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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие у зарубежных инвесторов при инве-
стировании в экономику России. Рассмотрены прямые иностранные инвестиции, вложенные в эконо-
мику РФ. Предложены пути решения данных проблем. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, экономика, инвесторы, предпринимательство, 
капитал. 
 

PROBLEMS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS IN THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Prityka Karina Sergeevna 
 
Abstract: the article deals with the problems encountered by foreign investors when investing in the Russian 
economy. Considered direct foreign investments in the Russian economy. Proposed solutions to these prob-
lems. 
Key words: investments, investment climate, economy, investors, entrepreneurship and capital. 

 
Инвестиции, в своей роли экономической категории, осуществляют выполнение особо важных 

функций, без которых не представляется возможным нормальное и стабильное развитие экономики. 
Для России на сегодняшний день является необходимым привлечение иностранных инвестиций в эко-
номику страны. Эффективность развития экономики страны напрямую зависит от того, как Российская 
Федерация и ее субъекты хозяйствования будут осуществлять внешнеторговые операции, и какие ме-
ры будут направлены на улучшение инвестиционного климата [1]. 

На сегодняшний день прямые иностранные инвестиции служат для привлечения капитала и тех-
нологий, ускорения роста ВВП и модернизации производства, повышения конкурентоспособности оте-
чественной продукции на мировом рынке в условиях глобализации, ускорения процесса диверсифика-
ции экспорта, повышения производительности труда и улучшения организации производства. Все это 
обуславливает стремление государств, идущих в ногу со временем, к развитию, так называемого, сек-
тора иностранных инвестиций. 

Собираясь вкладывать свои средства в экономику другого государства, иностранный предприни-
матель особое внимание уделяет имиджу данной страны, посредством которого становится возмож-
ным прогнозирование выгоды и безопасности вложения своих инвестиций [2]. 

Немаловажным фактом является то, что на сегодняшний день, имидж Российской Федерации 
улучшается. Это обусловлено тем, что наша страна богата природными ресурсами, и обеспечивает 
долгосрочное первенство России в энергетическом секторе. К сожалению, большинство иностранных 
инвесторов пугает экономическое прошлое России, т.к. еще 15-20 лет назад, экономика нашей страны 
находилась в шатком состоянии, и любые вложения сопровождались большой вероятностью риска. 
Иностранные бизнесмены, дают себе отчет, что инвестиционный климат в России характеризует до-
вольно высокий уровень коррупции, использование выделяемых средств не по назначению, повышен-
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ные риски как экономические, так и политические [3]. Развитие ряда Российских отраслей серьезно 
осложнили антироссийские санкции, рост инфляции, ослабление рубля, ухудшение международной 
ситуации в сфере политики, падение цен на нефть. 

Зарубежные инвесторы, ранее работавшие на рынке РФ в условиях экономического спада обес-
покоены неблагоприятными изменениями в сфере экономики, довольно сложной бизнес-средой и от-
сутствием уверенности в завтрашнем дне [4]. В 2014 г., из-за резкого ухудшения инвестиционного кли-
мата в России, прямые иностранные инвестиции в экономику нашей страны упали. Рассмотрим пря-
мые иностранные инвестиции в экономику РФ за 2008-2016 гг. в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ (млрд долл. США) 

Инвестиции 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Банки 9 887 6 678 5 164 5 081 7 786 9 158 4 394 589 1 608 

Иные сек-
торы 

64 896 29 906 38 004 50 003 42 801 60 061 17 637 6 264 31 369 

ИТОГО: 74 783 36 583 43 168 55 084 50 588 69 219 22 031 6 853 32 976 

 
К иным секторам (таблица 1), вкладывающим прямые иностранные инвестиции в Россию отно-

сятся предприятия связанные с производством продуктов питания и безалкогольных напитков ( Nestle, 
Unilever, Danone, Coca-Cola ), предприятия, связанные с производством пива ( Carlsberg, Anadolu Efes и 
SABMiller ), автопром ( Renault, Volkswagen Group ), энергетика ( E.On, Fortum, Enel ), нефть и газ ( 
Mitsui, Royal Dutch Shell ), телекоммуникации (Telenor ) и другие. Исходя из данных таблицы 1, можно 
сделать вывод, что динамика иностранных инвестиций отображает рост вероятности риска, с которым 
могут столкнуться инвесторы, ведя бизнес на территории нашей страны. 

Развитие экономики сегодня невозможно представить без инвестиций. Одной из основных задач 
для Российского правительства является привлечение средств иностранных инвесторов. Для решения 
данной проблемы является необходимым создание условий для благоприятного инвестиционного клима-
та, развитие свободных экономических зон, улучшение региональной инфраструктуры [5]. Обусловить 
рост притока инвестиций могут благоприятные политико-экономические и финансовые условия. Немало-
важным условием является стабилизация инфляции, обеспечение доступности финансовых ресурсов. 
Особо важной задачей является борьба с коррупцией, снижение влияние на бизнес бюрократии. 

Огромная территория и регионы России заметно дифференцированы по уровню экономического 
развития, что влечет за собой неоднородность инвестиционного поля РФ [6]. В связи с этим явлением, 
зарубежным бизнесменам необходимо иметь возможность оценивать риски и перспективы в чужой 
стране. Поэтому, для того чтобы иностранные инвесторы не опасались за свой капитал, необходимо 
создать условия для обеспечения неприкосновенности иностранных инвестиций и, безусловно, обес-
печить соблюдение законодательства, регулирующего инвестиционные вопросы в нашей стране. Так 
же для привлечения внимания зарубежных бизнесменов на экономику России, необходимо разрабо-
тать для них особые льготы, гарантии в отдельных секторах экономики, субъектах страны [7]. 

В сфере иностранных инвестиций необходимо провести следующие мероприятия:  
1. усилить противодействие коррупции,  
2. обеспечить реализацию экономических реформ,  
3. осуществить модернизацию нормативно-правовой базы, 
4. создать механизм, позволяющий упростить процедуру регистрации иностранных фирм; 
5. преодолеть препятствия, сдерживающие приток инвестиций;  
6. поддержать развитие производства малого бизнеса; 
7. стимулировать развитие новых производственных предприятий и поощрение уже существу-

ющих. 
Все это позволит нашему государству встать на путь устойчивого экономического развития и за-

нять достойную нишу на мировом рынке. 
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Аннотация: В данной статье ставится задача рассмотреть тему, которая является весьма  актуальной 
в нынешних условиях: «Управление отсталыми и депрессивными территориями». Актуальность данной 
темы обусловлена тем, что в настоящее время появилась динамика отставания ряда территорий. 
Необходимо разобраться, что же определяет факторы, ведущие к возникновению проблемных, де-
прессивных и кризисных  регионов. 
Ключевые слова: проблемный регион, отсталый регион, депрессивный регион, кризисный регион, 
статистический подход, структурный подход, механизм антикризисного управления регионом.  
 

CONTROL THE BACKWARD AND DEPRESSING TERRITORIES 
 

Buntovsky Sergey, 
Kostenko, Bohdan S., 

Kurbatova Anna 
 
Abstract: this article seeks to examine a topic that is very relevant in the current environment: "the Control of 
the backward and depressing territories." The relevance of this topic due to the fact that currently there was a 
speaker for the lag in some areas. You need to understand what determines the factors leading to the emer-
gence of a troubled, depressed and crisis regions. 
Keywords: problem region, a backward region, depressed region, and the critical region, statistical approach, 
structural approach, a mechanism for crisis management of the region. 

 
Изучая региональное экономическое развитие, многие авторы сталкиваются с необходимостью 

выделения в отдельную группу ряда  территорий нуждающихся в особой поддержке. Такие территории 
получили название проблемные регионы.  

 Проблемный регион - это территория, у которой отсутствует ресурсная база для решения соци-
ально-экономических проблем, а так же местная администрация проявляет недостаточную квалифика-
цию при распоряжении  собственным потенциалом во благо территории и требует вмешательства и 
поддержки от государственных органов власти.  

К проблемным регионам относят не только субъект административно-территориального деления, 
но и его отдельные составляющие, которые могут функционировать  на территории сразу нескольких 
субъектов.  

Основываясь на уровне социально-экономического развития, природно-географических условиях 
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и динамичности развития, выделяют следующие типы проблемных регионов: 
1. Отсталые (слаборазвитые); 
2. Депрессивные; 
3. Кризисные. 
Зачастую сравнивают понятия  «отсталый», «депрессивный» и «кризисный» регионы.  
Отсталый регион – это территория, которая не является лидирующим регионом страны, не внес-

ла определяющих изменений в хозяйственную деятельность страны, а также, не обладающая нужным 
уровнем потенциального развития. К отсталым регионам можно так же отнести территории с традици-
онно невысоким уровнем жизни в сравнении с другими. Другими словами, у них невысокий уровень 
экономического развития, слабый научно- технический потенциал, практически не развитая социальная 
и промышленная зоны. 

Депрессивные регионы – это территории, в которых в связи с социальными, политическими, эко-
логическими и другими факторами перестали функционировать стимулы и условия развития. Данные 
территориальные образования не могут самостоятельно избавиться от негативных предпосылок в ре-
шении территориальных факторов, которые препятствуют нормализации деятельности всего региона, 
что в свою очередь побуждает их прибегнуть к помощи извне.  

Кризисные регионы – это территории, которые подверглись разрушительному воздействию при-
родных и техногенных катастроф, а так же регионы где произошли масштабные общественно - полити-
ческие конфликты, которые вызвали разрешение  практически всего инфраструктурного комплекса 
данной территории[1].   

На современном этапе государству следует уделять внимание и выделять средства на нормали-
зацию потрясенных территорий, дабы исключить дальнейшую деградацию. Для этого государство мо-
жет предпринять  следующие меры: 

- обеспечить для предприятий депрессивных регионов первоочередное рассмотрение заявок на 
получение средств. Данные средства будут выделяться на проведение структурной реконструкции и 
санации. Так же нужно разработать механизм оказаниям им технической помощи при подготовке таких 
заявок; 

- пересмотреть льготный порядок рассмотрения заявок на получение кредитов; 
- предоставлять налоговый кредит в первоочередном порядке. 
Важным аспектом проблемы преодоления депрессивности в отсталых регионах  является разра-

ботка объективных критериев выделения их для установления приоритетности в оказаниях помощи. 
При выделении отсталых регионов обычно используется два основных подхода: статистический и 
структурный [2]. 

Статистический подход предполагает идентификацию отсталых регионов на основе единых 
формализованных критериев. Основными такими критериями оценки социально-экономической ситуа-
ции в регионах используются: 

1. состояние промышленного производства; 
2. уровень официальной безработицы; 
3. реальные доходы населения и темпы их изменения. 
При структурном подходе выделения отсталых регионов проводиться путем экономического ана-

лиза и оценки структуры занятости, состояния предприятий регионов и др. 
Для того чтобы вывести регион из депрессии государство так же использует механизм антикри-

зисного управления, который должен быть разработан для данного объекта, т.е территории.   
Механизм антикризисного управления регионом – это комплекс мероприятий, направленных на 

определение кризисных ситуаций на уровне регионального развития. Основной целью применения ме-
ханизма антикризисного управления на федеральном уровне является максимизация благосостояния 
страны, в то время как на региональном уровне – это максимизация производительности имеющихся 
ресурсов, а также развитие существующего потенциала. 

Инструментом антикризисного управления депрессивным регионом может стать комплексная 
программа развития, в которой будут выявлены проблемы региона, найдены пути их решения и меха-
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низм реализации. При этом данная программа должна разрабатываться не только региональными 
участниками, но и органами федеральной власти, регионами-соседями, муниципальными образовани-
ями, научным сообществом, местными предприятиями. Так же государственная поддержка территорий 
осуществляется в следующих формах: 

1. Межбюджетных трансфертов, направленных в бюджеты субъектов РФ из бюджетного феде-
рального фонда финансовой поддержки регионов, с целью выравнивания бюджетной обеспеченности 
субъектов федерации. Поддержка регионов через внебюджетные фонды – пенсионный, социального 
страхования, медицинского страхования и т.д., по каналам которых осуществляются дотирование и 
социальная поддержка депрессивных территорий.  

2. Федеральных целевых программ, реализация их государством осуществляется на поддержку 
регионов, направленную на ускорение развития в них приоритетных отраслей, стимулирование пред-
принимательской деятельности и решения других проблем; 

3. Бюджетных инвестиций и инвестиционных проектов. Например, строительство на территории 
региона промышленных предприятий, ж/д линий, которые обеспечивают рост занятости, реструктури-
зацию экономического потенциала территории;   

4. Предоставление на определенный срок и на определенных условиях преференций и иных 
льгот организациям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на депрессивных 
территориях, переподготовке кадров в целях облегчения доступа организаций и населения этих терри-
торий к действующим или формирующимся направлениям федеральной поддержки, а также первооче-
редное рассмотрение заявок на получение средств на реконструкцию и санацию производства;  

5. Государственные заказы на производство промышленным сектором региона продукции для 
государственных нужд. Они распределяются на конкурсной основе [3].  

 Широкий фон государственной поддержки, низкий уровень согласованности между центром и 
кризисными регионами, слабая форма контроля за исполнением выделенных средств, прямым мето-
дом ведут к низкой эффективности использования бюджетных средств, их распылению, что обеспечи-
вает снижение результативности антикризисных мероприятий, а главным образом в социальной сфе-
ре. Наряду с формами существуют инструменты санации депрессивных территории:   

1) Временная консервация;  
2) Реструктуризация территориальной системы;  
3) Тотальная санация.  
 В настоящее время ставится задача в реабилитации депрессивных регионов, и в первую оче-

редь, необходимо решать факторы, влияющие на качественные изменения территорий. Но данная за-
дача является острой, и решить ее невозможно простейшим способом, таким как, выделение государ-
ственных средств. Этого будет не достаточно, так как, эти средства необходимо определенным обра-
зом сопровождать. Появляется потребность в разработке планов и прогнозов социально – экономиче-
ского развития региона, где будут отражаться ключевые проблемы, сроки и способы их разрешения.  

 Только за счет систематизации деятельности и наличии должной формы контроля появится 
возможность сократить очаги деградации территорий, и с течением времени добиться оптимальных 
условий для существования и дальнейшего процветания региона. Все эти факторы определяются ин-
дивидуальным характером поддержки территорий. 
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Аннотация: в современных экономических условиях, условиях ограниченности средств бюджета, госу-
дарственно-частное партнерство стало эффективным механизмом развития инфраструктуры страны, и 
ее субъектов. Цель данной работы - изучить основные тенденции развития форм ГЧП в Краснодарском 
крае и сравнить их с тенденциями развития ГЧП по стране в целом, выявить сходства и различия.  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, Краснодарский край, концессионное соглаше-
ние, проекты ГЧП, инвестиции, формы ГЧП. 
 
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE KRASNODAR REGION: MAIN TRENDS AND DEVELOPMENT 

PROSPECTS 
 

Kurshubadze Roman Zurabievich, 
Kobzeva Olga Nicolaevna 

 
Abstract: the relevance of the chosen topic is that in the current economic conditions, with limited budgetary 
resources, public-private partnership has become an effective mechanism for the development of the country's 
infrastructure and its subjects.  The purpose of this paper will examine the main trends in the development of 
PPP forms in the Krasnodar Territory and compare them with the trends of PPP development in the country as 
a whole, identify similarities and differences. 
Key words: public-private partnership, Krasnodar region, concession agreement, PPP projects, investments, 
PPP forms. 

 
Главная задача органов государственного управления – создание условий для роста уровня бла-

госостояния граждан, качества жизни [2, с.170]. Однако в современной непростой экономической ситу-
ации, появляется множество препятствия в достижении этих стратегически важных целей. В связи с 
этим перспективы использования форм государственно-частного партнерства вызывают все больший 
интерес со стороны органов власти и бизнеса. 

Государственно-частное партнерство – это механизм позволяющий создавать, модернизировать 
общественно важные объекты, главным образом инфраструктурные, а также привлекать значительные 
частные инвестиции с сопутствующим использованием имеющихся возможностей государственных 
органов. 
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Использовать для решения проблем реконструкции и развития инфраструктуры механизм прива-
тизации, не всегда эффективно. Связано это с тем, что нахождение некоторых объектов инфраструкту-
ры в государственной собственности необходимо по причине стратегического развития страны и её 
безопасности. 

За период 2016г. к началу 2017г. в России прошли стадию принятия решения о реализации 2 446 
проектов, из них федерального уровня -17 проектов, уровня субъектов РФ – 238 проектов, 2191проект – 
муниципального уровня. 

Основная форма ГЧП в России –это концессия - 2 200 проектов, что составляет 90% от всех про-
ектов [1, с.4]. 

В целом объем инвестиций составил 2,040 трлн. руб., из них частные 1,336 трлн. руб. Следова-
тельно частные инвестиции составили 65,49% всего объема. 

Однако в общем объеме инвестиций в инфраструктурное развитие страны частные инвестиции 
занимают 3%, а для обеспечения роста экономики необходимо ежегодное их привлечение в размере 5-
8 % в год. Представим распределение количества проектов ГЧП по сферам инфраструктуры (рис.1). 

 

 
Рис.1. Распределение проектов ГЧП в России по сферам, в % 

Источник: данные Центра развития ГЧП 
 

Исходя из диаграммы, наибольший объем проектов ГЧП в России касается энергетической сферы. 
Представим распределение инвестиций ГЧП в России по сферам (рис.2). 
 

 
Рис.2. Распределение инвестиций ГЧП в России по сферам, в % 

Источник: данные Центра развития ГЧП 
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Из представленных выше данных следует вывод, что несмотря на то, что 84% проектов – энер-
гетические, на них приходится только 28% инвестиций. 

Исходя из тенденций развития форм ГЧП в стане в целом, можно выдвинуть предположение о 
том, что в Краснодарском крае 90% всех проектов также концессии, их распределение по сферам и по 
инвестициям такое же как и в среднем по стране. 

На начало 2017г. в Краснодарском крае с помощью ГЧП принято к реализации 22 проекта. Пред-
ставим их распределение по сферам (рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Распределение проектов ГЧП в Краснодарском крае по сферам, в % 
 

Исходя из диаграммы, большая часть проектов относится к сфере курортов и туризма – 45%. 
Представим распределение инвестиций по сферам проектов ГЧП в Краснодарском крае (рис. 4). 

 

 
Рис.4.  Распределение инвестиций по сферам ГЧП в Краснодарском крае, в % 

 
Таким образом, в России в целом 84% проектов – энергетической сферы, 11% социальная и 3% 

транспортная сферы. Большая доля инвестиций, а именно 56 % приходится на транспортную сферу, 28 
%- энергетическая, 13% - социальная сфера. Относительные показатели в Краснодарском крае совер-
шенно иные чем в целом по стране. Большая часть проектов (а именно 45%) - в сфере курортов и ту-
ризма 27% - строительство, 14% - сфера образования и 9% - транспорт, и лишь 5% приходится на 
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энергетический комплекс. По распределению инвестиций лидирует сфера курортов и туризма – 78% 
инвестиций, транспорт и сфера образования по 11%. Анализ формы ГЧП в Краснодарском крае пока-
зал, что 81% проектов – концессия, что говорит о схожих тенденциях с другими субъектами РФ и стра-
ной в целом. 

Можно сделать вывод, что инвесторов в Краснодарском крае в большей степени привлекают 
проекты сферы курортов и туризма, а также образования и развития транспортной инфраструктуры. 
Основными стратегическими направлениями развития в Краснодарском крае должны стать: совершен-
ствование НПА по части концессионных соглашений, совершенствование методических рекомендаций 
по реализации проектов государственно-частного партнерства в крае, совершенствование механизмов 
маркетинга территорий для привлечения инвестиций как в традиционно привлекательные сферы, так и 
в сферы только набирающие темп роста и развития. 
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность развития рынка недвижимости в России. Тенденции изме-
нения потребительского поведения, а также смена приоритетов потенциальных покупателей. Измене-
ние структуры предложения на рынке первичной недвижимости. 
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TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS REAL ESTATE MARKET IN RUSSIA 
 

Abrahamyan Nora Aramovna 
 
Annotation: in the article the essence of development of the real estate market in Russia is considered. 
Trends in changing consumer behavior, as well as changing the priorities of potential buyers. Change in the 
structure of supply in the primary real estate market. 
Key words: investment activity, profit, investor, real estate market, capital investments. 

 
На сегодняшний день спрос на отечественном рынке недвижимости существенно снизился, это 

связано с тем,  что платежеспособность у населения уменьшилась. Россияне при выборе объекта жи-
лой недвижимости, прежде всего, опираются на ее стоимость, в результате, большинство предпочита-
ют откладывать покупку жилья в надежде на снижение ее стоимости [1]. 

Инвестор для успешного ведения  инвестиционной деятельности должен сегодня всегда оста-
ваться в курсе тенденций развития рынка недвижимости - как отечественного, так и зарубежного. Инве-
стор - это, прежде всего лицо или организация, которая размещает капитал, для последующего полу-
чения прибыли. Законодательство Российской Федерации строго определяет права и обязанности ин-
вестора [2]. В соответствии с законодательством, инвестор вправе самостоятельно определить 
направление и объемы последующих  капитальных вложений. Главной целью любого  инвестора явля-
ется стремления вложить свои средства в прибыльные организованные проекты.Однако, в современ-
ной, динамично изменяющейся стране никто не может гарантировать 100 % прибыльность любого де-
ла, поэтому даже самые опытные и талантливые инвесторы допускают ошибки. 

В настоящее время сектор жилой недвижимости, воспринимается россиянами как наилучшее 
направление для заработка на инвестициях, который характеризуется понижением инвестиционного 
потенциала [3]. Инвестиционный потенциал - это совокупность всех ресурсов, позволяющих обеспечи-
вать стабильный рост основных экономических показателей. 

Большинство покупателей в России  под понятием новостройка понимают, что это новый или не-
давно построенный дом, а вторичное жилье-это квартира в старом жилом фонде [4]. Но основным кри-
терием, который разграничивает первичное и вторичное жилье, является вовсе не возраст дома или 
стадия его готовности, а запись в ЕГРП о регистрации права собственности на объект. 
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Недвижимостью первичного жильяявляются квартиры, на которых еще не существует право соб-
ственности. Фактически первичный рынок жилья - это продажа квартир, которые существуют только в 
проекте на бумаге, даже если возведение дома уже началось [5].Основные преимущества первичной 
недвижимости перед вторичными объектами - это удобство оплаты, более низкие расходы на оформ-
ление сделки и содержание, а также высокое качество и наличие гарантий на устранение дефектов. 
Основные недостатки являются: относительно высокая цена, риски при строительстве и вероятность 
невыгодного местоположения. 

Недвижимость вторичного рынка в России рассматривается как наиболее безопасное направле-
ние вложения средств. Так как приобретая вторичную недвижимость, отсутствие рисков несвоевремен-
ной или некачественной сдачи объекта в эксплуатацию и возможности самостоятельной оценки теку-
щего состояния объекта инвестором, нет. На сегодняшний деньспрос на вторичный сегмент рынка не-
движимости существенно снизился, это связано, прежде всего, с отсутствием условий ипотечного кре-
дитования, который пользуются большим спросом у населения [6]. 

Главной тенденцией изменения потребительского поведения становится смена приоритетов по-
тенциальных покупателей. Россияне, которые желали изначально, купить вторичное жилье отдают, 
предпочтение новостройкам, так как они наиболее финансово доступны и при этом для них применимы 
наиболее гибкие условия ипотечного кредитования, что является главным условием у широких слоев 
населения России. 

Недвижимость российского рынка испытывает изменение структуры предложения на рынке пер-
вичной недвижимости, поэтому инвесторам, которые расценивают перспективы инвестирования, нужно 
всегда оставаться в курсе тенденций развития рынка [7].Функционирование на рынке первичной не-
движимости базируется на стоимости строительных материалов, значительная часть которых в свою 
очередь импортируется в Россию. На данном этапе развития застройщики и покупатели в России стре-
мятся оптимизировать свои расходы. Чаще всего россияне интересуются объектами с небольшой пло-
щадью, но с рациональной планировкой.  

Разработчики, при строительстве объектов жилой недвижимости на территории России начинают 
уменьшать количество  инфраструктурных объектов, которые располагаются быт на территории жи-
лищного комплекса [8]. Таких как, комплекс бассейнов, ресторанов, магазинов, парковок и прочих эле-
ментов благоустройства. Эта тенденция на рынке недвижимости в будущем будет не актуальна, так 
как, существование всей этой инфраструктуры приведет к удорожанию услуг по содержанию дома и 
увеличению коммунальных платежей [9]. Но есть и недостаток, который приведет к ограничению объе-
ма предложения в премиальном сегменте. 

Таким образом, рынок недвижимости, как и любой другой - это открытая система, на которую 
влияет как внутренняя, так и внешняя среда. Поэтому инвесторам, которые расценивают перспективы 
инвестирования, нужно всегда оставаться в курсе тенденций развития рынка. А также не забывать 
следить за изменениями потребительского поведения,так как именно смена потребительского поведе-
ние определяет приоритеты потенциальных покупателей. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам активизации и повышения эффективности инвести-
ционного процесса. Рассмотрены направления по привлечению инвестиционного капитала 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, капитал, регион. 
 

PROBLEMS OF ATTRACTING INVESTMENT CAPITAL IN THE MAGADAN REGION AND THE WAYS 
 OF THEIR SOLUTIONS 

 
Afanasyeva Regina Mikhaylovna, 

Butikova Natalya Yurevna 
 
Abstract: This article is devoted to the problems of activation and increase of efficiency of the investment pro-
cess. Are considered directions for attracting investment capital 
Key words: investment, investment policy, capital, region. 

 
Проблемы активизации и повышения эффективности инвестиционного процесса приобретают 

сегодня ключевое значение для будущего страны и ее регионов. Роль государственных органов на фе-
деральном и региональном уровнях состоит в создании системы условий, определяющих благоприят-
ный инвестиционный климат, в содействии повышению инвестиционной и общей культуры предприни-
мательства, а также в усилении информационной обеспеченности и безопасности инвестиционной де-
ятельности ОЭЗ Магаданской области.  

Магаданская область, как и весь Дальний Восток, несмотря на привлекательность обширного 
рынка в силу его масштабов и освоенности, наличия огромных ресурсов, испытывает значительные 
трудности, сдерживающие инвестиционный процесс.  

К их числу можно отнести следующие:  

 политические риски (возможно, они сказываются в меньшей степени в Магаданской области, 
чем в других регионах);  
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 неразработанность системы гарантий и возврата инвестиций (отсутствие системы страхова-
ния как от коммерческих, так и политических рисков, отсутствие залогово-страховых фондов, крупных 
финансовых институтов - банков и др.);  

 слабое правовое обеспечение инвестиций (система налогов и тарифов односторонне и кон-
цептуально сориентирована лишь на пополнение бюджета; в то же время сам бюджет фактически не 
стимулирует развитие производства за счет инвестиций);  

 отсутствие финансовых механизмов привлечения инвестиций (неразвитость рынка ценных 
бумаг, низкая ликвидность предприятий, устарелость основных фондов регионе, отсутствие нацелен-
ности приватизации на привлечение инвестиций и развитие производства);  

 неразвитость инфраструктуры для нормальной организации бизнеса, слабое развитие 
транспортных коммуникаций, связи;  

 завышенность тарифов на электроэнергию и транспортировку.  
Резкое удорожание сырья и энергоресурсов сказалось на «утяжелении» структуры производства, 

а это - на снижении привлекательности многих инвестиционных проектов в рамках ОЭЗ Магаданской 
области, даже по добыче золота.  

В результате либерализации цен усиливаются структурные перекосы в промышленности, пред-
приятия не могут адаптироваться к рынку путем модернизации или реконструкции и выпускают в луч-
шем случае неконкурентоспособную продукцию, предпочитая повышение цен при одновременном сни-
жении ее выпуска. В то же время амортизация утратила свое значение как источник капиталовложений 
и уже не может обеспечить даже простое воспроизводство основных фондов.  

Одной из самых серьезных проблем бизнеса и нынешнего инвестиционного климата в ОЭЗ Ма-
гаданской области является снижение налогового бремени, которое необходимо, чтобы увеличить 
прибыль, используемую на обновление и развитие производства.  

Значительно усложнился инвестиционный климат в результате финансового кризиса, нестабиль-
ности банковской системы. Острее всего это ощущается в отраслях с высокой добавленной стоимо-
стью, высокотехнологичных, наиболее передовых наукоемких производствах, определяющих каче-
ственное использование технологий.  

Рассмотрим краткий обзор инвестиций, направляемых в промышленную сферу Магаданской об-
ласти за период 2014-2016 гг. (Табл. 1): 

 
Таблица 1 

Краткий обзор инвестиций, направляемых  
в промышленную сферу Магаданской области (проценты)[1] 

Наименование Годы 

2014 2015 2016 

Горнодобывающая 61 61 62 

Электроэнергетика 22 22 22 

Рыбная отрасль 9 9 8 

Прочие отрасли производства 8 8 8 

 
Обзор инвестиций (Табл. 1), направляемых в промышленную сферу Магаданской области, поз-

волил выделить три вида источников инвестиционных потоков, обеспечивающих воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы, с учетом степени изученности территории, развитости промышленности, 
конъюнктуры рынка на те или иные виды сырья и других показателей.  

Первый вид источников - государственное инвестирование, обеспечивающее возможные потери 
от так называемого горного риска. Известная роль в покрытии горного риска принадлежит инвестици-
онным вложениям со стороны региона (второй источник инвестиций).  

Третий вид источников инвестиций, который в последнее время развивается нарастающими тем-
пами - вложения в геологоразведочную и горнодобывающую отрасли средств крупных фирм и других 
частных недропользователей, как российских, так и зарубежных.  
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Законы России и нормативные акты Правительства, в настоящее время определяющие правила 
функционирования рынка драгоценных металлов, носят запретительный характер и лишают россий-
ские предприятия возможности равноправного партнерства на мировом рынке, где золото является 
обычным товаром, который свободно продается и свободно покупается.  

 
Рис. 1. Динамика иностранных инвестиций в горнодобывающую отрасль Магаданской области  

в 2014-2016 гг. (тыс. долл. США)[1] 
 
Благодаря всем этим негативным факторам величина иностранного капитала, вкладываемого в 

развитие горнодобывающей отрасли Магаданской области, на протяжении 3 лет уменьшалась (рис. 1). 
Это все отразилось на объемах добычи полезных ископаемых в регионе. 

На основе выявленных проблем можно предложить следующие направления по привлечению 
инвестиционного капитала в ОЭЗ Магаданской области: 

1) Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов на территории 
Магаданской области через: 

 снижение административных барьеров в сфере строительства (реконструкции) (кроме жи-
лищного), в том числе сокращение сроков согласования разрешительной документации; 

 улучшение транспортной, инженерной и бизнес-инфраструктуры на территории области; 

 повышение качества работы с инвесторами; 

 актуализацию мер государственной поддержки инвесторов; 

 кадровое обеспечение инвестиционных проектов. 
2) Повышение инвестиционной активности работы с инвесторами в муниципальных районах и 

городском округе Магаданской области. 
3) Развитие механизмов государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных 

проектов на территории Магаданской области. 
4) Повышение эффективности взаимодействия с российскими  и международными институтами 

развития с целью использования их потенциала в инвестиционной деятельности на территории Мага-
данской области и продвижения на рынок инновационной продукции. 

5) Формирование имиджа Магаданской области как территории, благоприятной для инвестиций. 
Новые технологии, разработанные в ходе реализации государственных программ НИОКР, явля-
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ются национальным достоянием, способным улучшить не только конкурентный и научно-технический 
уровни продукции гражданского назначения, но и общую ситуацию на потребительском рынке. Эти тех-
нологии являются вкладом не только в процессные, но и в продуктные инновации.  

Для повышения эффективности использования имеющихся передовых исследований и разрабо-
ток необходимо решить ряд организационных задач в деле наведения должного порядка в учете и 
оформлении научно-технических достижений, восполнить имеющиеся пробелы в законодательстве, 
расширить возможности передачи закрытых разработок в гражданскую сферу.  

Для этого необходимо провести их полную инвентаризацию, правильное юридическое оформле-
ние и закрепление прав интеллектуальной собственности и регистрацию, чтобы документация для рас-
пространения нововведений имела законченный товарный вид. 
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Аннотация: в данной статье изложены результаты измерения внутреннего и внешнего имиджа органи-
зации, который измерялся при помощи семантической дифференциальной шкалы. Исследование про-
водилось по таким показателям внешнего имиджа как: внешний вид магазина, интерьер, местораспо-
ложение, уровень цен, профессионализм работников, ассортимент и т.д. Внутренний имидж характери-
зовали такие атрибуты как: возможность получения хорошей заработной платы, карьерного роста, ло-
яльность руководства, социальные гарантии и т.д. По результатам исследования торговой организации 
были предложены рекомендации, направленные на укрепление имиджа. 
Ключевые слова: имидж, имидж организации, внутренний имидж, внешний имидж, атрибуты, показа-
тели имиджа, семантическая шкала, семантический дифференциал. 
 
Abstract: in this paper, measurement results of internal and external image of the organization, which was 
measured using semantic differential scale. The study was conducted in terms of external image like: exterior 
view of the store interior, the location, the level of prices, professionalism of employees, product mix, etc. Inner 
image characterized by attributes such as: the possibility of obtaining a good salary, career growth, loyalty 
management, social security, etc. On the results of a study of trade organization, recommendations were pro-
posed aimed at strengthening the image.  
Key words: image, corporate image, internal image, external image, attributes, indicators of image semantic 
scale semantic differential. 

 
Создание положительного имиджа и высокой репутации организации является сложным и дли-

тельным процессом, главным условием которого является активность организации па рынке. В насто-
ящее время реальными становятся потребности в выделении в массе себе подобных, завоевании 
определенной известности, приобретении репутации, обеспечении финансового успеха и положитель-
ного имиджа организации. Поэтому эти категории и определяют высокий общественный рейтинг пред-
приятия, являющийся гарантом выгодного положения организации в рыночной среде. 

Внутренний имидж, атмосфера внутри компании, позитивное и негативное отношение сотрудни-
ков к руководителям и политике компании, которая выражается, прежде всего, в степени преданности 
сотрудников своей фирме. Внешний имидж, воздействие первых трех факторов плюс общественное 
мнение о кампании, формируемое рекламной кампанией, качеством продукции, связями со средствами 
массовой информации и общественной работой. Как видно, имидж, в традиционном понимании, есть 
только одна четвёртая его часть, называемая внешним имиджем. 

Построение целостного имиджа организации – это регулярная работа по разработке и проведе-
нию мероприятий, ориентированных на формирование атрибутов, как внутреннего, так и внешнего 
имиджа. У каждой компании есть свой этап жизненного цикла, на котором она находится в данное вре-
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мя. В зависимости  от жизненного цикла необходимо применять различные мероприятия, средства 
трансляции имиджа. 

