площадей по дан-
ным промеров, а последующее приращение 
площади поперечного сечения реки опреде-
лено на основании данных SRTM и представ-
лено на рис. 2. 
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Рис. 2. Кривая площадей в створе поста река Ия – город Тулун 

 
Из графика (см. рис. 2) видно, что кривые 

площадей по данным промеров и по данным 
радиолокационной топографической съеики 
SRTM хорошо соотносятся, при этом предло-
женный авторами метод демонстрирует отно-
сительную простоту применения и возмож-
ность с использованием цифровых моделей ре-
льефа на основе SRTM получить кривую площа-
дей до необходимых экстремальных отметок 
без проведения дополнительных промерных 
полевых работ, что показывает перспектив-
ность проиллюстрированного подхода. 
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Ключевые слова: температура поверхности воды, весенний термобар, Баргузинский залив, Чивыркуй-

ский залив, залив Провал. 
 
ель работы состоит в изучении характера 
протекания и локализации весеннего тер-

мобара в трёх наиболее крупных по площади 
заливах озера Байкал с применением данных 
тепловой инфракрасной съемки со спутников. 
Объектами исследования являются Баргузин-
ский залив – самый большой по площади и од-
новременно самый глубокий залив озера Бай-
кал, Чивыркуйский залив и залив Провал – вто-
рой и третий по площади заливы озера соот-
ветственно [1, с. 167]. 

В качестве исходной информации использо-
ваны данные радиометр AVHRR (Advanced Very 
High Resolution Radiometer) – является широко-
полосным сканерующим инструментом, кото-
рый определяет длинноволновую собственную, 
а также отраженную солнечную радиацию, ис-
ходящую от поверхности исследуемого объекта 
с пространственным разрешением 1 км в 
надире. AVHRR применяется в оперативной 
гидрометеорологии и используется в том числе 
и для определения температуры поверхности 
облаков, суши и воды. Распределение темпера-
туры поверхности воды по данным прибора 
AVHRR имеет приложение в качестве индика-
тора таких динамических явлений, как 

термобар [2, с. 241], что и объясняет выбор ис-
ходных данных в рамках исследования. 

Термобар представляет собой явление в 
пресных озёрах, в результате действия кото-
рого в разделенных им теплоинертной и тепло-
активной областях формируются водные массы 
с разными гидрофизическими, гидрохимиче-
скими и гидробиологическими характеристи-
ками, что наделяет термобар важным экологи-
ческим значением и делает его изучение акту-
альной задачей. 

В рамках данной работы отобраны снимки 
AVHRR с низким содержанием облачности над 
исследуемыми акваториями. Отобранные 
снимки имели с разницу во времени съемки от 
3 до 12 дней: с 25 мая по 19 июля 2010 г., с 12 
мая по 11 июля 2017 г. и с 4 мая по 3 июля 2020 
г. и были обработаны в специализированной 
программе HRPT Reader. С использованием 
указанного программного пакета был отмечен 
ряд контрольных точек, в которых определя-
лась температура поверхности воды. Расстоя-
ния между контрольными точками определя-
лись по формуле гаверсинусов. Выбор лет обу-
словлен различными сроками очищения озера 
Байкал в данные годы: в 2010 г. наблюдалось 
наиболее позднее очищение озера ото льда за 

Ц 
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период спутниковых наблюдений озера Байкал 
по данным AVHRR, в 2020 г. – имел место 
наиболее ранний сход льда на водоёме, а в 2017 
г. – сроки очищения ото льда были наиболее 
приближены к средним значениям. 

На рис. 1 представлено изменение локали-
зации термобара в Баргузинском заливе. Про-
должительность становления термобара от его 
появления до выхода из Баргузинского залива 

за 2010 г. составила 44 дня (с 5 июня до 19 
июля), за 2017 г. – 47 дней (с 25 мая до 11 июля), 
за 2020 г. – 54 дня (с 11 мая до 3 июля). В Баргу-
зинском заливе термобар вышел за пределы 
акватории в 2020 г. на 8 дней раньше, чем в 2017 
г. и на 16 дней раньше, чем в 2010 г. Средняя 
скорость смещения термического фронта в 
2010 и 2017 гг. составила около 0,7 км/сут., в 
2020 г. порядка 0,4 км/сут. 

 

 
Рис. 1. Изменение локализации термобара в Баргузинском заливе 

 
Спутниковые данные наглядно демонстри-

руют влияние сроков очищения на продолжи-
тельность и сроки наблюдения термобара в 
Баргузинском заливе, при этом при более позд-
нем очищении озера ото льда наблюдается 
большая продолжительность развития термо-
бара, а при более раннем – наоборот. 

На рис. 2 представлено изменение локали-
зации термобара в Чивыркуйском заливе. Про-
должительность становления термобара от его 
появления до выхода из Чивыркуйского залива 
в 2010 г. составила 36 дней (с 5 июня до 11 
июля), в 2017 г. – 35 дней (с 25 мая до 29 июня), 
в 2020 г. – 46 дней (с 11 мая до 26 июня).  

 

 
Рис. 2. Изменение локализации термобара в Чивыркуйском заливе 
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В Чивыркуйском заливе термобар вышел за 
пределы акватории в 2020 г. на 3 дня раньше, 
чем в 2017 г. и на 15 дней раньше, чем в 2010 г. 
Средняя скорость смещения термического 
фронта в 2010 и 2017 гг. составила 0,6 км/сут., в 
2020 г. – 0,4 км/сут. 

В Чивыркуйском заливе наблюдается схожая 
картина влияния сроков очищения озера на 
развитие термобара в заливе.  

На рис. 3 представлено изменение локали-
зации термобара в заливе Провал. 

Продолжительность становления термобара от 
его появления до выхода из залива Провал в 
2010 г. составила 10 дней (с 25 мая до 4 июня), в 
2017 г. – 13 дней (с 12 мая до 25 мая), в 2020 г. – 
19 дней (с 4 мая до 23 мая). В заливе Провал тер-
мобар вышел за пределы акватории в 2020 г. на 
2 дня раньше, чем в 2017 г. и на 12 дней раньше, 
чем в 2010 г. Средняя скорость смещения тер-
мического фронта в 2010 г. составила 1,5 
км/сут., в 2017 г. – 1,1 км/сут., в 2020 г. – 
0,8 км/сут. 

 

 
Рис. 3. Изменение локализации термобара в заливе Провал 

 
Представленная информация показывает, 

что на протекание термобара в заливе Провал 
также оказывают влияние сроки очищения 
озера. Видно воздействие сроков схода льда на 
продолжительность, скорость смещения и 
сроки наблюдения термобара в заливе Провал, 
в целом закономерности отмечаются схожие с 
влиянием на протекание термобара в Баргу-
зинском и Чивыркуйском заливах. 

В рамках исследования с использованием 
спутниковых данных получена новая инфор-
мация о характере протекания термобара в 
трёх наиболее выдающихся по площади 

заливах озера Байкал и показано влияние на 
характер весеннего термобара сроков очище-
ния водоёма ото льда.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН – СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ПРОБЛЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности различных направлений, инструментов эко-

логического дизайна и его социокультурная роль в решении экологических проблем потребления общества, 
которые в настоящее время стала глобальной, затрагивает все сферы жизни. Анализируется воздей-
ствие общепринятых социокультурных процессов и предметно-пространственной среды, исследованы ва-
рианты решения проблемы в контексте рационального пользования природных ресурсов. Дизайн как про-
ектная деятельность откликается на актуальные проблемы современности: экономические, политиче-
ские, социокультурные, в том числе ведется поиск путей решения проблемы взаимодействия общества и 
природы. Автор выделяет экологические аспекты дизайна, рассматривая его не только как эстетическую 
деятельность, но и как составляющую процесса производства, рассматривает возможности интеграции 
культурологической модели экологического дизайна в процессы производства человеческих благ, к рацио-
нальности проектного решения.  

 
Ключевые слова: экологический дизайн, эстетическая деятельность дизайна, рациональное потреб-

ление, производство. 
 
армоничное сосуществование человека и 
окружающей среды, в которой он обитает – 

становится одной из главных проблем, требую-
щих немедленного решения современности. 
Вредное воздействие производственной дея-
тельности человека на окружающую среду яв-
ляется стимулом к пониманию обществом при-
чинно-следственной связи между человече-
ской деятельностью и экологической деграда-
цией состояния природной среды обитания. 
Ограничительные меры начали дополняться 
другими формами организации сосуществова-
ния человека и природной среды. В приоритет 
выходят решения природоохранной про-
блемы, идея органичного включения продук-
тов в среду, т.е. экологического подхода в про-
ектной культуре производства.  

Экологический или «зеленый» дизайн, заро-
дившийся в 1970-х годах, – это попытка дости-
жения гармонии отношений в системе 

«человек – природа» и внесения в них ответ-
ственности за производственную деятельность 
и воздействие используемых технологий со 
стороны общества. [1] В настоящее время ши-
роко используется в повседневной проектной 
практике и в научной литературе понятие «эко-
дизайн», проблематика которого близко со-
прикасается с различными сферами производ-
ства и научного знания – начиная с промыш-
ленного дизайна, архитектуры и прикладной 
экологии, заканчивая исследованиями совре-
менности в области педагогики, психологии, 
философии, социологии и медицины [2]. 

В теории дизайна под экологическими под-
разумеваются все формы продуктов проектных 
практик и произведений дизайна, среди назва-
ний которых мы встречаем такие понятия как: 
«экодизайн», «зеленый дизайн», «органиче-
ский дизайн», «устойчивый дизайн» и др., при-
родные формы и структуры служат источником 

Г 
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вдохновения, и в основе лежат те принципы, 
при осуществлении которых нет негативного 
воздействия на природу и рационально расхо-
дуются невосполнимые ресурсы планеты, в 
технологии производства используются мате-
риалы, не наносящие вред человеку и окружа-
ющей среде. Необходимо содержательно до-
полнить и раскрыть в качестве обобщающего 
термина «экологический дизайн», как направ-
ление и образец проектной и производствен-
ной практики, в основе которой лежат ценно-
сти мировоззрения и научном философском 
осмыслении степени воздействия созидатель-
ной деятельности человека на окружающую 
среду, последствий взаимодействия человека и 
среды обитания, понимании необходимости 
формирования мышления, ценностей, и отно-
шения человека к природе с помощью верных 
средств дизайна [3. с. 4]. 

В 2010 году была выполнена работа - диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата 
искусствоведения Уваровым А.В. “Экологиче-
ский дизайн: опыт исследования процессов ху-
дожественного проектирования”. Задачи дан-
ного исследования включали в себя следующие 
положения: 

1. Определить закономерности влияния 
экологических изменений на объекты дизайна. 

2. Выявить предпосылки развития эколо-
гического направления в дизайне, условия 
природной среды, способные влиять на созда-
ние экологически целесообразных объектов. 

3. Через объекты материальной культуры 
изучить эволюцию экологического дизайна, 
обозначить основные этапы развития данного 
направления. 

4. Ввести в научный обиход термины, 
наиболее точно отражающие специфику эколо-
гического направления в дизайне. 

5. Разработать методику выявления осо-
бенностей экологического проектирования в 
объектах дизайна как на стадии проектирова-
ния, так и в анализе существующих объектов. 

6. Рассмотреть роль экологического ди-
зайна в современной проектной практике. 

Теоретическая и практическая значимость 
работы заключается в данных утверждениях: 
«Результаты исследования могут быть полезны 
как материал по истории и теории дизайна, а 
также – на уровне изучения и практического 
применения концепций и методов, описанных 
в работе. Полученные результаты послужат ме-
тодологической основой для создания проек-
тов в области дизайна, архитектуры и приклад-
ного искусства. Данное исследование является 
базой для создания учебных и методических 
программ, пособий и других материалов, рас-
считанных на художественные и технические 
вузы; и, кроме того, – для теоретических и 
практических разработок в смежных областях, 
таких как экономика, социология, психология 
и т. д. 

В работе выявлен ряд проблем, требующих 
дальнейшего изучения. Представленные мате-
риалы могут стать основой для дальнейших ис-
следований – высказывает автор диссертации в 
автореферате исследования [4]. 

Основной целью дизайнера является созда-
ние цельного композиционного, художе-
ственно выразительного объекта, соответству-
ющего шести группам требований и функций, 
которые описаны в таблице [3, c. 172-173].  

 
Таблица 

1) социальные требования к организации среды, учитывающие необходи-
мость ее соответствия общественным потребностям, доста-
точному уровню потребительской ценности; 

2) конструктивно-технологиче-
ские 

требования целесообразности, безопасности, надежности и 
долговечности объектов; 

3) утилитарно-функциональные предъявляемые к среде человеком потребителем; характе-
ризуя основные функциональные свойства среды, эти требо-
вания связаны с определенной структурой потребительских 
свойств, выявляемых в процессе потребления, – удобством и 
соответствием функции; 

4) эргономические требования, обеспечивающие соответствие среды парамет-
рам и физиологическим возможностям человека и обуслов-
ливающие оптимизацию всей физической и психической 
нагрузки, а также затрат времени, связанных с получением 
полезного эффекта; 
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Продолжение таблицы 
5) экономические требования, предусматривающие получение максимальной 

эффективности от вложенных средств, учитывающие не 
только единовременные, но и эксплуатационные расходы. 

6) эстетические требования, сочетающие в себе ценность среды как элемента 
художественной культуры общества; а как формы средового 
объекта – отражающие общественно-ценностные характе-
ристики (в том числе утилитарные), т.к. красота – это и удоб-
ство, и соответствие функции, и целесообразность конструк-
ций и материалов; 

 
Исходя из принципов разумного потребле-

ния - многофункциональность, модульность, 
долговечность, гигиеничность, неподвержен-
ность моде, разумная экономичность- именно 
этими качествами должен обладать продукт 
эко-дизайна. В пример можно привести 

инновацию, который представила берлинский 
дизайнер Йонна Брайтенхубер – альтернатива 
пластиковым тарам шампуней и гелей для 
душа – эко-упаковка Soapbottle, в состав кото-
рой входит только мыло (рис. 1). 

 
Рис. 1. Экологичная упаковка шампуней и гелей для душа Soapbottle 

 
Для обеспечения полного комфорта суще-

ствования человека в предметно-простран-
ственной среде, безусловно, необходимо вы-
полнить определённые требования в сфере эр-
гономики. Образ, гармонично сосуществую-
щий с природой, является наиболее актуаль-
ным для объекта экологического дизайна, что 
будет определённо создавать психологический 
комфорт для потребителя. Стоит отметить, что 
главный принцип создания образа не должен 
строиться на формальном копировании внеш-
него вида, конструкции, структуры или фак-
туры, цвета природных объектов, а с использо-
ванием принципов их формообразования при 

проектировании предметной среды и органи-
зации пространства. Отсутствие даже одного 
из перечисленных качеств приводит к наруше-
нию равновесия в связке природа – предметно-
пространственная среда – человек. Таким ре-
шением в экологическом дизайне выступает 
«вертикальное озеленение» или «фито стена» - 
частичное заполнение стен помещения расте-
ниями различных культурных видов либо 
определённых разновидностей мхов и лишай-
ников наиболее благоприятно влияет на ком-
форт жизни человека в городской среде (рис. 2). 
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Рис. 2. Вертикальное озеленение в интерьере 

 
Комплексность и интегративность междис-

циплинарный характер, – отличительные 
черты экологического направления в дизайне. 
С эстетической и социокультурной точки зре-
ния, дизайн в современном мире – наиболее 
массовое искусство, воздействие которого из-
бежать невозможно. Одно из его уникальных 
функций – создание связи духовной и матери-
альной культур, но и экологический дизайн, 
как одно из направлений дизайна, особо актуа-
лизирует воспитательную, ценностно-ориен-
тационную (аксиологическую), адаптационную 
функции дизайна. Причём, если в полном 
смысле затрагивать тему экологии, в понятие 
«экологически чистый объект» вкладывается 
не только отсутствие отрицательного воздей-
ствия на среду, но и психологический комфорт 
пользования им, так как психологическое здо-
ровье человека во многом связано и с экологи-
ческим состоянием окружающей его среды [3]. 

Таким образом, экологический дизайн как 
самостоятельное направление, выделенное из 
общего понятия «дизайна», во многом способ-
ствует формированию бережного отношения к 
окружающей среде: стремлению к продлению 
времени пользования вещей, окружающих че-
ловека, также созданию безопасных и благо-
приятных условий для ментального и физиче-
ского здоровья человека, и главное – экономии 
невосполнимых ресурсов планеты.  
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ервоочередной задачей любого общества, 
является свое самовоспроизводство, в 

частности людей и социальных институтов. 
Поэтому крайне важно обеспечить высокий 
уровень здоровья населения. В современном 
мире роль «врачевателя» выполняет институт 
здравоохранения или медицина.  

Медицина, в свою очередь, обладает внут-
ренней структурой, которая зависит от исполь-
зуемых методов и форм проявления. Наиболее 
распространенным выступает деление на со-
временные или официальные формы меди-
цины, и «неофициальные», «народные» или 
«альтернативные» формы. Что же понимается 
под термином неофициальная медицина?  

В Стратегии Всемирной Организации Здра-
воохранения в области народной медицины на 
2002–2005 г. было заявлено следующее положе-
ние: «Очевидно, что на глобальном уровне 
народная медицина не поддается точному опи-
санию или дефиниции, соединяя зачастую са-
мые противоречивые, иногда даже конфликту-
ющие параметры и точки зрения» [4].  

В Пекинской декларации Конгресса Всемир-
ной Организации Здравоохранения по тради-
ционной (народной) медицине (2008 г.) утвер-
ждается, что «термин «народная медицина» 
охватывает широкий спектр видов лечения и 
практических методов, которые могут значи-
тельно варьироваться между странами и 

регионами, и что народная медицина может 
также именоваться альтернативной или ком-
плементарной медициной» [2]. 

Д. Эйзенберг определяет неофициальную 
медицину как ««это методы лечения, которым 
не учат в медицинских школах, которые не 
практикуются врачами и медицинским учре-
ждениями, и которые не предусмотрены стра-
ховкой» [Цит. по: 3].  

Другое определение было дано кандидатом 
медицинских наук В.Василенко, в своей работе 
Альтернативная медицина, он проводит разде-
ление неофициальных методов на 3 группы: 

‒ доказано эффективные методы (отве-
чают научным критериям безопасности и эф-
фективности); 

‒ экспериментальные методы (их эффек-
тивность не доказана, но они имеют объясни-
мый механизм действия и находятся на этапе 
изучения); 

‒ сомнительные методы (не имеют доказа-
тельства эффективности, объяснимого меха-
низма действия) [1]. 

Например, гомеопатия, по Василенко, отно-
сится к «сомнительным методам», но при этом 
она лицензируема и внесена в список. 