С целью исследования внешнего и внутреннего имиджа магазина детских товаров «Уенчык» в 
городе Набережные Челны, был проведён опрос. Опрос проводился в два этапа. В основе анкеты ле-
жала семантическая дифференциальная шкала. На первом измерялся внутренний имидж. 

В ходе исследования выяснилось, что наиболее важным атрибутом для сотрудников является – 
«возможность получения хорошей заработной платы» (0,16 б.). На втором месте – «возможность рабо-
тать в хорошем коллективе» (0,12 б.). На третьем месте – «возможность профессионального роста» 
(0,113 б.). На четвёртом месте – «получение морального удовлетворения от результатов своей рабо-
ты» (0,11 б.). На пятом месте – «реализация своих возможностей» (0,107 б.). 

Кроме того, из результатов исследования следует, что менее важными атрибутами для сотруд-
ников являются – «награды, общественное признание» (0,048 б.). Затем следует – «хорошая оснащён-
ность рабочего места» (0,065 б.). Далее же идёт – «самоутверждение» (0,081 б.). После следует – 
«престижное место работы» (0,088 б.). И наконец – «получение определённого опыта» (0,105 б.). 

По результатам этого измерения можно видеть, что сотрудники поставили положительные оцен-
ки таким критериям как – «внешний вид магазина» (2,7 б.), «месторасположение магазина» (2,7 б.), 
«профессионализм персонала» (2,7 б.), «интерьер магазина» (2,6 б.),  «ассортимент товаров и услуг» 
(2,6 б.), «уровень цен» (2,6 б.), «руководство» (2,6 б.), «психологическая обстановка в коллективе» (2,3 
б.), а также «скорость обслуживания» (2 б.). 

Также, в ходе исследования выяснилось, какие критерии для сотрудников имеют менее положи-
тельные оценки – «премии» (1,94 б.), «условия работы» (1,8 б.), «уровень заработной платы» (1,6 б.), 
«организация труда и разделение обязанностей» (1,6 б.), «моральное стимулирование» (1,5 б.), «соци-
альные гарантии» (0,9 б.), «уровень корпоративной культуры – ценности компании, корпоративный дух» 
(0,84 б.), «система повышения квалификации» (0,8 б.), «карьерный рост» (0,8 б.). 

На втором этапе измерялся внешний имидж. В качестве респондентов выступали клиенты мага-
зина «Уенчык», а также покупатели, которые являются покупателями других магазинов игрушек. 

Из результатов анализа следует, что для клиентов наиболее важными атрибутами являются – 
«вежливость персонала», «ассортимент»,  при этом нельзя не отметить, что оба этих критерия состав-
ляют одинаковый балл (2,4 б.). Затем следует – «скорость обслуживания» (2,24 б.). Также, для клиен-
тов не менее важен «профессионализм персонала» (2,2 б.). «Внешний вид магазина» тоже важен для 
покупателей (2,08 б.). Обращает на себя внимание тот факт, что «уровень цен» менее важен для кли-
ентов, его балл составляет (1,96 б.). «Интерьер» также относится к наименее значимым критериям 
(1,92 б.). Затем следует «известность марок» (1,76 б.).  Далее идёт «подход к решению проблем» (1,64 
б.). Наименее меньшим атрибутом для клиентов является «месторасположение». 

В ходе исследования работы выявились такие рекомендации для совершенствования внутренне-
го и внешнего имиджа магазина игрушек как: 

– работа по внедрению и укреплению ценностей, принципов деятельности, традиций организа-
ции среди сотрудников для создания организационной структуры; 

– организация мероприятий для проведения нерабочего времени; 
– разработка гибкой системы стимулирования персонала; 
– формирование общего стиля офиса и всего что связано с обслуживанием клиентов в соответ-

ствии с фирменным стилем, традициями, особенностями деятельности и финансовыми возможностя-
ми; 

– разработка системы стимулирования персонала; 
– обучение сотрудников, повышение квалификации  за счёт организации; 
– повышение уровня заработной платы сотрудников; 
– выплаты премий; 
– использование доски объявлений; 
– создание униформы для сотрудников; 
– каждый месяц устраивать конкурс «Лучший» продавец», (по результатам итогов конкурса выпи-
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сать премию (10 % от оклада) и разместить его фотографию на доске объявлений). 
– рассылка информационных писем потенциальным клиентам; 
– организация и размещение убеждающей информационной рекламы, в которой необходимо 

сделать акцент на высоком профессионализме, комплексном обслуживании и умеренные цены; 
– поддерживание постоянной связи с существующими клиентами – рассылки поздравлений и по-

дарков к праздникам, уведомления о новых услугах (например, кредитование), условиях, используемых 
марках и др.; 

– организация мероприятий событийного характера; 
– проведение исследования удовлетворенности клиентов; 
– участие в социальных проектах; 
– расширение социальной и благотворительной деятельности; 
– издание рекламных буклетов по предоставляемым услугам; 
– изготовление сувенирной и представительской продукции; 
– изготовление визиток фирменных бланков, конвертов; 
– новые услуги и акции; 
– активное расширение филиальной сети магазина; 
– организация  и размещение имиджевой информационной рекламы (имиджевые телевизионные 

ролики, статьи и интервью сотрудников, напоминающая наружная реклама). 
Предложенные мероприятия позволят сформировать (скорректировать) имидж «Уенчык», что, в 

конечном итоге, отразится на экономической эффективности его деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена использованию инструментария LEAN-концепции на производственных 
предприятиях УРФО. В современном мире, когда наступила эпоха постиндустриального развития, про-
изводители товаров и услуг претерпевают огромные изменения в сфере технологий производства. Это 
связано с заменой технологий и способов изготовления товаров, ростом научно-технического прогрес-
са, сменой фундаментальных дисциплин. Большое количество российских предприятий начало прояв-
лять заинтересованность в переходе на новые технологии изготовления продукции и внедрять их, при 
которых можно минимизировать затраты на производство. На сегодняшний день существует немало 
путей развития и модернизации производственных процессов на предприятиях  УРФО . И одна из них 
LEAN-концепция, что в переводе означает — бережливое производство. Приведены промежуточные 
результаты и положительные изменения от внедрения инструментария «бережливого производства». 
Показана эффективность концепции на рассмотренных предприятиях. 
Ключевые слова: Бережливое производство, LEAN, снижение издержек, повышение эффективности 
предприятия, производство. 
 
 

USING THE TOOLS OF LEAN MANUFACTURING CONCEPT IN THE PRACTICE  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE URAL REGION 

 
Fazlyev Eduard Faritovich 

 
Abstract:The article is devoted to using the tools of LEAN concept in production enterprises of Ural Federal 
district. In today's world when the era of post-industrial development, manufacturers of goods and services are 
undergoing enormous changes in technology of production. This is due to replacement of technology and 
ways of manufacturing of goods, growth of scientific and technical progress, a change of fundamental disci-
plines. A large number of Russian enterprises began to show interest in migrating to new technologies of pro-
duction and implement them where it is possible to minimize the cost of production. Today, there are many 
paths of development and modernization of production processes at enterprises of the URALS Federal district.  
And one of them LEAN concept, which means lean production. Given the interim results and positive changes 
from the implementation of tools of lean production. The efficiency concepts on the companies. 
Key words: Lean manufacturing, LEAN, cost reduction, improving the efficiency of enterprises production. 
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Бережливое производство (лин) (англ. lean production, lean manufacturing от lean — «тощий, 
стройный») – система простых решений, благодаря которым можно добиться повышения эффективно-
сти и снижения издержек [1, с.216]. 

На сегодняшний день все большее количество предприятий встает на бережливый путь разви-
тия, который позволяет с помощью организационных мер повысить производительность труда от 20 до 
400% в течение года. 

Воспользовавшись только одним из инструментов бережливого производства – изменив потоки 
перемещения изделий, за два года можно увеличить производительность труда на 30% [2, с. 60].  

Технологии бережливого производства действительно дают результаты, они необходимы пред-
приятиям. Об этом и пойдет речь далее. Приведем несколько примеров внедрения LEAN-концепции на 
разных производственных предприятиях Уральского региона.  

Десятки предприятий Уральского региона сегодня применяют кайдзен. Суть этой философии – 
непрерывное улучшение, а на практике – постоянное совершенствование процессов с вовлечением 
каждого руководителя и сотрудника в ежедневное выявление и сокращение потерь. Причем, что осо-
бенно важно в периоды экономической нестабильности, бережливое производство практически не тре-
бует инвестиций [3, с. 92]. 

«Результаты у всех разные. В среднем, это несколько процентов от годовой выручки. Лучшие 
считают экономический эффект в сотнях миллионов, а в масштабе корпораций – в миллиардах руб-
лей», – говорит Алексей Баранов1. – «Абсолютный рекорд из нашей практики – экономический эффект 
от трехлетней программы, посчитанный клиентом, превысил три миллиарда рублей». 

Бережливый подход применим в любой сфере. Среди приверженцев Лин не только промышлен-
ные, но и сельхозпредприятия, банки, железнодорожники, компании Росатома и даже администрации 
регионов [10]. 

Систему бережливого производства развертывают на Среднеуральской и Рефтинской ГРЭС. Как 
рассказали в пресс-службе «Энел Россия», любой сотрудник компании имеет возможность выдвигать 
свои идеи, как улучшить тот или иной процесс. Все они рассматриваются, уточняются риски, прораба-
тывается бюджет, и далее предложение отправляется на разработку и реализацию. Всего с момента 
старта программы на двух уральских станциях реализовано более 50 предложений, что позволило 
компании сэкономить несколько миллионов рублей и повысить уровень охраны труда персонала. В 
портфеле – еще более сотни предложений с потенциальным эффектом в несколько десятков миллио-
нов рублей. 

Среди активных «бережливых» предприятий УрФО Белоярская АЭС, автозавод «Урал», Челя-
бинский трубопрокатный завод, Волчанский механический завод, Уральский завод гражданской авиа-
ции, Шадринский автоагрегатный завод, Уральский электрохимический комбинат, Институт реакторных 
материалов, подразделения Газпром нефти, компании Heineken, Сбербанка России и др. 

Рассмотрим использование инструментария концепции бережливого производства на автозаво-
де «УРАЛ». Более 10 лет данная концепция реализуется на «Урале». А начиналось все на площадке 
первого сборочного участка цеха главный конвейер, где в середине мая 2004 года автозаводцы при-
ступили к стандартизации рабочих мест. Основные проблемы производства – сбои в ритме движения 
главной сборочной ленты предприятия, работа по прорывным, несвоевременная поставка в АСП ком-
плектующих из других цехов завода. И вот с этим неприятным тормозом на пути сборки колесных вез-
деходов автомобилестроители отныне не намерены мириться. 

На площадке АЗ «УРАЛ» с декабря 2013 года приступили к реализации проекта по созданию 
внутризаводской тянущей системы. Есть в «бережливом производстве» такой могучий инструмент, ко-
торый управляет материальными потоками, выравнивает их, когда надо. Если говорить очень кратко, 
то главная суть тянущей системы состоит в следующем. 

Изделия поступают на сборку по мере необходимости и по принципу «джастин тайм» – вовремя, 
в нужном количестве и безукоризненного качества. При этом сокращаются запасы, увеличивается гиб-

                                                           
1 https://rg.ru/2017/07/07/reg-urfo/zavody-berezhlivoe-proizvodstvo.html 
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кость производства. И что же надо для того, чтобы внутризаводская тянущая система работала как 
швейцарские часы? Создать в цехах-поставщиках супермаркеты, изготовить спецтару, запустить в ра-
боту систему канбан [4, с.151]. И еще одно непременное условие – желание персонала исправить си-
туацию и твердый настрой рабочей команды на успех. И тогда весь завод будет работать в ритме глав-
ного конвейера. Движется сборочная лента – производят продукцию все участки, остановилась – и в 
цехах тоже отпадает необходимость накапливать изделия про запас. Это в идеале. Однако на деле все 
получается сложнее. Да, можно быстро обзавестись спецтарой, без особой мороки создать карточки 
канбан [4, с.151]., не составит проблему переоборудование бывших кладовых в супермаркете. Самое 
же сложное в другом – сделать переворот в сознании людей, отказаться от привычной работы по ста-
рой системе подачи комплектующих на ленту главного конвейера. 

В настоящее время на площадке автозавода «УРАЛ» проводится работа по созданию незамени-
мых для внутризаводской тянущей системы шести супермаркетов в цехах: главный конвейер, прессо-
вый № 1, нормалей, универсальных технологий, литейное производство, склад № 629 дирекции по за-
купкам [8]. 

Рабочие группы названных цехов, выполняя проект, намерены достичь следующих целевых по-
казателей: избавить потребителя продукции от простоев, управлять производством на основе вытяги-
вающей системы, значительно сократить время выполнения заказа [5, с. 125]. 

Рассмотрим использование инструментария LEAN-концепции на примере ПАО «Хлебпром». По 
словам генерального директора Антона Губкина2, в деятельности предприятия ПАО «Хлебпром» с 
марта 2008 года внедряются актуальные методы бережливого производства [9]. 

В Уральском регионе в 2015 году значительно вырос спрос на покупку профитролей. Для расту-
щего рынка необходимы были значительные объемы. Но на тот период в распоряжении предприятия 
была лишь одна производственная линия, поэтому задумались о повышении производительности при 
нынешних мощностях. Именно для этого и требовались методы бережливого производства.  

Схема создания продукта. На 1-й стадии использовали технику VSM – нарисовали схему, на ко-
торой изображается каждый этап движения потоков информации и материалов. Нужно сначала выде-
лить, что необходимо получить по результатам данного процесса и определить первый шаг для дости-
жения цели. Затем нужно построить цепочку необходимых действий для движения из первой стадии к 
следующей. 

Проектная группа указала на своей карте продолжительность каждого этапа и необходимое вре-
мя для передачи материалов и информации с одного этапа на следующий. Помещаться схема должна 
на одном листе – для оценки взаимодействия всех элементов. После анализа схемы нарисовали усо-
вершенствованную карту, на которой отображен уже усовершенствованный процесс с внесенными 
корректировками.  

Ликвидация потерь. Благодаря анализу карты можно понять узкие места при производстве про-
фитролей. Среди проблем были: неэффективное использование кадров, торможение лишних запасов, 
неоптимальное размещение оборудования. Чтобы избавиться от потерь, была использована система 
5S для оптимизации расположения оборудования – предполагает пять основных правил. А именно – 
соблюдай порядок, сортируй, стандартизируй, совершенствуй и содержи в чистоте.  

Для начала – наведение порядка. Отметили оборудование и материалы красным маркером, ко-
торые не использовались на протяжении месяца. Оказалось, что требовались лишь 4 из 15 тележек, 
ненужные из них направили на склад.  

Следующая стадия – стандартизация месторасположения своего оборудования. Четко опреде-
лили границы каждого объекта на производстве – с помощью разметки на полу. Отметили красным 
цветом места нахождения опасных агрегатов, желтый использовался для другого оборудования. Пове-
сили все инструменты на специальный стенд, для каждого из которого место также указали разметкой.  

Следующая задача – стандартизация работы сотрудников благодаря способу визуализации. На 
стенах помещения были размещены стенды с изображениями алгоритма рабочих операций и способов 

                                                           
2 https://www.gd.ru/articles/3578-berejlivoe-proizvodstvo##part4 
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выполнения. Благодаря данной схеме работник мог легко ориентироваться в рабочем процессе. Также 
размещены на стендах фотографии стандартной и бракованной продукции. При выявлении брака 
останавливается производство до устранения причин, направляя полуфабрикаты и нестандартную 
продукцию на переработку.  

Далее – моделирование процесса, учитывая снижение потерь при транспортировке, перемеще-
нии и ожидании. В частности, эклеры и профитроли в ротационной печи раньше выпекались последо-
вательными партиями (сначала 10 тележек эклеров, затем десять тележек профитролей). Когда закан-
чивались профитроли возникал простой инжектирующей машины и работников.  

Решили сократить партии профитролей до трех тележек и эклеров – до семи. Была выполнена 
разметка тележек для эклеров синим цветом, для профитролей – желтым. Мы создали сигнальную си-
стему – при поступлении желтой тележки надо начать выпекать дополнительную тележку профитро-
лей. Такой же принцип использовался и для эклеров. Также решено было отказаться от неиспользуе-
мого оборудования, было приобретено новое – в том числе инжектирующая машина и дополнительный 
ленточный конвейер.  

Благодаря бережливому производству удалось снизить число работников производственной ли-
нии до 11 сотрудников вместо 15 – добившись повышения выработки до 9000 наборов вместо прежних 
6000 за смену. Рост выработки в расчете на одного сотрудника составил 818 наборов вместо 400. Трех 
сотрудников перевели на более квалифицированную работу. Суммарно удалось добиться роста произ-
водительности на 35-37%. Также была организована площадка для обучения своих сотрудников новым 
методам организации производства. 

Использование инструментария концепции бережливого производства актуально и для объекта 
моего диссертационного исследования – ПАО «ЧМК». 

Необходимость поиска резервов для сокращения затрат продиктована как ухудшающейся макро-
экономической ситуацией, так и конъюнктурой рынка металлургии (снижение цен, уменьшение спроса).  

Ни для кого не секрет, что две трети металлургических компаний в мире работают себе в убыток, 
а средняя загрузка мощностей не превышает 80% - отрасль переживает нелегкие времена, которые 
могут продлиться еще несколько лет. 

Избыток производственных мощностей и уменьшение темпов роста потребления стали в Китае 
влекут снижение цен. Сегодня, когда цены на ЖРС рекордно низкие (около 65 долларов за тонну в 
июне 2017 г., а в начале 2014 года – 130 долларов за тонну), дальше развиваться и быть прибыльной 
сможет только та компания, которая производит продукцию с наименьшими затратами. 

Это один из законов «бережливого производства» – в конкурентной борьбе выигрывает тот, у ко-
го при одинаковой по рынку цене на продукт самые низкие потери и себестоимость. Вот поэтому сни-
жение себестоимости продукции и оптимизация затрат являются одними из основных направлений со-
вершенствования экономической деятельности Челябинского металлургического комбината и постоян-
но находятся в центре внимания. 

Управление затратами распространяется на все элементы менеджмента ПАО «ЧМК». На изме-
нение себестоимости влияют научно-технические, социально-экономические, организационные и дру-
гие факторы производства.  

В себестоимости продукции находит отражение эффективность использования трудовых, мате-
риальных и финансовых ресурсов, внедрение новой техники и технологии, повышение качества про-
дукции, совершенствование организации производства, труда и менеджмента. 

С 2016 года в ПАО «ЧМК» работа по снижению потерь при производстве и уменьшению себесто-
имости концентрата ведется в рамках «Программы по операционным улучшениям».  

Анализом себестоимости продукции предприятия, выявлением резервов снижения затрат на 
производство и реализацию продукции занимаются специалисты отдела повышения эффективности 
производства ПАО «ЧМК».  

Основные источники информации, необходимой для проведения анализа себестоимости и выяв-
ления внутренних резервов ее снижения, – отчетные данные, данные бухгалтерского учета, плановые 
данные о затратах на производство и реализацию продукции и отдельных изделий. 
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В рамках ежегодной разработки «Программы операционных улучшений» все основные подраз-
деления ПАО «ЧМК» после анализа затрат, на которые они могут повлиять своей деятельностью, 
формируют списки предложений и мероприятий по увеличению производительности труда или сниже-
нию затрат. Затем этот перечень мероприятий аккумулируется в Управлении по повышению операци-
онной эффективности, специалистами которого устанавливаются базовые и целевые значения показа-
телей эффективности внедрения мероприятий. 

После составления паспорта мероприятия и назначения лидера по каждому проекту производит-
ся расчет технического эффекта. Все собранные данные по каждому проекту передаются в Экономиче-
ское управление для расчета экономического эффекта.  

Когда «Программа мероприятий» утверждается на Правлении компании она переходит в стадию 
реализации. Ежемесячно проводится мониторинг достижения планируемых эффектов, и разрабатыва-
ются корректирующие действия в случаях отклонений. Также в течение года, в случае разработки но-
вых мероприятий специалистами комбината, существует возможность их внеочередного добавления в 
Программу улучшений [7]. 

В разработке мероприятий, влияющих на снижение затрат предприятия и повышение эффектив-
ности комбината в целом, участвуют не только работники ПАО «ЧМК», но и остальные бизнес-
направления Группы МЕЧЕЛ, частью которой является комбинат [6]. 

Небольшая часть проектов, направленных на снижение затрат, принесет разовый эффект от ре-
ализации, но основная доля реализуемых проектов будет иметь долгосрочный характер и стратегиче-
ское значение для укрепления за ПАО «ЧМК» звания одного из лидеров по снижению себестоимости 
сортамента продукции металлургического производства среди предприятий отрасли. Основные ин-
струменты концепции, которые используются в деятельности ПАО «ЧМК» - 5S, визуализация и Хеюн-
ка. 

Как мы видим, внедрение принципов Бережливого производства на предприятиях позволит со-
кратить расходы на всех этапах производства, повысить скорость производственных процессов, улуч-
шить качество продукции. 
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Аннотация: рассмотрены трактовки категорий экономическая и финансовая устойчивость, финансовая 
стабильность, обобщены основные подходы к анализу их сущностных характеристик. Приведенные 
определения обращают нас к широкому смыслу финансовой устойчивости как комплексной характери-
стики финансового состояния предприятия. 
Ключевые слова: экономическая  и финансовая устойчивость предприятия, финансовая  и экономи-
ческая стабильность, диагностика финансового состояния. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS "ECONOMIC" AND "FINANCIAL" STABILITY  
OF THE ENTERPRISE 
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Abstract: the interpretations of the categories of economic and financial stability, financial stability, summariz-
es the main approaches to the analysis of their essential characteristics. The definitions draw us to a sense of 
financial stability as complex characteristic of the financial condition of the company. 
Key words: economic and financial stability of the company, financial and economic stability. 

 
Обобщение и анализ авторских трактовок «экономическая устойчивость» предприятия в научных 

изданиях показало, что до сих пор данные понятия не полной мере осознаны хозяйствующими субъек-
тами, у каждого подхода собственная контекстная специфика. 

 «Экономическая устойчивость» представлена различными авторами по-разному. В Большом 
экономическом словаре «устойчивость» рассматривается как стойкость, постоянность, не подвержен-
ность риску, потерь и убытков [2]. П.В. Окладский под экономической устойчивостью понимает: «дина-
мической соответствие (адекватность) параметров состояния системы (предприятие) состоянию внеш-
ней и внутренней среды, обеспечивающему его эффективное функционирование в условиях возмуща-
ющих воздействий» [3, с.42]. 

В.И. Захарченко под экономической устойчивостью понимает: «комплекс свойств организацион-
ной, инновационной, логистической, производственной, финансово-кредитной деятельности с учетом 
их взаимовлияния и взаимодействия, и многое другое» [4, с.9]. 

А.С. Барканов под экономической устойчивостью понимает: «наличие инновационного потенциа-
ла устойчивого развития и его эффективное использование для нейтрализации внешних воздействий и 
факторов дестабилизации» [5, с.39]. 

Предположение о том, что предприятие находится в движении и изменяется, подтверждается 
циклическим развитием любой системы (предприятия). Воздействие факторов внешней и внутренней 
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среды на хозяйственную деятельность система (предприятие) в одном случае воспринимает положи-
тельно, как способ движения к конечной цели, в другом как негативное явление. Поэтому хозяйствен-
ная система должна обладать такими элементами, с помощью которых она видоизменяется в условиях 
новой рыночной ситуации и обеспечивает устойчивое развитие. 

Другой автор И.Н. Омельченко считает, что система может быть устойчивой, если она возвраща-
ется к установившемуся состоянию после прекращения возмущающего воздействия, которое вывело 
ее из равновесного состояния. Сложной системой является любая хозяйствующая структура, состоя-
щая из множества социально-экономических элементов, которая изначально всегда устойчива. Устой-
чивость хозяйствующего субъекта можно определить, как способность организации избегать потери, 
угрожающие ее жизнедеятельности. Наличие противоречия между эффективностью работы и вероят-
ностью наступления кризиса определяет характер поиска направления исследования понятия «эконо-
мическая устойчивость». 

Заслуживает внимания уяснение содержания понятий «финансовая стабильность» и «финансо-
вая устойчивость». Многие авторы говорят о «финансовой стабильности», но понимают при этом «фи-
нансовую устойчивость» и наоборот. Р.Р. Ахметов так определяет финансовую стабильность: «ста-
бильность финансовых отношений и связей объекта или системы можно рассматривать как финансо-
вую устойчивость» [6, с.22]. 

Авторы О.А. Лакшина и Е.Н. Чекмарева приводят несколько трактовок понятия «финансовая ста-
бильность» [7, с.25]. Во-первых, авторы видят, что некоторыми учеными определяется финансовая 
стабильность как состояние финансовой системы, при котором не возникают дестабилизирующие си-
туации, несущие в себе угрозу системного финансового кризиса. Во-вторых, используют определение 
данного понятия, предложенное известным финансистом Жан-Клодом Трише: «финансовая стабиль-
ность – ситуация, при которой финансовая система способна хорошо выполнять все закрепленные за 
ней функции и при которой в ближайшем будущем не ожидается изменений в характере работы фи-
нансовой системы». [8, с.61].  

В-третьих, авторы предлагают определять это понятие как поэлементную характеристику состо-
яния финансовой стабильности, а именно, как сбалансированную систему надежных финансовых ин-
ститутов, а также бесперебойно функционирующую инфраструктуру клиринговых, расчетных и платеж-
ных систем и, наконец, как достаточный уровень ликвидности ключевых финансовых рынков. 

Стабильное финансовое состояние фирмы В.В. Хрестинин определяет как характеристику его 
финансовой конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала, выполнение 
обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами [9, с.44].  

Общее мнение авторов относительно диагностики финансовой несостоятельности  - она должна 
носить комплексный характер. 

Весьма убедительно ограниченность финансовых методов диагностики характеризует Я.В. Соко-
лов: «Современными аналитиками очень много внимания уделяется признакам финансовых затрудне-
ний. Однако вопреки распространенному мнению вряд ли возможно прогнозировать такие явления, как 
банкротство, кризис и т. п. Вся экономическая жизнь зиждется не на математических схемах, а на пси-
хологической убежденности лиц, занятых в хозяйственных процессах» [10, с.64]. Впрочем, комплекс-
ный подход к оценке финансовых затруднений не является в мировой практике чем-то исключитель-
ным. В этом отношении уместно обратиться к методическим подходам, применяемым при оценке кре-
дитоспособности. Как отмечает Б. Коласс, финансовая ситуация представляет лишь один из трех эле-
ментов, учитываемых при оценке кредитоспособности фирмы. Финансовый анализ, по его мнению, от-
вечает в среднем лишь за 40 % конечного решения банков. Качественные характеристики фирмы (ка-
чество корпоративного управления, качество персонала и т. п.) формируют не менее значимую оценку 
(40 %). И наконец, «экономический фактор» (ситуация в экономике и отрасли) определяет примерно 20 
% решения [11]. 

При всех очевидных достоинствах комплексного подхода к диагностике финансовой несостоя-
тельности наиболее важным недостатком подобных методик является то, что показатели не упорядо-
чены по степени важности, и результаты анализа зачастую сложно однозначно интерпретировать. Од-
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нако даже неформализованные показатели при желании можно «свернуть» при помощи скоринга. 
В результате эмпирического исследования У. Бивер, М. МакНиколс и Дж. Рай пришли к следую-

щим основным выводам: 
1) надежность прогнозных моделей, построенных по данным финансовой отчетности, остается 

высокой в течение длительного времени, демонстрируя лишь незначительные изменения; 
2) некоторое снижение прогнозного потенциала показателей финансовой отчетности компенси-

руется улучшением прогнозной способности рыночных показателей; 
3) когда финансовые показатели и рыночные переменные объединяются, снижение прогнозного 

потенциала моделей диагностики банкротства во времени оказывается незначительным [11,  с.36]. 
Метод комплексной рейтинговой оценки, пожалуй, можно назвать самым субъективным. С одной 

стороны, во многом субъективны мнения респондентов. С другой стороны, выбор вопросов и оценка 
результатов исследования основаны на профессиональном суждении аналитика. Следовательно, точ-
ность прогнозов напрямую зависит от того, насколько непредвзяты и профессиональны мнения участ-
ников оценки.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема обеспечения сбалансированности бюджетов. 
Особое внимание уделяется механизмам сбалансированности бюджетов с экономической стороны и 
основным проблемам, возникающим в процессе их формирования. Указываются возможные мероприя-
тия по повышению сбалансированности бюджета с применением отечественного и зарубежного опыта. 
Ключевые слова: бюджет, государственный бюджет, дефицит, профицит, сбалансированность, бюд-
жетная политика, доходы, расходы, экономический кризис. 
 

THE ECONOMIC CONTENT OF THE BUDGET BALANCE 
 

Prodius Lydia Olegovna 
 
Abstract: this article addresses the issue of achieving balanced budgets. Special attention is given to mecha-
nisms that balance the budgets on the economic side, and the main problems arising in the process of their 
formation. Lists the possible actions for increase of balancing the budget using domestic and foreign experi-
ence. 
Key words: budget, state budget, deficit, surplus, balance, budget policy, income, expenses, economic crisis. 

 
Для любого государства одним из важным элементом его геополитического положения в мире 

является крепкое и слаженное функционирование национальной экономики, что обеспечивает ста-
бильные поступления как в федеральный так и региональные бюджеты, а также обеспечивает положи-
тельный социальный климат в стране в целом и регионах в частности.  

Именно обеспечение высоко уровня сбалансированности бюджетов на микро и макро уровне 
внутри страны позволяют избегать перекосы бюджетной системы и нивелировать разность наполнения 
бюджетов по регионам по их экономическому и географическому положению.   

Бюджет состоит из нескольких уровней. Чтобы все эти уровни гармонично взаимодействовали 
друг с другом, нужно решить экономическую проблему сбалансированности бюджета  

Бюджет государства включает в себя фонд федерального уровня, фонды субъектов и муници-
пальных образований. В 2000 году в нашей стране был введен новый закон, согласно которому де-
нежные фонды социального и медицинского страхования стали поступать в единую бюджетную си-
стему. Однако пенсионный фонд продолжил осуществлять автономную деятельность [3, с. 31].   

 Сбалансированным бюджет считается тогда, когда его доходы и расходы равны между. Ба-
ланс в бюджетной системе – это норма и к ней стремиться руководство любого государства.  

Если случится так, что доходы бюджета превысят расходы, то это состояние будет называться 
профицитом. Речь будет идти о положительном сальдо. 

Согласно статье 92.1 Бюджетного кодекса РФ установлено, что расходы бюджета не могут 
превышать его доходов. Дефицит бюджета РФ должен быть меньше 5% от объема всех его доходов. 

http://utmagazine.ru/posts/7851-fond
http://utmagazine.ru/posts/7476-pensionnyy-fond
http://utmagazine.ru/posts/8909-dohody-byudzheta
http://utmagazine.ru/posts/14151-saldo
http://utmagazine.ru/posts/13642-rashody-byudzheta
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Денежные средства из источников финансирования могут быть направлены только на  инвестицион-
ные расходы, ими нельзя оплатить, например, долг субъектов РФ.  

Если говорить о местных бюджетах, то их дефицит не должен превышать 3% от доходов. Точ-
но также, как и в первом случае, ими нельзя оплачивать муниципальный долг. 

Сбалансированный бюджет позволит нормально работать всем органам государственной вла-
сти, независимо от их уровня. В противном случае будут задержаны государственные и муниципаль-
ные заказы, произойдут массовые неплатежи среди населения. 

 Одним из самых эффективных способов считается создание специального финансового пла-
на. В нем должны все расходы быть меньше доходов. При условии, что дефицит является неизбеж-
ным, придется занимать часть средств из других бюджетов.  

Специалисты добиваются состояния баланса разными методами. Кто-то предлагает составить 
финансовый план, а кто-то уменьшить затратную часть. Еще одним методом считается создание си-
стемы жесткого регулирования денежных средств. Достичь сбалансированного бюджета можно пу-
тем планирования расходов, которые в будущем будут положительно влиять на рост прибыли. Мож-
но исключить также все лишние издержки, без которых легко можно обойтись [1, с. 70]. 

 Госдума вправе рассматривать только сбалансированный финансовый план. В нем должны 
быть, как прибыльные части, так и дефицитные. Если в финансовом плане будет заметен профицит, 
то нужно будет уменьшить прибыль от реализации государственной собственности, уменьшить при-
быль от налогов, увеличить бюджетные расходы. Как говорилось выше, профицит встречается 
крайне редко. 

Если в бюджете на будущий год выявили дефицит, то нужно начать разработку определенных 
мероприятий. Эти мероприятия позволят увеличить доходы.  

Во-первых, нужно увеличить прибыль от реализации государственных запасов драгоценных 
камней и металлов.  

Во-вторых, увеличить прибыль от реализации государственной и собственности.  
В-третьих, выходом станет выпуск ценных бумаг и выдача государственных займов. Можно 

прибегнуть к получению кредитов в национальной валюте. Также можно получить бюджетные ссуды 
от внутренних систем других уровней. К таким мероприятиям можно отнести выпуск краткосрочных 
облигаций на внутренний рынок.  

К примеру в текущем год Минфин выпустил  облигации федерального займа на внутренний ры-
нок РФ. Общая стоимость размещенных бумаг составила 20 миллиардов рублей. На инвестиционном 
форуме в Сочи министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России впервые будут введены 
специальные заимствования и для простых граждан.  

В начале 2016 г. рейтинговое агентство Moody's заявило о пересмотре кредитного рейтинга Рос-
сии с возможностью его понижения. Управляющий нью-йоркским отделением QS Investors LLC Уэйн 
Лин заявил: «С падением цен на нефть доходы этих сырьевых экспортеров значительно снижаются, 
что затрудняет им обеспечение сбалансированных бюджетов, руководство страной, а также контроль и 
обслуживание долга» [5]. 

Таким образом, сбалансированность бюджета напрямую связана с доходами стран. В случае 
стран, живущих за счет ресурсной ренты, доходы бюджета являются труднопредсказуемыми, что ведет 
к проблемам сбалансированности бюджета в долгосрочном периоде. 

Российскую экономику можно охарактеризовать как переходную с высокой зависимостью от ре-
сурсной (нефтяной) ренты. Именно в экономиках подобного типа, когда доходы бюджета напрямую за-
висят от трудно прогнозируемой цены на ресурсы, грамотное распределение бюджетных средств, 
формирование резервных фондов при профиците бюджета и введение «бюджетного правила» играют 
ключевую роль. Теория сбалансированного бюджета и ее отдельные аспекты важны для понимания 
причин экономического кризиса, в котором Россия оказалась сегодня, а также для поиска возможных 
путей выхода из него. 
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В 2016 г. Всемирный банк опубликовал исследование, посвященное фискальной политике и эко-
номическому управлению в странах - экспортерах нефти. Основные выводы доклада следующие [2, с. 
17]: 

1. Ресурсная рента в теории должна расширять возможности развития государств, однако на 
практике оказывается, что многие страны-экспортеры имеют экономические трудности. 

2. Те немногие страны, которые преуспели в периоды высоких цен на энергоресурсы, обеспечи-
ли себе рост за счет не столько технических факторов, но политических институтов, регулирующих 
распределение ренты. 

3. Страны, чье политическое устройство близко к демократии, имеют больше инструментов для 
эффективного распределения ренты и более сбалансированное влияние групп интересов на баланс 
бюджета. Это связано с тем, что благодаря системе сдержек и противовесов ни одна группа стейкхол-
деров не может перераспределить ренту полностью в свою пользу.  

Характерная особенность отечественной бюджетной системы заключается в том, что сба-
лансированность бюджетов субъектов Российской Федерации достигается преимущественно путем 
предоставления им межбюджетных трансфертов. При грамотном подходе данный инструмент позво-
ляет в условиях нехватки собственных доходов и проблем на долговых рынках обеспечить исполнение 
социально значимых обязательств. 

Здесь нужно отметить то особенность, что законодательством Российской Федерации устанав-
ливаются ограничения относительно средств, которые могут выступать источниками финансирования 
дефицита бюджета.  

Так, согласно ст. 92 Бюджетного кодекса РФ кредиты Банка России, а также приобретение им 
государственных ценных бумаг Российской Федерации при их размещении не могут быть источниками 
финансирования дефицита федерального бюджета [4, с. 990]. 
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перспектив авторынка Краснодарского края.  
Ключевые слова: отраслевые факторы, бренды автомобилей, вторичны рынок, продажи, перспекти-
вы развития 
  

DEVELOPMENT TRENDS IN THE CAR MARKET OF KRASNODAR REGION 
 

Baskova Ekaterina Olegovna, 
Smirnova Lyudmila Ivanovna 

 
Abstract: In the article the analysis of a car market of new passenger cars, identified the leaders of the brands 
in the growth of sales, identifies factors influencing car sales. The estimation of prospects of the car market of 
Krasnodar region. 
Keywords: industry factors, brands of cars, secondary market, sales, prospects of development 

 
Авторынок Краснодарского края представлен широкой сетью автосалонов, дилерских центров, 

частных объявлений о купле-продаже авто, характеризуется широтой брендов и моделей, уровнем цен, 
как новых, так и подержанных автомобилей, прошедших предпродажную подготовку. Доля Краснодар-
ского края по продаже новых легковых автомобилейсоставляет около 3,0%, которые в основном зани-
мают автомобили иностранных производителей. По этому показателю автомобильный рынок края за-
нимает 5-ое место российского автомобильного рынка. Данное положение естественно привлекает ав-
тодилеров в южный регион. 

Рынок легковых автомобилей России в 2016 г четвертый год подряддемонстрирует существен-
ное снижениепродаж - 12 % в количественном выражении. За последние десять лет максимальные 
продажи достигли в 2012 г. 2,76 млн. машин, минимальные в 2016 г. - 1,31 млн. машин.В Краснодар-
ском крае в 2016 г продажи составили 38,7 тыс. шт. новых легковых автомобилей, что на 0,9 тыс.,или 
на 2,2 % меньше, чем в 2015г., однако, снижение объема авторынка в Краснодарском крае было 
наименьшим. 

Подобный разворот рынка связан сфакторами, во-первых, которые объективно негативно влияют 
на рынок, и во-вторых, которые лишь создают видимость резкого ухудшения, не являясь такими по су-
ществу, в частности: 

Эффект высокой базы. В первом квартале 2015 г. в Краснодарском крае были зафиксированы-
более высокиетемпы объемов продаж автомобилей, после чего рынок фактически застыл. Показатели 
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2015 г. во многом были «вытянуты» именно за счет ударных первых четырех месяцев. Опережающий 
спрос конца 2015 г. – первого квартала 2016 г. был вызван резкой девальвацией национальной валю-
ты. В связи с этим многие покупатели с целью экономии приобретали автомобили раньше планируемо-
го срока. К концу марта стоки 2015 г. были распроданы и в продажу пошли преимущественно автомо-
били 2016 г. уже по новым, «некомфортным» ценам. В связи с этим текущий спрос на автомобили вы-
шел на снижение за счет прошедшего опережающего спроса. 

Однако, на автомобильный рынок негативно влияют и определенные объективные факто-
ры:жесткая политика оздоровления банковской системы со стороны ЦБ РФ,проявилась в увеличении 
процента отказов в выдаче кредитов на приобретение автомобилей и, соответственно, уменьшение 
объемов продаж. 

Значительный рост цен на новые автомобилив результате девальвации, заставил некоторых по-
требителей отложить приобретение нового автомобиля на более отдаленную перспективу. 

Увеличение стоимости страхования и некоторые проблемы страхового рынка также заставили 
потребителей отложить спрос в целях экономии. Кроме того следует учитыватьрегиональный фактор 
сочинской Олимпиады[1]. С одной стороны, до проведения Олимпиады экономика Краснодарского края 
пропускала через себя колоссальные потоки инвестиций, что разогревало рынок труда, повышало до-
ходы населения и корпоративного сектора, и, следовательно, спроса. После завершения Олимпиады 
данный эффект не просто прекратился, но и сменился проблемами, вызванными цепочкой неплатежей, 
которая началась после фактического дефолта многих ключевых компаний, принимавших участие в 
Олимпийской стройке. Рост дебиторской задолженности и кризис ликвидности у их местных подрядчи-
ков привел к росту задолженности по заработной плате и снижению доходов населения и предприни-
мателей в некоторых отраслях региона. Эффект данного фактора может ощущаться еще некоторое 
время.Названные факторы стали ключевыми, определяющие объемы рынка продаж новых автомоби-
лей [2]. 

Продажиновыхавтомобилей в Краснодарском крае в 2016 г. по брендам представлены на рисун-
ке 1.Выявлено лидерство марок LADA (VAZ) (15,1 %), Hyundai (12,1 %), KIA иToyotaс равной долей 
(7,36 %).Конечно, первоначальным фактором приобретения автомобиля играет стоимость, после чего 
автолюбитель связывает покупку автомобиля с его качеством,престижностью, надежностью, доступно-
стью обслуживания. 
 

 
Рис.1.  Доля продаж автомобилей по брендам в Краснодарском крае, 2016 г. 
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С точки зрения региональных игроков автомобильного рынка сложившаяся ситуация неодно-
значна. На продажах премиальных брендов спад сказался незначительно, и результаты по итогам года 
вполне могут показать прирост, что, следовательно, благоприятно скажется на финансовых результа-
тах данных автодилеров. Прирост показывали бренды с обновленной линейкой моделей(рис. 2). Зна-
чительный прирост демонстрировал MINI Cooper.Управлять новым,амбициозным MINI, в настоящее 
время престижно и модно,яркий узнаваемый дизайн и технологии будущего. 

Касательно среднего ценового сегмента можно прогнозировать спад, который может оказаться 
наиболее значительным, но, опять же, будет сильно варьироваться в зависимости от бренда. Напри-
мер, такие бренды как Škoda, Toyota, Nissan,Renault, Citroenвероятно проявят большую устойчивость, а 
Chevrolet, Opel, Ford, Peugeot могут по итогам года претерпеть снижение продаж на десятки процентов. 
Но подобные прогнозы, возможно, делать исходя их сложившейся на текущий момент обновления ли-
нейки моделей и ценовой политики, которая тактически может меняться, например, если тот же GM 
начнет активно снижать ценник, то структура рынка моментально поменяется[3]. 

 

 
Рис. 2.  Изменение продаж автомобилей в Краснодарском крае, 2016 г, % 

 
Усиление конкуренции на авторынке происходит как за счет спроса на новые автомобили, так и 

роста спроса на вторичном рынке. Средняя цена нового автомобиля в Краснодарском крае в 2016 г. 
составляла 1,3 млн. руб. данная цена на 13,7% выше, чем в 2015 г.(Рис. 3). 

При этом, как свидетельствуют проведенные в автосалонах Краснодарскогокраяисследования, 
большая часть покупателей желает приобретать автомобиль стоимостью до 20 тыс. долл. 

Следует отметить, что почти все автосалоны, которые работают в Краснодарском крае, ориенти-
руются именно на вышеуказанный ценовой сегмент. Только небольшая доля автосалонов региона спе-
циализируются на продаже автомобилей, относящихся к премиум-классу.  
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Рис.3. Продажи автомобилейпо ценовым сегментам, 2016 г. 
 

Еще более успешно проявился Краснодарский край на вторичном авторынке. По объему продан-
ных за первыесемь месяцев 2016 г. автомобилей с пробегом регион занял одно из лидирующих мест в 
Российской Федерации, уступив лишь крупнейшим столичным площадкам. За указанный период в ре-
гионе было продано 129,2 тыс. единиц с пробегом, что на 6,4% превысило показатели прошлого года и 
составило 4,4% общероссийского объема. Согласно информации порталаkrasnodar.avtopoisk.ru, на се-
годняшний денькупить авто в Краснодарском краес пробегом можно в ценовом диапазоне 100-4016 
тыс. руб.[4]. 

В Краснодаре зарегистрировано более 440 тысяч единиц транспортных средств. Ежегодно 
наблюдается тенденция увеличения общего парка автомобилей на 15-20 тысяч единиц. Краснодар за-
нимаетпервое место в России по количеству автомобилей на душу населения. На 1000 жителей крае-
вого центра приходится 437 зарегистрированных автомобилей, что превышает среднероссийский пока-
затель.В Краснодарский край продолжается активный приток населения из других регионов Российской 
Федерации и ближнего зарубежьяи это будет основным драйвером роста спроса в ближайшие годы. 
Учитывая приведенные доводы можно спрогнозировать, чтовосстановление и дальнейший рост спроса 
в Краснодарском краевозможен в наступившем году. 

Автомобильный рынок регионасможет демонстрировать положительную динамику, что связано, 
прежде всего, с ростом материальной обеспеченности его жителей, а также продлением  программ 
господдержки. 

В январе 2017 г. денежные доходы населения Краснодарского края составили 156,8 млрд. руб. и 
увеличились по сравнению с январем 2016 г. на 8,6%. Денежные расходы увеличились на 6,8% и со-
ставили 167,2 млрд. руб. Денежные расходы населения превысили доходы на 10,4 млрд. руб. В январе 
2017 г. среднедушевые денежные доходы составили 28131 руб. в месяц.Реальные располагаемые де-
нежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потреби-
тельских цен) в январе 2017 г. по сравнению с январем 2016 г.увеличились на 4,2%[4]. 

Таким образом, можно дать высокую оценку перспективам авторынка Краснодарского края, осо-
бенно брендам, которые готовы выводить на рынок обновленную линейку моделей, а также возможно-
стисохранения роста вторичного сегмент, как стабильного,  с конкурентной и взвешенной ценой. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВЫХ  РИСКОВ 

к.ф.-м.н., доцент, доцент 
ФГБОУ  ВО «Алтайский государственный университет» 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос применения эконометрических методов прогнозирования 
финансовых рисков; показана возможность построения множественной регрессионной модели и опи-
саны этапы отбора значимых факторов для нее. 
Ключевые слова: финансовый риск, экономико-математические методы, ковариация, корреляция, 
уравнение регрессии. 
 

ECONOMETRIC METHODS OF ESTIMATION OF FINANCIAL RISKS 
 

Polovnikova Elena Sergeevna 
 
Abstract:  the use of econometric methods for forecasting financial risks is discussed in the article; the possi-
bility of constructing a multiple regression model is shown; stages of the selection of significant factors for it 
are described. 
Key words: financial risk, economic-mathematical methods, covariance, correlation, regression equation. 

  
В статье «Математические методы оценки уровня финансовых рисков» [1] автором обсуждалось 

как, используя экономико-математические модели, сделать прогноз о значении вероятности возникно-
вения риска в зависимости от изменения внешних (экономических, политических, случайных, … и так 
далее) факторов. Основа управления рисками, как, впрочем, и всей финансовой  теории,  - экономико-
математические методы. 

Естественно, математика не может точно ответить на вопрос: каково будет  будущее значение 
стоимости некоторой акции,  и помочь построить со стопроцентной гарантией  выигрышную стратегию 
поведения на рынке ценных бумаг.  Конечно, имеет смысл говорить  лишь о вероятности полученных 
прогнозов. Тем не менее, математические методы «привлекательны возможностью  обеспечения стро-
гости рассуждений, своей универсальностью и логичностью» [1]. 

Отметим, что до сих пор финансисты, ученые, практики не пришли к  однозначному  толкованию  
понятия  предпринимательского риска. В общем случае  можно говорить о  двух основных определени-
ях экономического риска. Первое заключается  в том, что риск  - это возможность будущего  ущерба (то 
есть потери) от реализации принятой стратегии экономического поведения. Второе определение со-
стоит в том,  что риск  - это  возможная  удача, получение дохода или прибыли от реализации данной 
стратегии. Эти определения основываются на так называемых  классической и неоклассической тео-
рии рисков. 

«Под финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения неблагоприят-
ных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопределенности 
условий осуществления его финансовой деятельности» [2]. Под неопределенностью ситуации в дан-
ном случае рассматривается совокупность непредвиденных, неконтролируемых процессов в экономи-
ке, политике, экологии, которые могут привести к неопределенным последствиям в результате осу-
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ществления некоторого решения. Природа финансового риска  как экономического явления объектив-
на, но уровень риска – это основной показатель его оценки – имеет субъективный характер. То есть 
оценка объективного явления неравнозначна в силу отсутствия полноты описания окружающей эконо-
мической действительности, отсутствия достоверности, низкой квалификации финансовых менедже-
ров, отсутствие опыта и ряда других факторов. 

Тем эффективнее использование экономико-математических методов и моделей в оценке фи-
нансовых рисков.  

В статье [1] использовали метод оценки риска Value at Risk (VaR). Но в условиях российского 
фондового рынка модель не может дать точный прогноз о будущих потерях инвестора. Это связано с 
тем, что рынок имеет высокую степень показателя, который характеризуют  тенденцию изменчивости 
цены – волатильности. Современный российский фондовый рынок – это и частые кризисы с большими 
убытками.  

Что касается эконометрических методов анализа финансового риска и прогнозирования на их 
основе,  то мы можем судить о степени влияния внешних факторов, оценить мультиколлинеарность 
факторов, построить уравнение регрессии, пригодное для прогноза, и оценить его качество, построить 
доверительные вероятности.  

 Рассмотрим для оценки корреляции и построения регрессионной модели цены акций компании 
ЛУКОЙЛ за некоторый период времени.  Данные представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Исходные данные 

 
Курс акции зависит от многих эндогенных факторов – это и цены на нефть, курсы валют; зависит 

он и от факторов, которые влияют на экзогенный фактор опосредованно – индекс потребительских цен, 
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индекс инвестирования, и так далее. При этом эконометрические методы позволяют исключать факто-
ры, находящиеся между собой в тесной корреляционной зависимости. Отбор неколлинеарных факто-
ров осуществляется по матрице коэффициентов парной корреляции, которую мы получили с помощью 
инструмента «Корреляция» программы Microsoft Office Excel (рисунок 2).  

 

 
Рис.2. Матрица парных коэффициентов 

 
Таким образом, факторы не находятся в мультиколлинарной зависимости, результаты модели-

рования интерпретируемы и становится возможным проследить изолированное воздействие каждого 
из них на результирующий фактор. Заметим, что большой объем данных – одна из предпосылок по-
строения качественной модели регрессии: объем выборки должен быть в 6–7 раз больше числа вклю-
ченных факторов. 

Параметры уравнения регрессии приведены на рисунке 3. Данные получены с помощью приме-
нения инструмента «Корреляция». 

Уравнение регрессии имеет вид: 

𝑦 = −260,43 − 16,26 ∙ 𝑥2 + 139,62 ∙ 𝑥2 − 50,71 ∙ 𝑥3 + 3. ,01 ∙ 𝑥4 
Для того чтобы оценить значимость коэффициентов регрессии, используется критерий Стьюден-

та. Выдвигается гипотеза о том, что коэффициенты незначимы. Для уровня значимости 𝛼 = 0,05 и 

числа степеней свободы 𝑘 = 20 − 4 − 1 = 15 𝑡критич = 2,13.  

 

 
Рис. 3. Параметры уравнения регрессии 
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 Так как только  |𝑡(𝑏2)| > 𝑡критич, то гипотеза о незначимости коэффициента  при 𝑥2 отверга-

ется, то есть коэффициент 𝑏2 значим. Доверительный интервал для 𝑏2 не содержит 0, что согласуется 
с выводом о его значимости: 

75,19 <  𝑏2 < 204,05. 
И Р-значение 𝑃(𝑏2) < 0,05, что так же подтверждает полученные выводы.  
 Таким образом,  оценка степени влияния факторов друг на друга и степени влияния каждого 
фактора на результирующий фактор позволяют сделать вывод о целесообразности присутствия в ре-
грессионной модели каждого из показателей. 
 А далее с помощью метода исключения в регрессионной модели исключаются незначимые 
факторы, процедура повторяется. В данном примере стало возможно даже построение парной линей-

ной регрессии зависимости цены акции от курса доллара: 𝑦 = −3500,8 + 113,32 ∙ 𝑥2.  
 Итак, построение модели множественной регрессии, выявление мультиколлинарности факто-
ров, оценка их значимости позволяют при оценке финансовых рисков учитывать только значимые по 
степени влияния факторы, строить достоверный прогноз и, в конечном итоге, использовать экономет-
рические методы для оценки уровня финансового риска. 
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Аннотация. Представлен терминологический анализ понятия «экономическая политика организации» с 
позиции различных авторов, выделены признаки, элементы и состав экономической политики органи-
зации, изучены разнообразные классификации экономической политики предприятий, затрагивающие 
различные стороны управления экономикой. 
Ключевые слова: экономическая политика, признаки, элементы, состав, классификация. 
 

AN ANALYSIS OF THE CONCEPT «ECONOMIC POLICY ORGANIZATION» AS AN APPROACH 
 TO THE DEVELOPMENT OF ITS CONTENT 

 
Irina Vladimirovna Stolyarova 

 
Abstract: Presents a terminological analysis of the concept of «economic policy organizations» from the per-
spective of various authors, selected characteristics, elements and composition of the economic policy organi-
zation, studied the classification of the economic policy of enterprises, affecting the various parties of econom-
ic management. 
Keywords: economic policy, characteristics, features, structure, classification. 

 
Экономическая политика выступает важнейшим аспектом управления организацией (предприя-

тием, фирмой, компанией). В условиях финансового кризиса экономическая политика организации при-
обретает все большее значение, так как необходимо максимально эффективно осуществлять предпри-
нимательскую деятельность с целью получения максимальной прибыли на действующем рынке.  

Изучение научной литературы показало, что в настоящее время не сложилось единого мнения к 
определению «экономическая политика организации». В таблице 1 представлен терминологический 
анализ понятия «экономическая политика организации». 

Таким образом, экономическая политика организации представляет собой совокупность меро-
приятий, предпринимаемых фирмой для решения своих задач. Экономический характер этих меропри-
ятий отмечает Д. В. Шапиро [9]. С другой точки зрения, «экономическая политика организации – это 
разработка и исполнение внутренних правил, совокупность установленных приемов, целей, техноло-
гий, способов». Данные точки зрения свидетельствуют, что экономическая политика тесно связана с 
целями и задачами организации (предприятия, фирмы, компании). Так, по мнению Е. П. Глушкова 
«приоритетной экономической целью считает снижение затрат при сохранении качества и безопасно-
сти производимой продукции» [3]. Однако, если первый взгляд на экономическую политику связан с 
совокупностью мероприятий фирмы, то второй – подчеркивает необходимость в разработке правил и 
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приемов, реализуемых в виде мер для достижения целей организации. На основе проведенного анали-
за выделим признаки, которые характеризуют экономическую политику организации (см. рис. 1). 

 
Таблица 1 

Терминологический анализ понятия «экономическая политика организации» 

Источник Определение 

Видяпина В. И.,  
Добрынина А. И. [10] 

«Комплекс мер, направленных на достижение определенных целей 
хозяйствующего субъекта» 

Шапиро Д. В.  [9] «Совокупность экономических мер, предпринимаемых предприяти-
ем для целенаправленного и планомерного решения достаточно 
четко осознаваемых и формулируемых задач» 

Ойхман Е. Г., Попов Э. В. [6] «Функция экономических порядков, совокупности условий, включа-
ющих факторы объективные (потребности, ресурсы и технологии) и 
социальные и законодательные и др.» 

Ойкен В. [7] «Совокупность установленных приемов, целей, технологий дости-
жения целей и способов использования технологий для достиже-
ния целей» 

Глушков И. Е. [3] «Разработка и исполнение внутри предприятия правил, позволяю-
щих выпускать востребованную обществом продукцию, работы, 
услуги с минимально возможными затратами материальных и тру-
довых ресурсов при сохранении требований к качеству, безопасно-
сти и цене» 

Строителева Е. В. [8] «Система базовых положений (элементов), обусловленных инте-
ресами определенных категорий индивидуумов или их групп и 
определяющих особенности деятельности и поведения предпри-
нимательской структуры, а также влияющих как на состав, так и на 
характеристики элементов внутренней среды» 

Кузнецова В. А.,  
Семенов С. С. [5] 

«Целенаправленный выбор линии поведения в области экономики. 
Результатом формирования экономической политики является па-
кет документов (приказов, инструкций и т. п.), исполнение которых 
обеспечивает достижение поставленных целей» 

 
 

 
 

Рис. 1. Признаки, характеризующие экономическую политику организации 
 (предприятия, фирмы, компании) 

 
Также анализ научных источников показал, что не сложилось единого мнения относительно со-

става экономической политики предприятия. 
Так, Г. Я. Гольдштейн [4] считает важной задачей управления  организацией разработку ее поли-

тики. Он выделяет ряд направлений политики организации:  
- политику приобретения (сырья, материалов, услуг и т. д.); 

Признаки, характеризующие экономическую политику организации 

Подразумевает наличие 

четко сформулированных 

целей 

Направлена на управление 

ресурсами хозяйствующего 

субъекта 

Затрагивает различные 

сферы управления хозяй-

ством (экономики) фирмы 
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- инвестиционную политику; 
- политику запасов; 
- политику в области оборудования; 
- кадровую политику; 
- финансовую политику; 
- производственную политику (система и тип производства, размер партий, технологические про-

цессы, оперативное управление); 
- политику сбыта (цены, распределение, реклама); 
- политику отчетности о деятельности фирмы.  
В составе экономической политики фирмы Р. З. Яблукова [11] выделяет следующие направле-

ния: 
- производственное; 
- коммерческое; 
- инвестиционное; 
- финансовое и др. 
Каждое из направлений представляет собой форму реализации экономической стратегии органи-

зации в различных сферах. Например, финансовая политика – это форма реализации экономической 
стратегии фирмы в сфере финансов [11].  

Аналогичного мнения придерживался И. А. Бланка [1]. Он считал, что «корпоративная стратегия 
реализуется посредством финансовой, маркетинговой, производственной, инновационной стратегии и 
стратегии персонала. Реализация стратегии осуществляется через политику. Так, финансовая полити-
ка представляет собой форму реализации финансовой философии и финансовой стратегии предприя-
тия». 

Отметим, что «экономическую политику» Р. З. Яблуков [11] и И. А. Бланк [1] связывали с «эконо-
мической стратегией предприятия». По их мнению «экономическая стратегия фирмы реализуется с по-
мощью экономической политики». Другого мнения придерживается И. Н. Герчиков, который считает, 
что «разработка экономической политики фирмы предполагает определение целей деятельности фир-
мы, а также стратегии ее развития на перспективу, исходя из оценки потенциальных возможностей 
фирмы» [2].  

В связи с этим целесообразно выделить следующие элементы экономической политики:  
- финансовую; 
- производственную; 
- инновационную; 
- кадровую; 
- маркетинговую. 
Итак, как мы выяснили, экономическая политика – это сложный феномен, ее состав крайне неод-

нороден и поэтому вызывает дискуссии. По нашему мнению, при формировании экономической поли-
тики необходимо учитывать экономическую эффективность от выбора возможных подходов к управле-
нию производственными процессами организации. 

По мнению В. А. Кузнецовой и С. С. Семенова [5], структура каждого элемента экономической 
политики может быть однородной или неоднородной (таблица 2). 

Однородные элементы требуют комплексного подхода к их исследованию. В составе неоднород-
ных элементов имеются отдельные направления, связь между которыми не является жесткой. К одно-
родным элементам относятся кадровая и инновационная политики. К неоднородным элементам отно-
сятся финансовая,  производственная и маркетинговая политики. Анализ научной литературы показал, 
что существуют разнообразные классификации экономической политики предприятий, затрагивающие 
различные стороны управления экономикой. Классификация экономической политики  организации 
представлена в таблице 3.  
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Таблица 2 
Состав экономической политики 

Структура элемента Элементы Направления 

Неоднородная Финансовая политика Дивидендная политика Инвести-
ционная политика Налоговая 
политика Учетная политика 
Амортизационная политика По-
литика финансирования Полити-
ка управления оборотным капи-
талом 

Маркетинговая политика Товарная политика  
Ценовая политика  
Политика сбыта Коммуникатив-
ная политика 

Производственная политика Технологическая политика Тех-
ническая политика 

Однородная Кадровая политика  

Инновационная политика 

 
Таблица 3 

Классификация экономической политики организации 

Признак классификации Типы экономической политики 

Направление действия Внутренняя. Внешняя. 

Реакция организации на свое экономиче-
ское состояние 

Защитная. Наступательная. 

Временной горизонт Долгосрочная. Краткосрочная. Спонтанная 

Характер управления Агрессивная. Консервативная. Умеренная. Компромиссная. 

Отношение к окружающей среде Активная. Пассивная. 

 
Итак, экономическая политика организации представляет собой сложный феномен. Однако, не-

смотря на всю сложность, научно обоснованное формирование экономической политики позволяет лю-
бому предприятию эффективно осуществлять свою деятельность и получать дополнительную при-
быль. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения аудита внеоборотных активов в ком-
мерческих организациях.  Предложена оптимальная схема планирования аудита внеоборотных акти-
вов, составленная на основе российских стандартов аудиторской деятельности, а также программа 
аудита внеоборотных активов в соответствии с предпосылками подготовки бухгалтерской отчетности.  
Ключевые слова: аудит, внеоборотные активы, бухгалтерский учет, аудиторские процедуры. 
 

FEATURES OF AUDIT OF NON-CURRENT ASSETS IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS 
 

VoekovaIrinaMihailovna 
 
Abstract: The article examines the specifics of the audit of non-current assets in commercial organizations. 
An optimal scheme for planning the audit of non-current assets, compiled on the basis of Russian auditing 
standards, and an audit program for non-current assets in accordance with the prerequisites for the prepara-
tion of financial statements were proposed. 
Keywords: audit, non-current assets, accounting, audit procedures. 

 
Внеоборотные активы представляют собой имущество организации, используемое в течение не-

скольких отчетных периодов. Стоимость такого имущества погашается путем амортизационных отчис-
лений. К вложениям во внеоборотные активы, в свою очередь, относятся вложения в нефинансовые 
активы и долгосрочные финансовые вложения. С целью предотвращения  ошибок в бухгалтерском 
учете и его использовании проводится аудит внеоборотных активов.  

Основной целью аудита внеоборотных активов является составление обоснованного мнения от-
носительно достоверности и полноты информации о внеоборотных активах, отраженной в финансовой 
отчетности проверяемой организации, а также соответствии ведения бухгалтерского учета внеоборот-
ных активов требованиям законодательства.  

 Очевидно, что объем документов, которые предстоит проверить аудитору, довольно большой. 
Поэтому проверка должна строиться на выборочной основе [2].  

Рекомендованные методики аудита внеоборотных активов  имеют серьезные недостатки. Поэто-
му предлагается проводить аудит внеоборотных активов в три этапа. Оптимальная схема планирова-
ния аудита внеоборотных активов, составленная на основе российских стандартов аудиторской дея-
тельности, должна включать следующие стадии (рис.1):  
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Рис.1. Схема планирования аудита внеоборотных активов 
 

Направления аудита внеоборотных активов включает контроль за наличием и сохранностью вне-
оборотных активов, правильностью отнесения активов в внеоборотным, а также их оценки, отражение 
данных о наличии и движении и другое (рис.2):  

 

 
 

Рис.2. Основные направления аудита внеоборотных активов 
 

Планирование аудита внеоборотных активов - один из обязательных этапов, который заключает-
ся в определении стратегии и тактики аудита, объема проверки, составлении общего плана, разработке 
программы и конкретных аудиторских процедур [1]. Предлагается программа аудита внеоборотных ак-
тивов в соответствии с предпосылками подготовки бухгалтерской отчетности. (Таблица 1). 

Таким образом, аудитор подтверждает информацию по внеоборотным активам в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, изучает весь комплект представленной бухгалтерской отчетности, в резуль-
тате чего устанавливается тождественность отчетных и учетных данных.  
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бухгалтерского учета 

Оценка системы 
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существенности 

Подготовка общего 
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Контроль за наличием и сохранностью 
внеоборотных активов 

Правильность отнесения предметов к 
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движении внеоборотных активов в 
бухгалтерском учете и отчетности.  

Правильность оформления и отражения в 
учете фактов хозяйственной жизни по 
поступлению и выбытию внеоборотных 
активов 
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На заключительном этапе завершается подготовка, подготавливается письменная информацию 
руководству аудируемой организации, формулируется мнение о достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в части отражения в ней фактов хозяйственной жизни с внеоборотными активами, 
подготавливается аудиторское заключение [3].  

 
Таблица 1 

Программа аудита внеоборотных активов 

№ 
п/п 

Перечень аудиторских процедур Источники информации 

1 Аудит учетной политики в отношении учета внеоборотных активов 

1.1 Оценка действующего в организации порядка учета  затрат 
на ремонт внеоборотных активов и порядка начисления 
амортизации внеоборотных активов 

Положения по учетной политике, 
приказы, сметы 

2 Аудит наличия и сохранности внеоборотных активов 

2.1 Нормативная проверка создания комиссии по приемке вне-
оборотных активов, инвентарных номеров на каждом объ-
екте основных средств 

Приказы, распоряжения, инвен-
тарные карточки 

2.2 Инвентаризация объектов основных средств Рабочий документ аудитора 

3 Аудит правильности оформления и отражения в учете операций 
по поступлению и выбытию внеоборотных активов 

3.1 Трассирование правильности отражения в бухгалтерском 
учете взносов в уставный капитал 

Приказы, акты приемки 

3.2 Нормативная проверка правильности оценки вносимых в 
уставный капитал внеоборотных активов, оформления до-
говорной цены, оформления договоров купли-продажи вне-
оборотных активов, произведенной переоценки внеоборот-
ных активов 

Методы оценки, протоколы со-
браний учредителей, протоколы, 
соглашения, заключения незави-
симого оценщика, учетные реги-
стры 

3.3 Пересчет первоначальной стоимости в актах приемки-
передачи внеоборотных активов 

Акты приемки-передачи, инвен-
тарные карточки 

3.4 Пересчет остаточной стоимости при выбытии внеоборот-
ных активов 

Протоколы, приказы, акты, ба-
ланс 

3.5 Пересчет финансового результата от выбытия внеоборот-
ного актива 

Бухгалтерские справки 

3.6 Инспектирование налогообложения внеоборотных активов Налоговые декларации по нало-
гам: на прибыль, на имущество, 
НДС 

4 Аудит правильности начисления и отражения в бухгалтерском учете амортизации и из-
носа внеоборотных активов 

4.1 Пересчет ежемесячного начисления амортизации по вне-
оборотным активам 

Справки, регистры бухгалтерско-
го учета, баланс 

4.2 Нормативная проверка объектов внеоборотных активов, по 
которым начисляется амортизация, и не начисляется 

Справки, регистры бухгалтерско-
го учета, документы, сметы 

4.3 Инспектирование документов по начисленной амортизации 
внеоборотных активов, срока, с которого начинается и за-
канчивается начисление амортизации внеоборотных акти-
вов 

Бухгалтерские справки, протоко-
лы, справки, расчеты, баланс, 
регистры учета, данные о движе-
нии внеоборотных активов 

4.4 Трассирование правильности отражения начисленной 
амортизации внеоборотных активов в бухгалтерском учете 

Регистры бухгалтерского учета 
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Принимая во внимание, что развитие аудита внеоборотных активов является неотъемлемой ча-
стью развития рыночных отношений, очевидно, что информация, формируемая в отчетности аудита, 
должна максимально достоверно характеризовать финансовое положение организации. 

 В этой связи можно предположить, что сформулированные предложения будут способствовать 
созданию условий для качественного проведения аудита внеоборотных активов. Это позволит форми-
ровать качественную и полезную для заинтересованных пользователей финансовой отчетности ин-
формацию об имущественном и финансовом положении организации посредством отражения в бух-
галтерском учете и отчетности достоверной информации о состоянии внеоборотных активов. 
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Аннотация. В условиях рыночной неопределенности, ограниченности финансовых и материальных 
ресурсов значительную роль в успехе бизнеса инновационных предприятий играет качество организа-
ции и управления. В этой связи наибольший интерес представляют именно малые инновационные 
предприятия как наиболее эффективные. Для них характерно отсутствие строго формализованных 
структур управления, что обеспечивает быстроту и гибкость в принятии решений. 
Для современного этапа развития мировой и национальной экономики характерно возрастание роли 
инновационного предпринимательства. 
Ключевые слова: венчурное финансирование, инновационные проекты, инновационное предприни-
мательство, венчурный капитал, финансового состояния. 

 
Инновационное предпринимательство имеет собственную логику ведения бизнеса, свои законо-

мерности, свою статику и динамику. При этом чрезвычайно важным является возможность сохранять 
баланс между происходящими качественными изменениями на инновационном предприятии и необхо-
димостью устойчивости в каждый период времени его функционирования. Сохранению устойчивости 
способствует: связь идей новатора-предпринимателя, родившейся в прошлом и ее миссии в настоя-
щем и будущем; согласованная стратегия развития компании; наличие баланса между разными сфе-
рами организационной жизни (маркетингом, финансами, технологическими цепочками и персоналом). 
При этом краеугольным камнем эффективного функционирования инновационного предприниматель-
ства в силу ряда объективных и субъективных причин и условий остается его финансирование. Здесь 
необходимо отметить, что основным способом финансирования разработки и внедрения инноваций 
постепенно должно стать венчурное инвестирование. 

Актуальность венчурного финансирования инновационных проектов заключается в том, что в со-
временных условиях развития российской экономики существующая потребность в инновациях со сто-
роны предприятий реального сектора экономики не подкреплена финансовыми ресурсами: предприя-
тия не имеют возможности получить для реализации своих инновационных программ «недорогие день-
ги» на длительный срок. Решение данной проблемы видится в совершенствовании механизма внутри-
корпоративного венчурного финансирования инновационных проектов. 