Для того, чтобы определить, является ли 
данное направление медицины официальным 
или неофициальным, требуется оценить их по 
трем основным признакам: 

П 



Актуальные исследования • 2021. №31 (58)  Социология | 27 

‒ предлагаются ли товары и услуги потре-
бителю как имеющие целебный эффект; 

‒ насколько они интегрированы в офици-
альную медицину; 

‒ насколько они соответствуют действую-
щим правовым нормам Российской Федерации 
(т.е. признаны государством). 

Исходя из этого, условно можно выделить 
две группы специалистов: 

‒ специалисты официальной медицины 
(прошедшие обучение и аккредитацию врачи); 

‒ представители неофициальной меди-
цины (знахари, целители и другие). 

Таким образом к официальной медицине 
можно относить медицинские практики, кото-
рые признаются правомерными и лицензиро-
ваны государством, а также преподаются в 
высших учебных заведениях и общепризнаны в 
медицинских кругах. 

К неофициальной медицине относятся 
остальные практики, то есть те методы лече-
ния, которым не учат в медицинских школах и 
вузах, которые не практикуются врачами в гос-
ударственных и частных медицинских учре-
ждениях с лицензией, то есть нелицензирован-
ные или запрещённые государством, не имею-
щих доказательных исследований о своей эф-
фективности методы лечения. 

Возможными причинами обращения к услу-
гам неофициальной медицины могут служить 
следующие факторы: 

• Материальный фактор: низкий уровень 
материального достатка, не позволяющий ле-
чится у специалистов официальной медицины. 

• Фактор моды: желание следовать мод-
ным веяниям. 

• Мировоззренческий фактор: мифоло-
гическое мировоззрение (вера в ми-
стику/сверхъестественное). 

• Фактор разочарования в качестве офи-
циальной медицины: негативный опыт лече-
ния в официальных медицинских учрежде-
ниях. 

• Фактор беспомощности официальной 
медицины: отсутствие прогресса в лечении 

заболевания/недуга официальными методами 
(не оперируемые опухоли, рак, генетические 
заболевания). 

Можно предположить, что люди использую-
щие методы и практики «неофициальной ме-
дицины», принимаю данное решение, в основ-
ном исходя из опыта лечения, мировоззрения 
и непосредственно заболевания требующего 
лечения. 

Глобальные исследованиям применения 
методов альтернативной медицины, а также 
причин их использования в России в целом от-
сутствуют. Такого рода исследования прово-
дятся лишь регионально, возможной причиной 
является то, что у нас отсутствует учет специа-
листов данной области.  

Это интересная тема для будущих исследо-
ваний. Надеемся, в дальнейшем исследователи 
социологии и психологии смогут апробировать 
выделенные нами факторы в своих работах.  
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рокрастинация (лат. pro – вместо и 
crastinus – завтрашний) выступает одной 

из значимых проблем на протяжении всей ис-
тории становления и развития общества. Боль-
шинство исследователей прокрастинации от-
мечают, что она несет негативные последствия 
как для отдельного человека, так и для обще-
ства в целом. В работах зарубежных исследова-
телей можно выделить различные подходы к 
изучению данного феномена.  

В социально-гуманитарном знании впервые 
отмечается очень широкая панорама исследо-
ваний прокрастинации в рамках психологиче-
ской науки. Категория «прокрастинация» впер-
вые была введена П. Рингенбахом в работе 
«Прокрастинация в жизни человека» [Цит. по: 
2, с. 59] в 1977 году. Он определял прокрастина-
цию как «склонность к постоянному отклады-
ванию даже важных и срочных дел, приводя-
щая к жизненным проблемам». В работе А. Эл-
лиса и В. Кнауса «Преодоление прокрастина-
ции» [6] сделан акцент на причины и уровень 
прокрастинации.  

С точки зрения исторической науки одним 
из первых проанализировал феномен прокрас-
тинации Ноа Милграм в работе «Прокрастина-
ция: болезнь современности» [8], где выделил 
пять видов прокрастинации:  

1) академическая: прокрастинация, при 
которой выполнение домашнего задание, под-
готовка к контрольным и проверочным рабо-
там, зачетам и экзаменам откладывается на бо-
лее поздний срок; 

2) компульсивная: данная прокрастина-
ция проявляется как хроническая задержка и 
откладывание в любых ситуациях; 

3) невротическая: откладывание важных 
для человека решений, связанных с его жиз-
нью, например, решение по поводу будущей 
профессии, создание семьи, выбор жизненных 
целей;  

4) бытовая (ежедневная): неспособность 
справиться со своими повседневными обыч-
ными делами такими как работа по дому, по-
купка продуктов и т.д.; 

5) прокрастинация в принятии решений 
(в том числе и незначительных). 

Затем классификация была сужена до двух 
видов:  

1) прокрастинация в выполнения зада-
ний;  

2) прокрастинация в принятия решений. 
Канадский исследователь П. Стил понимает 

прокрастинацию как «добровольное отклады-
вание субъектом запланированных дел, не-
смотря на ожидаемые негативные последствия 
из-за задержки» [9, с. 66]. Он отмечает, что по-
рядок выполнения поставленных задач выби-
рается не в рандомном и хаотичном порядке, а 
в связи с характером и сложностью предстоя-
щей работы. По мнению автора, людям свой-
ственно медлить не только в начале дела, но и 
в его завершении.  

К. Лэй определяет прокрастинацию как 
«добровольное, иррациональное откладывание 
намеченных действий, влекущие за собой не-
благоприятные последствия или несущие 
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негативный эффект для личности» [7, с. 268]. 
Он подчеркивает, что наибольшая вероятность 
появления прокрастинация в той деятельно-
сти, результат которой очень значим для чело-
века [Цит. по: 5, с. 81]. 

В конце XX – начале XXI века отмечается 
резкий рост работ отечественных исследовате-
лей, посвященных проблеме прокрастинации.  

Я. И. Варваричева, в работе «Феномен про-
крастинации: проблемы и перспективы иссле-
дования» [1] определяет прокрастинацию как 
«нарастающий страх перед осознаваемыми 
субъектом негативными последствиями про-
крастинации часто оказывает не мобилизую-
щее, а парализующее воздействие, заставляя 
откладывать запланированные действия снова 
и снова», создавая эффект «снежного кома» [1, 
с. 122]. Она выделила три критерия прокрасти-
нации:  

1) контрпродуктивность – результат дея-
тельности противоположен ожиданиям и же-
ланиям; 

2) бесполезность – отсутствие результа-
тивности по итогу выполнения деятельности;  

3) отсрочка – откладывание выполнения 
необходимой работы на более поздние сроки. 

Оригинальный подход к исследованию про-
крастинации представлен в работе В. С. Ковы-
лина «Теоретические основы изучения фено-
мена прокрастинации», где прокрастинация 
характеризуется как промедление, как «выра-
жение эмоциональных реакций на планируе-
мые и необходимые дела» [3, с. 24]. В зависимо-
сти от характера эмоций, автор выделяет два 
вида прокрастинации:  

1) «расслабленная»: человек не испыты-
вает чувство беспокойства или тревоги; вместо 
работы, которую обязательно нужно сделать, 
выбирает более приятные занятия; 

2) «напряженная» прокрастинация: свя-
зана с общей перегрузкой от выполнения зада-
ний, с потерей ощущения времени, выполне-
нием заданий в последнюю минуту, стрессом и 
тревогой [3, с. 26-27].  

М. Б. Колесниченко и О. Ю. Паршакова в ра-
боте «Социологический подход к студенческой 
прокрастинации» [4] построили типологию 
прокрастинаторов на основании продуктивно-
сти выполняемых действий, откладывания вы-
полнения должных действий или принятий ре-
шений на более поздний срок, негативных по-
следствий, осознанности:  

1) абсолютный не-прокрастинатор, кото-
рому свойственны продуктивность, 

выполнение должных действий или принятие 
решений без откладывания на более поздний 
срок, отсутствие негативных последствий (не 
нарушает сроки сдачи работ; не откладывает на 
потом выполнение заданий);  

2) продуктивный прокрастинатор откла-
дывает выполнение заданий на более поздний 
срок без негативных последствий (как правило, 
не нарушает сроки сдачи работ; выполняет 
другие важные и более срочные учебные за-
дачи, а после них берется за отложенное дело);  

3) непродуктивный прокрастинатор ха-
рактеризуется откладыванием заданий и при-
нятия решений с возможными негативными 
последствиями (нарушает сроки сдачи работ; 
обычно сознательно, без видимой причины, 
откладывает выполнение заданий на более 
поздний срок; может сесть отдыхать, не завер-
шив все запланированные на день дела) [4, с. 
20].  

Таким образом, изученные зарубежные и 
отечественные работы позволили дать универ-
сальное определение прокрастинации, под ко-
торой понимается постоянное добровольное 
откладывание запланированных и даже важ-
ных (срочных) дел, влекущее за собой социаль-
ные последствия из-за задержки, и выявить 
виды прокрастинации, ее основные критерии, 
а также типы прокрастинаторов. 

 
Литература 

1. Варваричева, Я. И. Феномен прокрасти-
нации: проблемы и перспективы исследования 
// Вопросы психологии. – 2010, № 3. – С. 121-
130. 

2. Калинина, Т. В. Феномен прокрастина-
ции: современные исследования / Т. В. Кали-
нина, Д. А. Кудачкин // Приволжский научный 
вестник. – 2016, №11. – С. 58–61. 

3. Ковылин, В. С. Теоретические основы 
изучения феномена прокрастинации // Лич-
ность в меняющемся мире: здоровье, адапта-
ция, развитие. – 2013, №2. – С. 22–41.  

4. Колесниченко, М. Б. Социологической 
подход к студенческой прокрастинации /  
М. Б. Колесниченко, О. Ю. Паршакова // Вест-
ник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 
– 2018, №2. – С. 17–26. 

5. Киселева, М. А. Теоретический анализ 
позитивных и негативных аспектов прокрасти-
нации личности // Гуманизация образования. – 
2014, №6. – С. 68–73. 



Актуальные исследования • 2021. №31 (58)  Социология | 31 

6. Ellis, A. Overcoming procrastination /  
A. Ellis, W. Knaus. – N. Y. : Signet Books, 1977. – 
192 p. 

7. Lay, C. Explaining lower-order traits 
through higher order factors: the case of trait pro-
crastination, conscientiousness, and the specific-
ity dilemma // European Journal of Personality. — 
1997, №11. – P. 267–278. 

8. Milgram, N. Procrastination: A Malady of 
Modern Time // European Journal of Personality. – 
1993, №14. – P. 141–156. 

9. Steel, P. The Nature of Procrastination: A 
Meta-Analytic and Theoretical Review of Quintes-
sential Self-Regulatory Failure // Psychological 
Bulletin. – 2007, № 133. – P. 65–94. 

 
 

NOVOSELTSEVA Daria Vadimovna 
Bachelor of Sociological Sciences, Dubna University,  

Russia, Dubna 
 

VALIULLIN Marat Rinatovich 
Bachelor of Sociological Sciences, Dubna University,  

Russia, Dubna 
 

THE PHENOMENON OF PROCRASTINATION  
IN SOCIAL AND HUMANITARIAN KNOWLEDGE 

 
Abstract. The article discusses definition of the phenomenon of procrastination and its main types, kinds of 

procrastinators. 
 
Keywords: procrastination, put away for later, types of procrastination, kinds of procrastinators. 

 
 
 
 

  



Актуальные исследования • 2021. №31 (58)  Менеджмент, маркетинг | 32 

 

М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  И  М А Р К Е Т И Н Г  
 

 
 

КУШНАРЁВА Светлана Александровна 
магистрант факультета управления, 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
Россия, г. Москва  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация. В статье говориться о важности организации системы мотивации в компаниях как од-
ного из приоритетных факторов ее эффективной деятельности и развития в современном мире. Основой 
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 современной экономической ситуации 
предпосылкой эффективного функциони-

рования компании является максимальное ис-
пользование человеческих ресурсов. Для лю-
бой компании сотрудники – самый важный ре-
сурс, поэтому организация системы трудовой 
мотивации является одной их самых актуаль-
ных задач и важным аспектом привлечения, 
улучшения и сохранения качественного кадро-
вого состава. Многие, даже немногочисленные 
компании предлагают свою систему мотива-
ции, но не всегда она является рабочей и помо-
гает сохранить и приумножить качественный и 
высококвалифицированный состав. 

Для создания действительно уникальной и 
конкурентоспособной системы мотивации 
необходимо учитывать индивидуальные по-
требности работников. 

Потребности появляются у человека с мо-
мента рождения и в процессе взросления их ко-
личество увеличивается. Когда приходит осо-
знание, что есть потребности и желания, появ-
ляется мотив.  

Таким образом, трудовая мотивация чело-
века начинает формироваться задолго до его 
трудоустройства в конкретную компанию. Это 
происходит в процессе формирования лично-
сти при воздействии культурных, семейных и 
других факторов среды, которая окружает че-
ловека.  

На формирование мотивации влияют цен-
ности поколения, к которому принадлежит че-
ловек, его социальное окружение, уровень и ка-
чество жизни семьи, а также возможность по-
лучения качественной профессиональной под-
готовки к избранной профессии. Именно по-
этому система мотивации должна быть вы-
строена с учетом знания истинных мотивов. В 
процессе организации системы мотивации 
важно угадать потребности и мотивы работ-
ника, и то, каким образом их удовлетворить с 
целью получения от него качественного труда 
для достижения поставленных задач [4, с. 17].  

Какая же должна быть «идеальная» система 
мотивации в компании, чтобы учесть потреб-
ность каждого работника? Ответ на этот вопрос 
пытаются дать руководители организаций, HR-
менеджеры и компании, предлагающие услуги 
по разработке систем мотивации.  

Прежде всего, при создании системы моти-
вации персонала, не стоит путать понятие мо-
тивации со стимулированием. Мотивация яв-
ляется процессом активизации мотивов работ-
ников и создания стимулов для их побуждения 
к эффективному труду. Несмотря на схожесть 
понятий между ними есть отличия, которые 
влияют на эффективность действий руководи-
теля по отношению к работникам. 

Мотивация в первую очередь касается внут-
реннего мира человека, его потребностей, ин-
тересов. А стимулирование – это процесс 

В 
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воздействия на сотрудника с целью получить 
от него результата.  

Но стимулы могут не работать. И самой 
главной причиной такой ситуации является от-
сутствие у работника мотивации.  

Исследование поведения человека в трудо-
вой деятельности дает некоторые объяснения 
мотивации. На протяжении истории развития 
человечества разработано много теорий моти-
вации личности, которые показывают, что ис-
тинные причины, побуждающие человека ра-
ботать с максимальными усилиями достаточно 
сложны и многообразны. Несмотря на то, что 
первоначальные концепции мотивации в со-
временное время считаются не всегда эффек-
тивными и отчасти устаревшими, они глубоко 
укоренились в сознании и культуре человече-
ства.  

Например, одним из ярких основоположни-
ков гуманистической психологии был Абрахам 
Гарольд Маслоу. Все человеческие потребности 
он разделял на пять групп и называл их базо-
выми потребностями. Согласно теории Маслоу 
все эти потребности можно расположить в виде 
строгой иерархической структуры (пирамиды). 
Потребности нижних уровней (первичные) 
требуют удовлетворения и влияют на поведе-
ние человека прежде, чем на мотивации начнут 
сказываться потребности более высоких уров-
ней [2, с. 270].  

Первичные потребности – это физиологиче-
ские потребности и потребности в безопасно-
сти и защищенности. Вторичными же потреб-
ностями являются социальные потребности, 
потребность в уважении и самовыражении.  

Удовлетворение потребностей нижних 
уровней первично, затем человек стремится 
удовлетворить потребности более высокого 
уровня. Усилия по удовлетворению более высо-
ких потребностей практически бесполезны, 
если не удовлетворены основные потребности.  

Ученый Джон Бертон развивал другое виде-
ние пирамиды Маслоу. Он считал, что человек 
цельная личность, для которой все потребно-
сти важны в одинаковой мере. Ни одна из по-
требностей не считается низшей или высшей, 
потребности не могут исключаться, игнориро-
ваться, быть предметом сделки или соглаше-
ния. 

Модель человеческой мотивации, создан-
ная Дэвидом МакКлелландом, опирается на по-
требности высших уровней и уже много лет до-
казывает свою практичность и эффективность 
в работе с персоналом. Данная теория 

рассматривает три потребности: власть, успех, 
причастность.  

МакКлелланд считал, что у всех людей есть 
эти три потребности в той или иной форме, 
независимо от возраста, пола или культурного 
происхождения. Потребности человека позна-
ются через его жизненный опыт и не являются 
врожденными. Поэтому данную теорию можно 
считать теорией познаваемых потребностей. 

Хотя люди в той или иной степени обладают 
каждым из этих трех факторов, один из них бу-
дет доминирующим мотиватором для каждого 
человека. Определив, какой мотивирующий 
фактор является доминирующим для человека, 
можно разработать программу мотивации та-
ким образом, чтобы каждый работник получил 
то, что нужно именно ему. 

Теорий множество, поэтому руководителю 
можно применить уже существующие в перво-
начальном виде, либо адаптировать их под со-
временные реалии. 

Таким образом, первым и важным этапом 
создания системы мотивации в компании яв-
ляется определение индивидуальных мотивов 
работника, а также их потребностей, ценностей 
и интересов. Это возможно проводить еще до 
найма при помощи опросов и бесед и для дей-
ствующего кадрового состава компании с опре-
деленной периодичностью.  

Очень удобно и действенно проводить 
опросы в виде тестов с возможностью быстрого 
заполнения и включать небольшое количество 
вопросов, которые будут охватывать самые 
важные факторы. Формулировки вопросов 
должны быть четкими и однозначными, в про-
тивном случае есть риски непонимания со сто-
роны тестируемого. Желательно включить от-
крытые вопросы с целью получения ответов с 
информацией, о которой не догадались спро-
сить. 

Далее следует определить воздействие на 
мотивацию элементов внутренней и внешней 
среды.  

Внутренние элементы включают в себя: 
• персонал (структура, квалификация, 

текучесть кадров, численность, интересы и по-
требности работников); 

• производство (объем, темпы производ-
ства, местонахождение производства, наличие 
социальной инфраструктуры); 

• финансы и учет (прибыльность, рента-
бельность, финансовая устойчивость компа-
нии); 
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• организация управления (система 
управления, структура, стиль руководства, пре-
стиж и имидж компании). 

Картина внутренней среды необходима ру-
ководству с целью определения имеющегося 
потенциала компании, на который она может 
рассчитывать для достижения поставленных 
целей.  

Поскольку компания зависит от внешнего 
мира в отношении поставок ресурсов, кадров, 
потребителей, необходимо учитывать дей-
ствия окружающих факторов, которые спо-
собны повлиять на компанию, подбирать ме-
тоды и способы реагирования на внешние воз-
действия.  

Внешняя среда характеризуется следую-
щими основными элементами: 

• взаимосвязанность факторов внешней 
среды. Например, изменение спроса на рынке 
труда влияет на кадровую политику фирмы и 
соответственно мотивацию работников к 
труду; 

• сложность внешней среды – это число 
факторов, на которые организация обязана ре-
агировать; 

• подвижность среды – скорость, с кото-
рой происходят изменения в окружении ком-
пании. В высокоподвижной среде компания 
для принятия эффективных решений должна 
опираться на более разнообразную информа-
цию; 

• неопределенность внешней среды – со-
отношение между количеством информации о 
среде, которой располагает компания, и уве-
ренностью в точности этой информации. Чем 
неопределеннее внешнее окружение, тем труд-
нее принимать эффективные решения.  

Затем строится модель, и выбираются ин-
струменты воздействия на мотивацию работ-
ников с учетом их разумного комплексного со-
четания. Комплекс инструментов, воздейству-
ющих на трудовое поведение персонала, вклю-
чает в себя материальное и нематериальное 
стимулирование. 

По данным опроса, проведенного с 6 мая по 
1 июня 2021 года исследовательским центром 
портала Superjob.ru главным мотивирующим 
фактором во все времена, была, есть и будет за-
работная плата. Но каждая третья компания 
(66%) имеет дополнительные программы мо-
тивации.  

Важной частью стимулирования труда и од-
ним из инструментов воздействия на эффек-
тивность труда работника является заработная 

плата [1, с.169]. Помимо этого, можно опреде-
лить в компании систему бонусов, включаю-
щую премии, разовые вознаграждения, льготы 
и компенсации. Также большое значение 
имеют неденежные стимулы, такие как оплата 
транспортных расходов, медицинское обслу-
живание, страхование жизни и другие. 

Необходимо учитывать, что экономическое 
воздействие не единственный способ воздей-
ствия на стимул работников. Даже при получе-
нии положительного эффекта от материальных 
бонусов, нематериальное стимулирование мо-
жет быть более эффективным инструментом 
мотивации.  

Система нематериальной мотивации, фор-
мируемая в компании, является средством раз-
вития ее профессиональной культуры. Меро-
приятия по нематериальной мотивации воз-
действуют на мотивы работников через: при-
знание результатов работы, предоставление 
возможностей для самореализации, обеспече-
ние комфортных организационно-техниче-
ских и психофизиологических условий, что 
влияет на эффективную реализацию задач и 
функций компании и способствует выработке у 
работников ценностей, таких как компетент-
ность, честность и профессионализм. 

Приверженность работников ценностям 
компетентности, честности и профессиона-
лизма не может быть обеспечена без создания 
условий для признания результатов их дея-
тельности. Значимым для нематериальной мо-
тивации является выражение руководителем 
компании благодарности за эффективные ре-
зультаты деятельности публично. Непосред-
ственному руководителю важно выражать под-
чиненным благодарность за результаты ра-
боты посредством элементарных слов благо-
дарности. Хотя такая форма похвалы является 
повседневной и элементарной, она крайне 
важна для повышения стремления работника к 
качественной деятельности, что в том числе 
будет способствовать достижению целей ком-
пании. Основными мероприятиями по призна-
нию результатов деятельности работников мо-
гут являться: 

• выдача ценных подарков и сувениров; 
• награждение работников благодарно-

стями и почетными грамотами; 
• предоставление работнику возможно-

стей для внедрения инициатив по улучшению 
качества работы компании; 
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• занесение фотопортретов работников на 
доску почета или книгу почета компании, раз-
мещенных в здании либо на сайте компании; 

• проведение торжественных мероприя-
тий, включающих публичную похвалу работ-
ников, успешно выполняющих работу. 

Карьерный рост также является одним из 
существенных мотивов деятельности работ-
ника. Для определения перспектив карьерного 
роста работника необходимо систематически 
проводить оценку его работы, которая может 
послужить основой для принятий обоснован-
ных решений в части целесообразности пере-
вода работника.  

Для поддержания и повышения уровня ква-
лификации работников необходимо в постоян-
ном режиме осуществлять их профессиональ-
ное развитие, в том числе посредством участия 
в семинарах, тренингах, конференциях, полу-
чения дополнительного профессионального 
образования, стажировок и иных мероприя-
тий. 

Обеспечение комфортных организационно-
технических условий также будет мотивиро-
вать работников. Рабочие места компании 
необходимо организовать с учетом не только 
вида деятельности, но и индивидуальных пси-
хологических и физических особенностей каж-
дого работника. Важно узнавать мнение работ-
ников по оформлению интерьера компании, 
учитывать их замечания и предложения. 

Психофизиологические условия характери-
зуются совокупностью взаимоотношений в 
коллективе и поддержанием руководством и 
работниками благоприятного психоэмоцио-
нального состояния. Компания должна реали-
зовывать право работника на отдых, предо-
ставление выходных и праздничных дней, от-
пусков, так как отсутствие должного отдыха 
может повлечь снижение работоспособности 
работника и как следствие снижение темпов 
деятельности компании в целом. Систематиче-
ские переработки не являются способом повы-
шения эффективности работы, напротив дли-
тельное времяпровождения на работе ведет к 
переутомлению и снижает качество выполне-
ния работником своих обязанностей.  

Для поддержания психофизиологических 
условий важным аспектом является создание и 
поддержание в компании благоприятного пси-
хологического климата, выстраивание нефор-
мального взаимодействия руководителей с 
подчиненными, дружелюбных и открытых вза-
имоотношений в коллективе. Сплачивать 

коллектив может создание сообществ с об-
щими, в том числе творческими интересами, 
совместное посещение мероприятий, участие 
в, благотворительности, различных проектах.  

Заключительным этапом организации си-
стемы мотивации является проведение оценки 
мотивационной политики компании. Если в 
ходе анализа выявляется, что результаты не 
удовлетворяют поставленным целям системы 
мотивации персонала, то необходимо вносить 
корректировки и изменить выбранные методы 
и инструменты воздействия на мотивацию ра-
ботников.  

Широко применяется метод бенчмаркинга, 
который заключается в том, что такие показа-
тели как текучесть кадров, затраты на обучения 
новых работников и другие, сравниваются с 
аналогичными данными других конкурентных 
компаний.  

Метод экспертной оценки заключается в 
выявлении мнения руководителей подразделе-
ний о работе отдела по персоналу с помощью 
анкетирования. Недостатком такого метода 
может являться субъективность в оценке в 
связи с межличностными взаимоотношени-
ями, но он является эффективным с точки зре-
ния минимизации затрат на проведение 
оценки. 

Существует еще множество методик, но 
наиболее приемлемой в практическом отноше-
нии является оценка отдельных направлений 
системы мотивации, позволяющая выделить 
затраты на их проведение и с достаточной точ-
ностью определить показатели эффективности 
кадровой политики. Общими критериями эф-
фективности могут быть: размер прироста до-
ходов, минимизация затрат, максимизация 
прибыли и срок окупаемости затрат на работ-
ников [3, с. 182].  

По данным опроса исследовательского цен-
тра портала Superjob.ru количество компаний, 
дополнительно мотивирующих персонал, сни-
жается с увеличением штатной численности: 
68% среди организаций малого бизнеса и 58% 
среди предприятий с численностью более 1000 
человек. Чаще всего программы дополнитель-
ной мотивации есть в банках (78%) и компа-
ниях сферы продаж (73%).  

Согласно опросу компаний, где действуют 
дополнительные программы мотивации пер-
сонала, 58% работодателей пересматривали их 
за последний год. У некоторых это плановые 
изменения, в связи набором новых работни-
ков, роста организации и другими причинами. 
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У других это произошло в связи с изменениями 
рынка, в том числе в связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой. Крупный бизнес 
менял систему дополнительной мотивации 
чаще среднего и малого (63%).  

Среди компаний различных отраслей чаще 
всего пересматривали программы организа-
ции системы транспортного обслуживания 
(69%) и организации сферы сбыта (68%). 

Процесс организации системы мотивации 
является постоянным процессом в связи с 
необходимостью поддержания её актуально-
сти, действенности и адаптации к постоянно 
меняющейся ситуации в компании, стране и 
мире в целом. 
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Учитывая широкую распространенность от-

ношений в сфере возмездного оказания услуг в 
гражданском обороте, законодатель установил 
значительную свободу для сторон при опреде-
лении условий договоров возмездного оказа-
ния услуг. Так, отношениям в сфере возмезд-
ного оказания услуг ГК РФ посвятил лишь пять 
статей, а содержание данных статей, за некото-
рыми исключениями, можно охарактеризовать 
в качестве диспозитивного, действующего 
только в тех случаях, если сторонами в догово-
рах не предусматривается иное [7]. 

Отдельно следует остановиться на тех усло-
виях договоров возмездного оказания услуг, 
которые регулируют оплату оказываемых 
услуг. С учетом диспозитивности положений о 
договорах возмездного оказания услуг у сторон 
имеется полная свобода в установлении дан-
ных условий, о чем сказано в п. 1 ст. 781 ГК РФ. 
Кроме того, наибольшую распространенность 
на практике представляет оплата услуг непо-
средственно в момент заключения договоров 
или, при длящемся характере услуг – в равных 
долях либо в определенном сторонами про-
центном соотношении при заключении дого-
воров [6] и по результатам оказываемых услуг. 
Если же, например, говорить о юридических 
услугах, связанных с представительством инте-
ресов заказчиков-доверителей в судах при рас-
смотрении различных категорий юридических 
дел (гражданские; административные; уголов-
ные; дела, рассматриваемые в порядке консти-
туционного производства), то с учетом 

существующей практики, а также решений, вы-
несенных по данному поводу Конституцион-
ным Судом РФ, оплата подобных услуг в зави-
симости от результатов их оказания - выиг-
рыша дел в судах (так называемый гонорар 
успеха) в соответствии с нормами российского 
законодательства не возможна. 

В п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2019) [4] закреплены следу-
ющие нормы, которые регулируют заключение 
договоров, полностью распространяющиеся на 
соглашения, связанные с возмездным оказа-
нием услуг: 

‒ договоры считаются заключенными в 
момент согласования их существенных усло-
вий; 

‒ соглашения должны быть заключены в 
форме, предусматриваемой законодателем для 
этих видов сделок (устная, письменная, нота-
риальная). 

На практике заключение договоров воз-
мездного оказания услуг осуществляется пу-
тем: 

‒ подписания одного документа, в кото-
ром фиксируется соглашение, каждой из сто-
рон договора; 

‒ направления письма-оферты, в кото-
ром содержатся все условия договора, а также 
ответное направление акцепта в случае приня-
тия вторым участником соглашения всех пред-
ложенных условий; 
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‒ молчаливого согласия на продление 
сроков действия соглашения, предусматрива-
ющего возможность пролонгации, либо в неко-
торых случаях, определенных законом. В каче-
стве примера можно привести договор энерго-
снабжения (ст. 540 ГК РФ). 

На практике договоры в сфере возмездного 
оказания услуг могут быть заключены либо в 
виде соглашений, предусматривающих выпол-
нение конкретных действий, либо в виде ра-
мочных договоров, под которыми в соответ-
ствии со ст. 429.1 ГК РФ признаются договоры с 
открытыми условиями. Они определяют общие 
нормы, оказывающие влияние на взаимоотно-
шения сторон. В гражданском обороте подоб-
ные соглашения всегда являются долгосроч-
ными и предполагают, что в будущем условия 
каждой отдельной сделки будут уточняться, а 
конкретные обязательства по сделкам опреде-
ляются путем заключения: 

‒ отдельных договоров, становящихся 
неотъемлемой частью рамочных; 

‒ дополнительных соглашений; 
‒ заявок; 
‒ иными способами, которые предусмот-

рены законодательством. 
Говоря о договорах о возмездном оказании 

услуг, заключаемых в виде рамочных соглаше-
ний, следует отметить, что такие соглашения 
могут заключаться при аутсорсинговом, юри-
дическом или бухгалтерском обслуживании, 
где условия каждого отдельного заказа будут 
конкретизироваться в виде дополнительных 
соглашений. При этом, заключение рамочных 
договоров оказания услуг не связано с возник-
новением обязательств у сторон [2]. Поскольку 
такие договоры не влекут правовых послед-
ствий, говорить о моменте их заключения с по-
зиций ст. 432.1 ГК РФ нельзя. Они просто под-
писываются сторонами и «включаются» в мо-
мент достижения сторонами согласия по суще-
ственным условиям именно договоров на ока-
зание услуг. 

ГК РФ не требует оформления сторонами 
договора возмездного оказания услуг акта либо 
иного документа, удостоверяющего приемку 
оказанных услуг, но это не значит, что это не-
возможно. Услуга является деятельностью, по-
требляемой в процессе оказания, в связи с чем 
результат, в отличие от результата работ, не 
требует приемки. Однако очень важно офор-
мить документ о приемке услуги, выполненной 
исполнителем. Такой документ очень часто 
применяется на практике, т.к. в данном случае 

этот документ будет являться фактом надлежа-
щего исполнения услуги. Такая процедура сво-
дит к минимуму возможность спора. Документ 
должен быть подписан сторонами по взаим-
ному согласию. 

Акт может быть составлен в свободной 
форме. При его разработке можно воспользо-
ваться общими рекомендациями по составле-
нию документа, подтверждающего приемку 
исполнения, но, разумеется, само по себе нали-
чие акта, подтверждающего принятие испол-
нения, не лишает заказчика права представ-
лять суду возражения относительно неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства. Отсутствие актов о приемке, состав-
ление которых предусмотрено договором, при 
наличии достаточных доказательств факта 
надлежащего оказания услуг не может рассмат-
риваться как формальное основание для отказа 
заказчика от оплаты. 

Практика показывает, что основным доку-
ментом, подтверждающим оказание услуги, с 
учетом характера обязательства могут яв-
ляться: акт приемки, расписки в получении ис-
полнения, отчеты агента, комиссионера, пове-
ренного, квитанции и иные документы. 

Еще одной особенностью договора возмезд-
ного оказания услуг является возможность од-
ностороннего отказа от его исполнения. В соот-
ветствии со ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отка-
заться от исполнения договора возмездного 
оказания услуг при условии оплаты исполни-
телю фактически понесенных им расходов. Ис-
полнитель также вправе отказаться от испол-
нения обязательств по договору возмездного 
оказания услуг лишь при условии полного воз-
мещения заказчику убытков. Из этого следует, 
что ГК РФ предоставляет обеим сторонам 
право отказаться от договора, но при этом к 
сторонам проявляется разное отношение. В 
данной норме явно просматривается тот факт, 
что под защитой оказывается заказчик услуги. 
Если заказчик отказывается от услуги (дого-
вора) в одностороннем порядке, то неблаго-
приятные последствия он понесет только в той 
части, которая уже выполнена исполнителем, 
т.е. заказчик обязан возместить в этой (испол-
ненной) части расходы. Если происходит такая 
ситуация, что отказывается в одностороннем 
порядке уже исполнитель по договору возмезд-
ного оказания услуг, то он уже возмещает 
убытки заказчику в полном объеме. 

Очень хороший пример, показывающий 
наглядно действие такой нормы, привели в 
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своей работе М.И. Брагинский и В.В. Витрян-
ский. Указано, что в случае, когда от договора 
на ремонт автомашины откажется заказчик, 
ему придется возмещать фирме по ремонту ав-
томашин лишь реальный ущерб. Напротив, при 
отказе от ремонта самой этой фирмы заказчик 
может требовать возмещения убытков, вклю-
чая как реальный ущерб (например, компенса-
цию расходов, связанных с оказавшейся 
напрасной доставкой требующей ремонта ав-
томашины к месту оказания услуг и обратно), 
так и упущенную выгоду (например, суммы, не 
полученные заказчиком от тех, кого он обслу-
живает той самой автомашиной, которая не 
была отремонтирована) [5]. 

Далее рассмотрим основные положения, 
связанные с односторонним отказом, основан-
ные на толковании ст. 782 ГК РФ.  

По общему правилу договор прекращается с 
момента получения стороной договора от дру-
гой стороны уведомления об отказе от дого-
вора. Предполагается, что уведомление об от-
казе от договора должно быть направлено в 
письменной форме и таким способом, чтобы 
можно было доказать, что такое уведомление 
было получено второй стороной. То есть дол-
жен быть акт о принятии уведомления контр-
агентом, а если оно отправляется почтой, 
должна быть произведена опись вложения и 
должно быть уведомление о вручении, подпи-
санное получателем отказа. 

Односторонний отказ от исполнения дого-
вора возмездного оказания услуг возможен в 
любое время: как до начала исполнения услуги, 
так и в процессе ее оказания, а причина отказа, 
в свою очередь, не имеет никакого правового 
значения, необходимо только, чтобы заказчик 
оплатил исполнителю фактически понесенные 
им расходы, связанные с исполнением заклю-
ченного сторонами договора [8]. 

Отказ стороны по договору возмездного 
оказания услуг от исполнения договора не яв-
ляется злоупотреблением правом и не влечет 
последствий, предусмотренных ст. 10 ГК РФ.  

Убытки, подлежащие взысканию в соответ-
ствии с п. 2 ст. 782 ГК РФ, определяются по пра-
вилам ст. 15 ГК РФ и подлежат доказыванию 
лицом, требующим возмещения убытков. 

В силу ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-
1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав потреби-
телей» потребитель вправе отказаться от ис-
полнения договора о выполнении работ (оказа-
нии услуг) в любое время при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обяза-
тельств по данному договору. Аналогичное 
право предоставляет и п. 1 ст. 782 ГК РФ. 

Как следует из содержания приведенных 
положений, они применяются в случаях, когда 
такой отказ потребителя (заказчика) не связан 
с нарушением исполнителем обязательств по 
договору, и возлагают на потребителя (заказ-
чика) обязанность оплатить расходы, понесен-
ные исполнителем в связи с исполнением обя-
зательств по договору [3]. 

Пункт 3 ст. 310 ГК РФ предусматривает воз-
можность включения в договор, связанный с 
осуществлением обеими его сторонами пред-
принимательской деятельности, условия о том, 
что в случае правомерного одностороннего от-
каза одной из сторон от исполнения договора, 
она выплачивает другой стороне определен-
ную денежную сумму. Такая денежная сумма 
как раз и будет являться условием, о котором 
говорилось ранее, так будет реализовываться 
право на односторонний отказ от исполнения 
договора.  