  Теоретические и практические аспекты венчурного финансирования нашли свое отражение в 
трудах многих отечественных ученых-экономистов и практиков, в частности: P.А. Фатхутдинов[6 c448] , 
А.М. Камалов[1 c.47-49], А.И. Никконен[2 c.2-5], А.Н. Плотников[3 c.56-61], А.С. Семенов[4 c.29-37], Т.П. 
Смирнова[5 c.37-39], А.И. Чулок[6 c.56-63] и др. Однако ряд вопросов в данной области остаются недо-
статочно разработанными. В их числе: неоднозначное толкование понятий в сфере венчурного бизне-
са, отсутствие комплексного подхода к формированию эффективных решений по венчурному финан-
сированию, организации венчурной инвестиционной деятельности применительно к российским усло-
виям. 
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Нерешенность перечисленных проблем, их актуальность и значение для развития национальной 
венчурной индустрии в современной российской экономике предопределили выбор темы настоящего 
исследования, его цель и задачи. 

Цель данной работы – совершенствование механизма внутрикорпоративного венчурного финан-
сирования инновационных проектов ОАО  “Строймаш”. Для этого в работе необходимо решить следу-
ющие задачи: 

 рассмотреть сущность инновационной деятельности и инновационных проектов, определить 
понятие венчурного капитала и раскрыть его особенности; 

 рассмотреть особенности организации корпоративного венчурного финансирования иннова-
ционных проектов; 

 изучить зарубежный и российский опыт венчурного финансирования инновационных проек-
тов; 

 провести анализ финансовых аспектов инновационной деятельности предприятия ОАО  
“Строймаш” 

 изучить особенности механизма внутрикорпоративного венчурного финансирования иннова-
ционного проекта ОАО  “Строймаш” 

 разработать направления совершенствования механизма внутрикорпоративного венчурного 
финансирования инновационных проектов ОАО  “Строймаш”. 

Объектом исследования является ОАО  “Строймаш”, предметом исследования – экономические 
отношения, возникающие в процессе венчурного финансирования инновационной деятельности данно-
го предприятия. 

Теоретическая значимость заключается в том, что основные теоретические разработки и мето-
дические положения доведены до уровня конкретных практических рекомендаций и могут быть исполь-
зованы как для дальнейших научно-теоретических исследований. 

Практическая значимость заключается в том, что положения работы могут быть эффективно ис-
пользованы российскими предприятиями при организации и осуществлении венчурного финансирова-
ния инновационных проектов. 

Методология исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
труды отечественных ученых и специалистов-практиков, посвященных вопросам венчурного финанси-
рования. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования механизма внутрикорпоративного 
венчурного финансирования инновационных проектов предприятия ОАО  “Строймаш” можно сделать 
следующие выводы: 

1. Венчурный капитал - это совокупность источников финансирования, предназначенных для ин-
вестирования в инновационное предпринимательство, отличающихся высокой степенью риска и пред-
полагающих получение высокого дохода.  

2. Основными особенностями венчурного финансирования является: 1) принципа «одобренного 
риска»; 2) долгосрочное инвестирование капитала; 3) размещение рискового финансирования в виде 
паевого взноса в уставный капитал – венчура; 4) захват контрольного пакета акций компании. 

3. Организация корпоративного венчурного финансирования включает в себя следующие этапы: 
формирование системы информационного обеспечения, расчет экономической эффективности вен-
чурного проекта, составление прогнозного отчета о прибылях/убытках венчурного проекта, расчет ин-
тегральных инвестиционных показателей и непосредственный выбор инновационного проекта. 

4. Изучение зарубежного венчурного финансирования позволяет выделить формальный и не-
формальный секторы собственников венчурного капитала, которые участвуют в финансировании инно-
вационных проектов. Также играет большую роль в процессе венчурного инвестирования участие пра-
вительств западных стран. 

5. Анализ финансового состояния ОАО  “Строймаш” предприятия показал, что: 

 данное предприятие не является платежеспособным;  

 анализ ликвидности на основе рассчитанных коэффициентов позволяет сделать нам вывод 



European Scientific Conference 65 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

об относительной ликвидности предприятия; 

 анализ финансовой устойчивости свидетельствует о том, что за анализируемый период 
предприятие являлось финансово-неустойчивым. 

6. Анализ инновационного климата предприятия и оценка его инновационного потенциала позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1) инновационная позиция ОАО  “Строймаш”, отражающая инновационный климат и потенциал 
предприятия, является хорошей; 

2) исходя из инновационной позиции для ОАО  “Строймаш” выбраны стратегии сохранения тех-
нологических позиций (технологическая инновационная стратегия) и стратегии исследовательского ли-
дерства (продуктовая инновационная стратегия). 

7. В результате проведенного анализа деятельности ОАО  “Строймаш” с позиций возможности 
венчурного финансирования инновационных проектов были выявлены следующие проблемы в данной 
сфере деятельности предприятия: 

1) при оценке инновационного потенциала ОАО  “Строймаш” фактор «финансовые ресурсы» был 
оценен как самый наихудший из факторов, влияющих на возможность предприятием осуществления 
инновационных проектов. Об этом также свидетельствуют результаты анализа финансового состояния 
предприятия: снижаются показатели платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости 
предприятия; 

2) в условиях продолжающегося кризиса, отрицательно влияющего на финансовые результаты 
деятельности предприятия (в первую очередь снижение платежеспособного спроса на его продукцию) 
возможно увеличение рисков финансирования инновационных проектов.  

На основе выводов можно сформулировать следующие предложения: 
1. Оценка рисков венчурного финансирования позволяет сделать следующие выводы: 
- оценка рисков венчурного финансирования, проведенная нами на базе экспертного метода, 

позволяет судить о том, что уровень рисков венчурного финансирования ОАО  “Строймаш” находится 
на приемлемом уровне; 

- величина средней премии за риск при осуществлении венчурного финансирования, рассчитан-
ная на основе среднего класса инновации, составит 5%. 

2. Основными направлениями совершенствования финансирования механизма внутрикорпора-
тивного венчурного финансирования ОАО  “Строймаш” с учетом текущего финансового состояния 
предприятия должны выступать: 

1) использования лизинга при финансировании капитальных вложений инновационных проектов, 
как источника «дешевых» финансовых ресурсов; 

2) рассмотрение инновационных проектов, которые возможно финансировать за счет государ-
ственного (муниципального) заказа. 

3. Выбор между двумя инновационными проектами для предприятия ОАО  “Строймаш”  позволи-
ло остановиться на последнем проекте, так как его финансирование подкреплено государственным 
заказом Правительства Республики Башкортостан. 

4. Рассчитанные показатели эффективности данного проекта соответствуют необходимым об-
щим условиям для его принятия: чистая приведенная стоимость NPV (23507 тыс. руб.) > 0; внутренняя 
норма доходности IRR (239,86%) > r (7,75%); дисконтированный индекс доходности DPI (3,15) > 1. 

5. Оценка эффективности данного проекта с учетом премии за риск также показала его эффек-
тивность: чистая приведенная стоимость NPV (21981 тыс. руб.) > 0; внутренняя норма доходности IRR 
(237,15%) > r (12,75%); дисконтированный индекс доходности DPI (3,01) > 1.  Таким образом, проект 
является экономически эффективным. 
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Аннотация: Актуальность предлагаемого исследования обусловлена практической значимостью изу-
чения процессов формирования и реализации кластерных инициатив на территории субъектов Россий-
ской Федерации с учетом имеющейся кластерной инфраструктуры. Также исследование тесно увязано 
с повышенной активностью региональных властей в области формирования кластерных субъектов [1, 
с. 47; 2, с. 69].  Практическая значимость исследования заключается в необходимости оценки  инфра-
структуры реализации кластерных инициатив и изучении ее роли в трансформации кластерных струк-
тур в условиях нарастающей потребности в усилении взаимодействия экономических субъектов  реги-
она с научно-образовательным сектором в целях повышения уровня инновационного развития эконо-
мики региона. 
Ключевые слова: реализация кластерных инициатив, инфраструктура реализации кластерных иници-
атив, Томская область 
 

REALIZATION OF CLUSTER INITIATIVES IN ECONOMY (ON MATERIALS OF THE TOMSK REGION) 
 

Maria Nikolaevna Danilova, 
Evgeniya Vasil'evna Ufimtseva, 

Yulia Valerievna Podoprigora 
 
Abstract: Relevance of the offered research is caused by the practical importance of studying of processes of 
formation and realization of cluster initiatives in the territory of subjects of the Russian Federation taking into 
account the available cluster infrastructure. Also research is closely coordinated to hyperactivity of the regional 
authorities in the field of formation of cluster subjects. The practical importance of research consists in need of 
an assessment of infrastructure of realization of cluster initiatives and studying of its role for transformation of 
cluster structures in the conditions of the increasing need for strengthening of interaction of economic sub-
jects of the region with scientific and educational sector for increase of level of innovative development of 
economy of the region 
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Научная проблема исследования заключается в оценке процессов реализации кластерных ини-
циатив в региональной экономике Томской области [3, с. 121] в целях формирования устойчивых кла-
стерных систем (КС) и определения их роли в трансформации кластерных единиц в стабильный инно-
вационный кластерный комплекс, связывающий социально-экономическое пространство Томской об-
ласти. В данном контексте, устойчивые кластерные системы рассматриваются как основополагающий 
фактор формирования эффективных инновационных структур. В свою очередь,  кластерные системы 
представляют собой систему комплексного развития связанности экономических объектов на основе 
совместного использования всех имеющихся ресурсов [4, с. 105; 5, с. 82]. Особое место, по мнению 
автора, отводится инновационным ресурсам, которые в процессе реализации кластерной политики 
трансформируются в эффективную кластерно-инновационную систему. Основная задача видится в 
разработке практических аспектов достижения состояния устойчивости кластерно-инновационных си-
стем, направленных на переход существующей системы экономической связанности территории Том-
ской области на более совершенный уровень [6, с. 59]. 

Инфраструктура реализации кластерных инициатив включает в себя несколько уровней, отра-
женных в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Инфраструктура реализации кластерных инициатив в Томской области 
№ 
пп 

Наименование 
уровня 

Содержание уровня Характеристика уровня для Томской области 

1 Нормативно-
правовой 

Нормативно-
правовые документы 
в области реализа-
ции кластерных ини-
циатив [7, с. 119] 

Стратегия социально-экономического развития Томской об-
ласти до 2030 года 
 

2 Институциональный  Институты в области 
реализации кластер-
ных инициатив 

– Центр кластерного развития Томской области «Синергия» 
– Инновационный территориальный центр Томск (ИНО 
ТОМСК) 

3 Научно-
образовательный 

Научно-
образовательный 
потенциал в области 
реализации кластер-
ных инициатив [8, 56] 

– НИ Томский государственный университет  
– НИ Томский политехнический университет  
– Опорный ВУЗ Томской области  
– Сибирский медицинский государственный университет 
–Томский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет 
– Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники 

4 Информационный Информационные 
субъекты обеспече-
ния процесса реали-
зации кластерных 
инициатив 

Сайты:  
– Центр кластерного развития Томской области «Синергия» 
– Инновационный территориальный центр Томск (ИНО 
ТОМСК) 
– Инновационный территориальный кластер «Smart 
Technologies Tomsk» 
– Инновационно-промышленный кластер «Возобновляемые 
природные ресурсы Томской области» 

5 Результативный Результат в области 
реализации кластер-
ных инициатив 
(сформированные 
кластеры) 

– Нефтехимический кластер 
– Кластер ядерных технологии ̆ 
– Кластер фармацевтики, медтехники и ИТ 
– Кластер «SMART TechnologiesTomsk» 
– Лесопромышленный кластер 
– Кластер технологий переработки возобновляемых природ-
ных ресурсов 
– Кластер технологий освоения трудноизвлекаемых запасов 
нефти 

http://innoclusters.ru/klastery-tomskoy-oblasti/innovacionno-promyshlennyy-klaster-vozobnovlyaemye-prirodnye-resursy-tomskoy-oblasti/
http://innoclusters.ru/klastery-tomskoy-oblasti/innovacionno-promyshlennyy-klaster-vozobnovlyaemye-prirodnye-resursy-tomskoy-oblasti/
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Нормативно-правовой уровень инфраструктуры реализации кластерных инициатив в Томской 
области в основном включает в себя федеральные документы в области развития кластерных процес-
сов. Приоритет развития данного направления развития экономики и инноваций в Томской области за-
ложен в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года. По мнению ав-
торов, существует необходимость разработки ряда региональных документов в области реализации 
кластерной политики с учетом особенностей субъекта РФ (дорожная карта реализации Кластерной по-
литики РФ в Томской области; региональная политика конвергенции экономических кластерных субъек-
тов).  

Инфраструктура реализации кластерных инициатив в Томской области включает в себя два ин-
ститута, а именно Центр кластерного развития Томской области «Синергия» и Инновационный терри-
ториальный центр Томск (ИНО ТОМСК). 

ООО «Центр кластерного развития Томской области» – институт инновационной деятельности, 
целями которого являются: 

1. Ускорение процесса вывода на отечественный и международный рынок инновационной про-
дукции на основе использования собственных научных достижений широкого спектра использования. 

2. Создание условий по созданию кластерных субъектов и  их трансформации в устойчивую и 
эффективную кластерную инновационную структуру. Именно через создание данного Центра в Том-
ской области осуществлен процесс оптимизации формирования кластера и сопровождение (докумен-
тальное, нормативное, информационное) всех этапов его развития.  

3. Стимулирование инновационной активности во всех сферах хозяйствования. 
Говоря об инновационном территориальном центре Томска (ИНО ТОМСК), следует в первую 

очередь отметить, что одним из элементов ее платформы является «Передовое производство», вклю-
чающего в себя действующие кластерные субъекты Томской области [9, 181]:  

 Нефтехимический̆ кластер; 

 Кластер ядерных технологии ̆; 

 Кластер фармацевтики, медтехники и ИТ; 

 Кластер «SMART TechnologiesTomsk»; 

 Лесопромышленный ̆ кластер; 

 Кластер технологий переработки возобновляемых природных ресурсов; 

 Кластер технологий освоения трудно извлекаемых запасов нефти. 
В дорожную карту данного проекта включены мероприятия по созданию программ развития вы-

ше указанных инновационных кластерных субъектов. 
Развитие выше упомянутых кластеров тесно коррелирован с научно-образовательным потенци-

алом Томской области, отличающий высоким уровнем качественных научных разработок и эффектив-
ным их внедрением в процесс создания инновационного регионального продукта.  

Информационная сфера кластерных инициатив в Томской области широко развита. Она включа-
ет в семя не только качественные и информативные сайты кластерного развития территории, но и ши-
рочайший спектр мероприятий в области расширения кластерных инициатив и их внедрения.  

Из последних мероприятий можно выделить: 
1. Форум U-NOVUS (апрель 2017 г., г. Томск).   
2. Создание профильного союза (объединение IT-кластеров Томска, Зеленограда и Дубны). 
Затрагивая тему эффективности кластерных процессов, следуют отметить, что концепция фор-

мирования и функционирования на территории Томской области инновационного территориального 
центра является «первопроходцем» среди субъектов РФ  и рассматривается как проект комплексного 
инновационного регионального развития с уклоном на реализацию кластерных процессов. 

Согласно программы IV Международного форума молодых ученых U-NOVUS в г. Томске (2017 г.) 
на пленарном заседании «Большие вызовы Стратегии научно-технологического развития – вызовы для 
науки и молодых ученых» присутствовал и активно участвовал заместитель Министра экономического 
развития РФ Олег Фомичев. Им было отмечено, что в процессе второй волны кластерного отбора было 
выбрано 11 супер-кластеров с наиболее эффективной инфраструктурой взаимодействия. Один из вы-
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деленных «супер-кластеров» является  кластер SMART Technologies Tomsk, что является очень пре-
стижным для Томской области. Особое внимание было уделено тому, что именно данный кластер яв-
ляется реализованной идеей проектного альянса, а именно «выстраивание взаимодействия в рамках 
определенных проектов, объединяя и конкретные бизнес-организации». 
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На современном этапе развития российским промышленным предприятиям необходима значи-

тельная модернизация всех уровней деятельности: от системы организационного управления до от-
дельных этапов производства. Ряд причин, как объективных, так и субъективных, не позволяют отече-
ственным производителям конкурировать наравне с иностранными производителями.  

Одной из основных причин, которые мешают отечественным предприятиям правильно бороться 
за потребителей, является неудовлетворительное качество товаров. Здесь имеются в виду не только 
потребительские товары, но и средства производства, сельскохозяйственная продукция и. т. д.  

Следовательно, некачественная продукция отечественных производителей не выдерживает кон-
куренции, а это означает, что предприятие не получает прибыли, поэтому у них нет возможности инве-
стировать в модернизацию производства. Теперь создается порочный круг, который требует простого, 
эффективного и недорогого механизма повышения качества продукции.  

Проблемам управления качеством посвящены многочисленные работам как зарубежных, так и 
отечественных ученых.  

Среди основателей научного подхода к проблеме управления качеством следует отметить Джу-
рана, Харрингтона, Исикаву и других.  

В работах С. Фомичева, А. Старостина и М. Скрябина также рассматривается широкий круг про-
блем, связанных с управлением качеством.  

Но, несмотря на это современные процессы интеграции требуют от российских предприятий глу-
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бокой реформы методов и систем управления качеством, а от государства разработки и осуществле-
ния соответствующих институциональных преобразований. 

Первый этап создания новой (для России) парадигмы, управления качеством осуществляется на 
макроуровне в течение десятка лет.  

В течение этого периода в России ведутся работы по созданию и внедрению современных си-
стем управления, отвечающих международным стандартам, а на уровне Правительства России утвер-
жден план мероприятий по разработке, внедрению и функционированию систем управления качеством. 

В контексте государственной программы предусмотрены такие мероприятия, как нормативно-
правовая поддержка разработки и внедрения современных систем управления качеством на предприя-
тиях и организациях, организационные мероприятия, обучение и профессиональное развитие персона-
ла, информационная поддержка и продвижение систем управления качеством.  

Несмотря на позитивные изменения, большинство российских предприятий на практике приме-
няют подход, основанный не на управлении качеством, а на возможности его контроля. 

В отечественных предприятиях в основном присутствует фрагментированная система контроля 
качества, которая состоит из нескольких контрольных точек качества в процессе производства. В усло-
виях массового производства зачастую невозможно и экономически необоснованно организовывать 
сплошной контроль качества.  

Но даже 100% проверка не исключает наличия на рынке некачественной продукции. Эта система 
управления качеством «по отклонению» уже давно устарела и часто сдерживает темпы производства, 
потому что менеджеры постоянно вынуждены искать и наказывать виновных за брак. Для клиента га-
рантия качества может быть обеспечена: надежной технологией, системой поддержки технологической 
точности оборудования и эффективной системой подготовки персонала. То есть современная система 
управления качеством должна стать гарантией качества, которая постепенно контролирует все этапы 
производства: от проектирования до производства, включая вторичные и вспомогательные процессы, 
то есть весь жизненный цикл продукции. 

Современные исследователи понимают систему отношений, в которой производство и контроль 
качества предприятия интегрированы в один круг управления предприятием в целом. Эта интерпрета-
ция соответствует стандартам: совокупность организационной структуры, методологий, процессов и 
ресурсов, необходимых для внедрения управления качеством.  

В стандарте ISO 9000-2000 система управления качеством определяется как «Система управле-
ния, которая направляет и контролирует деятельность организации для управления качеством».  

По нашему мнению, система управления качеством должна включать набор органов и объектов 
управления, взаимодействующих с помощью материально-технических и информационных средств 
при управлении качеством продукции.  

Все приведенные выше определения показывают, что современный подход к управлению каче-
ством требует радикального реформирования всей системы организации производства на отечествен-
ных предприятиях, где акцент на производство качественной продукции станет приоритетным направ-
лением деятельности и основной стратегией развития. Эта организация производства давно использу-
ется в развитых странах, и особенно в области менеджмента качества Японии и восточных промыш-
ленных государствах. 

На сегодняшний день существует целый ряд зарубежных концепций управления качеством: еже-
годное улучшение качества (Annual Quality Improvement); система качества (Quality System); система 
менеджмента, основанная на управлении качеством (Quality Driven Management System); всеобщее 
управление качеством (Total Quality Management); обеспечение качества (Quality Assurance); управле-
ние качеством (Quality Control); статистический контроль качества (Statistical Quality Control); система 
обеспечения качества (Quality Assurance System); гарантия продукции (Product Assurance); всеобщий 
производственный менеджмент (Total Manufacturing Management); передовой производственный опыт 
(Good Manufacturing Practices); система управления производственными ресурсами (Environmental 
Management System); всеобщий менеджмент качества в сфере охраны окружающей среды 
(Environmental TQM); всеобщее обеспечение производства (Total Manufacturing Assurance); интегриро-
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ванный менеджмент процессов (Integrated Process Management); менеджмент в целях улучшения каче-
ства (Management for Quality Improvement); система внедрения непрерывных улучшений (Continuos 
Improvement Implementation System); полное преобразование качества (Total Quality Transformation); 
менеджмент системы качества (Quality System Management). 

Все эти концепции разделяют общую позицию: в основе всех современных подходов к управле-
нию качеством лежит человек и качество жизни, включая охрану труда, жизнедеятельность, экологиче-
скую безопасность.  

Следовательно, внедрением на национальном уровне современной концепции управления каче-
ством на предприятиях, развитые страны фактически решают проблему глобального повышения тре-
бований к качеству среды обитания человека.  

Следует отметить, что до внедрения одной из перечисленных методологий управления каче-
ством в практике отечественных предприятий, необходимо разработать подробное технико-
экономическое обоснование предлагаемых изменений.  

Предварительный анализ необходимости внедрения системы менеджмента качества должен 
включать следующие шаги:  

-  анализ финансово-экономических показателей предприятия;  

-  анализ показателей качества продукции;  

-  анализ причин выявленных дефектов продукта;  

-  анализ организационной структуры системы управления качеством на предприятии; 

-  определение проблем (недостатков) текущей системы менеджмента качества;  

-  разработка предложений для улучшения (реформы) системы управления качеством;  

- расчет затрат на реализацию предлагаемых мероприятий  

-  предварительный расчет экономической эффективности мер;  

-  выбор варианта и принятие решений о совершенствовании (реформировании) системы 
управления качеством; 

-  реализация выбранного варианта;  

-  определение критериев оценки эффективности системы менеджмента качества;  

-  оценка результатов; 

- расчет экономического эффекта.  
Выделим основные принципы организации системы управления качеством на предприятии, ко-

торые должны стать основой политики предприятия в области качества:  

- определение качества как неотъемлемой части предприятия в целом, а не отдельной функ-
ции управления;  

- потребительская ориентация и критерии оценки качества; целенаправленная ответствен-
ность за качество продукции, согласование политики качества с модернизацией производства;  

- постоянное повышение квалификации персонала, мотивация качественной работы;  

- организация контроля качества всего процесса производства, а не отдельных продуктов.  
В настоящее время существует несколько методологий, которые соответствуют принципам, ко-

торые названы и пользуются большой популярностью среди иностранных производителей.  
Среди наиболее распространенных – методология Lean-production и 6 Sigma, а также их комби-

нации. [1, с 82] 
Практика реализации этих концепций в процессе реформирования системы управления каче-

ством на предприятиях показала, что они могут легко адаптироваться к различным типам производ-
ства, а посредством изменений, можно добиться оптимизации всех производственных процессов:  

- оптимизировать выпуск продукции и улучшить ее качество; 

- повысить эффективность производственной деятельности, и уровень удовлетворенности 
клиентов.  

В то же время существуют значительные ограничения на использование систем управления ка-
чеством на отечественных предприятиях, среди которых:  
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-  недостаточные финансовые, материальные и кадровые ресурсы для модернизации систе-
мы менеджмента качества;  

-  проблемы совместимости финансового, бухгалтерского, производственного и других видов 
бухгалтерского учета;  

-  необходимость организационной реформы предприятия;  

-  возможность организационного сопротивления персонала при внедрении новой системы 
управления качеством.  

Основные проблемы, выявленные на пути модернизации системы управления качеством на оте-
чественных промышленных предприятиях, требуют дополнительных исследований в сфере конкрет-
ных вопросов.  

В частности, с точки зрения дальнейшего развития человеческого потенциала предприятия, про-
блема развития персонала предприятий заслуживает особого внимания и внедрения соответствующих 
стандартов отношения к качеству среди сотрудников на всех уровнях от производственного персонала 
до высшего уровня иерархии управления компанией. [2, с 189] 

Кроме того, на основе повышения качества продукции на сегодняшний день требуется развитие 
организационной и методологической поддержки эффективного управления конкурентоспособностью, в 
том числе разработка системы показателей эффективности, информационная поддержка и инноваци-
онные меры развития. 
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На сегодняшний день Интернет является неотъемлемой частью современных тенденций разви-

тия общества, экономика и маркетинга. Новым перспективным витком развития маркетинга в рамках 
повсеместного проникновения Интернета является Интернет-брендинг, который представляет собой 
направление, охватывающее весь спектр задач, связанных с созданием и продвижением нового или 
уже существующего бренда в Интернет-ресурсе. Интернет-брендинг, инструментарий которого пред-
ставляет способы, методы и аспекты, используемые для реализации задач традиционного брендинга в 
сети Интернет, требует повышенного внимания, поскольку Интернет представляет собой платформу 
для коммуникации с большими возможностями и потенциалом. Компании, уже применяющие техноло-
гии Интернет-брендинга, понимают его преимущества и эффективность при действиях, направленных 
на привлечение конечных покупателей за счет узнаваемости бренда. Качественно выстроенный Ин-
тернет-брендинг повысит эффективность компании за счет привлечения конечных покупателей, увели-
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чит показатель чистой прибыли за счет оптимального уровня доверия покупателя к продукции фирмы 
[1]. К преимуществам Интернет-брендинга можно отнести:  

1) широкий спектр коммуникативных возможностей: фактор, обусловленный возможностью Ин-
тернета, суть которой заключается в параллельном использовании несколько форматов информации. 
Изучение потребителей, формирование различный моделей общения с ними может осуществляться 
через социальные сети, блоги и e-mail, что позволяет наладить мгновенный оперативный контакт с по-
требителем для получения информации о качестве товара или услуги, пожеланиях клиента и замеча-
ниях; 

2) сравнительно низкая стоимость: фактор, отражающий расходы компании на Интернет-
брендинг, то есть подробное рассмотрение в динамике показателя окупаемости инвестиций ROI. Срав-
нительный анализ затрат на выполнение полного спектра задач традиционного брендинга и брендинга 
по средствам сети Интернет показывает, что удельный вес Интернет-брендинга в общих затратах ком-
пании ниже; 

3) измеримость: полный функционал, предоставляемый при работе через цифровую среду, 
позволяет снизить трудоемкость работ по выполнению прогнозов и отслеживанию статистических по-
казателей (число запросов, ключевые слова) и настроить инструментарий, необходимый для каче-
ственного формирования портрета потенциального потребителя; 

4) скорость: оперативность сети Интернет в рамках задач по получению и распространению 
информации позволяет увеличить показатель узнаваемости бренда за счет повсеместных упоминаний 
и уведомлений в социальных сетях, блогах, участниками которых является широкая целевая аудито-
рия; 

5) использование высоких технологий: наличие современный Интернет-технологий позволяет 
повысить внимание потребителей к бренду за счет использования различных онлайн-игр по брендингу 
или интерактивных сайтов, которые позволяют повысить лояльность покупателей и, как следствие, по-
высить эффективность продаж без изменения объема продаваемой продукции; 

6) персонализированный подход: фактор, обуславливающий возможность взаимодействия с 
целевой аудиторией, сформированной по различным параметрам (пол, возраст, интересы, увлечение), 
что позволяет персонализировать обращение согласно интересам потребителя [2][3][4]. 

Достижение максимального эффекта использования инструментария и преимуществ Интернет-
брендинга возможно при их тандеме с классическим брендингом - это позволит расширить охват ауди-
тории и повысить эффективность каждой операции, что не сможет не отразиться на показателе чистой 
прибыли. 

 Брендинг в Интернете имеет на сегодняшний день аналогичную значимость с брендингом в 
офлайне, соответственно подход к нему должен быть достаточно тщательный. Качественное обслужи-
вание, проведение всесторонних маркетинговых исследованиях, позиционирование и фирменный 
стиль обеспечат увеличение узнаваемости бренда за счет его позиционирования в социальных сетях 
на широкую аудиторию, что окажет влияние на увеличение числа лояльных покупателей, способных 
рекламировать продукцию фирмы другим покупателям. Важно учитывать, что негативный опыт покупа-
телей распространяется быстрее, что обуславливает концентрацию компании на полном удовлетворе-
нии покупателей [5]. Внедрение компаниями новых трендов развития маркетинга и Интернет-
маркетинга, которые оказывают направление на Интернет-брендинг, позволит компании выйти на но-
вый уровень продаж, минимизировать затраты на производство и продвижение продукции, а также ис-
пользовать средства механизации полного комплекса функций компании,  что приведет к увеличению 
эффективности компании в целом [6][7]. 
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Аннотация: в статье рассмотрено современное состояние агротуризма в Краснодарском крае. Выяв-
лены возможности дальнейшего развития агротуризма в крае, а также факторы, сдерживающие его 
развитие.  
Ключевые слова: аграрный туризм, сельский туризм, туристическая отрасль, потребность, туристиче-
ский продукт, экопродукт 
 
STATE AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN TOURISM IN KRASNODAR KRAI 
 

Belova Elena Olegovna 
 
Abstract: in article the current state of agrotourism in Krasnodar Krai is considered. Possibilities of further de-
velopment of agrotourism in the region and also the factors constraining his development are revealed.  
Keywords: agrarian tourism, rural tourism, tourist branch, requirement, tourist product, ecoproduct 

 
В условиях постиндустриального периода развития стран мирового сообщества необходима 

структурная перестройка экономики с учетом складывающихся тенденций на мировом рынке [1, с. 4]. 
Одна из таких прогрессивных тенденций – развитие сельского или агротуризма, который удовлетворя-
ет потребность людей в общении с природой, в чистом воздухе, природной тишине и натуральных про-
дуктах питания [2, с. 65].  

Агротуризм – один из секторов туристической отрасли, который ориентирован на использование 
природных и иных ресурсов сельской местности и её специфики для создания комплексного туристско-
го продукта. Аграрный туризм во многом определяет занятость сельского населения и определенную 
долю прибыли хозяйств [3, с. 4]. Его концепция довольно проста: клиенту предлагают проживание в 
сельской местности и приобщение к традиционному образу жизни деревень, участию в сельскохозяй-
ственных работах, знакомству с подлинной местной кухней, наслаждению красотами нетронутых угол-
ков природы, пением птиц, верховой ездой, рыбалкой, охотой и прогулками в горах и цветущих доли-
нах. В отличие от других направлений туристской сферы агротуризм имеет свою специфику, которая 
выражается в минимизации издержек, прежде всего на питание и проживание [4, с. 91]. Естественно, 
что питание в сельской местности обходится в 2–2,5 раза дешевле, чем в городе. Проживание здесь 
также обходится дешевле, особенно в летний период. Это как минимум вдвое снижает стоимость путе-
вок. Агротуризм представляет собой перспективное направление развития туризма в Краснодарском 
крае [5, с. 153]. 
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Существует ряд факторов, сдерживающих его полноценное развитие:  

 отсутствие информационного обеспечения жителей сельской местности о существовании 
данной сферы туризма;  

 отсутствие информированности об уже существующих ресурсах;   

 отсутствие подготовки кадров в сфере туризма;   

 отсутствие целевых программ и финансирования [6, с. 4].   
Концепция развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае на 2017–2020 гг., со-

гласно которой развитие агротуризма является одним из приоритетных направлений развития сельских 
территорий региона. В Концепции также отражен мультипликативный эффект аграрного туризма, так 
как его развитие приводит к созданию внутрирегиональных экономических выгод. Кроме того развитие 
сельского туризма преследует социокультурные цели: увеличение занятости населения, уменьшение 
оттока населения из сельской местности, сохранение сельских ландшафтов, поддержка производство 
экологически чистых продуктов, популяризация среди населения сельского образа жизни, народных 
традиций и фольклора и т.д. 

Помимо этого развитие аграрного туризма является одним из механизмов сохранения экологиче-
ской устойчивости сельских территорий [7, с. 60].  

В соответствии с законом Краснодарского края от 25.10.2005 N 938-КЗ (в ред. от 04.02.2014 года) 
"О туристской деятельности в Краснодарском крае" (принят ЗС КК 19.10.2005 года) аграрный туризм – 
это путешествия, осуществляемые в целях ознакомления с сельскохозяйственным производством и 
деятельностью сельскохозяйственных предприятий на территории Краснодарского края. 

 В Краснодарском крае, по имеющимся данным, сельским, или аграрным туризмом занимаются 
более 117 предприятий. Основные их направления – винные и чайные туры, посещение пасек, страу-
совые фермы, охота и рыбалка.  

На Кубани более 55 предприятий занимаются организацией рыбалки, порядка 10 – устраивают 
конные шоу и прогулки. Организованы туристические маршруты на страусовые фермы. На территории 
Сочи в пос. Уч-Дере располагаются «Чайные домики», где туристы могут увидеть чайные плантации, 
узнать о том, как перерабатывается чайный лист. В последние годы широким спросом пользуются экс-
курсии на медовые пасеки, где туристы могут продегустировать разные сорта меда, приобрести понра-
вившуюся продукцию. Неизменный интерес жителей и гостей Кубани вызывает и такой объект агроту-
ризма как станица «Атамань». Комплекс состоит из нескольких улиц казачьей станицы, где каждое по-
дворье представляет отдельную специальность или промысел. Традиционно в сельском туризме попу-
лярны экскурсии на винодельческие предприятия или хозяйства. Почти все крупные заводы края 
устраивают подобные винные туры [8, с. 96; 9, с. 127].  

Агротуризм предлагает более прямые возможности финансирования природных объектов, чем 
другие формы пользования ресурсами [10, с. 482]. 