Из абз. 2 п. 15 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 22.11.2016 №54 «О некото-
рых вопросах применения общих положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
об обязательствах и их исполнении» [1] сле-
дует, что условие о выплате определенной де-
нежной суммы в случае одностороннего отказа 
от договора не допускается в случаях, когда 
право на односторонний отказ установлено 
императивной нормой закона. В связи с этим 
необходимо отметить, что в последнее время 
сформировалась практика, в соответствии с ко-
торой ст. 782 ГК РФ, хотя и предоставляет каж-
дой из сторон договора возмездного оказания 
услуг право на немотивированный односто-
ронний отказ от исполнения обязательства, 
тем не менее, не исключает возможности со-
гласования в договоре, связанном с осуществ-
лением обеими его сторонами предпринима-
тельской деятельности, условия о выплате 
определенной денежной суммы в случае одно-
стороннего отказа от договора. При этом, как 
разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 
Постановления от 22.11.2016 №54, с учетом 
фактических обстоятельств суд может полно-
стью или частично отказать во взыскании де-
нежной суммы, подлежащей уплате в связи с 
односторонним отказом от договора. 
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Аннотация. В статье отмечается, что цели, которые государство и его субъекты ставят перед от-

раслью туризма, достигаются за счет реализации конкретных программ. Поэтому перед наукой о ту-
ризме, в частности, ставится задача разработки методологии и на ее основе – целевых программ разви-
тия туристской инфраструктуры и системы прогнозирования и связанных с ними прогнозных показате-
лей в сфере индустрии туризма. 
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енденции в развитии международного ту-
ризма позитивны: для развивающихся 

стран он становится источником как поступле-
ния иностранной валюты, так и организации 
новых рабочих мест. Почти все развивающиеся 
страны понимают целесообразность развития 
международного туризма. Индустрия туризма 
– сфера предоставление услуг, которые явля-
ются большими с точки зрения накопленных 
ресурсов и важны по своей роли в социально-
экономическом развитии региона и государ-
ства, в частности по экономической природе и 
технологиям. Туризм является крупнейшим 
работодателем и создает новые рабочие места 
как в собственной инфраструктуре, так и в дру-
гих сферах национальной экономики за счет 
мультипликативного эффекта. Развитие ту-
ризма сопровождается расширением и совер-
шенствованием инфраструктуры регионов, 
увеличением поступлений в государственный 
и местные бюджеты. 

Благодаря этой особенности современная 
индустрия туризма является одной из наиболее 
динамично развивающихся отраслей мировой 
экономики. По оценкам Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО), вклад индустрии ту-
ризма: 

– в мировом ВВП-превышает 10 % (2008 – 
9,9 %); 

– в мировой торговле услугами – 32 %; 

– инвестиции в мире – 8 %; 
– в решении проблемы трудоустройства-

примерно каждое 20-е рабочее место; 
– глобальные потребительские расходы – 

11 %; 
– в общем объеме налоговых поступлений 

– 10%. 
Ежегодный рост инвестиций в туристиче-

скую отрасль составляет 35%, туризм исполь-
зует до 7% мирового капитала. В мировой ин-
дустрии туризма занято более 200 миллионов 
человек, или 10% мирового рынка труда. Миро-
вая индустрия туризма заняла 3-е место среди 
крупнейших экспортных секторов после 
нефтяной и автомобильной промышленности. 
Мировой опыт показывает, что развитие ту-
ризма способствует благоустройству городов и 
населенных пунктов, повышению культуры об-
служивания населения, решает проблему заня-
тости (один турист может обеспечить работой 
6-8 человек). 

Степень экономического развития туризма 
в настоящее время оценивается по удельному 
весу в ВВП страны и его доле в доходах бюд-
жета. Удельный вес сферы туризма в структуре 
экономик большинства экономически разви-
тых стран составляет 10-25% доходов бюджета. 
В Австрии, например, 8,6% ВВП составляют 
прямые доходы от туризма и 15% дохода, с уче-
том мультипликативного эффекта в Хорватии-

Т 



Актуальные исследования • 2021. №31 (58)  Экономика, финансы | 42 

8,5% и 19,0% соответственно, в Испании – 6,8 и 
18,2%, Болгарии – 4,1 и 14,5%, Франции – 4,1 и 
10,9%, Канаде – 3,4 и или 11,0%, в Испании – 6,8 
и 18,2%. 

Великобритания находится на уровне 3,4 и 
9,1 процента. В Италии до трети оборота гене-
рируется туристической отраслью. Для 83% 
стран мира туризм является одним из пяти ос-
новных источников дохода, а для 38% стран - 
основным источником дохода. 

Эксперты Всемирного экономического фо-
рума (ВЭФ) опубликовали рейтинг конкуренто-
способности 139 стран в сфере туризма за 2010 
год: на первом месте-Швейцария, на втором – 
Германия, на третьем-Франция, за ней следуют 
Австрия, Швеция, США, Великобритания, Испа-
ния, Канада и Сингапур. Такие массовые 
направления, как Турция и Египет, приземли-
лись на 50 и 75 местах соответственно. Послед-
ние строчки в рейтинге занимают Ангола, Чад, 
Мавритания. Россия находится на 59-м месте и 
сохраняет результат 2009 года. 

Страны оценивались по 14 параметрам, 
включая уровень безопасности, экологическую 
ситуацию, инфраструктуру. Место по качеству 
дорог – 125, уровню безопасности – 113, эколо-
гической устойчивости – 98, инфраструктуре, 
наземному транспорту – 95, культурным ресур-
сам – 35, а природным ресурсам – на 27 месте. 

В связи с развитием мирового туризма ин-
терес к поиску путей эффективного развития 
этой отрасли и в России растет как со стороны 
государства, так и среди предпринимателей. 

Скорость, с которой все происходило во 
время пандемии Covid-19, контрастирует с су-
ровыми мерами, которые парализовали путе-
шествия. Это привело к увеличению числа оте-
лей, которые решили закрыть свои двери. Та-
ким образом, цель этой статьи состоит в том, 
чтобы поделиться передовым опытом борьбы с 
неопределенностью в ближайшие месяцы. 

Сегодня существует бесчисленное множе-
ство действий, адаптированных к каждому 
рынку, стилю заведения, сезону года, окружаю-
щей среде и т.д. 

В новой норме путешественники и гости 
сделают меры безопасности и гигиены приори-
тетом при выборе своего жилья, и они требуют, 
чтобы отели внедрили строгие протоколы 
очистки для борьбы с коронавирусом. 

Гибкость является одним из самых важных 
аспектов при бронировании отелей. Необхо-
димо будет разработать новую политику, адап-
тирующуюся к непредвиденным изменениям, 

таким как деловые встречи, которые могут 
неожиданно измениться, или отпуск, который 
придется отложить из-за внезапных ограниче-
ний на поездки. Предлагая гибкость клиенту, 
отели могут дать определенную степень дове-
рия своим клиентам, которые, несомненно, 
беспокоятся при бронировании номеров из-за 
присущей им незащищенности возможных си-
туаций изоляции, закрытия границ и отмены 
рейсов. 

Не случайно онлайн-туристические 
агентства (ОТА) отображают важную информа-
цию в списках отелей. Отель должен обеспе-
чить предоставление подробной информации, 
такой как время, которое занимает отель, 
чтобы ответить на запросы, детали того, что 
включено в пребывание, текущее положение 
отеля, а также расширенную информацию о 
мерах безопасности, услугах консьержа, транс-
ферах в аэропорт и из аэропорта, нянях для де-
тей, музейных билетах и т. д. Кроме того, они 
должны давать объяснения и советы по мест-
ным мерам, связанным с социальным дистан-
цированием и ограничениями коронавируса. 
Все эти моменты теперь будут ключевыми для 
создания резерваций. 

Как мы уже говорили ранее, есть много дей-
ствий, которые можно предпринять, чтобы 
начать активизировать гостиничный и тури-
стический сектор (гостеприимство). Некоторые 
из них могут включать в себя короткое время 
реализации, в то время как другие могут занять 
месяцы, пока они не будут готовы. Цель этого 
списка не обязательно состоит в том, чтобы 
назвать лучшие из них, и хотя мы упоминаем 
некоторые очевидные действия, мы также хо-
тим подчеркнуть некоторые инновационные 
меры, которые могут показаться ненужными, 
но действительно могут принять или нарушить 
решение путешественника остановиться в 
отеле в этот «новый нормальный» период. 

Меры гибкости: 
• Обновить политику отмены, включая 

новые меры специально для эпидемий, сти-
хийных бедствий и различных уровней между-
народной тревоги. 

• Предлагать бесплатные отмены против 
местных, международных ограничений или 
для отмены крупных мероприятий. 

• Разрешить изменения до 24 часов до 
прибытия для текущего и будущего предопла-
ченного бронирования. 

• Предложить комфорт с помощью более 
гибких апгрейдов, которые позволят гостям 
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иметь лучшую комнату для работы и иметь 
больше места в случае неожиданного каран-
тина. 

• Гибкость в отношении времени реги-
страции заезда и отъезда поможет предотвра-
тить ожидание гостей на улице или в местах об-
щего пользования, проводящих ненужное 
время в непосредственной близости от других 
из-за больших очередей. 

• Некоторые крупные гостиничные сети 
предлагают гостям круглосуточное медицин-
ское обслуживание и показывают эти страхо-
вые услуги и соглашения для гостя как способ 
укрепления доверия. 

• В настоящее время важно донести до 
гостей, что они находятся в постоянном кон-
такте с местными властями. 

• Создать реестр путешественников, ко-
торый записывает историю последних поездок 
как гостей, так и сотрудников. 

• Избегать необходимости пользоваться 
общественным транспортом, обеспечивая 
трансфер до отеля из аэропортов и вокзалов. 

• Обеспечить частые единообразные 
услуги прачечной и установите внутренний 
протокол стирки для всех сотрудников. 

• Стирка и постельные принадлежности 
имеют жизненно важное значение, поэтому 
настоятельно рекомендуется пересмотреть 
весь процесс чистки постельных принадлежно-
стей и постельного белья. 

• Использование химических веществ, 
признанных соответствующими органами. Не-
которые из них уже признаны. 

• Создать протокол для эпидемий или ка-
рантина. 

• Внедрить систему контроля темпера-
туры. 

• Система вентиляции должна быть пере-
смотрена с определенным протоколом обслу-
живания, который увеличивает частоту дезин-
фекции. 

• Требовать от внешних поставщиков со-
блюдения эквивалентных мер гигиены и без-
опасности. 

В Cohosting внимательно следят за марке-
тинговыми действиями основных отелей, ис-
пользуемыми для борьбы с этой «новой нор-
мой», вызванной COVID-19. Из них выводят об-
щую закономерность: все решили сообщать о 
своих действиях, основываясь на безопасности. 
Основные цепочки решили передать четкое со-
общение о том, что они делают, чтобы проти-
востоять COVID-19. Они направлены на то, 

чтобы устранить сомнения, продвигая макси-
мальные гигиенические меры. 

Как мы уже знаем, существует явная необхо-
димость в дальнейшей цифровой трансформа-
ции отрасли для того, чтобы соответствовать 
уровню персонализации, который требуют 
гости. Эти инструменты могут привести к уве-
личению прямых заказов и уменьшить доми-
нирование крупных ОТА. Онлайн-турагентства 
будут использовать рынки через большие ин-
вестиции в удержание клиентов, лояльность и 
инструменты приобретения, в то время как 
отели инвестируют в улучшение пребывания 
гостей. 

«Новая норма» в рамках COVID19, по-види-
мому, заставила сектор осознать, что инвести-
ции в инновационные технологии должны 
иметь четкий ROI, где влияние может быть из-
мерено с помощью RevPAR или TRevPAR. 
Чтобы облегчить это, приведем несколько при-
меров наиболее востребованных инструментов 
в области приобретения. 

Triptease – это популярный компаратор ста-
вок в реальном времени. 

 
Beonprice используется для прогнозирова-

ния наилучших ценовых и дистрибьюторских 
решений в режиме реального времени. Это воз-
можно благодаря его технологии искусствен-
ного интеллекта. 

Cohosting работает с отелями для увеличе-
ния прямого бронирования, позволяя им до-
полнять свое предложение вознаграждениями 
в более чем 100 000 опытов и дополнений, ко-
торые обеспечивают дифференциальную цен-
ность их бронирования по сравнению с OTAS. 

Протоколы пребывания гостей и меры про-
филактики против распространения коронави-
руса 

Варианты и идеи, которые мы можем реали-
зовать для смягчения последствий коронави-
руса, становятся все более разнообразными. 
Идея этого раздела состоит в том, чтобы адап-
тировать эти меры для борьбы с COVID-19 в 
гостиничных заведениях и провести гостей че-
рез приятный отдых. Чтобы помочь в этом про-
цессе, мы проанализировали и адаптировали 
меры, которые не всегда выполняются, но тем 
не менее рекомендуются медицинскими ра-
ботниками "СУММЫ" для въезда и выезда из 
дома. 

Если у нас нет автоматических дверей, ис-
пользуйте дезинфицирующие средства перед 
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входом в отель и еще раз внутри, прежде чем 
подниматься на лифте в номера (например). 

Наличие коврика у входа побуждает гостей 
сушить обувь. Этот коврик следует регулярно 
менять и чистить разрешенными дезинфици-
рующими средствами. 

Обеспечьте гостей мусорными мешками, 
чтобы положить туда пакеты и чемоданы, пока 
они не используются. 

Cohosting, благодаря использованию техно-
логий и сегментации, приносит персонализи-
рованные предложения клиенту до прибытия 
по электронной почте. Так что же делают кли-
енты? Очень просто, они заранее заказывают 
закуски, напитки, рабочие принадлежности, 
даже коврики для йоги. 

Этот модуль часто используется туристиче-
скими отелями и апартеидами, оборудован-
ными кухней, поскольку он позволяет гостям 
делать заказы в супермаркете, чтобы они могли 
приготовить завтрак, ужин и обед, не выходя за 
покупками. Минибары очень подходят как к 
апартаментам, так и к отелям. Благодаря этому 
модулю Cohosting оставляют мини-бар пу-
стым, чтобы гости могли персонализировать 
его за 6 часов до регистрации заезда. Предлагая 
эту услугу, они избегают ежедневных контак-
тов в номерах и уменьшают необходимость де-
лать покупки на улице. 

Завтраки используют все виды идей, от 
шведского стола с живой кухней до романтиче-
ского завтрака на частном пляже. 

До сих пор отели думали о том, чтобы мак-
симально снизить расходы, но в ближайшие 
недели и месяцы им придется принять эту си-
туацию как «нормальную» и начать реализа-
цию мер по увеличению бронирований. Мы 
живем в уникальной ситуации, когда мы 
должны реагировать быстро и социально от-
ветственно, всегда заботясь о безопасности 
гостей и сотрудников. 

Целью программы развития туристической 
инфраструктуры в историко-культурных цен-
трах России, малых и средних исторических го-
родах и поселках, сибирских городах и посел-
ках, заинтересованных в привлечении тури-
стов, должно стать формирование культурно-
туристических зон, включающих как уникаль-
ные по красоте природные объекты, 

памятники архитектуры, истории и культуры, 
так и объекты, привлекающие туристов пол-
ным спектром услуг по размещению, питанию, 
развлечениям, информационному обслужива-
нию и др. Особенностью таких зон является их 
использование как туристами, так и местными 
жителями, что особенно важно для социально-
экономического развития в первую очередь 
малых и средних исторических городов и насе-
ленных пунктов и ТРОЭЗ. Поэтому целевые 
программы развития туристической инфра-
структуры должны быть тесно увязаны с по-
требностями развития сибирских городов, ма-
лых и средних исторических городов и поселе-
ний, а также ТРОЭЗ. В свою очередь, в рамках 
реализации федеральных и региональных со-
циально-экономических программ необхо-
димо совершенствовать законодательную дея-
тельность, которая развивает туристскую ин-
фраструктуру и систему ее прогнозирования. 
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Аннотация. Государство продолжает развиваться в сфере гостеприимства. Прерогатива государ-

ства при выполнении задач Федеральной целевой программы – решать вопросы и задачи, требующие 
строительства дорог, линий электропередач и газопровода. Частные инвесторы участвуют в развитии 
туристической инфраструктуры, ресторанов и отелей. В этой статье рассматриваются инновации и 
возможные перспективы внедрения инновационных технологий в сфере гостеприимства, как сектор ту-
ризма и гостеприимства подвергается воздействию тенденций в развитии и добавлении инновационных 
(новых) технологий в различных сферах деятельности, каким образом они позволяют увеличить как ло-
яльность клиентов, так и гостеприимство номеров в различных видах отелей.  

 
Ключевые слова: сферы гостеприимства гостиница, инновации, методы обслуживания, персонал, пе-

редовые технологии, методы повышения качества обслуживания, инновационная направленность, инду-
стрия туризма, цифровые технологии. 

 
нновации и инновационная деятельность 
традиционно представляются как направ-

ление научно-технического прогресса (его вы-
сокотехнологичная составляющая) и как про-
цесс, связанный с практической реализацией 
результатов исследований и разработок. Инно-
вации – очевидный фактор изменений в ре-
зультате деятельности, связанной с новым или 
улучшенным продуктом, технологическими 
процессами, новыми услугами и новыми под-
ходами к удовлетворению социальных потреб-
ностей. 

Инновационная деятельность в гостинич-
ном бизнесе развивается по нескольким 
направлениям: использование новых ресурсов; 
изменение организации производства и по-
требления (применение передовых принципов 
маркетинга и менеджмента); выявление и ис-
пользование новых рынков сбыта продукции, 
использование новых устройств и технологий. 
Именно использование новых технологий, ис-
пользуемых сегодня в сфере компьютеризации 
и глобализации, оказывает наибольшее влия-
ние на деятельность предприятий гостиничной 
индустрии. 

Использование передовых технологий по-
ложительно влияет на деятельность компаний, 
а именно: повышает их конкурентоспособ-
ность, прибыльность, количество потребите-
лей, позволяет корректировать конфигурацию 

и требования к компетенции персонала, пере-
сматривать качество продукции и услуг.  

Гостиничные компании ставят основной це-
лью своей деятельности предоставление услуг 
высочайшего качества. А степень достижения 
цели зависит от эффективности работы гости-
ничной компании. Общеизвестно, что гости-
ница – это живой организм, который работает 
круглосуточно, и качество его работы напря-
мую зависит от того, как сотрудники выпол-
няют свою работу. Человеческий фактор играет 
основополагающую роль в работе гостиничной 
компании, один и тот же сотрудник может от-
лично обслуживать клиента сегодня и плохо 
завтра; причины этого лежат на субъективном, 
бытовом уровне. 

Гостиничные компании, разрабатывающие 
систему оценки работы своих сотрудников, и 
дальше будут обеспечивать высокую эффек-
тивность управления человеческими ресур-
сами. В настоящее время нет единой сбаланси-
рованной системы оценки работы персонала, 
каждая гостиница учитывает свои особенности 
при введении градации. В любом случае разра-
батываемая система оценки всегда должна 
быть объективной, а критерии должны быть 
четко объяснены сотрудникам; результаты 
оценки должны обсуждаться только сотрудни-
ком и его непосредственным руководителем. 

Источниками инноваций в гостиничном 
бизнесе являются меняющиеся потребности и 

И 
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требования клиентов, меняющиеся потребно-
сти производственного процесса (устаревшее 
оборудование, технологии), изменения в от-
расли или структуре рынка, демографические 
изменения. 

Новые знания в области менеджмента, мар-
кетинга, позволяют внедрять новые, более эф-
фективные методы управления персоналом, 
программы привлечения клиентов, стратеги-
ческие альянсы для гостиничного менедж-
мента (франчайзинг с международными оте-
лями). 

Международные гостиничные сети «Хил-
тон», «Марриотт», «Холидей Инн», «Балчуг» 
имеют значительные конкурентные преиму-
щества и являются основополагающими для 
отечественных компаний, которые изменили 
общий подход к гостиничной индустрии 

В мире, управляемом технологиями, отели и 
рестораны становятся все более свободными от 
технологий, по крайней мере, в том, что каса-
ется потребителей. Поощряя гостей отклю-
чаться от своих персональных технологий и ин-
теллектуальных устройств во время их пребы-
вания, менеджеры могут способствовать раз-
витию культуры без технологий и более интим-
ного отдыха, но, что наиболее важно, вдохнов-
ляют своих гостей полагаться на технологии, 
предоставляемые отелем. 

Это погрузит гостей в незабываемые впе-
чатления, позволит им по-настоящему насла-
диться пребыванием, сохраняя при этом здо-
ровую связь с современными технологиями и 
эффективно используя все услуги, которые мо-
гут предложить персонал и компания. Это ин-
новационная тенденция, направленная на то, 
чтобы снять с плеч гостей стресс и давление со-
временного образа жизни, и она работает. 

В настоящее время имидж гостиничной 
компании складывается из большого количе-
ства составляющих, в которых качество обслу-
живания и уровень цен имеют решающее зна-
чение. Надо признать, что в большинстве оте-
чественных отелей высокий уровень цен ни-
коим образом не оправдывает качество предо-
ставляемых услуг. Когда вы привлекаете кли-
ента, вы должны убедить его в уникальности 
предлагаемой услуги. Например, пожилые 
люди сегодня составляют значительное коли-
чество путешественников. Разработка специ-
альных предложений, продуманное меню, ин-
тересные и познавательные развлечения помо-
гут удержать интерес этой категории гостей. 
Чтобы привлечь в отель семьи с детьми, 

необходимо приложить максимум усилий, 
чтобы атмосфера заведения была уютной не 
только для взрослых, но и для детей [2]. 

И в этом случае важен не только сервис, но и 
наличие специального детского меню, мане-
жей, игрушек, детской мебели, соответствую-
щим образом оборудованных игровых комнат, 
услуги обученного персонала – все это будет 
проявлением особой заботы. Обычно семьи с 
детьми стараются размещаться на одном этаже 
(на соседних этажах), чтобы устранить про-
блему шума. Впечатления маленьких клиентов 
могут полностью повлиять на выбор родите-
лями отеля в следующий раз. 

Таким образом, инновационные технологии 
выполняют несколько функций: 

1) воспроизводственную – прибыль от ин-
новаций используется как источник ресурсов; 

2) инвестиционную – полученная при-
быль может быть использована для финанси-
рования дальнейших инновационных разрабо-
ток; 

3) стимулирующую – внедрение нововве-
дений стимулирует дальнейшее движение в 
этом направлении, развитие и поиск новых от-
крытий. 

Изложенные характеристики позволяют 
предположить, что вложение небольших инве-
стиций в развитие инновационных технологий 
может дать стабильный экономический эф-
фект [1]. 

Однако в процессе глобализации гостинич-
ная индустрия может столкнуться с серьез-
ными проблемами. Чрезмерная стандартиза-
ция потребительских характеристик и моделей 
обслуживания в ряде стран отрицательно ска-
зывается на местной культуре, поэтому тен-
денции к интернационализации и гармониза-
ции идут вразрез с тенденцией к сохранению 
уникальности и национальной идентичности. 

Инновационный процесс в гостиничном 
бизнесе очень специфичен. Это признается, с 
одной стороны, туристическим рынком и сте-
пенью удовлетворенности клиентов, с другой 
стороны, благодаря совместным решениям ту-
ристических организаций, отраслевых властей 
региона, муниципалитетов и общественных 
организаций, деятельность которых связана с 
гостеприимством. Только такое взаимодей-
ствие всех элементов инновационного про-
цесса может привести к значительному эф-
фекту, который выражается в развитии от-
расли. 



Актуальные исследования • 2021. №31 (58)  Экономика, финансы | 48 

Следует отметить, что создание инноваци-
онных инфраструктур в гостиничном бизнесе 
зависит от уровня технологического и эконо-
мического развития экономики. Страны с раз-
витой промышленной инфраструктурой харак-
теризуются растущей ролью невещественных, 
нематериальных факторов производства, ком-
пьютеризацией общества и выдающимся раз-
витием сектора услуг. Это создает реальные 
возможности для создания сети консалтинго-
вых, инженерных, сервисных и информацион-
ных служб, которые помогают поддерживать 
инновационные процессы. 

В трансформирующемся обществе иннова-
ционная инфраструктура должна способство-
вать вхождению науки в рыночную среду, раз-
витию предпринимательства в научно-техни-
ческой сфере, поэтому ее формирование во 
многом определяется состоянием рыночной 
инфраструктуры. В целом инновационная ин-
фраструктура в индустрии гостеприимства 
представляет собой организационную, матери-
альную, финансовую, кредитную и информа-
ционную базу для создания условий, способ-
ствующих эффективному накоплению и рас-
пределению денежных средств и оказанию вы-
сококачественных услуг. 

Стремительное распространение коронави-
русной инфекции не обошло стороной ни одну 
отрасль, но больше всего пострадали пассажир-
ские авиаперевозки, туризм и гостиничный 
бизнес. Несмотря на миллионные убытки и 
мрачную перспективу, многие отели уже 
начали адаптировать свой бизнес к новым реа-
лиям и разрабатывать антикризисный план 
действий. 

Стоит отметить, что потери среди предста-
вителей гостиничной индустрии неодинаковы.  

Многие отели уже внедряют новые решения, 
которые сделают безопасность гостей приори-
тетом в будущем. Новые инициативы в отрасли 
включают изменение стандартов уборки ком-
нат, всех общественных и офисных помещений 
за счет использования антибактериальных и 
дезинфицирующих средств, обработка сдан-
ных гостями ключей, и установки автоматиче-
ских дезинфицирующих средств для рук. К со-
жалению, по крайней мере в ближайший год, 
вряд ли удастся обнаружить любимый многими 
формат шведского стола и буфетов. В части ин-
женерных систем ожидаются серьезные изме-
нения: модернизация систем вентиляции и 
кондиционирования должна повысить интен-
сивность воздухообмена и фильтрации. При 

строительстве новых отелей или реконструк-
ции старых объектов необходимо использова-
ние инженерных систем нового поколения. 

Следует отметить, что в практически ката-
строфической для гостиничной индустрии си-
туации, инвесторы, владельцы отелей, гости-
ничные операторы и банки объединились, 
чтобы сформировать команду для разработки 
наиболее эффективных управленческих и ан-
тикризисных решений. Именно такой добро-
желательный профессиональный подход дает 
основания надеяться, что гостиничная инду-
стрия сможет выйти из такого тяжелого кри-
зиса с новыми ориентирами и предоставить 
своим клиентам качественно новый сервис. 

Инновации в сфере туризма следует рас-
сматривать как системные события, обладаю-
щие качественной новизной и ведущие к пози-
тивным изменениям, обеспечивающим устой-
чивое функционирование и развитие инду-
стрии туризма. Идея создания и реализации ту-
ристических проектов, изначально не принося-
щих даже значительной прибыли, может дать 
толчок развитию туризма и тем самым активно 
способствовать созданию дополнительных ра-
бочих мест и увеличению доходов населения. 

В последнее десятилетие российская тури-
стическая отрасль демонстрирует устойчивое 
развитие. Но в 2020 году для отрасли сложилась 
негативная ситуация из-за последствий панде-
мии COVID-19. Экономические процессы во 
всех секторах, включая туризм, связаны с эпи-
демиологической безопасностью стран и мира 
в целом [4]. 

Туризм является важным социально-эконо-
мическим видом деятельности и вносит значи-
тельный вклад в доходы национального бюд-
жета многих стран. 

Инновационный процесс в туризме очень 
специфичен. Он получает свое признание, с од-
ной стороны, благодаря туристическому рынку 
и степени удовлетворенности клиентов, с дру-
гой стороны, благодаря совместным решениям 
туристических организаций, туристических 
властей, органов местного самоуправления и 
общественных организаций, деятельность ко-
торых связана с туризмом. Только такое взаи-
модействие всех элементов инновационного 
процесса может привести к значительному си-
нергетическому эффекту, который выражается 
в развитии туристической отрасли. 

Основные принципы инноваций в сфере ту-
ризма и гостеприимства включают: 
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− принцип научности (использование 
научных знаний и методов для внедрения ин-
новаций, отвечающих потребностям тури-
стов); 

− принцип системности. Разработанная 
стратегия инновационного развития туристи-
ческой отрасли должна учитывать факторы и 
условия, необходимые для удовлетворения по-
требностей людей в отдыхе; ресурсный потен-
циал региона; социальное воздействие на об-
щество; экологические факторы; 

− принцип соответствия инноваций по-
требностям туристов; 

− соответствие инновационной деятель-
ности и ее результатов (нововведений) уровню 
развития общества; 

− принцип связности. Инновационный 
процесс завершается появлением на рынке 
продукта, который на определенном этапе его 
жизненного цикла призван создать необходи-
мость создания следующей инновации и фи-
нансовой поддержки этого процесса; 

− принцип безопасности. Каждое новов-
ведение должно гарантировать отсутствие 
вреда для людей или окружающей среды; 

Инновационная деятельность – это ком-
плекс научных, технологических, организаци-
онных, финансовых и коммерческих меропри-
ятий, ведущих к инновациям.  

Инновационная направленность в сфере ту-
ризма и гостеприимства: 

− выпуск новых видов туристической 
продукции, ресторанной продукции, гостинич-
ных услуг и т.д.; 

− использование нового оборудования и 
технологий при производстве традиционных 
продуктов; 

− использование новых туристических 
ресурсов, которые ранее не использовались; 

− изменения в организации производ-
ства и потребления традиционных туристиче-
ских продуктов, услуг и т.д.;  

− новый маркетинг, новый менеджмент; 
− выявление и использование новых 

рынков сбыта продукции [3]. 
Научно-техническая революция стала не 

только материальной базой для возникновения 
массового туризма. Она оказывает огромное 
влияние на инновации в туризме с помощью 
высоких технологий, включая новые матери-
алы, микропроцессорные технологии, средства 
массовой информации и коммуникации, а 
также биотехнологии. 

Появление современных средств информа-
ции и коммуникации оказывает глубокое влия-
ние на общественное производство и жизнь 
людей. Интернет стал неотъемлемой частью 
современной туристической деятельности и 
работы туристических компаний. 

Современные аудио-видео технологии су-
щественно изменили технологию управления. 
Управление переводится в режим реального 
времени и т.д. 

Инновационная деятельность (инновации) в 
секторе туризма нацелена на создание нового 
или изменение существующего продукта, улуч-
шение транспортных, гостиничных и других 
услуг, открытие новых рынков, освоение новых 
рынков, внедрение передовых информацион-
ных и телекоммуникационных технологий и 
современных форм организационно-управлен-
ческой деятельности. 

Индустрия туризма – одна из отраслей рос-
сийской экономики, которая первой постра-
дала от новой коронавирусной инфекции. Речь 
идет не только о вирусном, медицинском ударе 
– ведь первая вспышка заболеваемости в Рос-
сии была следствием возвращения граждан из-
за границы, но и о финансовом ударе – из-за 
распространения COVID-19 по всему миру те-
кущие туры пришлось прервать, а запланиро-
ванные на более поздний срок – отменить или 
перенести. В таких условиях туроператоры, ту-
рагенты, транспортные компании и другие 
участники рынка туристических услуг понесли 
большие убытки. 

В то же время цифровые технологии при-
несли туристической индустрии динамическое 
пакетирование турпродуктов, что соответ-
ствует тенденции к персонализации. Техноло-
гии позволяют сразу предложить заказчику 
уникальный маршрут, который он создает сам. 
Поэтому агентства, предлагающие стандарти-
зированный, упакованный продукт, который 
сегодня мало кого интересует, скоро уйдут с 
рынка. Такой подход возможен только для 
крупных компаний, потому что он использует 
большие данные и искусственный интеллект, 
которые являются довольно дорогостоящими 
технологиями. 

Что же касается локальных организаций и 
маршрутов в туризме, то им возможно остаться 
конкурентноспособными за счет присутствия в 
различных информационных агрегаторах и 
маркетплейсах, которые будут и предлагать их 
услуги, выстраивая сложные многозадачные 
маршруты.  
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Глобализация в сфере туризма и гостепри-
имства определяется как процесс быстрого ро-
ста туристических потоков, а также потоков 
услуг, капитала, информации и технологий, ко-
торые обычно не регулируются националь-
ными правительствами. Глобализация и разви-
тие инновационных технологий носят долго-
срочный характер, и их движущей силой явля-
ется прежде всего революция в секторе инфор-
мации и связи, либерализация рынков и усиле-
ние международной конкуренции. 
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се экономические транзакции, которые 
происходят в Интернете, связаны с цифро-

вой экономикой, поэтому это единый собира-
тельный термин для всех экономических тран-
закций. Она также известна под разными 
названиями, такими как Веб-экономика или 
интернет-экономика. 

Как мы знаем, мир постоянно меняется. С 
появлением технологий и процессом глобали-
зации в мире происходит цифровая трансфор-
мация как с цифровой, так и с традиционной 
экономикой. 

Итак, данная статья освещает концепцию 
цифровой экономики. 

Цифровая экономика определяется как эко-
номическая деятельность, возникающая в ре-
зультате миллиардов ежедневных онлайн-со-
единений между людьми, предприятиями, 
устройствами, данными и процессами. Дру-
гими словами, вы можете сказать, что это эко-
номика, которая фокусируется на цифровых 
технологиях, основанных на цифровых и вы-
числительных технологиях, таких как ИТ-
поддержка Сиднея. Таким образом, конкрет-
ного определения цифровой экономики не су-
ществует. Таким образом, она включает в себя 
деятельность, которая поддерживается Интер-
нетом и другими цифровыми коммуникацион-
ными технологиями, а именно включает дело-
вую, экономическую, социальную и культур-
ную деятельность. 

Традиционная экономика основана на фи-
зических магазинах, товарах и наличных рас-
четах. Со временем традиционная экономика 
переняла аспекты цифровой экономики, 
например, традиционные фирмы принимают 
дебетовые карты, а затем продают их онлайн. 
По мере развития цифровой экономики неко-
торые фирмы вообще упустили возможность 
иметь физический магазин и продавать товары 
прямо с сайта электронной коммерции, до-
ставляя их потребителям домой [3]. 

Хотелось бы отметить, что современный 
мир не сразу пришел к такому явлению, цифро-
вая экономика является одной из моделей 
постиндустриального развития мировой эко-
номики, основанная на использовании техно-
логических платформ в сети Интернет, мобиль-
ных или электронных устройств, генерируя при 
этом финансовые и экономические взаимоот-
ношения в процессе производства, распределе-
ния, обмена и потребления товаров и услуг на 
глобальных рынках [3]. В экономически разви-
тых странах теория постиндустриального об-
щества сформировалась на основе теоретиче-
ского наследия прошлых лет. В постиндустри-
альных условиях информация, знание и наука 
стали главными драйверами развития. Цифро-
вая экономика является результатом иннова-
ционного развития мировой экономики, а 
также одной из парадигм развития современ-
ного общества (рисунок). 

 

В 
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Рис. Генезис научных идей и императивов информационной экономики в глобальном контексте 
 
Поэтому мы считаем, что термин «цифровая 

экономика» наиболее развернуто и широко 
можно определить, рассмотрев различные 
направления формирования парадигмы новой 
экономики. При этом важно понимать как 
сходства, так и различия данных направлений. 
Прежде всего, хотелось бы отметить тот факт, 
что все течения сосуществуют и развиваются в 
одной и той же среде, именуемой «информаци-
онное общество». Термин «информационное 
общество» впервые появился в Японии в начале 
1960-х гг. ХХ в. В работах Умесао, Хаяши, Ма-
суда, Кохяма подчеркивалась важность инфор-
мационных отраслей для развития общества 

 Ранее, в 1959 г., американский социолог Д. 
Белл использовал термин «постиндустриаль-
ное общество» для обозначения общества, ко-
торое перешло от стадии производства товаров 
к обществу услуг [5, 6]. 

Общества могут быть охарактеризованы и 
проанализированы как сложные системы в 
рамках общей теории систем [7]. Система об-
щества состоит из комбинации подсистем. 
Среди них наиболее часто упоминаемыми яв-
ляются экономические, политические и куль-
турные подсистемы [8]. 

Все они должны быть рассмотрены как еди-
ное целое, все части которого связаны и взаи-
модействуют друг с другом. Социальная си-
стема включает в себя экономическую систему 
как составную часть [9]. Экономический поря-
док, режим, факторы, процессы и результаты 
могут быть указаны в экономической подси-
стеме. Политическая подсистема характеризу-
ется политическим порядком, режимом, куль-
турой и процессами. Культурная подсистема 

связана с культурным порядком, т. е. религией, 
обычаями, этическими и социальными стан-
дартами, системой образования и культур-
ными процессами [8]. Такая организация взаи-
моотношений пронизывается горизонтально с 
помощью информационно-коммуникацион-
ных технологий (далее – ИКТ), создавая сеть 
взаимозависимости, ранее отсутствовавшую, 
и, таким образом, появляется информацион-
ное общество, т. е. люди, которые более рацио-
нально реализуют свои цели благодаря ИКТ. 
Информационное общество – это среда, в кото-
рой может развиваться экономика знаний. Для 
этого должны быть созданы соответствующие 
условия для преобразования информации в 
знания и ее использования для производства 
новых знаний, т. е. для внедрения инноваций. 
Если этот процесс происходит не только в эко-
номической подсистеме, но и в более широком 
смысле – общество знаний будет создано во 
всей социальной системе. В этом случае инфор-
мационное общество превратится в общество 
знаний [4]. 