Помимо этого, развитие аграрного туризма в Краснодарском крае поможет осуществить следую-
щее:  

– сохранить природную красоту уникальных территорий;  
– повысить грамотность населения и других природопользователей в части эксплуатации при-

родной среды, а также увеличить объем знаний у школьников и опыт общения с природой;  
– повысить эффективность деятельности государственных структур в области контроля и про-

филактики экологических правонарушений;  
– создать и систематически пополнять базы данных о состоянии природной среды, экологиче-

ских нарушениях природопользователями [11, с. 74]. 
Итак, развитие сельского туризма напрямую содействует повышению привлекательности прожи-

вания в сельской местности. Агротуризм удовлетворяет потребность людей в общении с природой в 
чистом воздухе, природной тишине и натуральных продуктах питания.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА – ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

к. э. н., доцент 
Донской государственный аграрный университет, г. Новочеркасск 

 

Аннотация: В статье построена причинно-следственная диаграмма. Проведена краткая классифика-
ция понятия «модель». Рассмотрены показатели, ограничения, критерии. Описаны виды критериев мо-
дели, достоверность, адекватность и значимость модели, Приводятся примеры построенных моделей. 
Ключевые слова: модель, математическая модель, показатели, причинно-следственная диаграмма, 
критерии. 
 

MODELING OF THE PROCESS - BASIS OF THE STUDY IN MODERN CONDITIONS 
 

Ignateva S.N.  
 
Abstract:  In this paper, a causal diagram is constructed. A brief classification of the concept "model" was car-
ried out. The indicators, constraints, and criteria are considered. The types of model criteria, reliability, ade-
quacy and significance of the model are described, examples of the constructed models are given. 
Keywords: model, mathematical model, performance, cause and effect diagram, criteria, representation, con-
struction. 

 
В процесс познания происходит создание образа – модели реального объекта. Часто натурные 

наблюдения нельзя проводить непосредственно на объекте, поэтому используют модели [1]. Модели 
необходимы как средство выделения закономерных связей, имеющих место в изучаемой действитель-
ности.   Модель является представлением объекта или явления в некоторой форме, отличной от фор-
мы реального существования.    

Модель – это инструмент, отображающий характерные, существенные черты объекта, выражен-
ные в упрощенной форме, который позволяет логическим путем спрогнозировать последствия дей-
ствий.    

С помощью моделей происходит осмысление действительности, общение, обучение, прогнози-
рование и проведение экспериментов. Моделирование используется для нахождения оптимальных 
параметров объекта или процесса, имитации действий объекта или протекания процесса при различ-
ных значениях параметров, проведения технико-экономического прогнозирования. Абстрактные моде-
ли бывают словесно-описательными и математическими. Математические модели – комплекс матема-
тических зависимостей, знаково-логических выражений, отображающих существенные характеристики 
изучаемого объекта. Качественные характеристики, практически невозможно, выразить в виде величи-
ны. Моделирование – это замещение некоторого объекта А (оригинала) другим объектом В (моделью). 
В зависимости от цели замещения модель одного и того же оригинала может быть различной. 

Основной целью моделирования является изучение оригинала при помощи его модели. Процесс 
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моделирования состоит из следующих этапов: постановки задачи; определение критерия; взаимосвязи 
параметров; выбора модели из числа существующих, или создана специально; исследование модели в 
отношении параметров; проверка истинности полученных результатов путём сравнения их с результа-
тами наблюдения реального объекта. Все объекты и явления в большей или меньшей степени взаимо-
связаны, но при моделировании пренебрегают большинством взаимосвязей и объект моделирования 
рассматривают как отдельную систему. Если объект моделирования определён как отдельная система, 
то необходимо ввести принцип селективности. Следующим важным фактором моделирования является 
принцип причинности. Для количественной оценки системы вводят понятие «состояние» – набора пара-
метров, который однозначно описывает систему. Все существующие модели можно разделить на веще-
ственные и идеальные [2]. Вещественные модели бывают натурными, физическими и математическими. 
Идеальные модели могут быть наглядными, знаковыми и математическими. Рассмотрим идеальные мо-
дели, которые объективны по своему содержанию, но субъективны по форме. К логическим моделям от-
носятся различные знаковые модели. Знаковые модели представляют собой упорядоченную запись сим-
волов. Знаки взаимодействуют между собой по правилам, установленным в той или иной области знаний. 
Практически каждая область знаний выработала свою символику для описания моделей.    

В основе подхода к изучению идеальных моделей лежит абстрагирование. Натурные модели 
можно разделить на: научный эксперимент, технический эксперимент и производственный экспери-
мент. Эксперимент также бывает: технический, лабораторный и производственный.     

Физические модели могут быть представлены макетами, муляжами, климатическими, гидравли-
ческими, тепловыми световыми или электрическими моделями. Модели могут быть стационарными и 
динамическими.       Классификация вещественных математических моделей следующая: аналоговые 
модели, структурные модели, цифровые модели и имитационные модели.     

Структурные модели воспроизводят состав элементов объекта или системы, отображают распо-
ложение элементов в пространстве и их структуру с помощью макетов, чертежей, блок-схем и прочих.  

Топологические модели отражают структуру объекта. на основе геометрического подобия. Иде-
альные математические модели представлены: в виде уравнения, схем замещения.   Аналитические 
модели позволяют получить явные зависимости исследуемых величин от параметров. Имитационные 
модели реализуется в виде моделирующих алгоритмов. Имитационные моделирование характеризует-
ся независимостью алгоритма от типа информации.  

Численные методы позволяют получить информацию относительно искомых величин. Приве-
денная классификация математических моделей может быть применена по отношению к любым си-
стемам.  

Математические модели на микроуровне производственного процесса отражают физические 
процессы, на макроуровне  – технологические процессы, на мета уровне – производственные процес-
сы.    

Структурные модели используются для представления процесса. Функциональные модели пред-
назначены для отображения процессов во времени.       

Под структурным подобием здесь понимается однозначное соответствие элементов и связей мо-
дели элементам и связям моделируемого объекта.  

К аналитическим относятся модели, построенные на основе математического программирования 
и статистического анализа. В модели присутствует критерий и система ограничений на параметры.  

Характеристики систем могут быть разбиты на группы: назначения, надежности, технологично-
сти, эргономичности, эстетические, стандартизации и унификации, патентно-правовые, экономические 
и критические показатели [2].  

Характеристики модели могут быть абсолютными, относительными, составными, латентными, 
комплексными и интегральными. Они делятся на независимые и зависимые (результирующие). Крите-
рий модели может состоять из одного и более показателей. Чаще всего критерий содержит результи-
рующие показатели. Количество показателей, описывающих систему, должно быть наименьшим, [3].   
Выбор определенного вида критерия с помощью методов принятия решений описывается в публика-
циях [4, 5].  
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Примеры выбора критерия эффективности применения дождевальных машин описывается в 
статье [6]. Построения критериев моделирования выбора для дреноукладчика даются [7], а для засы-
пателя дренажных траншей в статье [8]. В монографии [9] рассматриваются две модели календарного 
планировании в крупной сельскохозяйственной организации (орошаемом хозяйстве): модель укомплек-
тования графика подачи воды на севооборотный участок как модель теории неактивных расписаний и 
модель распределения воды на хозяйственной сети как оптимизационная модель на распределитель-
ном дереве-графе. Критерий первой модели являлся комплексным, в котором первая часть – отклоне-
ние проведения полива от директивных сроков, а вторая часть стоимость проведения поливных работ 
на севооборотном участке. Критерии оценки водопользования в фермерских хозяйствах описаны в ста-
тье [10].  

  

 

Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма понятия «модель» 
 

Сравнение водопользования в орошаемых хозяйствах проводится с помощью критериев описан-
ных в статье [11]. Критерии при оценки эффективности внесения почвенных мелиорантов в черноземы 
Ростовской области построены в виде линейных зависимостей – латентных показателей метода глав-
ных компонент – получены в статье [13].  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24034559
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В статьях [13, 14] построены нелинейные модели урожайности, полученные с помощью регрес-
сионного анализа, как функции от поливных норм и доз минеральных удобрений. При выражении ос-
новных показателей в энергетических единицах критерии приобретают вид, приведенный с статье [15].    

В статьях [16, 17] приводятся критерии оценки сельскохозяйственного производства.   В статье 
[18] в качестве критерия анализа производственной деятельности используются значения: объем про-
изводства, основные фонды, оборотные средства, персонал и оборачиваемость капитала.   В диссер-
тационной работе автора [19] построены модели взаимодействия региональных социально-
экономических и демографических процессов.  В качестве критериев моделей выступают индикаторы 
экономических, демографических и социальных процессов. В статье [20] в качестве критерия модели 
выступает мультипликативная зависимость. Зависимость представлена экспонентой с параметром в 
виде параболического уравнения независимого показателя. Построение многокритериальных моделей 
выбора системы описывается в статье [21]. Модели «риск-ожидаемый доход» описываются в статьях 
[22, 23].    

Критериями в этих моделях является ущерб от выполнения события или потери определенного 
дохода.  Критерий модели может быть выбран по подобию из ранее разработанных моделей или мо-
жет быть построен на основе аналитических исследований [24]. 

Причинно-следственная диаграмма или диаграмма Исикавы для понятия «модель» построена и 
приведена на рис. 1. Приведенная на рис. 1 диаграмма является краткой классификацией рассматри-
ваемого понятия. 
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Аннотация: В настоящее время возрастает интерес работодателей к оценке персонала в организации, 
поскольку динамично изменяющиеся экономические условия деятельности обуславливают совершен-
ствование управление персоналом. Как известно в настоящее время идет активная разработка и 
утверждение профессиональных стандартов. Уже разработано более 1000 профессиональных стан-
дартов. С учетом вступления в силу с 01 июля 2016 года Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ 
о профессиональных стандартах, большинство организаций в России, включая и учреждения социаль-
ного обеспечения населения, вышестоящее руководство обязало внедрять профессиональные стан-
дарты. 
Ключевые слова: оценка персонала, профессиональные стандарты, достаточные требования. 
 

EVALUATION OF PERSONNEL FOR COMPLIANCE WITH PROFESSIONAL STANDARDS 
 

Goncharova, Darya Alexandrovna 
 
Abstract: currently, the increasing interest of employers in the evaluation of personnel in the organization, 
because of the dynamically changing economic conditions lead to the improvement of personnel management. 
As you know currently there is an active development and adoption of professional standards. Already devel-
oped more than 1000 professional standards. Given the entry into force on 01 July 2016 of the Federal law 
from 02.05.2015 No. 122-FZ on professional standards, most organizations in Russia, including the institutions 
of social security of the population, the higher management is obliged to implement professional standards. 
Keywords: personnel evaluation, professional standards, adequate requirements. 

 
Как уже известно, с 1 июля 2016 все государственные организации должны внедрить профессио-

нальные стандарты. Переход на профессиональные стандарты должны осуществить до 2020 года [1]. 
Стандарт устанавливает необходимые и достаточные требования к знаниям, умениям, стажу (т. е. ква-
лификации) для выполнения той или иной работы и привязан к трудовым функциям, а не к названию 
должности. Рассмотрим персонал ГАУ «КЦСОН г. Полевского» по уровню образования и проанализи-
руем, соответствует ли образование персонала по требованиям профессиональных стандартов.  

В таблице 1 описан персональный состав аппарата центра с указанием образования. 
Анализируя таблицу этого структурного подразделения можно увидеть, что по требованиям про-

фессионального стандарта образование соответствует не у всех. Профессиональный стандарт руково-
дителя учреждения социального обслуживания (Директор, зам. директора) утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 678. Среднее профессиональное обра-
зование по программам подготовки специалистов среднего звена по профилю социальная работа или 
государственное и муниципальное управление. Опыт работы не менее 1 года на руководящей должно-
сти. К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды 
которых установлены законодательством Российской Федерации. 
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Таблица 1 
 Кадровый состав аппарата центра [4] 

№ 
Образование 

Профессия по диплому 
уровень образова-

ния 

1 директор инженер химик-технолог ВПО 

2 заместитель директора 
психолог, преподаватель  психо-

логии 
ВПО 

3 заместитель директора юрист ВПО 

4 главный бухгалтер менеджер СПО 

5 бухгалтер бухгалтер СПО 

6 бухгалтер бухгалтер, оператор ЭВМ курсы 

7 бухгалтер бухгалтер СПО 

8 экономист экономист ВПО 

9 программист юрист ВПО 

10 программист техник, математик-программист СПО 

11 программист техник СПО 

12 делопроизводитель юрист ВПО 

13 специалист по кадрам техник - технолог СПО 

14 заведующий хозяйством товаровед книги СПО 

15 водитель автомобиля – среднее 

16 водитель автомобиля – среднее 

17 водитель автомобиля – среднее 

18 слесарь-сантехник слесарь по ремонту оборудования НПО 

19 уборщик служебных помещений – среднее 

20 уборщик служебных помещений – среднее 

21 уборщик служебных помещений – среднее 

22 вахтер оператор ЭВМ курсы 

23 вахтер бухгалтер курсы 

24 вахтер оператор ЭВМ среднее 

25 вахтер повар НПО 

26 подсобный рабочий слесарь-ремонтник НПО 

27 плотник токарь  НПО 

28 плотник слесарь по ремонту оборудования среднее 

29 
рабочий по стирке и ремонту спец-

одежды 
– среднее 

30 парикмахер парикмахер НПО 

31 инженер по ОТ и ТБ горный инженер ВПО 

32 уборщик служебных помещений – среднее 

 
Профессиональный стандарт бухгалтера утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 

1061н. Требования к образованию и обучению бухгалтера – среднее профессиональное образование, 
программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительное профессиональное образование 
по специальным программам. Опыт работы при специальной подготовке по учету и контролю не менее 
трех лет. Требования на главного бухгалтера – высшее образование, среднее профессиональное об-
разование, дополнительные профессиональные программы, программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки по профилю работы. А также опыт работы не менее 
пяти лет из последних семи календарных лет работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, со-
ставлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, при наличии 
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высшего образования – не менее трех лет из последних пяти календарных лет. 
В таблице 2 описан персональный состав Консультативного отделения с указанием образования. 

 
Таблица 2 

Персональный состав работников консультативного отделения [4] 

№ 
Образование 

профессия по диплому уровень образования 

1 заведующий отделением преподаватель истории ВПО 

2 психолог журналист, практический психолог ВПО 

3 специалист по соц. работе учитель технологии ВПО 

4 специалист по соц. работе – среднее 

5 специалист по соц. работе экономист ВПО 

6 специалист по соц. работе инженер ВПО 

7 специалист по соц. работе врач-педиатр ВПО 

8 специалист по соц. работе секретарь-советник НПО 

 
В этой таблице отражены несоответствия по образованию у специалистов по социальной работе. 

Специалисты по социальной работе должны пройти обучение самые первые т. к. профессиональные 
стандарты основные в этой сфере. Профессиональный стандарт специалист по социальной работе 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013 г. N 571н. [3]. 
Специалист по социальной работе должен иметь высшее (бакалавриат, специалитет) или среднее 
профессиональное образование либо профессиональная переподготовка в соответствии с профилем 
деятельности.  

Проанализировав квалификационный состав персонала можно сделать вывод, что в учреждении 
достаточно не соответствующих требованиям работников [2]. Поэтому организации нужно начать внед-
рение профессиональных стандартов. Внедрение профессиональных стандартов поможет организации 
в полной мере управлять персоналом. 

 
Список литературы 

 
1. Коковихин А.Ю., Иваницкий В.П. Социально-экономические механизмы в управлении компе-

тенциями на региональном уровне // Сибирская финансовая школа. 2016. № 6 (119). С. 144-150. 
2. Битаева Е.А., Шарапова В.М., Шарапова Н.В. Степень осведомленности сотрудников о кри-

териях личного вклада // Экономика и предпринимательство. 2017. № 7 (84). С. 726-730. 
3. Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе» [Текст]: 

приказ от 22.10.2013 г. № 571// Собрание законодательства РФ. – 2013. 
4. ГАУ «КЦСОН г. Полевского» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pol-kcson.ru, сво-

бодный. 

  



European Scientific Conference 89 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ПРОБЛЕМЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В 
РОССИИ 

Студент 
НГУЭиУ 

 

Аннотация: В статье представлены основные тенденции развития розничной торговли. Приводятся 
данные статистки по динамике показателей предприятий торговли, крупнейших в России. Авторы при-
ходят к выводу, в современной экономической ситуации кризисные явления негативно сказываются на 
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торговых сетей. 
 

PROBLEMS OF RETAIL TRADE IN RUSSIA 
 

Kutyavina O.Y. 
 
Annotation: The article presents the main trends in the retail. The data statistics on the dynamics of enter-
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most impact on the regional trade. 
Keywords: retail trade, retail trade turnover dynamics of the development of trade. 

 
Торговля традиционно рассматривается как одна из ключевых отраслей сферы услуг и базис со-

временного потребительского рынка. Одновременно с этим торговля оказывает непосредственное воз-
действие на динамику важнейших макроэкономических показателей страны: уровня занятости, объема 
национального производства, темпов роста ВВП [3, c. 13].  

Это положение позволяет сделать вывод, что торговля выступает в качестве системообразующе-
го элемента отечественной экономики [2, с. 3]. Немаловажно и то, что поступления в бюджет страны из 
сферы торговли способствуют финансовому обеспечению и реализации социальных программ со сто-
роны государства [6, с. 56]. 

Современные кризисные явления, политическая ситуация в мире и в экономике отражаются на 
торговле, так как сокращение потребительского спроса наглядно отражаются на показателях работы 
торговой компании. Это отрицательно влияет на ассортиментную политику, ценообразование, а самое 
важное – на качество товара, в результате чего снижается розничные продажи и сокращается произво-
дительность. 

Ограничение доступа российских компаний к международным финансовым ресурсам и ужесто-
чение денежной политики обусловили рост стоимости кредитов, что негативно отразилось на инвести-
ционном спросе и потребительских настроениях, усилило отток капитала, способствовало инфляцион-
ному всплеску и дальнейшему ухудшению условий для экономического роста [4]. 

Структурные изменения в обороте розничной торговли на душу населения за последние три года 
представляют интерес, так как отражают изменения товарной структуры оборота розничной торговли. 
Данные показатели демонстрируют рост в текущих ценах со 165051 руб. в 2014 году до 188099 руб. в 
2016 году, представленный на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли на душу населения за период 2014-2016 гг. (руб.) 

 
В структуре потребления оборот непродовольственных товаров занимает несколько меньшую 

долю, чем не продовольственные товары. Так в 2016 году оборот продовольственных товаров на душу 
населения составил 91658 рублей, в то время как непродовольственные товары – 96438 рублей [2]. 

Плановые показатели по доле современных форматов в соответствии со «Стратегией развития 
торговли в РФ на 2015-2016 годы и период до 2020 года» должна составить к 2015 году 50-55% в не 
выполнены и составили всего 27,9%, процент выполнения составил 53,14% [3]. 

Основной тенденцией 2016 года является агрессивное наращивание крупнейшими продоволь-
ственными ритейлерами количества торговых объектов, то есть экстенсивный рост. Условиями такого 
роста являются серьёзные кризисные явления в непродовольственной рознице, которая вынуждена 
оптимизировать издержки обращения и сокращать торговые площади. За счет данных процессов про-
исходит их перераспределение операторам FMCG, и благоприятные условия для выхода в новые ре-
гионы, где уже присутствуют конкуренты, что можно рассматривать как нарастание консолидации рын-
ка. 

Основными вопросам, с которыми встречаются торговцы, на современном этапе, считаются: 
– проблема недостатка финансовых средств; 
– проблема товарного ассортимента; 
– проблема невысокой платежеспособности широких кругов населения; 
–повышение давления со стороны местных органов власти на розничную торговлю; 
– неодинаковые финансовые условия для мелких и крупных розничных организаций; 
- проблема нехватки грамотных сотрудников; 
- возрастающая конкурентная борьба; 
- потребительский фактор. 
Еще нерешенными остаются проблемы самих фирм: недостаток оптимальных торговых площа-

дей, увеличение арендных ставок, увеличение общественных затрат, вмешательство контролирующих 
организаций. 

Главная проблема малых торговых организаций – недостаток финансовых ресурсов. Большин-
ство российских предпринимателей сталкиваются со сложностями привлечения финансирования и на 
этапе открытия, и в период развития. 

Начинающие фирмы могу получить поддержку от Фонда содействия развитию малого бизнеса, 
что, конечно, будет недостаточным для удовлетворения всех потребностей стартующей розничной ор-
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ганизации.  А банкам не выгодно выдавать кредиты: достаточно высокий риск, невысокая ликвидность 
обеспечения. В свою очередь и малые предприятия не хотят брать заем из-за отсутствия обеспечения 
и высоких процентных ставок. Также в современной экономической ситуации сложно дать конкретную 
оценку спроса на продукцию предприятия на долгосрочную перспективу.   

Необходимо совершенствовать механизмы финансовой поддержки торговых фирм, входящих на 
рынок. Например, разделить риски между коммерческими банками и государством. 

Отрасль розничной торговли обеспечивает рабочими местами огромное количество занятого 
населения страны со средним достатком. Однако, на рынке отмечается дефицит и не квалифициро-
ванность кадров, что можно объяснить быстрым ростом количества торговых предприятий в последние 
годы, неудовлетворительным качеством обучения специальностям торговли в вузах России. 

Важной особенностью торговли является конкуренция. Розничные организации борются между 
собой за различные услуги для покупателей, выгодные цены, широкий ассортимент. Конкуренция идет 
и в системе организации. Открываются новые форматы торговых предприятий, такие как интернет-
магазины, крупные гипермаркеты, которые обходят по многим критериям традиционные магазины. Ве-
дение активной конкурентной борьбы помогает предприятию успешно развиваться, так как оно совер-
шенствует все аспекты производства, чтобы стать лучше конкурентов. 

Также, важное место в интересах розничной сети занимает потребительский фактор. Предприя-
тиям, занимающимся розничной торговлей и осуществляющим грамотную маркетинговую деятельность 
нужно четко понимать, от каких факторов зависят действия потребителя, каким образом определить их 
поведение и как на них повлиять. 

В более сложной ситуации находятся малые и средние торговые предприятия регионах, не спо-
собные выдерживать натиск крупных торговых сетей [1]. Дефицит платежеспособного спроса, связан-
ный с замедлением роста реальных располагаемых денежных доходов населения, снижение динамики 
кредитования физических лиц, рост цен и ослабление национальной валюты отрицательно сказались 
на формировании потребительского. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Розничная торговля играет важную роль в нашем постоянно изменяющемся обществе. Кроме 

того, данная сфера является одним из основных источников занятости населения. Результативность 
торговой деятельности непосредственно зависит от постоянно изменяющихся настроений потребите-
лей и новых способов ведения торговли. 

2. Кризисные явления наиболее значимо сказываются на региональных сетях, крупные феде-
ральные операторы стремятся удержать лидерские позиции, в основном за счет экстенсивного пути 
развития – наращивая количество торговых объектов, осваивая новые регионы. 
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Аннотация. На 2017 год Ростовская область является одним из регионов, признанными наиболее 
устойчивыми для России. Это обусловлено, прежде всего, выгодным экономико-географическим поло-
жением (граница с Северным Кавказом и Закавказьем), а также высокой обеспеченностью трудовыми 
ресурсами, развитой транспортной инфраструктурой и наличием природных ресурсов. Ростовская об-
ласть считается одним из крупнейших центров многоотраслевой промышленности, развитого сельского 
хозяйства, науки и культуры Южного Федерального округа.  
Ключевые слова: экономика Ростовской области, ведущие отрасли области, экспортно-импортные 
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Annotation. In 2017, the Rostov Region is one of the regions that are recognized as the most sustainable for 
Russia. This is due, above all, to a favorable economic and geographical position (the border with the North 
Caucasus and Transcaucasia), as well as high labor supply, developed transport infrastructure and the availa-
bility of natural resources. Rostov Region is considered one of the largest centers of diversified industry, de-
veloped agriculture, science and culture of the Southern Federal District. 
Key words: economy of the Rostov region, leading industries of the region, export-import operations. 

 
Ростовская область – южный регион Российской Федерации. Наряду с республиками Адыгея и 

Калмыкия, Краснодарским краем, Волгоградской и Астраханской областью образуют Южный 
Федеральный округ. Размеры Ростовской области достигают 100 800 км², что равно по площади 
объедению трех европейских стран - Нидерланды, Дания и Бельгия. Население области - 4 235 560 
чел, из которых 1 064 661 заняты в экономике. 

Ростовская область – регион с мощным промышленным, сельскохозяйственным и научно-
техническим потенциалом. Активному развитию многопрофильной экономики области способствует ее 
чрезвычайно выгодное местоположение между европейской частью СНГ и Кавказом. 

С момента основания Ростова-на-Дону главной отраслью экономики была торговля, а сам город 
называли купеческим. Однако к началу XX века в Ростове действовало уже более 100 предприятий, 
каждое третье из которых принадлежало иностранному капиталу. До 1917 года Ростов был третьим 
городом в России по величине внешнеэкономического торгового товарооборота, позднее входил в 
десятку крупнейших городов Советского Союза. 

Позиционирование в качестве столицы Юга России и локализация в городе промышленных 
предприятий и структур южно-российского масштаба обусловливает дополнительную концентрацию в 
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Ростове-на-Дону рабочих мест, обеспечивает повышенный уровень экономической активности и 
инвестиционной привлекательности. 

Ростовская агломерация формирует крупнейший на Юге России локальный потребительский 
рынок. По объемам валового регионального продукта (ВРП) область входит в число первых 15 
регионов России. На 2016 год отмечен рост ВРП на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, тогда как 
в этом же периоде объем общего ВВП России снизился на 0,2%. 

 Рынки Ростова — это отдельный разговор. На них чудесно виден яркий южный колорит. Стоит 
только зайти — вас тотчас окружит многонациональный говор, обилие фруктов и овощей. 

Ростов, по — праву, считается кузницей кадров. На сегодняшний день в городе имеются сорок 
восемь высших учебных заведений, в том числе девять университетов. На базе четырех отраслевых 
институтов был сформирован ЮФУ, Южный Федеральный Университет, в котором учится около 60 тыс. 
человек. Выучиться в Ростове можно практически на любую специальность, все зависит от амбиций и 
финансов родителей. Во многих престижных факультетах в известных ВУЗах значительно сокращено 
число бюджетный мест, и увеличено количество полнооплатных. Наиболее престижными считаются 
некоторые подразделения ЮФУ, СКАГС (академия государственной службы), Медицинский 
университет. 

Иногородняя молодежь старается закрепиться в донской столице еще во время обучения — 
ищут подработку по специальности. Возвращаться в разоряющиеся городки и села области 
свежеиспеченные специалисты не торопятся, хотя государство и обещает улучшение условий на селе. 

На выпуске тяжелых вертолётов Ми-26 и Ми-26Т специализируется РВПК ПАО «Роствертол». 
Данные модели идут на экспорт (детали, комплектующие) в 20 стран мира. 

Ростовская область располагает целым спектром высокотехнологичных производств. 
Наиболее развитыми направлениями химической промышленности являются: продукты 

нефтехимии, краски и декоративные покрытия, химические и синтетические волокна. Ведущие 
предприятия отрасли - ПАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» с мощностью переработки 
нефти до 2,5 млн. тонн в год, АО «Эмпилс» и ПАО «Каменскволокно». 

В легкой промышленности области на протяжении последних лет сохраняется положительная 
динамика развития на фоне сокращения объемов в этой отрасли в целом по России. Доля легкой 
промышленности в общем объеме промышленного производства стабильно составляет 4%, что 
значительно выше, чем в целом по стране. Уровень развития легкой промышленности области 
определяют ведущие предприятия отрасли: АО Корпорация «Глория Джинс», ПАО «Донецкая 
мануфактура М», АО «Дон-Текс», АО «Донобувь», АО ПКФ «Элегант». Заметно расширился сбыт 
товаров в страны ближнего и дальнего зарубежья. Стабилизации промышленного производства 
способствовала государственная поддержка со стороны федеральных и региональных органов власти. 

Ростовская область является одним из крупнейших оборонно-промышленных центров 
Российской Федерации. Визитными карточками донской «оборонки» являются конструкторские 
разработки и производство авиационно-космической техники, радиоэлектроники, боеприпасов, 
судостроения и спецхимии. 

Ведущей отраслью Ростовской области является оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования с 
показателями 18,9%. По показателям данную отрасль «догоняют» Обрабатывающие производства - 
17,9% и сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 13,6%. 

На 2017 год  полезные ископаемые Ростовской области представлены в широком разнообразии. 
Здесь разведано и успешно эксплуатируется множество бассейнов. В этом регионе добывается 
антрацит. В России и в мире это единственное место, где извлекается этот высококалорийный 
минерал. Площадь перспективных земель составляет более 46 тыс. кв. км. Всего в регионе 
присутствует порядка 30 участков, подлежащих геологическому исследованию. Однако добыча 
полезных ископаемых входит в тройку наименее развитых отраслей региона. 

Наименее развитой отраслью выступает рыболовство, рыбоводство с показателями 0,1%, а 
также финансовая деятельность (0,2%) и добыча полезных ископаемых (1,0%).  
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Несмотря на то, что Ростов-на-Дону является признанным туристским центром края тихого Дона, 
туризм развит слабо, а также отрасль гостиницы и рестораны дают показатели всего 1,3% от общего 
ВРП области.  

В 2016г. валовый региональный продукт (ВРП) Ростовской области вырос на 2,7% к уровню 
2015г. и достиг 1 трлн 300 млрд руб., когда ВВП России составил в 2016 г. 85 трлн 880,6 млрд руб. Т.о. 
ВРП Ростовской области составляет 1,5% от ВВП страны. 

Потребительский рынок Ростовской области – один из крупнейших на юге России. По объему 
оборота розничной торговли, сформированному в I полугодии 2017 года, Ростовская область в 
рейтинге субъектов Российской Федерации находилась на 7 ранговом месте, среди субъектов Южного 
федерального округа – на 2 ранговом месте. 

Внешнеторговые операции в Ростовской области в 2016 году осуществляли 3432 участника 
внешнеэкономической деятельности, в том числе 2927 юридических лиц. Экспортно-импортные 
операции совершались со 149 странами, экспорт осуществлялся в 136 стран. 

Традиционно Ростовская область входит в тройку лидеров по уровню внешнеторгового оборота 
среди регионов Южного Федерального округа. 

Основным внешнеэкономическим партнером Ростовской области в 2016 году стала Турция с 
долей 16% оборота области. Украина – традиционный партнер – опустилась на второе место, ее доля 
составила всего 13,3%. 

Основные торговые партнеры Ростовской области: Турция, Украина, Швейцария, Египет, Китай, 
Казахстан, Беларусь, Бангладеш, Италия. 

Основными товарными группами экспорта по итогам 2016 года стали: продовольственные 
товары, минеральные продукты, машиностроительная продукция, черные и цветные металлы, 
химическая продукция. Товарная структура импорта включила в себя те же группы, кроме минеральных 
продуктов, однако вошла такая группа, как текстильные изделия и обувь. Стоит отметить, что 
экспортировали сырье, а импортировали – готовые изделия. 

Ростовская область имеет свою отличительную особенность, ведь ее ведущей отраслью 
выступает торговля, в отличие от многих городов России, где ВРП области формируется в основном с 
промышленного производства.  Среди других крупных территориальных образований Российской 
Федерации область выделяется высоким научно-производственным, ресурсным и финансовым 
потенциалом. 
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Аннотация: В Данной статье рассматриваются проблемы и перспективы развития сельского хозяйства 
Республики Башкортостан. Анализируются основные показатели сбора зерна, овощей, уровень само-
обеспеченности республики сырьём. Изучаются проблемы и пути решения устойчивого развития рес-
публики. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, Республика Башкортостан, фермерское хозяйство, программы 
развития сельского хозяйства. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF 
BASHKORTOSTAN 

 
Akhmetzyanova Anastasia Vladimirovna 

 
Abstract: This article examines the problems and prospects for the development of agriculture in the Republic 
of Bashkortostan. The main indicators of the collection of grain, vegetables, the level of self-sufficiency of the 
republic with raw materials are analyzed. The problems and ways of solving the sustainable development of 
the republic are being studied. 
Key words: agriculture, the Republic of Bashkortostan, a farm, agricultural development programs. 

 
 
Развитое сельское хозяйство Башкортостана является приоритетным заданием государственной 

республиканской политики. 
Сельскохозяйственный комплекс республики является одним из ведущих в стране. По объему 

сельхозпродукции Республика занимает седьмое место по России (166 млрд рублей по итогам 2016 
года) и 2 место в Приволжском федеральном округе. В ближайшие четыре года планируется увеличить 
объемы в полтора раза и войти в пятерку лидеров. 

Актуальность данной научно-исследовательской статьи выражена в том, что ситуация, связанная 
с санкционным давлением и фактическим отказом со стороны отдельных государств осуществлять 
добросовестную конкуренцию, остро ставит вопрос о продовольственной безопасности России. 

Продовольственная безопасность страны – необходимое материальное условие жизни индиви-
да, любой группы людей и общества в целом, которое обеспечивает функции и возможности экономи-
ческого, демографического, политического, культурного и интеллектуального развития. Она представ-
ляет собой неотъемлемую часть экономического благосостояния страны и основу ее национальной 
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безопасности. 
Поэтому необходимо развивать и укреплять агропромышленной комплекс не только всей страны 

в целом, но и следить за показателями развития в каждом регионе. 
Сельское хозяйство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения 

продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей промышленности. 
Территория РБ разделена на несколько сельскохозяйственных зон, различающихся природно-

климатическими условиями, ландшафту, почвенным и растительным покровом. 
В 2016 году республика произвела 3,3 млн тонн зерна — это в четыре раза больше, чем шесть 

лет назад, и на пять процентов выше минимально допустимого уровня продовольственной 
безопасности. В этом году стоит задача произвести 3,5 млн тонн зерна, а к 2020 году выйти на 4,2 млн. 

Одна из проблем, которая препятствует росту, — бесхозные земли. Не хватает эффективных 
собственников. Сотни тысяч гектаров в республике не используются. В Мишкинском районе более 31 
тысячи га таких земель. Более 30 тысяч га — в Учалинском районе. В Янаульском районе пустуют 25 
тысяч га, в Белокатайском — 22 тысячи га, в Аскинском — почти 20 тысяч га, в Зилаирском — 18 тысяч 
га.  

Валовый сбор овощей в 2016 году в общей сложности составил около 360 тысяч тонн — на 2% 
меньше, чем в 2015 году. Несмотря на некоторое снижение (14-е место в 2016 году, 11-е место в 2015 
году), республика лидирует по производству овощей закрытого грунта (то есть в теплицах) — 2-е место 
в России (1-е место — Краснодарский край) и 1-е место в ПФО. Республика полностью обеспечивает 
себя столовой свеклой, огурцами и почти полностью — картофелем (на 99%). В целом же уровень 
самообеспечения овощами составляет 70%, а дефицит восполняется за счет завозной продукции. 

Согласно стратегическому плану, объем овощей закрытого грунта к 2020 году должен возрасти 
до 100 тысяч тонн (сейчас — 77 тысяч тонн). 

Крупные тепличные комплексы действуют в Уфимском, Кармаскалинском, Стерлитамакском, 
Туймазинском, Буздякском, Янаульском и Краснокамском районах. Своеобразным брендом республики 
стали туймазинские огурцы, которые охотно раскупаются во многих регионах страны.  