Существует три основных компонента циф-
ровой экономики: 

• электронный бизнес 
• инфраструктура электронного бизнеса 
• электронная коммерция 
В настоящее время наблюдается огромный 

рост цифровых платформ и их влияния на нашу 
повседневную жизнь. На большинство потре-
бителей влияют социальные сети, которые 
включают Facebook, Twitter, Instagram и другие 
популярные веб-сайты, такие как YouTube и 
т.д.  

Примеры цифровой экономики 
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• Airbnb – бронирование онлайн.  
• Рынок Amazon/Ebay. 
• Netflix – позволяет потребителям при-

обретать сериалы и фильмы через Интернет. 
• Сайт электронной коммерции – напри-

мер, помощь по экономике, продажа электрон-
ных книг для пересмотра экономики. 

Новые возможности, которые открываются 
перед человеком благодаря развитию цифро-
вой экономики, это безусловно положительные 
изменения, открывающие новые возможности 
практически в каждой сфере деятельности. С 
развитием цифровых технологий, потребитель 
может гораздо быстрее получать заказанные 
услуги, а также экономить деньги, так как цены 
в интернете часто ниже тех, которые предла-
гает оффлайн бизнес. 

Ещё один яркий пример, это покупка элек-
тронной версии книги, которая окажется 
намного дешевле напечатанного аналога. 
Также у каждого человека есть возможность 
приобрести необходимый товар по оптовой 
цене, договорившись с другими заказчиками. 
Таким образом за год можно сэкономить доста-
точно большую сумму. 

Ещё один из существенных плюсов, это воз-
можность начать свой бизнес, не выходя из 
дома. Достаточно лишь выбрать подходящую 
для этого сферу. 

Расширение цифровой экономики создает 
множество новых экономических возможно-
стей. Цифровые данные могут использоваться 
в целях развития и для решения социальных 
проблем, в том числе связанных с ЦУР. Таким 
образом, это может помочь улучшить экономи-
ческие и социальные результаты и стать дви-
жущей силой инноваций и роста производи-
тельности. Платформы облегчают транзакции 
и создание сетей, а также обмен информацией. 

С точки зрения бизнеса, трансформация 
всех секторов и рынков посредством цифрови-
зации может способствовать производству то-
варов и услуг более высокого качества при 
меньших затратах. Кроме того, цифровизация 
преобразует цепочки создания стоимости раз-
личными способами и открывает новые каналы 
для добавления стоимости и более широких 
структурных изменений [8]. 

Но положительные результаты далеки от ав-
томатических. Просто потому, что цифровиза-
ция обладает потенциалом для поддержки раз-
вития, любая реализованная ценность вряд ли 
будет распределена справедливо. Даже если от-
дельные лица, фирмы и страны не принимают 

– или только частично – участия в цифровой 
экономике, на них все равно может быть ока-
зано косвенное негативное влияние. Работ-
ники с ограниченными цифровыми навыками 
окажутся в невыгодном положении по сравне-
нию с теми, кто лучше приспособлен к цифро-
вой экономике, действующие местные фирмы 
столкнутся с жесткой конкуренцией со стороны 
оцифрованных отечественных и зарубежных, и 
различные рабочие места будут потеряно для 
автоматизации. Чистый эффект будет зависеть 
от уровня развития и цифровой готовности 
стран и их заинтересованных сторон. Это также 
будет зависеть от политики, принятой и осу-
ществляемой на национальном, региональном 
и международном уровнях [8]. 

Влияет на формирование стоимости и за-
хват может быть считается по нескольким эко-
номические аспекты (например, производи-
тельность труда, добавленная стоимость, заня-
тость, доход и торговля), для различных субъ-
ектов (работников микро-, малых и средних 
предприятий, платформы и правительства), и 
для разных компонентов цифровой экономики 
(основных, узкие и широкие в сфера примене-
ния) [8]. 

Достоинства цифровой экономики: 
• Увеличение количества представите-

лей среднего класса и преодоление социаль-
ного неравенства; 

• Рост производительности труда; 
• Появление новых рабочих мест; 
• Увеличение количества конкуренто-

способных компаний; 
• Снижение затрат на производство. 
Это далеко не все положительные стороны 

цифровой экономики. Их гораздо больше и все 
они зависят от конкретной сферы деятельно-
сти человека. 

Минусы цифровой экономики: 
• «Цифровой разрыв». Имеется ввиду не-

равенство в цифровом образовании, так как до-
ступ к цифровым продуктам и услугам есть да-
леко не у всех людей, что напрямую влияет на 
их благосостояние; 

• Угрозы со стороны хакеров. Чтобы за-
щитить персональные данные своих клиентов, 
необходимо тщательно выстроить систему без-
опасности, но такая возможность есть далеко 
не у каждого бизнеса; 

• Рост безработицы. На рынке труда с по-
явлением новых онлайн-услуг постепенно 
начнут пропадать некоторые профессии или 
даже целые отрасли; 
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• Многие специалисты придерживаются 
мнения о том, что такой прогресс повлияет на 
исчезновение банковской системы и это про-
изойдет уже через 10-15 лет. Такая ситуация 
возможна на фоне стремительного развития 
цифровых продуктов; 

• Как только человек начинает активно 
пользоваться интернетом, ему приходится 
вносить в анкеты личные данные. В глобаль-
ном масштабе, использование информации о 
людях с целью влияния на их поведение, назы-
вается «цифровым рабством». 

Говоря о цифровой экономике России, здесь 
можно выделить три главные группы техноло-
гий: 

• Ближайшего будущего; 
• Постепенно внедряемые; 
• Прорывные. 
Первая группа, это человеко-машинный ин-

терфейс, квантовые вычисления, бизнес-
дроны и криптовалюта. Вторая группа объеди-
няет в себе цифровые платформы, бизнес-при-
ложения для смартфонов, интеграцию и чатбо-
тов. Третья группа, это объединение интернет 
вещей, больших объёмов данных, блокчейна, 
дополнительной реальности и искусственного 
разума. 

По утверждениям представителей совета 
директоров Института развития информаци-
онного общества, Российская Федерация на 
данном уровне развития находится в переход-
ном состоянии по отношению к цифровой эко-
номике. Это объясняется тем, что в стране тех-
нология облачных вычислений применяется не 
так широко, что связано с недостаточным уров-
нем кибербезопасности [10]. 

Кроме этого, широкополосный доступ к ин-
тернету в РФ является не таким доступным, как 
в развитых европейских странах. На данный 
момент, задача правительства, это реализация 
федеральных проектов, связанных с искус-
ственным интеллектом и цифровыми техноло-
гиями. Это происходит в рамках специально 
созданной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

На данный проект будет постепенно выде-
ляться 258 млрд рублей. Согласно данной про-
грамме, существует несколько уровней цифро-
вой экономики: 

Уровень, который служит как среда для раз-
вития платформ, обеспечивающих взаимодей-
ствие экономических отраслей и субъектов 
рынка. Также сюда относят нормативно-право-
вое регулирование и информационные отрасли 

включая те, которые созданы для решения про-
блем безопасности. 

Рыночно-отраслевая. Здесь речь идёт о вза-
имодействии между поставщиками и потреби-
телями товаров и услуг. 

Платформенно-технологическая. Данный 
уровень объединяет в себе стратегии для раз-
вития отраслевой экономики и рынка. 

Ключевая цель цифровой экономики в Рос-
сии, это автоматизация производственных 
процессов и механизмов, а также увеличение 
эффективности экономических субъектов. 
Кроме этого, перед правительством стоит за-
дача по созданию новых рабочих мест в высо-
котехнологических отраслях. Если сравнивать с 
США, там делают упор на неограниченный и 
открытый доступ к интернету, а в Китае боль-
шая часть внимания уделяется совместному 
использованию информации коммерческими и 
государственными организациями. 

Итак, подведем итоги. 
Цифровую экономику можно воспринимать 

как хозяйственную деятельность, где в каче-
стве ключевого фактора производства исполь-
зуется информация в цифровом виде, а также 
обработка больших объемов данных, после 
чего они используются для анализа. Если срав-
нивать с более привычными формами хозяй-
ствования, таким образом можно повлиять на 
эффективность отдельных видов производ-
ства, технологий и оборудования. 
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ктуальность изучения заявленной темы 
продиктована тем, что самообслуживание 

– это первая ступень воспитания детей до-
школьного возраста. Формирование навыков 
самообслуживания через игровую деятельность 
имеет огромное значение для социального раз-
вития ребенка. Дети, умеющие сами себя обслу-
живать, чувствуют себя хорошо в коллективе, у 
него больше времени для контакта со сверстни-
ками и общения. 

Самообслуживание – «навык обслуживать 
самого себя, удовлетворять бытовые потребно-
сти собственными силами». Самообслуживание 
– это «процесс взаимодействия личности с 
окружающим ее миром, включающий накопле-
ние представлений о действительности, обога-
щение жизненного опыта, овладение умени-
ями, навыками, необходимыми ей для самосто-
ятельной жизни». 

Старший дошкольный возраст – последний 
период перед поступлением ребенка в школу. 
Он очень важен с точки зрения развития пси-
хики, поэтому особенностям развития в этот 
период посвящено много научной литературы. 
Перед поступлением в школу в психике ребенка 
появляются новые образования. К ним отно-
сятся произвольность психических процессов – 
памяти, внимания, восприятия и других, – из 
которых вытекает способность управлять 
своим поведением. Происходят изменения и в 
представлениях ребенка о самом себе, изменя-
ется самооценка. Проявление произвольности 
является последним и решающим изменением 
в психике, при котором происходит овладение 

собственным поведением, а не изменение 
окружающих ребенка предметов и явлений. 

Под старшим дошкольным возрастом пони-
мают период в возрасте 5-6 лет. В этот момент 
физические и психические возможности детей 
намного отличаются от аналогичных показате-
лей детей средней группы. Развитие детей 
старшего дошкольного возраста проходит стре-
мительными темпами; они быстро овладевают 
главными движениями и становятся более 
крепкими физически. Умственное развитие 
происходит параллельно с физическим. Они 
идут рука об руку, поэтому если мы хотим вы-
растить достойного ребенка, мы должны разви-
вать его всесторонне. Большое внимание 
должно уделяться и нравственному воспита-
нию, а также развитию социальных навыков. 

На данном этапе развития ребенка продол-
жается совершенствоваться его речь. К мо-
менту поступления в первый класс дети 
должны уметь правильно произносить все 
звуки своего языка, четко и внятно проговари-
вать слова и иметь словарный запас, необходи-
мый для нормального общения и со сверстни-
ками, и со взрослыми. Дети должны уметь при-
менять в речи многие грамматические формы, 
строить сложные предложения и придавать 
речи выразительность там, где это необходимо. 
Хорошо развитая устная речь необходима еще 
и потому, что с ее помощью ребенок развивает 
свои социальные навыки. Развитие детей стар-
шего дошкольного возраста предполагает, что 
они начинают оценивать не только свою лич-
ность, но и личности окружающих. Общение в 

А 
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этот момент становится внеситуативно-дело-
вым; происходит развитие устойчивых избира-
тельных предпочтений. 

Развитие личности в старшем дошкольном 
возрасте характеризуется получением новых 
знаний, развитием новых качеств и появле-
нием новых потребностей. Так называемая 
многогранная личность формируется именно в 
этом возрасте. Окружающие уже могут оцени-
вать ребенка с разных точек зрения: с интел-
лектуальной, нравственной, эмоциональной, 
волевой и действенно-практической. Психо-
логи и педагоги отмечают, что именно в стар-
шем дошкольном возрасте происходит оконча-
тельный переход от ситуативного поведения к 
деятельности, подчиненный нормам морали. И 
хотя многим детям этот процесс дается тяжело 
и эмоционально, в конечном итоге нравствен-
ные нормы начинают оказывать решающее 
влияние на поведение ребенка. 

Меняется и стиль общения ребенка со взрос-
лыми, и в первую очередь – с родителями. Если 
в младшем и среднем дошкольном возрасте об-
щение носит познавательный характер, то на 
шестом году жизни оно переходит в личност-
ную форму. Ребенку становятся более инте-
ресны взаимоотношения людей друг с другом. 
Получив эти знания, ребенок начинает адек-
ватно оценивать собственные поступки. Он 
вполне достоверно может предсказать, понра-
вится ли его поведение взрослым, или нет, и 
может самостоятельно оценить качество своих 
поступков и своей личности. Этот процесс осво-
ения межличностных взаимоотношений ло-
гично завершается формированием такого 
важного навыка, как самооценка. Ребенок срав-
нивает усвоенные им нормы морали со своим 
поведением, поступками, умениями и навы-
ками. И хотя его самооценка обычно очень вы-
сока, это нельзя считать минусом. Скорее, 
наоборот – высокая самооценка притупляет 
страх ребенка перед неудачами и стимулирует 
освоение новых видов деятельности. Большой 
интерес к подготовительным занятиям при по-
ступлении в школу – это как раз результат такой 
самооценки. 

Отдавая отчет в собственных действиях, и 
получая понятия о том, что такое хорошо и что 
такое плохо, ребенок начинает внимательнее 
относиться к окружающим. В его поступках 
начинает проявляться настоящая забота о род-
ных и близких. Дети старшего дошкольного 
возраста учатся контролировать свои эмоции и 
выражения чувств, чтобы оградить родителей 

от беспокойства и огорчения. Конечно, это не 
значит, что он становится абсолютно без эмо-
ций, но количество слез и проявлений страха 
заметно уменьшается. Вместо того, чтобы кри-
чать и плакать, ребенок осваивает другой 
«язык» чувств. Он учится выражать пережива-
ния и эмоции через взгляды, мимику, жесты, 
позы, изменения в интонации и т.д. 

Развитие детей старшего дошкольного воз-
раста немыслимо без привлечения его к трудо-
вой деятельности. Педагоги строят занятия та-
ким образом, что ребенок начинает понимать: 
своей деятельностью он приносит пользу дру-
гим людям. Наиболее подходящие для этого за-
нятия – конструирование, лепка, рисование и 
изготовление поделок через игровую деятель-
ность. Самый простой пример общественно по-
лезного труда – это овладение навыками само-
обслуживания. Умение одеть себя и самостоя-
тельно есть освобождает родителей от помощи, 
и ребенок должен это понимать. 

Все это закладывается еще в среднем до-
школьном возрасте, а в 5-6 лет дети приучаются 
выполнять более сложные работы. Они поли-
вают цветы, протирают пыль, чистят одежду и 
обувь, убирают игрушки в ящик и т.д. После вы-
полнения этих заданий у детей появляется ра-
дость от выполненной работы – чувство, кото-
рое ранее им было незнакомо в силу того, что 
их деятельность не была ориентирована на кол-
лектив. Еще один важный момент, касающийся 
развития детей старшего дошкольного воз-
раста – это их приобщение к учебной деятель-
ности. Она должна быть не просто средством 
для наполнения словарного запаса ребенка или 
для приобретения новых навыков. Учебная де-
ятельность – это прекрасное средство для изме-
нения личности. Чтобы развитие шло успешно, 
обучение должно быть интересным. 

Расцвет фантазии ребенка приходится 
именно на старший дошкольный возраст. Силь-
нее всего воображение ребенка проявляется в 
игре: это видно по тому, с каким интересом 
дети принимают в ней участие. С другой сто-
роны, фантазии в этом возрасте появляются 
спонтанно. Придумать что-либо «через силу» 
или «по заказу» ребенку очень тяжело, поэтому 
любимыми занятиями у детей являются сю-
жетно-ролевые игры. Их суть проста: дети «иг-
рают» во взрослых, примеряя на себя их про-
фессии и выполняя социальные и обществен-
ные функции. Ничего нового в этих играх нет, 
так как ребенок повторяет то, что он уже видел. 
Однако повторяет он это вполне осознанно, 
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показывая навыки самоорганизации. Напри-
мер, перед игрой в шофера, он построит себе 
машину из стульев, а ни в коем случае не «по-
едет» на недоделанной машине. 

Помимо сюжетно-ролевых игр, которые яв-
ляются основной ведущей деятельностью в 
старшем дошкольном возрасте, дети играют и в 
другие игры. Поскольку у детей на первый план 
начинают выходить интересы коллектива, игры 
становятся соответствующими. В них уже есть 
правила, а некоторых из них есть разделение 
ролей. Хорошим примером являются прятки 
или салочки, где есть один ведущий, и есть 
остальные игроки. Подчиняясь правилам игры, 
дети примеряют на себя обе роли, меняясь в 
игре по очереди. Если же кто-то из сверстников 
нарушает правила, это не остается незамечен-
ным. Интерес к игре сохраняется только в том 
случае, если все дети играют по правилам. Це-
лью всех этих игр (и обычных, и сюжетно-роле-
вых), является развитие качеств, которые по-
могут ребенку успешно учиться в начальной 
школе. 

На старший дошкольный возраст прихо-
дится и пик познавательных вопросов. К шести 
годам дети уже умеют достаточно хорошо гово-
рить, чтобы их понимали взрослые, но они по-
прежнему много чего не знают. Детей привле-
кает абсолютно все, и они не жалеют энергии на 
то, чтобы получить новую информацию. Слож-
ность заключается в том, что одного желания 
для этого мало, и дети еще не в состоянии глу-
боко и правильно осознать принятую информа-
цию. Поток знаний слишком большой, поэтому 
велик риск заполнить голову ребенка разроз-
ненными данными, которые он не в силах 
осмыслить и понять. 

Интерес к новым знаниям возникает бук-
вально всюду: в общении со сверстниками и 
взрослыми, в играх и т.д., но только в учебном 
процессе окончательно формируются и скла-
дываются познавательные интересы. Чтобы 
удовлетворить свои потребности и желания, ре-
бенок старшего дошкольного возраста прибе-
гает к различным способам познания. Наибо-
лее действенными из них являются те, при ко-
торых ребенок приобретает реальные умения. 
Кроме того, в этом возрасте набирает силу и 
словесная память, при которой знания усваива-
ются почти так же хорошо, как и наглядный ма-
териал. В школе работа со словесным материа-
лом является одним из основных источников 
знаний. Чтобы ребенок был хорошо готов к 
школе, развитию словесной памяти надо 

уделять внимание еще в старшем дошкольном 
возрасте. 

К концу старшего дошкольного возраста у 
ребенка все сильнее начинают развиваться 
мыслительные способности. Анализ, сравне-
ние, обобщение, логическое мышление – все 
эти навыки встречаются и в более раннем воз-
расте, но к шести годам они достигают такого 
уровня, что ребенка можно отдавать в первый 
класс. Детей начинают интересовать не только 
те предметы и явления, которые он наблюдает, 
но и обобщенные их свойства. У детей появля-
ются понятия о причинно-следственных свя-
зях; они интересуются тем, как работают меха-
низмы и из чего они состоят. На основании по-
лученной информации ребенок может сделать 
вполне логичные выводы, не дожидаясь про-
верки на практике. Чтобы еще больше развить 
эти навыки, рекомендуется привлекать ребенка 
к как можно большему количеству видов дея-
тельности. 