Повышаются расходы на газ, электричество, минеральные удобрения — соответственно, растет 
себестоимость продукции. Нужно повышать урожайность, оптимизировать расходы, строить 
модернизированные теплицы. В настоящее время с закрытого грунта в России собирают 580-600 тысяч 
тонн овощей при потреблении в три миллиона тонн. Мы по стране ежегодно в течение 10-15 лет 
должны строить теплицы на площади 1,5 тысячи гектаров. И только тогда избавимся от 
импортозависимости. 

Неплохие позиции занимает Башкортостан по производству молока — 1 млн 730 тыс. тонн 
(включая 708 тысяч тонн товарного молока). Это почти полностью (на 98%) покрывает потребности 
республики. В планах же довести объем производства товарного молока к 2020 году до 900 тысяч тонн. 
Все предпосылки к этому есть. В республике самое большое поголовье молочного скота среди 
регионов России, а молокозаводы загружены от силы на 65-70 процентов. 

Как отмечают в Минсельхозе РБ, для достижения этой цели разработан комплекс мер, таких, как 
господдержка эффективных собственников, развитие кооперации, реализация инвестиционных 
проектов и другие. 

Наибольших успехов республика достигла по производству говядины — 1 место в России (200 
тысяч тонн). В целом же объем производства всех видов мяса составил 397 тысяч тонн, что на 10% 
превышает уровень необходимого уровня самообеспечения. Но при этом мы лишь на 84% 
обеспечиваем себя свининой и только на 50% — мясом птицы. Цель — увеличить каждый из этих 
показателей до 95%. И это тоже вполне по силам — в республике имеются крупные свиноводческие 
комплексы, птицефермы, большие пастбища. Запланированы, в частности, развитие производства 
комбикормов, создание и развитие племенной базы в птицеводстве, модернизация мясных ферм. 

В начале 2017 года заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Иван Лебедев провел совещание в режиме видеоконференции с участниками из Приволжского 
федерального округа. 
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Ознакомив с итогами работы малых форм хозяйствования в 2016 году, Иван Лебедев подробно 
остановился на изменениях, коснувшихся грантовых программ поддержки малых форм хозяйствова-
ния. Говоря о работе по данным направлениям в регионах, Иван Лебедев отметил, что Республика 
Башкортостан перевыполнила все индикаторы и по начинающим фермерам, и семейным животновод-
ческим фермам. «В том числе, вы смогли оказать грантовую поддержку СПОКам: вместо одного коопе-
ратива поддержка была оказана четырем кооперативам.  

Первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Азат Зиганшин отметил, что за последние 
пять лет доля фермерских хозяйств в валовой продукции сельского хозяйства выросла с 4% до 9,4%. 
Фермеры обрабатывают около 740 тыс. га, то есть 20% площадей республики. За 20 лет рост составил 
665 тыс. га – почти по 30 тыс. га в год. Впервые за 20 лет доля фермеров достигла трети урожая рес-
публиканского зерна, сахарной свеклы собрано 18% от всего урожая, овощей – 8%. Годовой рост скота 
и птицы на убой в живом весе составил 18%, молока - 16%. 

Большую роль в развитии фермерства сыграла именно реализация специальных программ, 
направленных на развитие и поддержку фермерских хозяйств. В рамках программы «Поддержка начи-
нающих фермеров в РБ» за 5 лет выделено более 594,5 млн. рублей с бюджетов обеих уровней. Гран-
ты получили 452 начинающих фермера. 

За это время было закуплено более 1000 единиц современной сельхозтехники, более 2,5 тыс. 
голов скота, построено и реконструировано 42 животноводческих помещения. 

По программе «Развитие семейных животноводческих ферм» с 2012 года выделено более 580 
млн. рублей. Гранты получило 201 фермерское хозяйство. В основном, это хозяйства молочного и мяс-
ного направления, а также те, кто занимается коневодством, овцеводством, козоводством и птицевод-
ством. 

В рамках программы построено и реконструировано 62 животноводческих помещения, приобре-
тено более 370 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, более 5 тыс. голов скота. 

«Программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» дала нам возмож-
ность поддержать сбор молока, организацию пунктов забоя и глубокой переработки мяса, - продолжил 
куратор отрасли. - За 2 года по этой программе было выделено около 32 млн. рублей. Гранты были 
направлены шести сельскохозяйственным потребительским кооперативам. В настоящее время в рес-
публике работают 32 кооператива, в том числе 8 кредитных, 6 - перерабатывающих и 18 – снабженче-
ско-сбытовых». 

Таким образом, в данной научно-исследовательской работе были рассмотрены основные про-
блемы развития сельского хозяйства в республике Башкортостан, приведены пути решения данных 
проблем, эффективность принятых мер по устранению недостатков. Можем сделать вывод, что рес-
публика стабильно развивается, увеличивает показатели по производству сельскохозяйственной про-
дукции: зерна, овощей, мяса, молока, занимает лидирующие позиции, укрепляет своё положение как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке России. 

 
Список литературы 

 
1. Апухтин, А.С. Государственное регулирование малого бизнеса в России/ А.С. Апухтин, 

Профессиональный проект: идеи, технологии, результаты. 2012. № 1. С. 73-78. 
2. Апухтин, А.С. Роль аутсорсинга в повышении конкурентоспособности фирмы/ А.С. Апухтин, 

С.А. Захарченко, Профессиональный проект: идеи, технологии, результаты. 2015. № 2 (19). С. 20-24. 
3. Апухтин, А.С. Молодежное предпринимательство в России: перспективы и пути развития/ 

А.С. Апухтин, В.С. Полещук, Профессиональный проект: идеи, технологии, результаты. 2014. № 3 (16). 
С. 69-72.  

4. Сутугина А.А. Малое предпринимательство-роль и проблемы развития/ А.А. Сутугина, К.А. 
Федорова В сборнике: Актуальные проблемы образования: позиция молодых Материалы 
Всероссийской студенческой научно-практической конференции. 2016. С. 175-177. 

5. Федорова К.А.  Институциональная система формирования трудового потенциала региона/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26895552
https://elibrary.ru/item.asp?id=26652267
https://elibrary.ru/item.asp?id=24340786


98 European Scientific Conference 

 

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

К.А. Федорова Профессиональный проект: идеи, технологии, результаты. 2015. № 2 (19). С. 52-56 
6. Федорова К.А. Стратегия управления человеческим капиталом в кризисный период/ 

Федорова К.А., Апухтин А.С. сборник: ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Сборник научных трудов по материалам I региональной научно-
практической конференции. 2016. С. 66-70. 

7. Федорова К.А. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал моногородов/ К.А. Федорова, А.С. 
Апухтин Профессиональный проект: идеи, технологии, результаты. 2015. № 2 (19). С. 47-51. 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443534
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443534&selid=24340786
https://elibrary.ru/item.asp?id=27350985
https://elibrary.ru/item.asp?id=27343943
https://elibrary.ru/item.asp?id=27343943
https://elibrary.ru/item.asp?id=24340785
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443534
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443534&selid=24340785


European Scientific Conference 99 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.1 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Студент  
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»  

Научный руководитель Федорова Ксения Андреевна    
преподаватель кафедры ЭУиП, 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема экономического развития Челябинской области. Ана-
лизируются основные отрасли региона и их развитие. Изучаются тенденции социально-экономического 
развития области на современном этапе. 
Ключевые слова: Челябинская область, агропромышленный комплекс, социально-экономическое 
развитие, инвестиционная привлекательность Челябинской области. 
 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF CHELYABINSK REGION 
 

Shakulova Asel Amerzhanovna 
 
Abstract: The article deals with the problem of economic development of the Chelyabinsk region. The main 
branches of the region and their development are analyzed. The tendencies of social and economic develop-
ment of the region at the present stage are being studied. 
Keywords: Chelyabinsk region, agro-industrial complex, social and economic development, investment attrac-
tiveness of the Chelyabinsk region. 

 
Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъек-

тов Российской Федерации. В различных отраслях экономики заняты 1701,0 тыс. человек или 48,4% от 
населения области. Современная структура производства сложилась с учетом исторически мощного 
производственного потенциала области, удобного географического расположения, наличия квалифи-
цированных кадров. На территории области зарегистрировано более 94 тыс. предприятий и организа-
ций всех форм собственности.  

По территории области проходят федеральные автотрассы и Южно-Уральская железная дорога, 
являющаяся веткой Транссибирской магистрали.  

Область обладает значительным производственным, научным и трудовым потенциалом, разно-
образной ресурсной базой, развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим поло-
жением, уникальными природно-климатическими условиями. [8] 

В России Челябинская область занимает 7 место по объему отгруженной продукции. Каждые 
пять лет объем валового регионального продукта удваивается. В 2015 году он почти достиг триллиона 
рублей. Долгое время основой экономики была тяжелая промышленность. Сегодня промышленный 
сектор составляет в структуре ВРП порядка 40 %; значительно выросла доля других отраслей: на тор-
говлю приходится 13%, на строительство 7,6%, на сельское хозяйство 6,5%. Экономика региона доста-
точно сбалансирована, и это приближает ее к стандартам структуры ВВП развитых стран. 

Металлурги производят 60% объема промышленной продукции региона. Область остается 
«стальным сердцем России», производит 25% российского проката и стали, 13% стальных труб. 
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Инвестпроекты на ММК и ЧТПЗ практически решили задачу импортозамещения труб большого 
диаметра. В 2015 г. холдинг «Мечел» реализовал масштабный проект универсального стана по 
производству рельс длиной до 100 метров. Холдинг выступит ключевым подрядчиком «Российских 
железных дорог» при строительстве высокоскоростных магистралей. Одна из них свяжет Екатеринбург 
и Челябинск, с выходом на ВСМ Москва-Пекин, а в перспективе пройдет от Челябинска до столицы 
Казахстана. 

Также в регионе производится 45 % огнеупорных изделий в России. В машиностроении региона 
работает более 50 крупных предприятий. Челябинский электрометаллургический комбинат — 
крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности 
отечественной металлургии. В области традиционно сильная цветная металлургия, особенно ее 
медная подотрасль. В регионе обеспечен полный цикл – от добычи и обогащения медесодержащей 
руды до производства готовой продукции из этого металла. 

Мощными темпами развивается агропромышленный комплекс. Регион занимает 1 место в 
России по производству макаронных изделий. Также область занимает 2 место по производству мяса 
всех видов и куриных яиц. Входит в первую десятку общероссийского рейтинга по производству 
овощей закрытого грунта. По многим видам продовольствия область имеет двойной профицит и 
активно их вывозит. Сегодня в составе АПК Челябинской области успешно работают порядка 700 
предприятий. [9] 

На территории Челябинской области находятся бывшие закрытые города  Озерск (Челябинск-
65) (переработка радиоактивных отходов, производство оружейного плутония), Снежинск (Челябинск-
70) (разработка ядерных боеприпасов) и Трехгорный.  

По итогам 2016 года Челябинская область среди субъектов Российской Федерации сохранила 
лидирующие позиции по целому ряду направлений: 

2 место - по производству скота и птицы на убой в живом весе; 
5 место - по производству яиц; 
7 место - по объему продукции в обрабатывающих производствах; 
14 место - по обороту розничной торговли и по объему платных услуг населению; 
17 место - по вводу жилья; 
19 место по объему инвестиций в основной капитал (за январь-сентябрь 2016 года). 
В регионе выпускается каждая 4-я тонна проката и стали, каждый 3-й кг макаронных изделий, 

11,8% стальных труб. 
21 октября 2016 года агентство Fitch Raitings подтвердило Челябинской области высокий 

кредитный рейтинг (аналогичный рейтингу России) на уровне «ВВВ–» (прогноз изменен с 
«Негативного» на Стабильный»), национальный долгосрочный рейтинг на уровне «АА+ (rus)», прогноз 
«Стабильный». 

Положительные тенденции социально-экономического развития области в январе-сентябре 2017 
года (в % к январю-сентябрю 2016 года):  

- индекс промышленного производства увеличился на 4,8%, в т.ч. добыча полезных 
ископаемых – на 8,8%;  

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 8,1%;  

- обрабатывающие производства – на 4,9%; 

- объем работ в строительстве – на 11,0%; 

- грузооборот автомобильного транспорта – на 19,7%; 

- ввод жилых домов – на 6,7%; 

- объем продукции сельского хозяйства – на 0,2%; 

- налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета – на 12,3%; 

- численность безработных на 01.10.2017 г. снизилась на 18,1% по сравнению с 
уровнем на 01.10.2016 г.  

Отрицательные тенденции в январе-сентябре 2017 года (в % к январю- сентябрю 2016 года): 

- оборот розничной торговли снизился на 4,6%;  

http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalendar2005/ozersk.htm
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalendar2005/ozersk.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9


European Scientific Conference 101 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

- объем платных услуг населению – на 1,8%. 
 Положительные тенденции социально-экономического развития области в январе-августе 2017 

года (в % к январю-августу 2016 года):  

- реальная заработная плата увеличилась на 3,6%;  

- экспорт – на 23,4%, импорт – на 71,7%.  
Отрицательные тенденции в январе-августе 2017 года (в % к январю- августу 2016 года): 

- реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 6,5%;  

- прибыль прибыльных организаций по крупным и средним предприятиям – на 4,2%. [10] 
Внешнеторговый оборот за январь-ноябрь 2016 г. составил $3597 млн. (90,7%) в том числе: 

экспорт – $2747,3 млн. (89,8%), импорт – 849,7 млн. (93,6%). 
Страны, с которыми проводятся основные экспортно-импортные операции: Кувейт, Нидерланды, 

Китай, Египет, Италия, Вьетнам, Иран, Узбекистан, Туркмения, Азербайджан, Германия. 
Инвестиционная привлекательность Челябинской области 
Создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной 

активности предприятий – важнейшее направление деятельности Правительства Челябинской 
области. 

Одним из инструментов по созданию благоприятного инвестиционного климата является 
региональный инвестиционный стандарт, работа по внедрению которого осуществляется 
Правительством Челябинской области при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» с 2012 года. 

Объем инвестиций в основной капитал за январь – сентябрь 2016 года составил 123,1 млрд. 
рублей. 

Источниками финансирования инвестиций являлись: собственные средства (55,4% к общему 
итогу), привлечённые средства (44,6%), в том числе: бюджетные средства (12,2%), кредиты банков 
(7,2%), заёмные средства других организаций (5,2%), средства организаций и населения, 
привлеченные для долевого строительства (1,3%) и другие. 

Основные объекты вложения инвестиций: здания (кроме жилых) и сооружения (43,7%), машины, 
оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь (51,9%). 

Базовый вариант прогноза развития экономики Челябинской области 
предполагает стабилизацию ситуации в 2017 году с переходом к умеренному росту в последующие 
годы. Согласно этому сценарию, валовый региональный продукт в следующем году вырастет на 0,4%, 
в 2018-м — на 1,1%, в 2019-м — на 1,7%. 

Ожидается постепенное восстановление промышленного производства с темпом роста до 2,9%, 
отметил министр. Этому призваны способствовать созданная в 2016 году по поручению губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского инфраструктура поддержки промышленных предприятий, 
специальные инвестиционные контракты, а также увеличение экспорта. В 2018-2019 годах рост 
промпроизводства составит 4-4,8% по базовому варианту. 

Положительное влияние на развитие предпринимательства, в частности малого и среднего 
бизнеса, оказывают широкие меры поддержки правительством области, такие, как введение налоговых 
льгот, инициированных губернатором, расширение программы гарантийного фонда, адресная 
поддержка при реализации инвестиционных проектов и другие. 

Спад инвестиций в основной капитал в 2017 году сократится с 12,3%, ожидаемых по итогам 2016-
го, до 2,5-4,8%, а в 2018-2019 годах возможен рост этого показателя на 0,8-2,8% в год. «Такая 
динамика прогнозируется за счет реализации крупнейших инвестиционных проектов, планируемых к 
завершению в 2017-2019 годах», - уточнил Сергей Смольников. 

В сельском хозяйстве уже сейчас наблюдается рост показателей, благодаря импортозамещению, 
это один из самых быстрорастущих секторов российской экономики. По оценке минсельхоза 
Челябинской области, в 2017 году прирост сельхозпродукции может составить до 6,4%, а в 2018-2019 
годах — до 3,5% в год. 

Также в базовом прогнозе заложен рост реальных располагаемых доходов населения, которые 
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из-за негативных тенденций падают уже третий год подряд. Предполагается, что доходы 
южноуральцев вырастут в 2017 году на 0,9%, в 2018-м — на 2,4%, в 2019-м — на 3,7%. Безработица 
при этом снизится с нынешних 1,8% до 1,5%. «Стабилизации ситуации в данной сфере способствуют 
принимаемые меры в содействии занятости населения и мероприятия, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда», - отметил Сергей Смольников. 

Подводя итоги выступления, глава областного минэкономразвития подчеркнул, что способность 
властей выполнить взятые на себя обязательства станет фактором усиления предсказуемости и 
ослабления негативных ожиданий бизнеса. 
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При формировании кредитных операций каждый банк должен учитывать целый ряд субъективных 

и объективных факторов, которые имеют прямое влияние на организацию их деятельности (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Факторы, определяющие организацию процесса кредитования в коммерческом банке [1, c.124] 

Макроэкономические  
факторы 

Общее состояние экономики страны 
Финансовая политика Правительства России 
Денежно-кредитная политика Банка России 

Региональные и 
 отраслевые факторы 

Состав клиентов, их потребность в кредите 
Состояние экономики в отдельных отраслях и регионах, которые обслу-

живаются банком 
Наличие банков-конкурентов 

Внутрибанковские факторы Способности и опыт персонала 
Структура пассивов 

Величина собственных средств (то есть капитала) банка 

 
По мнению Кабушкина В.А. «макроэкономические факторы носят объективный характер, и банк 

должен максимально приспосабливать к ним свою кредитную политику. Общая экономическая ситуа-
ция в стране, в реальном секторе экономики оказывает определяющее влияние и на всю финансово-
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банковскую систему и определяет направления государственной денежно-кредитных операций. Основ-
ным фактором риска для российского банковского сектора в условиях международного финансового 
кризиса является существенное ограничение доступа к ресурсам с международных рынков капитала и 
сокращение возможностей внешнего рефинансирования ранее привлеченных заимствований в связи 
со значительным подорожанием привлеченных средств для первоклассных заемщиков и фактическим 
исключением такой возможности для других заемщиков» [2, c.38]. 

Красавина Л.Н. считает, что «следствием влияния указанного фактора является введение рос-
сийскими банками более консервативных подходов при кредитовании и при оценке кредитного риска. В 
свою очередь, это ведет к снижению темпов роста кредитных вложений в экономику и снижению фи-
нансового результата (прибыли) кредитных организаций. Одновременно это обусловливает относи-
тельное увеличение в портфелях кредитных организаций доли проблемных активов, как накопленных в 
период кредитной экспансии, так и отражающих ухудшение экономического положения предприятий 
при ужесточении условий привлечения кредитов» [8, c.55]. 

Покидышева Е.В. отмечает, что «в этой ситуации на состояние банковского сектора будет оказы-
вать влияние качество функционирования внутри банковских систем оценки и управления рисками, 
включая кредитный риск, риск ликвидности, рыночный, операционный и репутационный риски. В целях 
снижения негативного влияния международных финансовых потрясений на экономику и финансовые 
рынки России реализуется комплекс мер по частичному замещению выбывших кредитных ресурсов 
банков и восстановлению нормального кредитного цикла. Эти меры направлены на исключение си-
стемной угрозы устойчивости банковского сектора. В целях повышения обоснованности денежно-
кредитных операций Банк России осуществляет комплекс работ по созданию системы мониторинга и 
прогнозирования важнейших процессов в экономике России» [5, c.76].  

По мнению Лобановой М.А. «оценка экономического потенциала региона, в котором действует 
коммерческий банк, является необходимым элементом разработки стратегии деятельности банка на 
рынке кредитных услуг. Поскольку общая экономическая ситуация в регионе зависит от состояния 
«экономического здоровья» местных предприятий, региональные характеристики являются в значи-
тельной степени производными по отношению к отраслевым» [9, c.38]. 

Семенюта О.Г. отмечает, что «этот подход ориентирован на раннее обнаружение проблем в 
сфере финансовых потоков на региональном уровне, возможных диспропорций в развитии реального и 
финансового секторов, что создает надежную основу для совершенствования надзора за состоянием 
ликвидности кредитных организаций отдельных регионов. Региональные индексы хозяйственной ак-
тивности позволяют производить межрегиональные сопоставления, объективно оценивать реальные 
потребности региона в денежных и кредитных ресурсах» [4, c.48]. 

Тавасиев А.М. считает, что «с точки зрения предоставления кредитов наиболее привлекатель-
ными для банков являются стабильные отрасли с быстрой оборачиваемостью капитала, которых на 
сегодняшний день очень мало. Отсюда - повышенные кредитные риски. К сожалению, потребность в 
заемных источниках у российских предприятий в современных условиях чаще всего возникает не в 
связи с расширением производства и необходимостью финансирования прироста оборотных средств, 
а по причине финансовых затруднений в связи с неплатежами. В настоящее время широко распро-
странилось вынужденное взаимное финансирование отраслей. Все отрасли производства четко разде-
лились на чистых кредиторов и чистых заемщиков (по сальдо взаимного зачета дебиторской и креди-
торской задолженности). Чистые кредиторы: строительство; топливная индустрия; электроэнергетика; 
транспорт. Чистые заемщики все остальные (машиностроение, сельское хозяйство, химическая, ме-
таллургическая и другие отрасли)» [6, c.336]. 

По мнению Черкасова В.Е. «всегда существуют и специфические отраслевые особенности, вли-
яющие на процесс предоставления кредитов, а именно: 

 особенности производственно-коммерческого цикла предприятий отрасли; 

 отраслевая структура себестоимости (издержек)» [7, c.176]. 
 «Банк должен стремиться привлекать средства на срочные депозиты, которые являются более 

надежным кредитным ресурсом, позволяют лучше прогнозировать и планировать размещение этих 
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средств в качестве кредитов. Непосредственную связь между активами (требованиями) и пассивами 
(обязательствами) банка регламентируют нормативы ликвидности - Н2 (норматив мгновенной ликвид-
ности), НЗ (норматив текущей ликвидности), Н4 (норматив долгосрочной ликвидности). При определе-
нии кредитных операций соблюдение этих нормативов позволяет следовать золотому банковскому 
правилу: требования и обязательства банка должны соответствовать друг другу по суммам и срокам, 
т.е. поддерживать ликвидность» [3]. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что кредитная политика любого коммерческого 
банка несет в себе объективное начало (она не должна противоречить единой денежно-кредитной по-
литике Центральный Банк страны) и одновременно с этим она определяется стратегией и тактикой 
коммерческого банка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления модернизации внешнего финансового 
контроля в России. Авторы выделяют основные причины и факторы, препятствующие эффективной 
системе внешнего финансового контроля, предлагают ряд приоритетных направлений модернизации 
внешнего финансового контроля в России, а также определяют наиболее значимые факторы повыше-
ния эффективности внешнего финансового контроля 
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THE MAIN DIRECTIONS OF MODERNIZATION OF EXTERNAL FINANCIAL CONTROL IN RUSSIA: 
RETROSPECTIVE ANALYSIS AND VECTOR DEVELOPMENT 

 
Abstract: the article considers the main directions of modernization of external financial control in Russia. The 
authors identify the main causes and factors impeding effective system of external financial control, offer a 
number of priority directions of modernization of the external financial control in Russia, as well as determine 
the most significant factors of efficiency of external financial control. 
Keywords: external financial control, institutional environment, rational use of funds audit standards. 

 
Как показывает мировая практика, качественно организованный финансовый контроль исполне-

ния государственного бюджета является  необходимым условием эффективности государственного 
управления. Проблемы развития и модернизации финансового контроля являются актуальными в 
условиях глобализации и трансформации мировой экономики в целом и российской экономики в част-
ности.  

Во-первых, в условиях реформирования бюджетной, пенсионной и других сфер и проведения 
преобразований на всех управленческих уровнях возникает необходимость применения комплексного 
подхода, основанного на единых организационных и методических принципах, к разработке основных 
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направлений формирования системы государственного финансового контроля. 
Во-вторых, сложность реализации важнейших направлений государственной политики при отсут-

ствии взаимодействия контрольных органов и регламентации их деятельности. 
В-третьих, в условиях модернизации экономики с инновационной направленностью возникает 

необходимость контроля за эффективностью использования бюджетных средств и управления госу-
дарственной собственностью. 

Одним из действенных механизмов обеспечения реализации экономических и социальных про-
грамм на всех уровнях управления является внешний финансовый контроль [1]. Многообразие и слож-
ность задач, решаемых в процессе финансовой деятельности в условиях развития рыночных отноше-
ний в России, возникающие потери в результате нерационального использования бюджетных средств, 
прямые потери и т.д. обуславливают необходимость модернизации  внешнего финансового контроля с 
целью повышения эффективности использования государственных ресурсов. Тем самым, государ-
ственный контроль должен состоять не только в фиксации выделенных и расходованных средств, но и 
в эффективности их использования. Система финансового контроля предполагает не только внутрен-
нюю упорядоченность входящих в нее подсистем, но прежде всего согласованность и  единство прин-
ципов и целей в области контроля за государственными средствами [2]. В связи с этим, центральной 
проблемой модернизации любой системы является согласование целей, приоритетов и достижение 
эффективных результатов. Исходя из этого, нами выделены два необходимых условия формирования 
внешнего финансового контроля: во-первых, ориентация на человеческий капитал как фактор накопле-
ния потенциала; во-вторых, согласованность результатов с целями и задачами общества. 

В рамках модернизации внешнего финансового контроля предстоит решить следующие задачи 
организации финансового контроля: 

- осуществление правового разграничения деятельности органов государственного финансового 
контроля; 

- обеспечение системы правовых механизмов, направленных на усиление мер ответственности 
за неэффективное использование государственных средств; 

- внедрение международных ревизионных стандартов в российскую практику внешнего и внут-
реннего финансового контроля, а также методик и критериев оценки результатов контрольных меро-
приятий на основании ревизионных стандартов ИНТОСАИ; 

- расширение практики обмена опыта в рамках профессионального сообщества финансовых кон-
тролеров; 

Несмотря на тот факт, что российская система внешнего финансового контроля находится на 
стадии модернизации, однако она характеризуется рядом таких противоречий и недостатков как неза-
вершенность системы и структуры, асинхронность развития, отсутствие единых правовых и методоло-
гических основ контроля, отсутствие единой информационной базы, недостаточная развитость латент-
ных и нормативно-правовых функций Счетной палаты РФ. 

Как показывает практика, процессы модернизации наиболее эффективно осуществимы в сфор-
мированной институциональной среде. Это же и применимо в рамках крупных целевых программ. Как 
по ресурсной, так и по организационной составляющим роль и функции государства четко регламенти-
рованы. Исходя из этого, проблема модернизации внешнего финансового контроля связана с повыше-
нием инвестиционной и инновационной активности, воздействием государства на динамику экономиче-
ской деятельности и концентрацией ресурсов на прорывных направлениях технологического уклада. 

Сущность модернизации внешнего финансового контроля, на наш взгляд, состоит, в первую оче-
редь, в успешной реализации финансовой политики и эффективном использовании финансовых ре-
сурсов; во-вторых, в обеспечении стабильной финансовой системы, что достигается увеличением до-
ходной части федерального бюджета и сокращением расходной части при сокращении объемов право-
нарушений в бюджетной сфере. То есть, результатом модернизации внешнего финансового контроля 
выступает эффективность исполнения федерального бюджета. Одной из главных проблем финансово-
го контроля в России является несоответствие принципам системного подхода, важнейшим из которых 
является принцип целостности. Несмотря на существующие изменения, на сегодняшний день не со-
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здана единая система государственного и муниципального контроля, которая бы способствовала бы 
эффективному использованию имеющихся финансовых ресурсов в интересах социально-
экономического развитии российской экономики. В результате несоответствующего финансового кон-
троля как на федеральном, так и на региональном уровне сложилась система непрозрачных межбюд-
жетных отношений. Высокодотационные регионы характеризуются слабой позицией государственного 
аудита, а субъекты с сильным финансовым контролем отличаются финансово-экономической самосто-
ятельностью. 

В целом модернизация внешнего финансового контроля должна сводится, на наш взгляд, к сле-
дующим направлениям деятельности: 

— совершенствование нормативно-правовой базы; 
— совершенствование структуры контрольно-счетных органов; 
— повышение эффективности методологической, аналитической и контрольно-счетной работы; 
Модернизация государственного внешнего финансового контроля не представляется возможным 

без формирования эффективной системы, включающей организацию взаимодействия различных кон-
трольных органов. 

Как отмечает Бликанов А.В. подобная система должна базироваться не на структурном принципе 
с ориентацией на задачу, а на принципах процессного подхода с использованием информационных 
технологий [3]. 

На наш взгляд, наиболее значимыми факторами повышения эффективности внешнего финансо-
вого контроля являются следующие: 

— совершенствование научно-методического контроля путем использования различных методов 
контроля с целью повышения качества, объективности и оперативности; 

— совершенствование кадрового обеспечения контроля и повышение квалификации специали-
стов в области контрольно-экономической деятельности; 

— координация деятельности контролирующих  органов, предусматривающая разграничение за-
дач и полномочий и создание единой информационной и методической базы их деятельности; 

— ротация руководящих кадров как один из эффективных методов, позволяющих снизить кор-
румпированность и повысить уровень знаний профессиональных служащих; 

— совершенствование информационной базы, отвечающей аналитическим целям финансового 
контроля, гарантирующей гласность принятия и исполнения бюджетов различного уровня и полноту 
исходных данных об объекте контроля; 

Исходя из этого, современная модель внешнего финансового контроля, отвечающая современ-
ным требованиям, должна содержать такой набор инструментов и методов, которые бы позволили ни-
велировать негативное воздействие со стороны объектов контроля как ответной реакции поставлен-
ным целям, нормам и параметрам. 
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Аннотация: В статье описываются  основные проблемы современной миграционной ситуации в Рос-
сии, рассматривается правовая основа миграционных процессов, предотвращения незаконной мигра-
ции, совершенствования миграционного законодательства. 
Ключевые слова: мигранты, миграционная политика, миграционное законодательство, миграционные 
процессы. 

 
PECULIARITIES OF MIGRATION IN MODERN RUSSIA 

 
Bisultanova A. A. 

  
Abstract: The article describes the main problems of the current migration situation in Russia, examines the 
legal basis of migration processes, prevents illegal migration, and improves migration legislation.  
Key words: migrants, migration policy, migration legislation, migration processes. 

 
Правовую основу миграционной политики России составляют Конституция РФ, федеральные за-

коны «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г., «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г., «О беженцах» от 19 февраля 1993 г., «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Россий- скую Федерацию» от 15 августа 1996 г., «О ми-
грационном учете ино- странных граждан и лиц без гражданства в РФ» от 18 июля 2006 г., иные феде-
ральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и другие нормативные и 
правовые акты Российской Федерации, а так- же международные договоры и соглашения, заключен-
ные или признанные Российской Федерацией. Всего на сегодняшний день в российском миграционном 
законодательстве насчитывается более десятка федеральных законов, свыше ста действующих указов 
Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, нормативных актов различных ми-
нистерств и ведомств, а также несколько десятков межгосударственных и межправительственных со-
глашений. Такое многообразие выдвигает на первый план задачу систематизации нормативного пра-
вового материала в области миграции, чтобы привести к структурному единообразию, отследить внут-
реннюю согласованность различных норм. Одним из главных факторов несовершенства миграционного 
законодательства России было отсутствие основополагающего документа стратегического планирова-
ния в сфере миграции. С утверждением 13 июня 2012 года «Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» такой документ появился [1]. 

Современные особенности миграционного учета населения в России связаны с тем, что пока не 
существует единой системы сбора, обработки и представления информации о миграции. Неслучайно 
перепись населения 2002 г. «обнаружила» в стране около 2 млн. людей, которые были «невидимы» 
для текущего учета. Это в большинстве своем иммигранты. Самые разные министерства и ведомства 
фиксируют и собирают информацию об отдельных миграционных потоках. В результате достаточно 
сложно дать комплексную характеристику миграции населения в целом. Можно выделить, как минимум 
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три крупных массива данных о миграции в современной России. Во-первых, это данные Росстата о ми-
грации на постоянное место жительства. Они основаны на сборе информации через систему Мини-
стерства внутренних дел. Их недостатком является недоучет значительной части временных мигрантов 
и иностранных граждан. Во-вторых, данные Федеральной миграционной службы о численности вре-
менных трудовых мигрантов, работающих в России и российских гражданах работающих за границей. 
Их основной недостаток – существенный недоучет этих категорий мигрантов. В-третьих, данные Мини-
стерства образования и науки о численности иностранных граждан, обучающихся в российских вузах 
(учебных мигрантах). 

Россия активно вовлечена в процесс международной миграции населения, поскольку занимает 
промежуточное положение между двумя экономическими полюсами мировой экономики - богатым Се-
вером и бедным Югом. Территория России достаточно привлекательна для мигрантов из менее разви-
тых стран СНГ, Азии и Африки. Многие иммигранты рассматривает российскую территорию как «пере-
валочный пункт» для дальнейшей миграции в экономически развитые страны Запада. По данным ООН 
Россия стала второй страной в мире по после США по количеству принятых иммигрантов: за период 
1991-2001 гг. она приняла 11 млн. человек. Миграционный прирост в 2007 г. составил около 240 тыс. 
человек. Россия остается довольно привлекательной для мигрантов из стран СНГ, в большинстве сво-
ем русских и представителей разных российских народов. Сейчас Россия получает мигрантов из стран 
бывшего СССР («ближнего» зарубежья) и отдает мигрантов в государства «дальнего» зарубежья. По-
казатели миграционного прироста в 2007 г. по этим регионам составили соответственно 244 тыс. и -4 
тыс. человек. Несмотря на миграционную убыль населения со странами «дальнего зарубежья» Россия 
испытывает довольно мощный демографический «пресс» со стороны некоторых развивающихся стран. 
Например, на приграничной с Россией территории Китая проживает около 100 млн. человек, в то время 
как на территории Дальневосточного федерального округа насчитывается всего 6,7 млн. человек. Ки-
тай, Индия и ряд других азиатских стран обладают высоким миграционным потенциалом, и Россия мо-
жет стать территорией вселения значительного числа иммигрантов из этих государств. 