Изменения происходят во всех сферах пси-
хического развития ребенка. В старшем до-
школьном возрасте, как ни в каком другом, 
начинается освоение самого широкого круга 
занятий. Это и игры, и трудовая деятельность, и 
помощь по дому, и общение с друзьями, и мно-
гое другое. Развитие детей старшего дошколь-
ного возраста через различные виды деятель-
ности формирует как их техническую сторону, 
так и мотивационно-целевую. Результатом ста-
новится умение выполнять какую-либо дея-
тельность в течение долгого времени без при-
ложения внутренних усилий, основываясь 
только на непроизвольном внимании. Произ-
вольность и опосредованность внимания в 
этом возрасте достигается через игры. 

Способность к внушаемости в старшем до-
школьном возрасте несколько снижается. Свя-
зано это с тем, что у детей формируется меха-
низм сопоставления воспринимаемой действи-
тельности со словами педагога. Дети перестают 
верить всему и начинают отстаивать свою точку 
зрения. Более того, старшие дошкольники бо-
лее адекватно оценивают многие ситуации по 
сравнению с младшими школьниками. В за-
щиту последних можно сказать то, что школа 
является для них новым этапом, к которому 
надо приспособиться, что не умаляет достиже-
ний в развитии дошкольников. Изменения в 
личности ребенка связаны, прежде всего, с из-
менением его самооценки и осознанием того, 
как относятся к нему окружающие. 



Актуальные исследования • 2021. №31 (58)  Образование, педагогика | 59 

Для морального развития детей старший до-
школьный возраст является сензитивным. Это 
значит, что в этот момент формируются и окон-
чательно закрепляются основы нравственного 
поведения и взаимоотношения с окружаю-
щими. Моральный облик ребенка, заложенный 
в старшем дошкольном возрасте, нередко про-
является на протяжении всей жизни, поэтому 
очень важно уделить внимание правильному 
воспитанию и обучению в этот период. 

По сравнению с детьми средней группы, 
дети старшей группы отличаются еще боль-
шими физическими и психическими возмож-
ностями. Отношения со сверстниками и взрос-
лыми становятся более сложными и содержа-
тельными. Во многом этому способствует то, 
что шестилетние дети имеют достаточный сло-
варный запас для полноценного общения на 
разные темы, умеют выражать свои мысли и 
имеют хорошую фантазию. Параллельно с раз-
витием речи завершается формирование всех 
сторон личности ребенка: интеллектуальной, 
нравственной, волевой и эмоциональной. Эле-
менты трудовой деятельности реализуются че-
рез овладение умениями и навыками, важными 
из которых являются навыки самообслужива-
ния. 

Ведущим видом деятельности при развитии 
детей старшего дошкольного возраста стано-
вятся сюжетно-ролевые игры и игры с прави-
лами. В них отражается не только умение детей 
работать с какими-либо предметами, но и вза-
имоотношения друг с другом и с взрослыми. 
Итогом развития на шестом году жизни стано-
вится умение ребенка целенаправленно управ-
лять своим поведением и психическими про-
цессами, к которым относятся внимание, па-
мять, восприятие и другие. Старший дошколь-
ный возраст – это тот период, в котором у ре-
бенка происходит окончательное изменение в 
представлении о своем «я». 

В нашей работе с детьми приходится уделять 
много внимания на формирование навыков са-
мообслуживания, так как дети приходят не все-
гда имея элементарные навыки: умывания, 
пользования полотенцем, мылом, расчёской, 
носовым платком. 

Самообслуживание включает в себя слож-
ные по своей структуре навыки. У детей здесь 
могут возникнуть два затруднения: в определе-
нии и усвоении последовательности операций 
и в овладении каждой из них. Накопление со-
циально-бытовых знаний, умений, навыков 
происходит постепенно. Обязательным 

условием является учет индивидуальных и ти-
пологических особенностей каждого ребенка. 
По мере обучения у них вырабатывается авто-
матизм действий. В процессе повседневной 
жизни дети многократно повторяют, закреп-
ляют и расширяют арсенал умений и навыков, 
приобретают полезные привычки, учатся оце-
нивать различные жизненные ситуации. Как 
уже отмечалось, детей вовлекают в различные 
игры, конкурсы и т.д. Полезно устраивать про-
верку состояния и условий хранения одежды в 
группах, порядка и чистоты в помещениях. Это 
способствует формированию бережливости, ак-
куратности. В организуемых играх дети под ру-
ководством воспитателей обыгрывают различ-
ные ситуации, обмениваются впечатлениями, 
наблюдениями. 

Дети учатся действовать по подражанию, 
образцу и словесной инструкции, планировать 
свои действия – что будет сделано сначала, что 
потом. К старшему дошкольному возрасту это 
позволяет добиться появления элементов са-
моконтроля. 

Если обучение самообслуживанию прово-
дится правильно и с учетом особенностей раз-
вития моторики, восприятия, внимания детей, 
это способствует формированию у них положи-
тельных качеств личности, трудолюбия, умения 
преодолевать посильные трудности. 

Особое внимание при формировании навы-
ков самообслуживания у детей в дошкольном 
возрасте следует уделить игровому методу, по-
тому что игра является ведущим видом дея-
тельности ребенка, посредством игры ребенок 
лучше запоминает и устанавливает причинно-
следственные связи. Игра позволяет ребёнку 
глубже понять окружающий мир. Исследова-
тели проблемы и считали, что по мере усвоения 
навыки самообслуживания обобщаются, отры-
ваются от соответствующего им предмета и пе-
реносятся в игровую, воображаемую ситуацию, 
тем самым влияя на становление нового вида 
деятельности – игры. 

Особая роль в воспитании навыков самооб-
служивания принадлежит игровым приемам. 
Используя их, воспитатель закрепляет у детей 
навыки, которые вырабатываются в повседнев-
ной жизни. Видное место отводится при этом 
сюжетно-дидактическим играм (“Уложи куклу 
спать”, “Оденем куклу на прогулку”, “Накорми 
куклу обедом” и т. п.). 

В игре дети отражают взаимоотношения, ко-
торые складываются в ходе бытовых процессов. 
Ребенок так относится к кукле, как родители к 
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нему в соответствующих ситуациях. В игре дети 
имитируют бытовые действия (мытье рук, 
прием пищи), тем самым закрепляя действия с 
бытовыми предметами (ложкой, чашкой и пр.), 
а также отражают правила, которые стоят за вы-
полнением навыков самообслуживания: 
одежду куклы надо аккуратно сложить, посуду 
на столе расставить красиво. 

В старших группах игра является одним из 
основных методов формирования навыков 
личной гигиены, многие элементарные трудо-
вые навыки, особенно в области самообслужи-
вания, культурного общения, обращения с ве-
щами, усваиваются в значительной мере в иг-
рах с предметами. 

Таким образом, усвоение навыков самооб-
служивания закрепляется и обогащает 

содержание детских игр. Дети начинают пере-
носить их в разные игровые ситуации, и тогда 
предметные действия превращаются в игро-
вые». 
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ачество дошкольного образования, с учё-
том специфики дошкольного возраста, за-

ключается не в получении детьми большого 
объёма знаний, а в овладении способами ра-
боты со знаниями, формировании необходи-
мых личностных качеств и обеспечении их 
полноценного развития. В связи с этим, основ-
ные направления в сфере обеспечения качества 
дошкольного образования сводятся к органи-
зации образовательной деятельности с исполь-
зованием инновационных технологий разви-
тия ребёнка. 

Требования времени и общества к информа-
ционной компетентности дошкольников по-
стоянно возрастают. В настоящее время все 
большую значимость и актуальность приобре-
тает в детском саду лего-конструирование и 
образовательная робототехника. 

Лего-конструирование – вид продуктив-
ной деятельности, основанный на творческом 
моделировании (строительные игры) с исполь-
зованием широкого диапазона универсальных 
лего-элементов.  

Образовательная робототехника – это но-
вая, актуальная педагогическая технология, ко-
торая находится на стыке перспективных обла-
стей знания: механика, электроника, автома-
тика, конструирование, программирование и 
технический дизайн. Данная технология пред-
ставляет самые передовые направления науки 
и техники, является относительно новым меж-
дисциплинарным направлением обучения, 

воспитания и развития детей. Робототехника – 
это не некий абстрактный объект из категории 
«высочайших» технологий, доступный для по-
нимания и освоения лишь избранным, как ча-
сто нам пытаются это представить. Напротив, 
это – универсальный инструмент для общего 
образования. Робототехника идеально вписы-
вается и в дополнительное образование и в чет-
ком соответствии с требованиями ФГОС. Она 
подходит для всех возрастов – от дошкольни-
ков до студентов. 

Внедрение обучения основам робототех-
ники в дошкольном учреждении является важ-
ным инновационным этапом развития техни-
ческих навыков и умений воспитанников. Ро-
бототехника в дошкольном образовательном 
учреждении представляет технологию 21 века, 
которая способствует развитию коммуника-
тивных способностей, развивает навыки взаи-
модействия, самостоятельности при принятии 
решений, раскрывает творческий потенциал 
ребенка. В настоящее время большую популяр-
ность в работе с дошкольниками приобретает 
такой продуктивный вид деятельности как 
конструирование при помощи робототехники. 
Основы современной робототехники дети изу-
чают в процессе освоения лего-конструирова-
ния, которое объединяет в себе элементы игры 
и экспериментирования. 

Цель использования лего-конструирования 
и робототехники в ДОУ – целенаправленное 

К 
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внедрение LEGO-конструирования и робото-
техники в образовательный процесс ДОУ, при-
общение дошкольников к детскому научно-
техническому творчеству. В процессе такого 
вида деятельности ребенок приобщается к ос-
новам технического конструирования, у него 
развивается творческая активность и самосто-
ятельность, способность к целеполаганию и по-
знавательным действиям. Все эти личностные 
качества дошкольника полностью соответ-
ствуют задачам развивающего обучения и ос-
новным положениям ФГОС ДО.  

Введение лего-конструирования и робото-
техники в образовательный процесс ДОО обу-
словлена требованиями ФГОС ДО к формиро-
ванию предметно-пространственной развива-
ющей среде, востребованностью развития ши-
рокого кругозора старшего дошкольника и 
формирования предпосылок универсальных 
учебных действий. Внедрение лего-технологии 
и робототехники в ДОО происходит посред-
ством интеграции во все образовательные об-
ласти, как в совместной организованной обра-
зовательной деятельности, так и в самостоя-
тельной деятельности детей в течение дня. В 
процессе лего-конструирования дошкольники 
развивают математические способности, пере-
считывая детали, блоки, крепления, вычисляя 
необходимое количество деталей, их форму, 
цвет, длину. Дети знакомятся с такими про-
странственными показателями, как симмет-
ричность и асимметричность, ориентировка в 
пространстве. Лего-конструирование и робото-
техника развивает и речевые навыки: дети за-
дают взрослым вопросы о различных явлениях 
или объектах, что формирует также коммуни-
кативные навыки.  

Одна из основных целей в лего-конструиро-
вании и роботехнике – научить детей эффек-
тивно работать вместе. Сегодня совместное 
освоение знаний и развитие умений, интерак-
тивный характер взаимодействия востребо-
ваны как никогда раньше. Лего-конструирова-
ние незаменимое средство в коррекционной 
работе с детьми, так как оно оказывает благо-
творное влияние на все аспекты развития ре-
бенка. Кроме того, лего-конструирование – эф-
фективное, воспитательное средство, которое 
помогает объединить усилия педагогов и семьи 
в решении вопроса воспитания и развития ре-
бенка. В совместной игре с родителями ребе-
нок становится более усидчивым, 

работоспособным, целеустремленным, эмоци-
онально отзывчивым.  

С помощью конструктора создаются усло-
вия для решения задач образовательной дея-
тельности с дошкольниками по следующим 
направлениям:  

‒ развитие мелкой моторики рук, стиму-
лируя общее речевое развитие и умственные 
способности;  

‒ обучение правильному и быстрому ори-
ентированию в пространстве;  

‒ получение математических знаний о 
счете, форме, пропорции, симметрии; 

‒ расширение представлений детей об 
окружающем мире;  

‒ развитие внимания, способности сосре-
доточиться, памяти, мышления; 

‒ обучение воображению, творческому 
мышлению;  

‒ овладение умением мысленно разде-
лить предмет на составные части и собрать из 
частей целое;  

‒ обучение общению друг с другом, ува-
жение своего и чужого труда. 

Знакомство дошкольников с конструкто-
рами начинать необходимо постепенно в про-
цессе занимательной игры. Кроме того, ис-
пользовать такие формы реализации, как по-
вседневное самостоятельное конструирование, 
строительные игры в свободное от плановых 
занятий время, индивидуальная работа с не-
большой подгруппой одарённых или отстаю-
щих детей. 

Алгоритм выполнения модели из кон-
структора Лего: 

• Создание проблемной ситуации 
• Наблюдение натуральных объектов 
• Демонстрация вариативных соедине-

ний 
• Объяснение последовательности вы-

полнения 
• Демонстрация и рассматривание кар-

тин 
• Сенсорное обследование деталей 
• Изучение при необходимости схем и 

чертежей 
• Анализ и оценка. 
На начальном этапе ребята конструируют по 

образцу, по условиям, по простейшим черте-
жам и наглядным схемам. Затем начинают 
придумывать свои модели по определенной 
теме. Чаще всего, конструируя по замыслу, 
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дети выбирают темы для своих построек на ос-
нове желаний, переживаний, сюжетом по-
стройки могут стать любимые герои из мульт-
фильмов или книг. 

В процессе занятий техническим творче-
ством можно выделить 4 этапа: 

• постановка технической задачи; 
• сбор и изучение нужной информации; 
• поиск конкретного решения задачи; 
• материальное осуществление творче-

ского замысла. 
Для успешной организации конструирова-

ния необходимо соблюдать следующие усло-
вия: 

• оптимальное количество 5-7 человек; 
• детям должно хватать деталей, иначе 

будут возникать конфликты; 
• доступ к конструктору должен быть 

свободным, чтобы дети могли выбирать нуж-
ные им детали; 

• подробное знакомство детей с образ-
цом, схемой, макетом; 

• обязательное стимулирование положи-
тельных эмоций и похвала ребенка во время 
работы; 

• сохранность постройки на некоторое 
время. 

Основное внимание ребят должно уделяться 
самому процессу конструирования, а не его ре-
зультату. Важна сама творческая деятельность 
и создание чего-то нового. Вопрос ценности со-
зданной ребенком модели отступает на второй 
план. Однако дети испытывают большой ду-
шевный подъём, если отметить оригиналь-
ность и самобытность творческой работы. По-
этому после того, как закончены постройки, 
обязательно необходимо побеседовать о вы-
полненных поделках. «Молодчина!Ты – насто-
ящий строитель. Расскажи, что ты построил? 
Как ты будешь играть со своей замечательной 
фигуркой?». 

Как правило, конструирование завершается 
игровой деятельностью. Ребята используют со-
зданные фигуры, модели, LEGO-постройки в 
сюжетно-ролевых играх, в играх-театрализа-
циях, используют LEGO-элементы в дидакти-
ческих играх и упражнениях.  

Для успешной организации игровой дея-
тельности с конструкторами целесообразно 
обогатить предметно-пространственную среду 
группы занимательными, яркими детскими 
техническими журналами, журналами о воен-
ной технике, детскими энциклопедиями по 
технической направленности. 

Кроме того, необходимо создавать больше 
проблемных ситуаций, где у детей возникло бы 
желание починить, отремонтировать, приду-
мать новый механизм, интересную модель. 

Опыт работы с данными технологиями по-
казал, что они дают широкие возможности для 
развития ребенка как личности. Мы убедились, 
что Лего-конструирование и робототехника 
снимают у детей эмоциональное напряжение, 
развивают мелкую моторику рук, оказывают 
существенное влияние на развитие познава-
тельной и речевой деятельности, понимание 
причинно-следственных связей, побуждают 
детей к самостоятельному поиску причин, спо-
собов действий, проявлению творчества. 
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НАУЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос отражения научно-исследовательской и про-

ектной деятельности педагогов в научных и методических публикации, приведены рекомендации по 
оформлению публикаций, а также обзор ресурсов для методических публикаций в интернете и научных 
изданиях педагогической направленности.  

 
Ключевые слова: научная публикация, методическая публикация, педагогическая научно-исследова-

тельская деятельность, оформление публикаций, научные издания. 
 
овременные требования к работе педагогов 
предполагают отражение его деятельности, 

в том числе и научно-исследовательской, в 
виде научных и методических публикаций. 
Публикации учитываются при аттестации пе-
дагогов на первую и высшую категорию в раз-
деле экспертного заключения «Продуктив-
ность методической деятельности» пункт 
«Научные, научно-методические и учебно-ме-
тодические публикации, в том числе и элек-
тронной версии». 

Что же такое научная публикация? 
Научная публикация (от лат. – publicato – 

объявляю всенародно, выявляю) – это работа, 
созданная в результате научных исследований, 

теоретических обобщений, сделанных в рамках 
научного метода. Научная публикация предна-
значена для информирования учёных, иссле-
дователей и специалистов о последних дости-
жениях в разных областях науки, а также для 
закрепления паритета на открытие. На сего-
дняшний день научная работа не считается за-
вершённой, пока она не опубликована (таб-
лица). 

Методические публикации отражают прак-
тический опыт работы педагога, его методиче-
ские разработки, конспекты уроков, анализ ме-
тодов и приемов работы, применяемых на 
практике (таблица). 

Таблица 
Виды публикаций 

МОНОГРАФИЯ НАУЧНЫЙ РЕФЕРАТ 
Научный труд в виде книги с углублённым 

изучением одной темы или нескольких тесно 
связанных между собой тем и принадлежащий 

одному или нескольким авторам. Этот вид 
публикации содержит систематическое изло-

жение основных данных научного труда и 
чаще всего используется как форма публика-

ции при написании диссертации на соискание 
докторской степени 

Краткое изложение автором содержания науч-
ного исследования диссертационной работы пе-
ред представлением ее к защите (автореферат) 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАЗРАБОТКА/РЕКОМЕНДАЦИЯ 

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 

Практическая вспомогательная информация, 
определяющая план изложения результатов 

научных исследований в конкретной области 

Это публикация, посвященная тематике диссер-
тационного труда, или отдельного научного ис-
следования, имеющая цельный и законченный 

вид, целью которой является отражение научных 
результатов, требующих развернутой аргумента-
ции. Статья, как правило, содержит новаторские 
результаты теоретического, аналитического или 
экспериментального исследования одного или 

нескольких авторов 

С 
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СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ДЕПОНИРОВАННАЯ СТАТЬЯ 
Издается на всех уровнях (студенческом, от-

раслевом, региональном). Научными публика-
циями могут быть признаны статьи из сборни-
ков научных учреждений, научно-исследова-

тельских институтов 

Публикация результатов научного исследования 
в глобальной информационной сети с целью 

предоставления к нему свободного доступа на не-
коммерческой основе или же передача их на хра-
нение в специализированные хранилища. Особая 
форма работы для подтверждения научного при-
оритета. Отправляется в российские организации 

НТИ. К научным публикациям приравнивается 
после опубликования в журналах ВАК 

ДОКЛАД УЧЕБНИК 
Доклады и тезисы научных сообщений публи-
куются в непериодических сборниках, издава-
емых по итогам конференций, симпозиумов. 
Для России публикация считается печатной 
работой при издании в сборнике докладов 

Всероссийских конференций. Предваритель-
ные тезисы, изданные до начала конферен-

ции, не становятся научными публикациями 

Становится систематизированной формой изло-
жения учебной дисциплины. Основан на диссер-

тационных исследованиях, сборе научной и мето-
дической информации. Требует дополнительного 

методического оформления, официального 
утверждения 

НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ДИССЕРТАЦИЯ 
В научном сообщение автор излагает и обоб-
щает факты, однако не предоставляет науч-

ному сообществу их теоретического осмысле-
ния с введением в существующие концепции. 
Краткими научными сообщениями (объемом 
0,1-0,2 печатного листа) называют такие пуб-

ликации, в которых содержатся сведения о до-
стижениях в различных областях науки по раз-

нообразным научным направлениям 

Данный научный проект представляет собой пол-
номасштабное исследование с поэтапным рас-
крытием изучаемой темы. В начале проекта ав-
тор изучает теоретические горизонты, а затем, 

следуя утвержденному плану, проводит практи-
ческие мероприятия для решения проблемы: ди-
агностирует ее на конкретном примере, пытается 
решить стандартными и новыми способами, раз-

рабатывает рекомендации по оптимальному 
устранению проблемы. 

Данный проект подлежит обязательной защите 
перед Диссоветом, в результате которой автор 
может получить ученую степень (кандидат или 

доктор наук, зависит от того, на какую именно он 
претендует). 

 
В процессе публикации материалов важно 

правильно подобрать издание, подготовить 
публикацию в соответствии с его требовани-
ями (рис. 1) 

 
Рис. 1. Этапы публикационного процесса 

Методологический замысел исследования

Проведение исследования

Подготовка результатов к публикации

Выбор научного журнала, интернет-издания

Подготовка материала для публикации по 
требованиям журнала, рецензирование, публикация
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Каждое издание предъявляет требования к 
подаваемым рукописям, излагаемые в Ин-
струкциях (правилах) для авторов. Все требова-
ния являются обязательными к исполнению. 
Рукописи, не соответствующие требованиям 
издания возвращаются авторам без 

рассмотрения. В зависимости от того, какой 
тип статьи вы выбрали, следует изучить требо-
вания издания к этому типу с точки зрения 
объема статьи, оформления и количества ри-
сунков и количества источников, а также струк-
туры статьи (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура статьи 

 
Важно понимать, что научные и методиче-

ские публикации – это отражение авторской 
работы, поэтому издания предъявляют требо-
вания к уникальности предоставляемого мате-
риала. С помощью каких сервисов можно про-
верить свою работу на уникальность? 

• Антиплагиат https://www.antiplagiat.ru/ 
– проверяет отдельные документы, а также 
только текст.  

• Проверка на уникальность 
https://text.ru/antiplagiat - сервис удобен для 
проверки текстов, сравнивает материалы из 
сети Интернет, быстро находит недавно опуб-
ликованные источники. 

• Адвего https://advego.com/antiplagiat/ - 
удобно проверять материалы как через специ-
альное приложение для компьютера, так и на 
сайте. 

Многие издательства в качестве требований 
к предоставляемым к публикации материалам 
просят указать УДК, ББК. Что такое УДК и ББК? 
Огромные массивы информации сложно ис-
кать и распределять, эти классификаторы поз-
воляют более эффективно работать в системе 
классификации материалов по тематическим 
разделам. Кроме этого, выходные данные изда-
тельств содержат такие индексы как ISBN и 
DOI. 

УДК – Универсальная десятичная классифи-
кация – система классификации информации. 
УДК широко используется во всем мире для си-
стематизации произведений науки, литера-
туры и искусства, периодической печати, раз-
личных видов документов. Индекс УДК – обя-
зательный элемент выходных сведений изда-
ния. В соответствии с ГОСТ Р 7.0.4–2006 «Изда-
ния. Выходные сведения» индекс УДК должен 
быть проставлен в верхнем левом углу оборота 
титульного листа. Для самостоятельного опре-
деления индексов УДК можно воспользоваться 
он-лайн классификатором (свободный доступ), 
Справочник по УДК – 
http://teacode.com/online/udc 

ББК – Библиотечно-библиографическая 
классификация – система отечественной биб-
лиотечной классификации изданий. ББК пред-
назначена для организации библиотечных 
фондов, каталогов и картотек. ГОСТ Р 7.0.4– 
2006 «Издания. Выходные сведения» требует 
ставить индекс ББК на обороте титульного ли-
ста в верхнем левом углу под индексом УДК 
(отдельной строкой) и в макете аннотирован-
ной каталожной карточки. Для самостоятель-
ного определения индексов ББК можно вос-
пользоваться онлайн классификатором 

Метаданные

•Заголовок
•Сведения об авторе (ФИО, должность, ученое звание, ученая степени, место 

работы или учебы)
•Аннотация, ключевые слова, основные положения

Текст статьи

•Введение
•Теоретические основы и методы
•Результаты, обсуждение
•Выводы и заключение

Метаданные
•Библиографический список
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(свободный доступ), Справочник по ББК – 
http://bbk.rsl.ru/external/help?id=198. 

ISBN (International Standard Book Number) – 
уникальный идентификационный номер изда-
ния. Система ISBN была внедрена для того, 
чтобы каждая книга, выпускающаяся в мире, 
могла быть однозначно идентифицирована пу-
тем присвоения ей уникального кода, состоя-
щего из 13-ти цифр (10-ти до 2007 года) особым 
образом сгруппированных и разделенных де-
фисами. ISBN является своеобразным «паспор-
том издания», без которого невозможна про-
дажа и регистрация издания в любой книжной 
информационной системе. Один и тот же но-
мер ISBN не может принадлежать различным 
изданиям [3]. 

DOI (The Digital Object Identifier) – обяза-
тельный международный цифровой идентифи-
катор научной публикации. DOI определяет по-
стоянное местонахождение научной работы 

(объекта) в интернете, ее название и метадан-
ные. DOI изначально был ориентирован на ан-
глоязычную научную среду. Указом Прези-
дента РФ «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и 
науки», подписанным 7 мая 2012 года, была по-
ставлена цель увеличить долю публикаций оте-
чественных исследователей в общем количе-
стве работ, публикуемых мировыми научными 
журналами, которые индексируются в между-
народных базах данных Web of Science и 
Scopus. 

Как выбрать научное издание для публика-
ции своих разработок? Существует целая си-
стема наукометрических показателей. Выбор 
определяется целями и масштабом публика-
ции, например, при защите диссертационных 
работ необходимо, чтобы издание входило в 
перечень ВАК. 

 
Рис. 3. Наукометрические показатели 

 
Большинство российских изданий разме-

щают все публикуемые материалы в Научной 
электронной библиотеке elibrary.ru. РИНЦ – 
это национальная библиографическая база 
данных научного цитирования, аккумулирую-
щая более 12 миллионов публикаций россий-
ских авторов, а также информацию о цитирова-
нии этих публикаций из более 6000 российских 
журналов. РИНЦ позволяет на основе объек-
тивных данных оценивать результативность 
исследовательской работы и детально исследо-
вать статистику публикационной активности 
более 600 тысяч российских ученых и 11 тысяч 
научных организаций, относящихся ко всем 
отраслям знаний [1]. 

Scopus – международная база данных, под-
держиваемая компанией Elsevier и индексиру-
ющая около 25 тыс. разных научных изданий. 
Основным языком индексируемых материалов 

является английский. Отбор статей в Scopus 
осуществляется на основании достаточно 
сложной процедуре экспертного контроля. До-
ступ к базе данных осуществляется на платной 
основе.  

Web of Science – международная база дан-
ных научных статей и изданий, поддерживае-
мая компанией Clarivate Analytics. Общий 
объем базы превышает 90 миллионов записей 
и включает в себя все отрасли современной 
науки. Процедура включения нового издания в 
индекс, также как и в случае со Scopus, подра-
зумевает строгую оценку экспертами. Доступ к 
базе данных осуществляется на платной ос-
нове. 

Приведем примеры педагогических изда-
ний, где авторам можно просто и доступно 
опубликовать свои разработки для аттестации: 

суммарное число 
публикаций автора

суммарное число 
цитирований 

публикаций (ссылок на 
публикации),включая 

самоцитирование

среднее число ссылок на 
одну статью автора

среднее число ссылок в 
год или за другой период

индекс Хирша автора за 
весь или за любой 

установленный период
Импакт фактор
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• Электронный периодический журнал 
«Вестник образования» https://vestnik.edu.ru/ 

• Научный журнал «Молодой Ученый» 
https://moluch.ru/ 

• Журнал «Актуальные исследования» 
https://www.apni.ru  

• Журнал «Интеграция образования» 
http://edumag.mrsu.ru/index.php/ru/ 

• Журнал для учителей «Начальная 
школа» https://www.n-shkola.ru/ 

• Педагогический журнал «Учитель» 
https://www.ychitel.com/ 

• Сетевой электронный научный журнал 
«Педагогика искусства» http://www.art-
education.ru/electronic-journal 

• Современные проблемы науки и обра-
зования (включен в Перечень ВАК) 
http://www.science-education.ru 

• Научное обозрение. Педагогические 
науки https://science-pedagogy.ru/ 

• Международный журнал эксперимен-
тального образования 
http://www.expeducation.ru/ 
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ереговоры – это сложная форма взаимо-
действия между людьми, целью которой 

является стремление договориться о чём-либо. 
В конфликтологии переговоры – это механизм 
разрешения или урегулирования конфликтов, 
совместная деятельность оппонентов по по-
иску решения. В целом, переговоры нужны для 
принятия совместных решений (общих реше-
ний, которые стороны рассматривают как оп-
тимальные в сложной ситуации) [1]. 

На оценку переговоров в конфликте можно 
взглянуть с двух сторон: 

1. Переговоры – это коммуникация между 
людьми из-за необходимости достичь согла-
шения в спорном вопросе. 

2. Переговоры – это процесс, при котором 
изначально разнящиеся позиции людей стано-
вятся схожими.  

Свою историю переговоры начинают с са-
мых древних времён, когда люди заключали 
торговые сделки и мирные соглашения по 
окончанию войны. Но самостоятельное 
направление по изучению переговорного про-
цесса как части конфликтного взаимодействия 
сформировалось лишь в 1960-1970 гг. На тот 
момент исследовалось изучение процесса пе-
реговоров, когда конфликтующие стороны уже 
приняли решение идти на поиск взаимных со-
глашений. Однако, более популярными перего-
воры стали в 1980-х, когда их исследованиям 
стало уделяться больше внимания [4]. 

В наши дни прибегать к переговорам прихо-
дится намного чаще. С одной стороны, каждый 
человек хочет участвовать в принятии 

решений, которые касаются его проблем, а с 
другой, всё меньше и меньше людей соглаша-
ется с навязанными кем-то решениями. 
Именно поэтому люди с разными интересами 
используют переговоры с целью уладить свои 
разногласия абсолютно во всех сферах жизне-
деятельности. 

Переговорный процесс включает в себя 3 
стороны: 

‒ перцептивную (общение как восприя-
тие); 

‒ коммуникативную (обмен информа-
цией); 

‒ интерактивную (взаимодействие 
между людьми).  

Необходимо работать над всеми этими сто-
ронами, иначе столь пренебрежительное отно-
шение вызовет трудности на пути к заключе-
нию соглашения.  

Переговорный процесс – это универсальный 
способ урегулирования политического, соци-
ального, экономического взаимодействия, до-
стижения общих решений и налаживания отно-
шений между партнёрами в зависимости от 
особенностей контекста [10]. 

Существует множество классификаций пе-
реговоров. И.А. Василенко [2] акцентирует вни-
мание на главных основаниях и выделяет сле-
дующие виды переговоров: 

‒ Прямые. Они подразумевают самостоя-
тельное решение возникшей проблемы сторо-
нами и их непосредственное взаимодействие. 
Переговорщики должны сами стремиться к 
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выработке общих соглашений, договориться о 
выполнении поставленных целей и задач.  

‒ Непрямые переговоры предполагают 
включение в переговорный процесс третьей 
стороны. Иногда в переговоры внедряется це-
лая группа людей, общественная организация 
или даже государство.  

По количеству сторон, участвующих в пере-
говорах, выделяют двусторонние и многосто-
ронние. Также существуют разовые и регулярно 
возобновляющиеся переговоры.  

В.П. Ратников [7] приводит уже другую клас-
сификацию:  

1. Переговоры о продлении действующих 
решений. Обычно они проводятся уже при име-
ющихся результатах с целью пролонгировать 
договорённости или соглашения.  

2. Переговоры о нормализации проводятся 
для улучшения отношений между сторонами, 
иногда они служат промежуточным этапом для 
перехода к другим переговорам. Иногда уча-
стие в них принимает третья сторона, чтобы 
помочь перейти к более конструктивному вза-
имодействию и стратегии сотрудничества.  

3. Переговоры о перераспределении. Такой 
вид имеет место в случае изменения обстоя-
тельств у одной из сторон. Она занимает насту-
пательную позицию и начинает требовать из-
менений в свою пользу, не замечая интересы 
оппонента. 

4. Переговоры о создании новых условий. 
Участники ставят перед собой цель – сформи-
ровать новые соглашения или обязательства у 
сторон.  

5. Переговоры по достижению побочных эф-
фектов. В данном случае переговорный про-
цесс ориентирован на второстепенные во-
просы: выражение дружелюбия, отвлечение 
внимания, осмысливание позиций. Например, 
оказание влияния на общественное мнение, 
беседы по установлению контактов и раскры-
тию позиций партнеров. 

Т.Н. Нешатаева [6] выделяет ещё два вида 
переговоров:  

‒ Консультации. Это относительно новый 
способ решения споров. Он используется меж-
правительственными организациями, такими 
как Международный Валютный Фонд, Между-
народная Организация Труда и др.  

‒ Обмен мнениями. Как ни странно, но это 
ещё один вид переговорного процесса. Он про-
ясняет проблему выбора того или иного спо-
соба урегулирования спора и его дальнейшей 
реализации. 

С.А. Ланцов [3] выделяет ещё несколько ви-
дов переговоров по типу принимаемых реше-
ний: те, которые завершаются компромиссом; 
частичным, полным или ассиметричным (ре-
зультат выгоден одной стороне больше, чем 
другой) решением ситуации. 

В зависимости от статуса участников можно 
говорить о таких видах переговоров: 

‒ Горизонтальные – взаимодействие 
между людьми равных статусов (например, 
между работниками одного департамента).  

‒ Вертикальные – взаимодействие между 
людьми разных статусов (например, между 
подчинёнными и руководством). В основном 
оба этих вида рассматриваются на примере 
трудовых конфликтов, где имеется чёткая 
иерархия должностей. 

Переговоры могут быть официальными (со 
строгой процедурой и протоколом) и неофици-
альными (неформальное общение, без обяза-
тельного документированного оформления ре-
зультатов) в зависимости от статуса проведе-
ния.  

В зависимости от объекта внимания участ-
ников переговоры могут быть принципиаль-
ными по существу (включать в себя бурное об-
суждение спорного вопроса, ключевым факто-
ром является отношение к главной сути про-
блемы) и принципиальными по форме (эта пози-
ция основана на отношении к партнёру, к са-
мому носителю взглядов и его недостаткам).  

В переговорах как в виде коммуникативной 
деятельности, можно выделить два их вида: 
стандартные и нестандартные. Стандартные – 
это наиболее распространенный вид перегово-
ров. Всем сторонам известны основные при-
чины, проблемы, которые необходимо обсу-
дить. Нет явного недостатка информации. Цель 
стандартных переговоров - согласовать некие 
детали определенной ситуации (к примеру, из-
вестна сама ситуация, и стороны либо не торо-
пятся полностью ее изменить и сразу завер-
шить переговорный процесс, либо ситуация 
всех, в целом, устраивает, и стороны стремятся 
обговорить отдельные аспекты делового со-
трудничества). 

Нестандартные переговоры – это всегда но-
вая ситуация, к которой по каким-либо причи-
нам не удалось подготовиться заранее, но у 
каждой из сторон могут быть неявные и не-
стандартные цели, а также неполная или не-
точная информация о предмете обсуждения. 
Обычно, нестандартные переговоры предпола-
гают несколько этапов для достижения 
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результата. В отличие от некоторых стандарт-
ных видов переговоров, здесь всегда есть 
много изменчивых, неочевидных или неподда-
ющихся контролю факторов, влияющих на си-
туацию [8]. 

Еще одна классификация – это разделение 
переговоров на позиционные и партнерские. 
Позиционные переговоры – это переговоры, в 
ходе которых каждый из участников пытается 
извлечь выгоду только для себя. Примером по-
зиционных переговоров может быть обсужде-
ние сделки между продавцом и покупателем, 
когда задача продавца -поднять цену, а задача 
покупателя - наоборот, снизить. 

Партнерские переговоры – это переговоры, 
в ходе которых стороны объединяются и дости-
гают взаимовыгодных результатов. Такой вид 
переговоров уместен, когда у сторон есть 
стремление к долгосрочному сотрудничеству и 
партнерству. Интересы участников не проти-
воположны друг другу. Компромисс на перего-
ворах не ущемляет интересов ни одной из сто-
рон. 

Переговоры также могут быть внутренними 
или внешними. Внутренние переговоры – это 
переговоры внутри компании или даже госу-
дарства. Внешние переговоры – это перего-
воры с внешними субъектами [5]. 

Люди регулярно принимают участие в раз-
ных переговорах. Они могут касаться абсо-
лютно всех сфер общественной жизни, начиная 
от семейных противоречий, экономических 
коммуникаций, заканчивая разрешением кон-
фликтов мирового масштаба. Важен тот факт, 
что все переговоры предназначены для поиска 
оптимальных, взаимоприемлемых соглашений 
и для усовершенствования отношений между 
людьми.  

Переговорный процесс сейчас набирает всё 
большую популярность, на него возлагают 

определённые надежды. Считается, что 
именно переговоры могут привести к разум-
ному соглашению и улучшить отношения 
между людьми.  
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