В региональном отношении около 68% всего миграционного прироста приходилась на Централь-
ный федеральный округ, где основным центром притяжения мигрантов являются город Москва и Мос-
ковская область (более половины иммигрантов). Только три федеральных округа в России – Централь-
ный, Северо-Западный и Южный имеют положительное сальдо миграции, как по международной, так и 
по внутрироссийской миграции, т.е. одинаково привлекательны для иммигрантов и внутренних мигран-
тов. Остальные федеральные округа – Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный – 
имеют положительное сальдо миграции в обмене с другими государствами, но отдают население рос-
сийским регионам, т.е. фактически здесь постепенно происходит замещение местного населения имми-
грантами. Причем если в Приволжском и Уральском округах миграционный отток в российские регионы 
перекрывается иммиграцией из-за рубежа, то в Сибирском и Дальневосточном округах иммиграция не 
может компенсировать миграционного оттока в другие регионы России. В Сибири и на Дальнем Восто-
ке миграция выступает мощным фактором снижения общей численности и изменения структуры насе-
ления территорий. 

Миграция была и остается важным компонентом демографического и социально-экономического 
развития страны в целом и отдельных регионов. Для такой большой страны как Россия имеет значение 
как внешняя (международная) миграция, так и внутренняя миграция (межрегиональные перемещения 
населения). Согласно данным Росстата в 2007 г. внешняя (международная) миграция наполовину 
(примерно 55%) компенсировала естественную убыль населения страны, но полностью «погасить» ее 
международная миграция не смогла. Во внутренних перемещениях в России участвовали около 2 млн. 
человек, или 87% всех зарегистрированных мигрантов. Во внутригосударственных миграциях на посто-
янное место жительства были задействованы 1,4% населения страны. Однако, по-прежнему миграци-
онная подвижность населения России остается небольшой, поскольку российское население в боль-
шей степени «привязано» к рынку жилья, чем к рынку труда по сравнению с зарубежными странами. На 
уровне отдельных российских территорий ситуация по вкладу миграции как компоненты демографиче-
ской динамики сильно отличалась. 
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Общая миграционная картина по миграции на постоянное место жительства показывает четкое 
разделение территории страны на две абсолютно неравнозначные по количеству субъектов и площади 
зоны. Первая зона миграционного оттока населения охватывает тридцать восемь регионов, это коли-
чество несколько сократилось по сравнению с предыдущими годами. Причем в тридцати регионах ми-
грационный отток населения совпадает с общим сокращением численности населения. Вторая зона 
включает в себя сорок шесть территорий России, в которых отмечается приток мигрантов, однако толь-
ко в шестнадцати из них миграция либо полностью компенсирует естественную убыль или дополняет 
естественный прирост населения. 

По итогам 2007 г. в двадцати четырех регионах миграционный отток населения усугублял есте-
ственную убыль населения. К ним относились субъекты, разбросанные в разных частях России: регио-
ны Европейского Севера (Архангельская, Мурманская, Псковская области и Республика Коми), Дальне-
го Востока (Амурская и Сахалинская области, Приморский край), Сибири (Омская и Иркутская области, 
Алтайский край), Юга России (Ростовская и Волгоградская области), Поволжья (Кировская и Ульянов-
ская области, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия), Урала (Курганская и Оренбургская области, Пермский 
край), Центральной России (Костромская, Смоленская, Тамбовская область) [2]. Однако, эти террито-
рии в большинстве своем недостаточно успешны в экономическом отношении, имеют ограниченные 
возможности для трудоустройства населения, низкий уровень заработной платы, плохие климатиче-
ские условия. Кроме того, если по близости с ними расположены более привлекательные в экономиче-
ском отношении регионы, то это усугубляет миграционный отток населения. Например, многие регионы 
Центральной России стали донорами Москвы и Московской области, рынки труда которых отличаются 
диверсификацией и высокими заработками. Московский регион выступает сегодня в роли «магнита» не 
только общероссийского масштаба, но и является очень привлекательной территорией для мигрантов 
из стран СНГ. 

В шести российских регионах миграция отбирает население на фоне естественного прироста. К 
числу этих регионов относятся национальные регионы, расположенные на Юге России (Калмыкия и 
Карачаево-Черкесия), в Сибири (Бурятия и Читинская область), на Дальнем Востоке (Камчатская об-
ласть и Чукотский автономный округ). В восьми регионах России хотя и отмечается миграционная 
убыль населения, но естественному приросту удается ее компенсировать, обеспечивая общий положи-
тельный прирост населения. Это такие национальные территории, как Дагестан, Северная Осетия, Ка-
бардино-Балкария, Чеченская Республика, Якутия, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. 
Здесь миграционные процессы очень сильно маркированы по этническому признаку. В большинстве 
своем из них продолжается отток русского населения, обусловленные комплексом социально-
политических и этнополитических факторов. 

В целом можно отметить, что современные миграционные процессы в России протекают при-
мерно так же, как во многих экономически развитых странах мира [3]. Главными причинами миграции 
остаются экономические, политические и демографические факторы. Несмотря на положительные ас-
пекты миграции (облегчение структурных, отраслевых сдвигов в национальной экономике, расширение 
емкости внутреннего рынка, восполнение трудовых ресурсов), этот процесс может привести к резкому 
увеличению масштабов нелегальной миграции. Таким образом, можно выделить следующие тенден-
ции в развитии миграционных процессов в нашей стране: увеличение числа прибывающих в Россию из 
стран СНГ; сохранение беженцев и вынужденных переселенцев в общем потоке мигрантов; увеличе-
ние притока в Россию иностранной рабочей силы, что сопровождается возрастанием нелегальной ми-
грации; уменьшение в общероссийском миграционном балансе притягательности регионов Сибири и 
Крайнего Севера. 

 
Список литературы 

 
1. Катульский Е. Д. Особенности миграционной политики Российской Федерации в условиях 

глобализации конкурентной среды//МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2. С. 50–
59 



112 European Scientific Conference 

 

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

2. Акопян, О.А. Особенности миграционной политики РФ // Национальный институт развития 
современной идеологии. – 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nirsi.ru/129 

3. Архипова В.А., Ефремов Н.А., Чердакова М.П. Современные тенденции в развитии миграци-
онных процессов в Российской Федерации // Научный альманах · 2015 · N 9(11) 

 
  

http://www.nirsi.ru/129


European Scientific Conference 113 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.322.011 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы инвестиционной привлекательности предприятия. 
Раскрыты подходы оценки инвестиционную привлекательность предприятия. Сделан вывод о выборе 
наиболее эффективного метода оценки инвестиционной привлекательности предприятия.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, оценка инвестиционной привлека-
тельности, комплексный сравнительный анализ, сравнительный метод.  
 

METHODS OF ESTIMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES 
 

Kabanova Kristina Vadimovna 
 
Abstract: The article examines the issues of investment attractiveness of the enterprise. The approaches to 
assess the investment attractiveness of the enterprise are disclosed. The conclusion is made about the choice 
of the most effective method for assessing the investment attractiveness of an enterprise. 
Key words: investments, investment attractiveness, estimation of investment attractiveness, complex com-
parative analysis, comparative method. 

 
Для того чтобы экономическая система развивалась должным образом в основу этого развития 

должны быть положены инвестиции. При активной инвестиционной деятельности доступны: 
оптимизация процесса производства, увеличение производственной мощности, освоение новых 
рынков.  

Ещё античные философы Платон и Аристотель предпринимали попытки для осмысления 
сущности инвестиций и их роли. Их теории были связаны с функциями денег в обществе, способами, 
целями их накопления и использования. 

Инвестиции в современной экономике это вложение капитала в разнообразные объекты с целью 
его увеличения, либо достижения другой выгоды. Прирост капитала должен быть способен 
компенсировать инвестору отказ от средств, вознаградить за риск. 

Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и за 
границей [7]. 

Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного 
эффекта [4]. 

Для того  чтобы реализовать способность инвестиций приносить доход, нужно грамотно подойти 
к выбору объекта инвестирования. Для этого нужно оценить его инвестиционную привлекательность. 
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Инвестиционная привлекательность является одним из сложнейших понятий экономики. Многие 
посвящали свои исследования данному явлению. Стоит отметить, что однозначного подхода к 
толкованию до сих пор не существует. Каждый по-своему определяет понятие инвестиционной 
привлекательности на основе личных оценок. 

Инвестиции непосредственно связаны, как к предприятиям, так и к регионам, отраслям, поэтому 
инвестору при принятии какого-либо решения  необходимо обладать достаточной информацией об 
инвестиционной привлекательности. Поэтому инвестиционная привлекательность должна 
рассматриваться на нескольких уровнях: макроуровне (инвестиционная привлекательность страны), 
мезоуровне (инвестиционная привлекательность региона)  и микроуровне (инвестиционная 
привлекательность предприятия). Предприятие занимает центральное место в инвестиционном 
процессе. Так как оно обладает инвестиционной привлекательностью, то привлекает инвесторов, 
которые готовы финансировать это предприятие. Отсюда получается, что предприятие зависит от 
инвесторов, а инвесторы от предприятия.  

Сейчас в экономической литературе существует множество подходов, чтобы оценит 
инвестиционную привлекательность предприятия. Например, можно классифицировать их на основе 
факторов, которые были положены в методику оценки: 

На основе финансовых показателей 
На основе финансово-экономического анализа, где учитываются и производственные 

показатели. 
На основе отношения доходности и риска. 
На основе комплексной оценки 
На основе стоимостного подхода, критерием которого является рыночная стоимость компании. 
Оценка инвестиционной привлекательности предприятия, которая была сделана на основе 

финансовых показателей проводится путём анализа финансового состояния предприятия. Источником 
всей информации служит финансовая отчетность предприятия.  

При оценке инвестиционной привлекательности  предприятия с точки зрения финансово-
экономического анализа к финансовым показателям добавляются показатели о наличии фондов, 
уровне загрузки производства, обеспеченности ресурсами, о рентабельности продукции. 

Оценка инвестиционной привлекательности на основе соотношения доходов и риска 
предполагает анализ предприятия к категории инвестиционного риска.  

Особый интерес представляет метод оценки на основе стоимостного подхода, где главным 
критерием является рыночная стоимость компании. 

Самым глубоким и трудоёмким является оценка предприятия методом комплексного 
сравнительного анализа, так как проводится анализ не только предприятия, но и инвестиционной 
привлекательности отрасли, а также региона, страны, как факторы, которые влияют на 
инвестиционную привлекательность. 

Мы считаем, что наиболее рациональным походом в оценке инвестиционной привлекательности 
предприятия является метод оценки путём комплексного сравнительного анализа. Так как именно этот метод 
позволяет глубоко и точно понять финансовое состояние предприятия, его положение в регионе и стране.  

Сравнительный метод – это один из главенствующих логических приемов познания предметов, 
явлений, событий внешнего мира, которое начинается с того, что аналитики их отделяют от всех 
предметов и (или) устанавливают их сходство с родственными предметами и явлениями. Через 
сравнение определяются общие и отличные методологические подходы научных школ, которые 
изучают некие процессы, сравнивают определенные критерии и категории. Причем сравниваются 
только те явления (характеристики), которые имеют сходные признаки и объективную общность в 
рамках выбранного научного исследования. В итоге можно выяснить общее, что повторялось в 
явлениях и стало ступенькой на пути выявления ряда закономерностей изучаемых событий.  

Анализ предприятий на инвестиционную привлекательность необходим, для того, чтобы 
инвестор не потерял в итоге свои средства, для того, чтобы инвестировать наиболее надёжное 
предприятие, которое сможет принести прибыль. 
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Аннотация: В статье отмечается, что современный этап развития высшего юридического образования 
можно охарактеризовать формированием инновационной образовательной системы. В таких условиях 
образование ориентируется на передачу знаний, и на новые способы их передачи при помощи образо-
вательных технологий. В сложившейся ситуации перед юридическими факультетами вузов встают за-
дачи по модернизации системы юридического образования. Подчеркивается, что развитие высшего 
юридического  образования не может происходить автономно в отдельных вузах, учитывая имплемен-
тацию норм международного права. Обосновывается, что международное сотрудничество высших 
учебных заведений в сфере юридического образования является существенным ресурсом по повыше-
нию конкурентоспособности образования и увеличения его привлекательности для молодежи. 
Ключевые слова: образовательные стандарты, межвузовское взаимодействие, юридическое образо-
вание, международное сотрудничество.  
 

FORMS AND THE DIRECTIONS OF THE INTERNATIONAL COOPERATION IN THE SPHERE  
OF LEGAL EDUCATION 

 
Nerovnaya Natalya Nikolaevna 

 
Abstract: In article it is noted that the present stage of development of the higher legal education can be 
characterized formation of innovative educational system. In such conditions education is guided by transfer of 
knowledge, and by new ways of their transfer by means of educational technologies. In the circumstances be-
fore law departments of higher education institutions there are tasks of modernization of system of legal edu-
cation. It is emphasized that development of the higher legal education can't independently happen in separate 
higher education institutions, considering implementation of rules of international law. Is proved that the inter-
national cooperation of higher educational institutions in the sphere of legal education is an essential resource 
on increase in competitiveness of education and increase in his appeal to youth. 
Keywords: educational standards, student engagement, legal education, international cooperation. 

 
В Российской Федерации правовые, организационные и экономические основы в сфере образо-

вания определяет Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». [2] 
В настоящее время сферу образования можно характеризовать как наиболее динамично разви-

вающуюся, в которой происходит интеграция внутригосударственных норм с соответствующими нор-
мами международного, в частности, европейского права, чему является свидетельством Болонский 
процесс. 
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К 2017 году уже сформирован свод международно-правовых актов в области образования, это в 
частности: конвенции ООН [1] и ЮНЕСКО, акты МОТ, документы Совета Европы и стран СНГ, докумен-
ты по развитию европейской интеграции в образовании. 

Ключевым для совершенствования и унификации образования  является Всеобщая хартия уни-
верситетов, [3] с которой начался Болонский процесс – движение, цель которого заключается в гармо-
низации систем образования (прежде всего высшего) стран Европы. 

Международно-правовые акты содержат существенные принципы и нормы, непосредственно 
влияющие на регулирование сферы образования, ключевым из которых Кодекс добросовестной прак-
тики для членов Европейского Консорциума по аккредитации в высшем образовании.[4, 12] Кодекс ре-
комендует единые критерии, на основании которых можно  оценивать деятельность любого вуза и при-
знавать результаты обучения в нём.  

В практической учебной деятельности, между различными учебными заведениями разных стран 
заключаются соглашения по сотрудничеству в сфере образования. Не остаются в стороне и юридиче-
ские факультеты при университетах и институтах, например, между юридическим факультетом Мос-
ковского государственного университета им.М.В.Ломоносова заключены и действуют соглашения с та-
кими учебными заведениями, как: юридический факультет Университета Париса Лодрона (г. Зальцбург, 
Австрия); юридический факультет Венского университета (г. Вена, Австрия); российско-армянский 
(славянский) государственный университет (г. Ереван, Армения); правно-исторический факультет Юго-
западного университета им. Неофита Рильского (г. София, Болгария) и другими. Всего юридический 
факультет МГУ является партнёром 25 вузов из 22 стран мира. [5] 

Содействие международному сотрудничеству в сфере юридического образования, которое обу-
словливает международно-правовую регламентацию образовательных отношений, осуществляют 
научные и образовательные обмены студентами и методическими материалами, академическая мо-
бильность и информационные технологии. 

Обозначая цели сотрудничества высших учебных заведений, следует отметить: 
– обмен опытом и информацией, включающие проведение преподавателями лекций, семинаров, 

а также проведения совместных научных исследований и методической работы; 
– проведение конференций на правовую тематику; 
– совместные проекты в культурной, образовательной и научной сфере; 
– обменом преподавателями, аспирантами и студентами старших курсов; 
– научное сотрудничество в правовых отраслях, имеющих обоюдный интерес; 
– оказание взаимопомощи в повышении квалификации преподавателей и аспирантов; 
– обмен опытом в передовых методах обучения, корректировка методических материалов; 
– обмен научными работами и публикациями по исследованиям в отраслях права; 
– информирование широкого круга общественности своих стран о межвузовском взаимодействии 

университетов-партнеров. 
Также в сфере юридического образования имеются и проблемы, которые можно сформулиро-

вать следующим образом: 
– отсутствие обще выработанной стратегии по реализации совместного сотрудничества в сфере 

юридического образования; 
–  отсутствие или слабая организация структур вуза, ответственных за межвузовское взаимодей-

ствие; 
– недостаточная финансовая поддержка академической мобильности студентов при реализации 

образовательных программ. 
Данные недостатки необходимо разрешать путём выработки определённых мер организационно-

го, методического и финансового характера. 
Следует отметить, что международное сотрудничество в сфере юридического образования 

предоставляет возможности: 
– расширения возможностей граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства получить доступ к высшему юридическому образованию; 
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– осуществить координацию юридических факультетов различных вузов по обмену опытом; 
– совершенствовать преподавание юридических дисциплин в высших учебных заведениях. 
В заключение хотелось бы отметить тот факт, что наша страна активно содействует сотрудниче-

ству и контактам внутри российских, так и иностранных образовательных учреждений в сфере юриди-
ческого образования. 
 

Список литературы 
 

1. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 14.12.1960 / Консультант 
Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных. – Доступ из сети ЧелГУ (дата 
обращения: 05.10.2017).  

2. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 / Кон-
сультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных. – Доступ из сети 
ЧелГУ (дата обращения: 25.09.2017).  

3. Всеобщая хартия университетов, принята 18.09.1988 / Консультант Плюс [Электронный ре-
сурс]: справочно-правовая система: база данных. – Доступ из сети ЧелГУ (дата обращения: 
20.09.2017).  

4. Козырин А.Н. Международное сотрудничество в сфере образования: развитие законода-
тельного регулирования – «Реформы и право» - № 3, 2015, стр.11-15; 

5. Сайт юридического факультета МГУ [Электронный ресурс]: http://www.law.msu.ru/ (дата об-
ращения: 20.10.2017) 

 
© Н.Н. Неровная 2017 

 

  

http://www.law.msu.ru/


120 European Scientific Conference 

 

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

УДК 340 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭКСПЕРТА В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

Магистр 3 курса  
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

 

Аннотация: В статье рассматривается история развития судебно-экспертной деятельности и эволюция 
понятия эксперта в России с момента его появления до настоящего времени.  
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PROCEDURAL POSITION OF THE EXPERT IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS OF RUSSIA 
 

Kozlova Viktoria Georgievna 
 
Abstract: The article considers the history of the development of forensic expert activity and the evolution of 
the concept of an expert in Russia from the moment of its appearance to the present.  
Key words: judicial expertise, expert, criminal procedure, special knowledge, investigator, court. 

 
Судебная экспертиза является основной формой использования специальных знаний. Суть экс-

пертизы заключается в анализе материальных объектов, документов, предоставляемых в распоряже-
ние эксперта по заданию следователя, дознавателя, прокурора и суда с целью разрешения специфи-
ческих вопросов, установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения 
уголовного дела. По результатам исследования эксперт составляет заключение, служащее в соответ-
ствии законом одним из доказательств (п. З ч.2 ст.74 УПК РФ), что и является единственной целью 
проведения судебной экспертизы. [1] 

Процессуальное положение эксперта рассматривалось с точки зрения его прав и обязанностей с 
начала становления российского правосудия.  

Впервые определение эксперта как сведущего лица, который обладает познаниями в различных 
областях науки, ремесла или искусства появилось в своде законов Российском Империи. Экспертиза, в 
отличие от настоящего времени, рассматривалась как источник убеждения судьи.  Считалось, что точ-
ка зрения сведущих людей «заменяет мнение судьи или следователя, который призывает их на по-
мощь». [2] Отличительной особенностью считалось  то обстоятельство, что эксперт рассматривался 
как судья факта. Эксперт наравне с судом решал вопросы, имеющие значение для дела, но в отличие 
от судьи, с использованием специальных знаний. 

С наступлением следующего этапа в формировании института сведущих людей в 1864 г. суще-
ственно изменился и статус судебной экспертизы. Наступление следующего этапа связано с утвержде-
нием 20 ноября 1864 г. Судебных уставов, известных под названием «Уставы императора Александра 
II». В состав названных уставов вошли Учреждения судебных установлений, Устав гражданского судо-
производства, Устав уголовного судопроизводства (далее - УУС) и Устав о наказаниях, налагаемых ми-
ровыми судьями. В соответствии статей 112 и 325 УУС, эксперт должен был привлекаться к участию в 
процессе в тех случаях, когда для «точного уразумения встречающихся в деле обстоятельств необхо-
димы были специальные сведения или опытность в науке, искусстве, ремесле, промысле или каком-
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либо занятии». Положения статьи 326 УУС определяли круг лиц, обладающих специальными познани-
ями: «В качестве сведущих людей могут быть приглашаемы: врачи, фармацевты, профессоры, учите-
ля, техники, художники, ремесленники, казначеи и лица, продолжительными занятиями по какой-либо 
службе или части приобретшие особенную опытность». Для лиц, привлекаемых в качестве экспертов, 
были установлены следующие требования: лица не должны быть заинтересованными в исходе дела,  
их мнения и суждения должны быть объективными, эксперты должны «иметь все качества достоверно-
го свидетеля».  

По смыслу ст.334 гл. 4 можно отметить, что имело место существования повторной экспертизы, 
проводимой другими сведущими людьми, несмотря на то, что институт экспертизы еще только форми-
ровался.  

Существовало и упоминание о том что, в качестве сведущих людей не могут выступать лица, 
проходящие по данному уголовному делу в качестве свидетелей, судей или присяжных заседателей 
(ст. 693).  

До принятия Устава уголовного судопроизводства многими учеными, осуществляющими иссле-
дование, сведущее лицо отождествлялось со свидетелем. «Имея весьма мало защитников в теории, 
данная позиция чаще всего встречалась на практике и оказывала весьма неблагоприятное влияние как 
на пользование экспертизою, так и на правильную оценку ее достоинства и значения» - писал 
Л.Е.Владимиров. [3] 

Анализируя положения УУС 1864 года, можно говорить о том, что в данном нормативном акте 
просматривалось различие между экспертом и свидетелем.  

Нормы статей 716 и 717 УУС гласили, что свидетель несет ответственность за ложные показания 
«говорит сущую правду и только одну правду, не увеличивая и не уменьшая известных им обстоятель-
ств, а показывая все так, как что случилось». Положениями статьи 718 УУС предусматривалось что 
«свидетель должен рассказать все, что ему известно по делу, не примешивая обстоятельств посторон-
них и не повторяя слухов, не известно от кого исходящих».  

Что же касается положений статьи 334 УУС относительно сведущих лиц, то эксперты призваны 
были давать заключения, а не показания, как свидетели. Экспертиза признавалась самостоятельным 
видом доказательств.   

В начале XX века деятельность института судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве 
была регламентирована инструкцией Наркомюста (НКЮ) от 23.07.1918 г. «Об организации и деятель-
ности местных народных судов». [4] Положением судопроизводства предусматривалось, что эксперты 
могут вызываться в здание суда и допрашиваться наряду со свидетелями. Эксперты и свидетели пре-
дупреждались об ответственности за ложные показания. Заключение эксперта рассматривалось судом 
наряду с остальными доказательствами.   

Впервые термин «сведущие лица» был изменен на термин «эксперт» с принятием УПК 1922 и 
1923 г.г.  Так же с принятием УПК отказались от перечисления категорий лиц, как это было в Уставе 
уголовного судопроизводства, которые могут быть приглашены в качестве экспертов. Законодательно 
было закреплено право следователя и суда на оценку заключения эксперта, право на несогласие с за-
ключением эксперта и назначение повторных экспертиз. Суд был вправе не согласиться с экспертизой, 
однако его несогласие должно было быть им подробно мотивировано в приговоре или особом опреде-
лении (ст. 174, 298, 300 УПК Р.С.Ф.С.Р.). [5] 

Права эксперта тоже существенно расширились по сравнению с нормами УУС. Эксперт получил 
право знакомиться с теми обстоятельствами дела, уяснение которых необходимо ему для дачи заклю-
чения с разрешения следователя, составлять акт о невозможности дать заключение при определенных 
обстоятельствах (ст. 171 УПК Р.С.Ф.С.Р.). Эксперт также получил право присутствовать в зале суда, на 
вознаграждение за выполнение им своих обязанностей (ст. 65 УПК Р.С.Ф.С.Р.).  

В УПК РФ 1961 г. была введена специальная глава «Производство экспертизы» (ст. 592 УПК 
РСФСР). [6]  Первые годы действия этого УПК правовая база удовлетворяла требованиям практики и 
не вызывала замечаний со стороны криминалистов и ученых. Но уже в конце 60-х гг. и далее в 90-е 
годы ввиду развития научно-технического прогресса, новых технологий в отношении законодательства 
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института экспертизы учеными вновь стали обсуждаться проблемы, требующие решения на законода-
тельном уровне. Действующий закон в отношении использования специальных знаний совершенство-
вался, были предприняты определенные шаги в отношении внесения изменений в новый УПК, однако 
их явно недостаточно.   
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Аннотация. Современное социальное государство характеризуется особой значимостью охраны жизни 
и здоровья граждан. Инструментами, посредством которых может быть реализовано право гражданина 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, являются законы и иные нормативные акты. Важным эле-
ментом современной системы здравоохранения является предпринимательская деятельность в сфере 
платных медицинских услуг. В статье рассматриваются некоторые правовые проблемы, возникающие 
при оказании платных медицинских услуг медицинскими учреждениями.  
Ключевые слова: здравоохранение, платные медицинские услуги, медицинские учреждения, финан-
сирование, пациент, лекарственные средства. 
 

SOME LEGAL PROBLEMS OF RENDERING PAYMENT MEDICAL SERVICES WITH MEDICAL 
INSTITUTIONS 
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Abstract. The modern social state is characterized by the special importance of protecting the life and health 
of citizens. Instruments, by means of which the citizen's right to health care and medical care can be realized, 
are laws and other normative acts. An important element of the modern healthcare system is entrepreneurial 
activity in the sphere of paid medical services. The article deals with some legal problems that arise in the pro-
vision of paid medical services by medical institutions. 
Key words: health care, paid medical services, medical institutions, financing, patient, medicines. 

 
Началом истории развития системы платных медицинских услуг (далее – ПМУ) в России счита-

ется момент, когда законодатель разрешил на законных основах осуществлять их оказание физиче-
ским и юридическим лицам. За 20 лет был накоплен колоссальный практический опыт, а также обозна-
чились правовые проблемы в данной сфере. Главной организационной формой оказания ПМУ в учре-
ждениях здравоохранения является создание в их составе в качестве структурной единицы специали-
зированного подразделения, на базе которого оказываются ПМУ. Причинами появления указанной 
структурной единицы стала нехватка бюджетных средств для улучшения материально-технической 
базы и инновационной деятельности медицинского учреждения.  

В РФ финансирование медицинских учреждений осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, средств обязательного медицинского страхова-
ния, средств организаций и граждан, средств, поступивших от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, и иных не запрещенных законодательством РФ источников [1]. 
Все средства, которые медицинские учреждения получают от оказания   ПМУ, не входят в государ-
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ственный бюджет и становятся внебюджетными.  
В 2013 году Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) опубликовала статистику 

по уровню национальных расходов на здравоохранение, выраженному в процентах от валового внут-
реннего продукта. Уровень национальных расходов – это величина, которая рассчитывается как общий 
объём государственных и частных расходов на здравоохранение в течение календарного года, вклю-
чая государственные бюджеты всех уровней, фонды медицинского страхования, внешние заимствова-
ния, гранты и пожертвования от международных учреждений и неправительственных организаций. 
Расходы на здравоохранение считаются одним из показателей социального развития, они отражают 
степень внимания, которое уделяется государством и обществом здоровью граждан. Но, стоит отме-
тить, что этот показатель не учитывает равномерность распределения расходов на здравоохранение 
по отдельным социальным группам внутри государств. Первое место в этом списке занимает Тувалу – 
20%, второе место у США - 20%; третье у Маршалловых Островов – 17%. РФ занимает в этом списке 
91 место – 7% [2].  

В 2016 году аналитиками агентства Bloomberg на основании данных ВОЗ, Организации Объеди-
нённых Наций и Всемирного банка был составлен рейтинг, в основе которого лежат три ключевых по-
казателя, определяющие эффективность системы здравоохранения той или иной страны: средняя 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении, государственные затраты на здравоохранение в 
виде процента от ВВП на душу населения, стоимость медицинских услуг в пересчёте на душу населе-
ния. Исследование охватывало 55 государств с населением более 5 миллионов человек, ВВП свыше 5 
тысяч долларов на человека в год и средней продолжительностью жизни свыше 70 лет, по которым 
имеются достоверные статистические данные. В соответствии с данным рейтингом РФ занимает 55 
место [3]. 

Достаточно плачевное положение российского здравоохранения связано не только с проявлени-
ем кризисных явлений в российской экономике, дефицитом государственного бюджета, значительным 
оттоком капитала [4,5], несовершенством правовой базы, но и с недостаточно эффективной моделью 
организации самой медицинской помощи.   

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
находила и находит выражение в конкретных медицинских услугах, перечень которых утверждается 
тарифным соглашением и имеет определённую стоимость. Данные услуги никогда не были бесплат-
ными, то есть для пациентов они, конечно же, бесплатные, однако по своей финансовой и экономиче-
ской сути являются возмездными, но подлежат оплате не за счёт средств пациента, а из бюджетных 
или внебюджетных средств.  

Противниками предоставления ПМУ в государственных и муниципальных учреждениях здраво-
охранения выступают Президент Лиги защиты пациентов Саверский А. и Слепак В., председатель Ко-
миссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни 
граждан.  Они обратились к Генеральному прокурору РФ Ю.Чайке с просьбой проверить законность 
оказания ПМУ в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, акцентируя внима-
ние, в том числе, на росте доли ПМУ в государственном секторе. По их словам, эти выводы подтвер-
ждают официальные данные контрольных мероприятий и общественные институты. В Лиге защиты 
пациентов считают, что существование ПМУ в государственных и муниципальных учреждениях нару-
шают конституционное право граждан на бесплатную медицинскую помощь. Этому способствует и про-
грамма государственных гарантий, которая определяет перечень бесплатных медицинских услуг для 
населения [6]. 

Из норм Закона об основах охраны здоровья следует, что граждане имеют право на получение 
ПМУ, предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских 
услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных), предоставляемых дополнительно при оказании ме-
дицинской помощи. Медицинские организации, участвующие в реализации бесплатных программ госу-
дарственных гарантий, имеют право оказывать пациентам ПМУ на иных условиях, чем предусмотрено 
программой госгарантий бесплатного оказания помощи и (или) целевыми программами. Что касается 
такого понятия, как «на иных условиях» — оно предоставляет легальную возможность по оказанию лю-
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бых ПМУ при условии, что пациент предупреждён о существовании программы госгарантий. Если мыс-
лить буквально, то даже платность этих услуг уже можно квалифицировать как иное условие. 

Следует отметить, что предоставление ПМУ, как частными медицинскими организациями, так и 
медицинскими учреждениями, имеет достаточную правовую платформу. И это не только Постановле-
ние Правительства РФ N 1006 г. «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организаци-
ями платных медицинских услуг», но и соответствующие нормативные акты на уровне субъектов РФ.  

В настоящее время негативные тенденции реализации права граждан на бесплатную медицин-
скую помощь связаны с организацией самого процесса оказания медицинской помощи, а именно: па-
циент должен получать направление к врачам-специалистам; ждать в очередях своей записи; прикреп-
ляться к одной поликлинике, мучительно открепляться от другой и так далее. Одно разделение экс-
тренной и неотложной медицинской помощи дало медицинским организациям инструмент для всякого 
рода ухищрений и манипуляций. Все это создает такие условия для пациента, при которых он вынуж-
ден обращаться за ПМУ, в том числе и в медицинское учреждение.  

Например, сделать магнитно-резонансную томографию (далее – МРТ) можно бесплатно. МРТ 
входит в перечень бесплатно оказываемых услуг, но при определённых условиях. Это дорогостоящая и 
высокотехнологичная медицинская услуга. В поликлиниках обычно выделяют квоты на несколько бес-
платных МРТ в месяц. Эти квоты поликлиника распределяет между теми пациентами, кому такое ис-
следование необходимо срочно. Квоты ограничены, поэтому иногда бесплатного МРТ пациенты ожи-
дают более месяца. Лечащий врач может предложить пациенту пройти и платное обследование. До-
статочно часто лечащий врач дает направление на платное прохождение МРТ в том же ЛПУ или реко-
мендует конкретный частный медицинский центр, где он работает по совместительству или имеет не-
гласное соглашение с этой медорганизацией о получении определенной денежной выплаты за направ-
ление пациента в медцентр. Приведенная схема замещения бесплатных медицинских услуг платными 
способствует развитию ПМУ и получению дополнительных денежных выплат врачами, но ограничивает 
право граждан на бесплатную медицинскую помощь, повышает расходы пациентов на медицинское 
обследование и лечение.  

 Также остро стоит проблема обеспечения пациентов необходимыми, качественными лекар-
ственными препаратами [7,8,9], в том числе при пребывании пациента и на платном стационарном ле-
чении. Генеральной прокуратурой России в рамках проведенных проверок за 2016 год было выявлено 
более 84 тыс. нарушений в сфере здравоохранения, а именно: пациенты не получали вовремя и в нуж-
ном объёме медицинскую помощь, не были обеспечены лекарствами. Во многих регионах лекарствен-
ные препараты неправильно хранили, а их качество и безопасность оставляла желать лучшего [10].  

Следовательно, развитие сферы здравоохранения и выделения в ее рамках крупного блока ком-
мерческой составляющей требуют серьезной проработки не только самой модели организации меди-
цинской помощи, но и существующей нормативно-правовой базы. Эффективность правового регулиро-
вания оказания ПМУ в условиях постоянно меняющейся действительности предполагает, что даже са-
мое совершенное законодательство со временем претерпевает изменения. Это объективный процесс.  
Тем более потребность в таких изменениях может возникать в связи с несовершенством национально-
го законодательства, необходимостью устранения противоречий и пробелов, учета новых явлений, не-
известных на момент принятия акта, а в некоторых случаях -  в связи с изменениями концепции разви-
тия. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам привлечения к административной ответственности лиц, 
управляющих велосипедами с  различными типами двигателей. В ряде случаев для управления такими 
велосипедами необходимо наличие специального права. При этом за управление велосипедами по-
добного вида в состоянии опьянения водитель может быть лишен специального права управления ав-
тотранспортным средством иной категории. 
Ключевые слова: велосипед как механическое транспортное средство, специальное  право управле-
ния велосипедом,  вождение  велосипеда в состоянии опьянения, лишение специального права управ-
ления автотранспортным средством. 
 

TO THE ISSUE OF ADMINISTRATIVE PROSECUTION THE BICYCLINGS WHO ARE IN STATE OF 
INTOXICATION 
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Annotation. Article is devoted to questions of attraction to administrative responsibility of the persons steering 
bicycles with various types of engines. In some cases the control of such bicycles requires existence of the 
special right. At the same time for control of bicycles of a similar look in state of intoxication the driver can be 
deprived of the special right of control of the vehicle of other category. 
Keywords: Keywords: the bicycle as the mechanical vehicle, the special right of control of bicycle, driving of 
the bicycle in state of intoxication, deprivation of the special right of control of the vehicle. 

 
Управление лицом транспортным средством в состоянии опьянения, несомненно, является серь-

езным правонарушением, которое способствует другим нарушениям, возникновению аварийных ситуа-
ций и наступлению тяжких последствий.  Проблемы эффективной практической реализации привлече-
ния лица как к административной, так и к уголовной ответственности обусловлены устойчивым ростом 
количества нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД), в том числе дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП), совершенных водителями в состоянии опьянения [1, 2].  

Приведем некоторые статистические данные. В 2016 году только органами внутренних дел было 
возбуждено 90,3 млн. (1,9%) дел об административных правонарушениях, из них -  82,9 млн. (9%) со-
вершено в сфере дорожного движения. В отношении велосипедистов в 2016 году было составлено бо-
лее 30 тысяч протоколов. С учетом того, что велосипеды как транспортное средство становятся с каж-
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дым годом все более популярными в нашей стране, полагаем, что эта цифра будет неуклонно расти. 
При этом несовершенство законодательства создает определенные трудности в ходе привлече-

ния к административной ответственности водителей транспортных средств, получивших широкое рас-
пространение в последние годы, в частности, квадроциклов и иных видов самоходной техники [3, 4]. 
Управление данным видом транспортных средств в состоянии опьянения приобретает широкое рас-
пространение и требует пересмотра нормативных актов, регламентирующих взаимодействие органов 
ГИБДД РФ и Ростехнадзора [5].   

Не менее актуальным становится вопрос о привлечении к административной и уголовной ответ-
ственности лиц, управляющим велосипедом, в том числе находящихся в состоянии опьянения. В 
настоящее время велосипедисты стали полноправными и, как показывает мировая тенденция,  до-
вольно распространенными  участниками дорожного движения, на которых распространяются стан-
дартные правила приоритета при движении по дорогам. Если человек не едет на велосипеде, а ведет 
его рядом с собой, то он уже считается пешеходом, а не велосипедистом. 

Велосипед, согласно ПДД - это транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два 
колеса или более и приводимое в движение с помощью педалей мускульной силой людей, находящих-
ся на нем.  При этом велосипед может являться механическим транспортным средством, поскольку, 
согласно ПДД, к велосипедам приравниваются велосипеды с электродвигателем номинальной макси-
мальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 250 Вт, автоматически отклю-
чающийся на скорости более 25 км/ч. Некоторые авторы полагают, что на управление таким велосипе-
дом также требуется водительское удостоверение [6].   

В связи с этим некоторые ученые полагают, что границы предмета самого массового транспорт-
ного преступления почти полностью размылись, а сфера уголовно-правовой репрессии в борьбе с дан-
ной разновидностью транспортной преступности неоправданно расширилась [7]. С данным мнением 
следует согласиться, так как применительно к ст. 264 УК РФ и 264.1. УК РФ  речь идет о  механическом 
транспортном средстве, на  управление которыми предоставляется специальное право.  

Категории и подкатегории транспортных средств, на управление которыми требуется специаль-
ное право, устанавливает Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», включая сюда 
категорию «М» (мопеды, скутера и мокики). При этом в ПДД указана максимальная конструктивная ско-
рость мопеда - не выше 50 км/ч, и максимальный объем двигателя внутреннего сгорания  - не более 50 
куб. см. Минимальная скорость и объем двигателя не указаны. Что касается мопеда с электродвигате-
лем, то здесь указаны как минимальная мощность - 0,25 кВт, так и максимальная -  4 кВт. В то же время 
законодатель не предусматривает  возможность оборудования велосипеда двигателем внутреннего 
сгорания.  

Таким образом, нижний предел объема двигателя внутреннего сгорания не установлен для кате-
гории «М» (мопеды). Поэтому формально водительское удостоверение необходимо и для  иных меха-
нических транспортных средств, в частности, велосипеда с механическим двигателем.  Также требует-
ся водительское удостоверение и для велосипедов, оборудованным электродвигателем более 0,25 
кВт, или достигающим при этом скорости   более 25 км/ч.   

В данном случае речь идет о соответствующих водительских удостоверениях для лиц, впервые 
их получающих [8]. Поскольку, согласно  части 7 статьи 25 Федерального закон «О безопасности до-
рожного движения», российское водительское удостоверение любой категории (например, «B», «D», 
«C» и соответствующих некоторых подкатегорий) автоматически подтверждает право на управление 
транспортным средством категории «М». 

Изложенное учитывается правоприменителями в процессе привлечения нарушителей-
велосипедистов к административной ответственности. Вместе с тем следует также отметить, что суще-
ствует ряд обстоятельств, затрудняющих процесс доказывания. Так, не разработаны методики и ин-
струкции определения  мощности электродвигателя велосипеда. Следует учесть, что в отличие от во-
дителя автомобиля, велосипедист не обязан иметь при себе документа о технических характеристиках 
велосипеда. Установить факт автоматического отключения скорости велосипеда с электродвигателем 
при достижении  25 км/ч также весьма проблематично, поскольку электровелосипедист может превы-
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сить данную скорость, используя педали управления.  
Кроме того, как уже неоднократно указывалось в научных работах [9], несовершенство законода-

тельства создает условия, при которых невозможно привлечь находящихся в состоянии опьянения ве-
лосипедистов к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования, 
поскольку санкция части 1 статьи 12.26 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа с лише-
нием права управления. Но применительно к лицам, управляющим велосипедами с электродвигателя-
ми и механическим двигателями, с учетом сказанного выше, указанная норма КоАП РФ становится 
весьма актуальной, поскольку ее уже можно будет применять к данным субъектам.  

Мало того, уже имеются примеры судебной практики, согласно которым управление велосипе-
дом, оборудованным двигателем, в состоянии опьянения, может повлечь лишение специального права 
управления автомобилем (при наличии соответствующей категории). Так, 24 июля 2017 года Мировой 
судья судебного участка № 13 Нальчикского судебного района по делу № 3-302/2017 в постановлении 
об административном правонарушении вынес решение о привлечении гражданина Г. к ответственности 
по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Данный гражданин управлял велосипедом с мотором в состоянии алкогольно-
го опьянения.  Представитель Г. пытался доказать судье, что данный велосипед не является транс-
портным  средством, на управление которым требуется водительское удостоверение. Поэтому дей-
ствия Г. должны были быть квалифицированы по ч.3 ст. 12.29 КоАП РФ. В инструкции на велосипед 
было указанно, что его максимальная скорость составляет 30 км/час, а объем двигателя - 48 куб. см. В 
связи с этим судья не признал данное транспортное средство велосипедом. Кроме наложения штрафа, 
Г. был лишен права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

Очевидно, что в данном случае  было применено ранее упомянутое нами положение части 7 ста-
тьи 25 Федерального закон «О безопасности дорожного движения», согласно которому российское во-
дительское удостоверение любой категории автоматически подтверждает право на управление транс-
портным средством категории «М». При наличии у нарушителя-велосипедиста прав, например, катего-
рии «В» судья применил к нему наказание по  части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, лишив его этих прав, а не 
по части 3 статьи 12.29 КоАП РФ. 

Обратим внимание на один принципиальный момент. Состояние опьянение велосипедистов  
необходимо устанавливать в обязательном порядке. В рамках данной процедуры также было выявле-
но немало проблем как организационного, так и правового характера, о чем указывали многие авторы в 
своих научных работах [10, 11]. Кроме того, право на управление транспортным средством категории 
«М» и подкатегории «А1» предоставляется лицам, достигшим 16-летнего возраста, что также требует 
особой процедуры как направления, так и непосредственно медицинского освидетельствования [12, 13, 
14, 15]. 

Изложенное свидетельствует о все еще имеющихся недостатках правового регулирования при-
влечения, находящихся в состоянии опьянения велосипедистов к административной ответственности. 
Полагаем, что сложившийся прецедент и имеющиеся научные изыскания значительно повысят эффек-
тивность борьбы с данными правонарушениями. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы привлечения к административной и уголовной ответ-
ственности лиц, управляющих самоходными транспортными средствами. Исследуются вопросы полу-
чения права допуска к управлению самоходной техникой в отношении различных категорий квадроцик-
лов. 
Ключевые слова: управление квадроциклом в состоянии опьянения, специальное право допуска к 
управлению самоходной техникой, уголовная и административная ответственность за управление са-
моходной техникой в состоянии опьянения. 
 

QUESTIONS OF CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF PERSONS, MANAGING 
DIRECTORS OF ATVS IN STATE OF INTOXICATION 

 
Koroleva Yuliya Aleksandrovna 

 
Annotation. ln article is considered problems of attraction to an administrative and criminal responsibility of 
the persons steering self-propelled vehicles. Questions of obtaining the right of the admission to control of the 
self-propelled equipment concerning various categories of ATVs are investigated. 
Key words: control of the ATV in state of intoxication, the special right of the admission to control of the self-
propelled equipment, criminal and administrative liability for control of the self-propelled equipment in state of 
intoxication. 

 
Озабоченность российского общества распространением алкоголизма и наркомании не случай-

на. Это негативное явление стало реальностью сегодняшнего дня. Особую угрозу для общественной 
безопасности представляют факты совершения административных правонарушений и уголовных пре-
ступлений в состоянии опьянения, а также нахождения в таком состоянии операторов источников по-
вышенной опасности, в частности, водителей транспортных средств. 

Ряд проблем связан с привлечением к административной ответственности за управление транс-
портным средством водителей самоходной техники [1]. Широкое распространение среди населения 
квадроциклов, вездеходов, снегоходов и иных видов самоходной техники сопровождается ростом чис-
ленности административных правонарушений и дорожно-транспортных преступлений, совершенных 
водителями данных транспортных средств в состоянии опьянения [2]. Несовершенство законодатель-
ства и правоприменительной практики в данной сфере требует как разработки алгоритмов взаимодей-
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ствия органов ГИБДД РФ и Ростехнадзора, так и принятия соответствующих нормативных правовых 
актов [3].  

Рассматривая вопросы, связанные с управление самоходной техникой в состоянии опьянения, 
следует остановиться на проблемах квалификации дорожно-транспортных преступлений с участием 
самоходной техники, обусловленных неоднозначным понимание того, какие виды самоходной техники 
требуют специального прав управления.  

Согласно п. 1.2. ПДД, под транспортным средством понимается устройство, предназначенное 
для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.  

Механическое транспортное средство — это транспортное средство, кроме мопеда, приводимое 
в движение двигателем. Термин распространяется также на любые трактора и самоходные машины.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 12 августа 1994 г. N 938 «О государственной ре-
гистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Россий-
ской Федерации», государственной регистрации подлежат автомототранспортные средства, трактора, 
самоходные дорожно-строительные и иные машины с рабочим объемом двигателя внутреннего сгора-
ния более 50 куб. см. или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, а также прицепы к 
ним. 

Что касается оформления допуска к управлению самоходной техникой, то в соответствии с п. 2 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные дорожно-
строительные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства с неза-
висимым приводом, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. см. или элек-
тродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт (за исключением предназначенных для движения 
по автомобильным дорогам общего пользования автомототранспортных средств, имеющих макси-
мальную конструктивную скорость более 50 км/час, и боевой самоходной техники Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в обла-
сти обороны и безопасности государства). 

В тоже время в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
РФ от 29 ноября 1999 г. № 807 «Об утверждении инструкции о порядке применения правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста - машиниста (трактори-
ста)», под самоходными машинами понимаются мототранспортные средства, не предназначенные для 
движения по дорогам общего пользования, тракторы (кроме мотоблоков), самоходные дорожно-
строительные и иные машины с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.см, не 
относящиеся к автомототранспортным средствам. 

Кроме того, помимо перечисленных выше нормативных документов, целесообразно упомянуть 
ГОСТ Р 52008-2003, который устанавливает также категории мотовездеходов Д, Д-6 и Д-12, предназна-
ченные для использования детьми и подростками под контролем взрослых. Характерно, что макси-
мальный рабочий объем двигателя для таких квадроциклов установлен 90 куб.см., и данное обстоя-
тельство влечет необходимость не только их государственной регистрации, но и получения специаль-
ного права управления, которое, как совершенно очевидно, дети до 16 лет получить не могут. Но при 
этом не ясно, должен ли получать удостоверение водителя тракториста-машиниста владелец детского 
квадроцикла, который во многих случаях может физически не поместиться в данный квадроцикл. 

Таким образом, не совсем понятно, требуется ли государственная регистрация и получение удо-
стоверения тракториста-машиниста для владельцев «детских» квадроциклов. Кроме того, не ясно, 
необходимо ли регистрировать самоходную технику, оборудованную электродвигателем мощностью 
менее 4 кВт, но развивающую значительную скорость, а также оформлять при этом права допуска и 
получать удостоверение тракториста-машиниста.  

Изложенные проблемы представляются весьма актуальными в условиях, когда отечественный 
рынок наполняется маломощной, но скоростной техникой, электродвигатели которой могут и не дости-
гать 4 кВт, а также различными видами «детских» квадроциклов. Управление данными видами квадро-
циклов в состоянии опьянения представляет серьезную общественную опасность и может повлечь тяж-
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кие последствия Особое значение приобретают вопросы, связанные с управлением указанной техни-
кой несовершеннолетними в состоянии опьянения [4, 5]. К сожалению, количество таких случаев 
неуклонно растет. При этом установление состояния опьянения несовершеннолетнего может осу-
ществляться в различных правовых режимах в зависимости от того, требуется ли специальное право 
на управление квадроциклом [[6, 7, 8, 9, 10]. 

Таким образом, противоречия в нормативно-правовых актах, регулирующих порядок регистрации 
и правила допуска к управлению квадроциклами, создают правовую неопределенность в вопросе о 
необходимости права управления для квадроциклов, предназначенных для детей, а также квадроцик-
лов, оборудованную электродвигателем мощностью менее 4 кВт. Очевидно, что при этом возникают 
существенные проблемы как при привлечении водителей указанных транспортных средств к админи-
стративной ответственности, так и при квалификации и расследовании преступлений, ответственность 
за которые предусмотрена ст. 264.1. и 264 УК РФ [11, 12, 13].  

Как представляется, законодательство, регулирующее виды самоходной техники, для управле-
ния которой требуется специальное право управления, должно, во-первых, не содержать противоречи-
вых норм, во-вторых, четко устанавливать виды, категории, мощность и скорость квадроциклов, для 
управления которыми необходимо специальное право.  
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Аннотация: в статье рассмотрены типовые исходные следственные ситуации первоначального этапа 
расследования дорожно-транспортных происшествий. Показана эффективность использования ситуа-
ционного подхода в целях оптимизации производства осмотра места происшествия в частной кримина-
листической методике расследования дорожно-транспортных происшествий.  
Ключевые слова: частные криминалистические методики расследования, дорожно-транспортные 
происшествия, ситуационный подход, осмотр места происшествия, следственная ситуация.  
 

THE USE OF THE FORENSIC CITUALOGIA IN THE CRIMINALISTIC METHODS OF INVESTIGATION  
OF TRAFFIC ACCIDENTS 

 
Makarova Olesya Alexandrovna 

 
Abstract: the article covers the typical initial investigative situations at the initial stage of investigation of traffic 
accidents. The efficiency of using the forensic citualogia in order to optimize the production of inspection of the 
scene in the criminalistic methods of investigation of road accidents. 
Key words: forensic investigation techniques, traffic accident, the forensic citualogia, crime scene examina-
tion, investigation situation. 

 
Криминалистика на протяжении нескольких десятилетий предлагает практическим работникам 

новые рекомендации по совершенствованию и оптимизации процесса расследования преступлений. К 
сожалению, не всегда эти рекомендации применимы в практической деятельности правоохранитель-
ных органов. 

Так, многие сотрудники следственных подразделений сталкиваются с трудностями, связанными с 
выявлением механизма совершения преступления, что, в свою очередь, затрудняет криминалистиче-
ский анализ расследуемого события, составляющий процесс установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу. 

Однако, именно следы (материальные и идеальные) отражают событие преступления. Крими-
нальное событие находит своё отражение не только в объектах материальной действительности, но и 
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в сознании человека, ставшего его участником, трансформировавшись в идеальные следы преступле-
ния. Эти идеальные следы помогают реконструировать, познать и проанализировать криминальную 
ситуацию события преступления и тем самым воссоздать механизм расследуемого события, как це-
лостной картины. 

Данный метод познания в криминалистике получил название метод ситуационного моделирова-
ния. Ситуационнное моделирование – это не просто метод познания объективной реальности в рамках 
практического использования, представляется, что это способ мышления. По мнению профессора Т.С. 
Волчецкой, ситуационное моделирование – это метод интерпритации ситуации субъектом криминали-
стической деятельности (следователем, экспертом, судьёй) в зависимости от факторов, которые явля-
ются на данный момент наиболее значимы и в зависимости от того, какой эффект могут повлечь за 
собой изменение одной или нескольких переменных [1, с.18].  

В криминалистической тактике достаточно успешно используется данный метод при планирова-
нии и проведении таких следственных действий как допрос [2, с. 122], проведении оперативно-
розыскных мероприятий [3] и многих других криминалистических учениях. Представляется, что глав-
ным объектом применения ситуационного подхода в криминалистической тактике выступает сама 
следственная ситуация как специфическое явление, изучаемое криминалистической наукой. Достаточ-
но успешно, как показали наши исследования, метод ситуационного моделирования применяется при 
планировании и проведении такого следственного действия как осмотр места происшествия при рас-
следовании дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) [4, с.211-215]. 

Представляется, что наиболее эффективно ситуационный подход может проявить себя в тактике 
производства осмотра места происшествия при расследовании дорожно-транспортных происшествий.  

 Так, рассмотрим особенности осмотра места происшествия при типовых исходных следствен-
ных ситуациях первоначального этапа расследования дорожно-транспортных происшествий. 

Ситуация 1. Водитель транспортного средства, пострадавший, очевидцы находятся на месте 
происшествия. Как правило, в данной ситуации, следовая картина не нарушена. Обстановка на месте 
происшествия после аварии не изменена. Основной задачей осмотра места происшествия в данной 
ситуации будет анализ и фиксация обстоятельств совершения дорожно-транспортного происшествия с 
целью установления его механизма и виновных лиц. 

 В ходе осмотра места происшествия выдвигаются следственные версии, для этого обследуется 
обстановка дорожно-транспортного происшествия путём осмотра самого транспортного средства, 
участка дороги, установления элементов следовой картины дорожно-транспортного происшествия.  

Нужно уточнить, что следственный осмотр по делам о ДТП включает осмотр места происше-
ствия, осмотр трупа, осмотр транспортного средства, осмотр обнаруженных предметов, осмотр участка 
местности, прилегающей к месту происшествия. К сожалению, на практике редко проводится осмотр 
местности, близко расположенной к месту аварии. Хотя, следы и предметы, оставленные на придо-
рожных объектах, могут указывать на то, что действительно происходило при происшествии.  

 Ситуация № 2. Водитель вместе с транспортным средством скрылся с места происшествия. В 
данной ситуации осмотр места происшествия может быть осложнён рядом негативных обстоятельств, 
таких как отсутствие следовой картины и следов дорожно-транспортного происшествия, отсутствие 
информации о времени и месте его совершения, тяжести причинённых телесных повреждений потер-
певшему, отсутствие очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Здесь основная задача – ро-
зыск транспортного средства и водителя. Оперативно-дежурная служба при поступлении информации 
о происшедшем дорожно-транспортном происшествии ещё до начала осмотра организуют поисковые 
мероприятия для перехвата скрывшегося транспортного средства и водителя, дают поручения сотруд-
никам патрульно-постовых служб ГИБДД по установлению автомобиля с учётом его направления дви-
жения и известных примет.  

Ситуация № 3. Водитель транспортного средства скрылся с места дорожно-транспортного про-
исшествия, оставив на нём транспортное средство. Данная ситуация является более благоприятной, 
чем ситуация № 2, поскольку следовая картина в данном случае включает такой важный объект обста-
новки ДТП, как транспортное средство, являясь не только носителем следов, но и являясь следом пре-
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ступления, которое хранит на себе сведения о лице, управлявшем транспортным средством. В данной 
ситуации действия следователя должны быть направлены на установление личности водителя, прове-
дения поисковых мероприятий. Производится осмотр места происшествия, в ходе которого исследуют-
ся внутренние и внешние части поверхностей салона и кузова автомобиля с целью обнаружения сле-
дов рук, объектов биологического происхождения и микрочастиц одежды, предметов и документов, 
свидетельствующих о лице, управлявшим транспортным средством [5,6]. Следует отметить, что зача-
стую с места происшествия скрываются водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. 
Доказывание состояние опьянения, как правило, осуществляется в рамках административных проце-
дур [7,8], и требует организованного взаимодействия между правоохранительными органами и различ-
ными организациями [9, 10, 11]. 

В случае если установлены очевидцы происшествия, у них выясняются приметы внешности во-
дителя. В случае отсутствия таковых, применяются иные меры для выяснения обстоятельств проис-
шедшего. Осуществляется обход прилегающей местности на предмет установления наличия камер 
видеонаблюдения в районе места ДТП или по пути следования автомобиля. 

Криминальные ситуации отражаются как в материальных следах, остающихся на месте проис-
шествия, так и в следах идеальных – мысленных образах события преступления в сознании его участ-
ников. Выявление идеальных и материальных следов помогает следователю мысленно реконструиро-
вать криминальную ситуацию, а затем и воссоздать в своем сознании весь механизм расследуемого 
события [12, с. 26]. 

Таким образом, в зависимости от сложившейся  дорожно-транспортной ситуации, при которой 
произошло ДТП, основной задачей осмотра места происшествия является сбор данных, свидетель-
ствующих о наличии или отсутствии технической возможности у водителя транспортного средства из-
бежать ДТП. В свою очередь, ситуационный подход позволяет грамотно провести указанное след-
ственное действие и связанные с ним оперативно-розыскные мероприятия, а также помогает избежать 
следственных ошибок. 
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Аннотация: Распространение сети Интернет привело к широкому использованию субъектами граждан-
ского оборота новых возможностей. Развитие информационных технологий оказывает прямое воздей-
ствие и на доступность правосудия. Государством, в настоящее время, осознается значимость и необ-
ходимость внедрения новейших технических достижений науки в судопроизводство. 
Ключевые слова: арбитражный процесс, доступность правосудия, информационные технологии, су-
допроизводство 

 
THE DEVELOPMENT AND IMPACT OF IT IN ARBITRATION PROCESS 

 
Koshkina Irina Vadimovna 

 
Abstract: The spread of the Internet has led to a wide use of new opportunities by the subjects of civil circula-
tion. The development of information technology has a direct impact on the accessibility of justice. The state, 
at present, realizes the importance and necessity of introducing the latest technical achievements of science in 
the legal proceedings.  
Keywords: arbitration process, accessibility of justice, information technologies, legal proceedings 

 
Информационные технологии являются одними из динамичных, широких по популярности. Акту-

альность темы обусловлена процессом информатизации судебной системы. Использование  в  арбит-
ражном  судопроизводстве  современных  технологий внесло соответствующие изменения в  практиче-
скую  реализацию  принципа  доступности правосудия. 

Важнейшим шагом было принятие соответствующих нормативных актов, регулирующих развитие 
доступности судебной власти, тем самым был начат продолжительный и непростой процесс изменения 
законодательства, обеспечивающий полноценное техническое оснащение судов и переход к электрон-
ному правосудию. Были приняты Федеральная целевая  программа «Развитие судебной системы Рос-
сии на 2013–2020 годы».[1]  Она  позволит повысить открытость и доступность для граждан информа-
ции о деятельности судов, предоставить широкие возможности гражданам, как при получении инфор-
мации о деятельности судов, так и информацию о каждом этапе судебного процесса. Немаловажным 
шагом было внесение изменений в АПК РФ, с 1 января 2017 г. лицам, участвующим в деле предостав-
лено право направлять представления, заявления, жалобы и другие документы в суд в виде электрон-
ных документов, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 
соответствующего суда. Кроме того предусмотрено, что письменное доказательство может быть пред-
ставлено в суд в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Решение суда 
также может быть выполнено в форме электронного документа. Таким образом, фактически, получать 
решения  и отправлять документы в арбитражный суд можно не выходя из-за компьютера. Cоздана 
удобная информационная система «Банк решений арбитражных судов», а так же была начата работа 
по оцифровке электронных архивов судов, автоматическое формирование  состава  суда,  обеспечива-
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емое  (АИС) «Судопроизводство». Можно получать   уведомления  о  движении  дела  через систему  
«Электронный  страж» и  судебные извещения в электронной форме. Функционирование подобных 
сервисов особенно важно для обеспечения доступности правосудия. Поскольку, первой инстанцией  
является арбитражный суд субъекта РФ, находящийся в административном центре субъекта. Апелля-
ционные и кассационные суды находятся далеко не в каждом субъекте. Поэтому  использование ин-
формационных технологий для взаимодействия с судом во многом можно признать объективной необ-
ходимостью. 

Информационные технологии в судопроизводстве не должны нарушать основополагающие 
принципы процессуального права. Это актуально в судебной практике, в которой встречаются случаи 
использования судом информационных технологий не в интересах заявителя. Для примера, в деле Ар-
битражного суда города Москвы № А40-168637/2014 полный текст решения сторонам не направлялся, 
а в системе Интернет был размещен за пределами сроками апелляционного обжалования. Суд апел-
ляционной инстанции не усмотрел оснований для восстановления срока на подачу апелляционной жа-
лобы, однако впоследствии соответствующее определение было отменено Судебной коллегией по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ, а вопрос о принятии апелляционной жалобы к производ-
ству направлен на новое рассмотрение.[2] Похожая ситуация сложилась при рассмотрении кассацион-
ной жалобы на решение Арбитражного суда Московской области по делу № А41-65068/2013. Стороны 
не явились на заседание суда округа по рассмотрению кассационной жалобы. Судебная коллегия по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ, однако, установила, что определение о принятии касса-
ционной жалобы к производству было размещено в сети «Интернет» уже после проведения судебного 
заседания кассационной инстанции и, более того, после размещения резолютивной части постановле-
ния кассационной инстанции.[3]  В этой связи постановление суда округа было отменено, а дело 
направлено на новое рассмотрение в кассационную инстанцию. Таким образом, можно сделать вывод, 
что размещение судебного акта в сети «Интернет» - самостоятельное процессуальное действие, свое-
временность совершения которого позволяет говорить о том, был ли обеспечен сторонам реальный 
доступ к суду (в приведенных примерах - в вышестоящие инстанции) или нет.  

Вместе с тем, следует отметить, что случаи недобросовестного использования информационных 
технологий встречаются и со стороны лиц, участвующих в деле. Не редкостью являются случаи, когда 
сторона не является в судебное заседание, а через систему «Мой Арбитр» направляет возражения о 
рассмотрении дела по существу в отсутствие представителя и ходатайство об отложении судебного 
заседания, накануне назначенного судебного заседания за несколько минут. В арбитражных судах по-
разному организована система работы с документами, поступающими в электронной форме. В некото-
рых арбитражных судах распечатать может и сам судья, однако, в силу загруженности судей, в отделе 
делопроизводства введены должности специалистов. Очевидно, что при направлении электронного 
документа за 15-20 минут до судебного заседания он вряд ли попадет судье: сотрудник отдела дело-
производства физически может не успеть его принять, зарегистрировать и передать, а судья за 15-20 
минут до судебного заседания занят другими вопросами. Вместе с тем, формально электронный доку-
мент считается поступившим в суд, а следовательно, судья при рассмотрении и разрешении процессу-
альных вопросов обязан принимать его во внимание. Это дает основания суду апелляционной инстан-
ции говорить о нарушении прав лица, участвующего в деле, и отменять судебный акт.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что использование информационных техноло-
гий не только способствует повышению эффективности правосудия, но и напротив, создает почву для 
злоупотребления процессуальными правами. В данном случае речь идет о более глубокой и системной 
проблеме российского законодателя: вводя новые процессуальные механизмы обеспечения доступно-
сти правосудия, следует обращать внимание, не открывается ли вместе с тем доступ к злоупотребле-
нию процессуальными правами. Следует системно оценивать воздействие отдельных элементов 
такого судопроизводства на специфику совершения отдельных процессуальных действий, отдельные 
принципы процесса, так и на процессуальную форму в целом. 

К сожалению, еще не достигнут тот уровень технического прогресса, который обеспечил бы не-
обходимую в судопроизводстве степень достоверности информации, получаемой в электронной фор-
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ме, по сравнению с западными странами.[4] Поскольку доступ к техническим средствам, навыки ис-
пользования имеются далеко не у каждого гражданина. Не в полной мере обеспечены соответствую-
щей техникой и специалистами сами судебные органы. 

 Основными проблемам, создающими некий барьер для активного внедрения и использования 
информационных технологий, можно отнести следующие:  

 отсутствие надлежащего финансирования,  

 отсутствие в судах достаточного количества специалистов, способных «обслуживать» весь 
комплекс электронных служб,  

 низкий уровень осведомленности граждан, а также, зачастую, отсутствие самой возможности 
у граждан участия в электронной коммуникации с судом.  

Решить последнюю проблему представляется возможным, посредством создания специальных 
центров по приему заявлений, где не только оказывали бы помощь в составлении заявлений, но также 
и в их отправке по электронной почты. Развитие информатизации предоставляет удобства, наряду с 
этим увеличивается риск в информационной безопасности. Отсутствует  общепризнанный стандарт 
«электронного правосудия», что не позволяет однозначно оценить степень изменения традиционной 
процессуальной формы, и существенность  изменения процедуры. Это ставит более высокие требова-
ния перед судами в процессе информатизации. 

Подводя итог, обзорный анализ опыта внедрения IT технологий показал, положительное влия-
ние, создавая новый уровень доступности и эффективности судебной защиты. В общем виде, это сни-
жение временных и денежных затрат сторон по отправке документов в суд (в условиях огромных тер-
риторий этот вопрос стоит очень остро), избежание пропуска срока исковой давности поскольку можно 
отправить даже в последнюю минуту срока, повысились удобство и скорость обработки исковых заяв-
лений и их регистрация, решение многих вопросов судебной статистики. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы потребительского экстремизма в рамках пра-
вовой реальности общества. А также раскрываются способы борьбы с ним. Актуальность данной темы 
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Abstract: this article discusses the issues of consumer extremism in the framework of the legal reality of soci-
ety. Also shown are methods to combat it. The relevance of this topic due to the development of this phenom-
enon on the territory of the Russian Federation.  
Key words: consumers extremists, consumers, consumer extremism, protecting the rights of consumers 

 
На Западе термин «потребительский экстремизм» давно уже вошел в оборот, в России он по-

явился сравнительно недавно – в 1990-х годах. Но при этом в нашей стране данный термин не отражен 
законодательно и носит формальный характер. Потребительский экстремизм означает поведение по-
требителей товаров и услуг, которые с помощью различных манипуляций законодательством в данной 
области действуют в корыстных целях и стараются получить определенную прибыль, выгоду.  

По мнению законодателя, нормы права в сфере защиты прав потребителя призваны встать на 
защиту данных прав, но в некоторых ситуациях они становятся предметом злоупотреблений со сторо-
ны самого потребителя. Более того, Законом о защите прав потребителей не предусмотрены никакие 
нормы ответственности за предъявление необоснованных претензий, и даже сам термин «потреби-
тельский экстремизм» или любое другое понятие или формулировка, соответствующие ему по смыслу 
(то есть отражающие, по сути дела, потребительское мошенничество), отсутствуют. 

По смыслу положений ст. 10 ГК РФ и ст. 159 УК РФ под потребительским экстремизмом понима-
ются следующие виды действий: 

1. действия потребителей, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред 
предпринимателю, а также злоупотребления своим правом в иных формах; 

2. злоупотребление потребителями своим особым положением на рынке товаров, работ, услуг; 
3. недобросовестное поведение потребителей; 
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4. умышленные противоправные деяния потребителей, совершаемые с целью обращения в 
свою пользу имущества предпринимателей путём обмана или злоупотребления особым отношением к 
потребителям [2,3]. 

В последнее время резко возросло число потребителей-экстремистов, использующих положения 
закона «О защите прав потребителей» не для защиты своих прав, а для укрепления своего материаль-
ного положения за счет предпринимателей. 

 Одним из самых известных примеров потребительского экстремизма является «Кофейное дело 
McDonald's» - судебное дело Стеллы Либек против одного из американских ресторанов 
(1992 г.). Пожилая американка заказала чашку кофе в окне Мак-авто. Зажав кофейный стакан между 
коленями и потянув на себя крышку, женщина пролила кофе и получила ожоги. Она была доставлена в 
больницу, где была проведена операция и дальнейшее лечение. Первоначально компания отказалась 
оплатить проведённые медицинские операции, но в итоге судебного иска, все-таки выплатила женщине 
компенсацию, которая составила 640 тысяч долларов. С тех пор на стаканчиках этого ресторана по-
явилась надпись: «Осторожно: горячо!» [5]. 

Запустившись в России в 2003 году, шведский сотовый оператор Tele2 принес с собой распро-
страненную практику дотирования телефонов. На европейском рынке данное явление достаточно по-
пулярно. Суть в том, что клиенту за определенную сумму предлагают телефон, а клиент подписывает с 
оператором контракт на несколько лет. Новым абонентам Tele2 бесплатно вручали телефон Siemens 
A50, нужно было только заплатить 500 рублей за подключение и 2000 рублей положить на счет — они 
равными долями зачислялись бы по 111 рублей в течение полутора лет. Потребительские экстремисты 
в данном случае получали телефон, затем требовали внесенный аванс за услуги связи назад — часто 
в досудебном порядке и в итоге телефон доставался им за 500 рублей, заплаченных «за SIM-карту».  

Покупателей-экстремистов условно можно разделить на две категории. В первую входят граж-
дане, которые рассматривают покупательский экстремизм как получение дохода. Ко второй относятся 
потребители с низкой правовой грамотностью, которые не знают законов, но уверены, что покупатель 
всегда прав. 

Одной из основных проблем, с которой сталкивается предприниматель, является бремя (обязан-
ность) доказывания. Это означает, что при обращении в суд потребитель практически ничего не дол-
жен доказывать, а как раз на предпринимателя ложится обязанность предоставить подтверждения от-
сутствия нарушений, недостатков и тому подобное. На практик данный факт вызывает большие слож-
ности, потому что в подтверждение доводов предпринимателя необходимо представить весомые дока-
зательства [4]. 

Действительно, Закон «О защите прав потребителей» предоставляет гражданам значительный 
объём преференций, которыми любят пользоваться недобросовестные покупатели:  

1. Распределение бремени доказывания (ст. 475 ГК РФ). Потребитель не обязан в течение 
указанного гарантийного срока каким-либо образом обосновывать наличие в товаре или в работе недо-
статка. Это означает, что именно продавец обязан установить отсутствие дефекта или доказать, что 
дефект связан с нарушением правил эксплуатации.  

2. Презумпция неосведомлённости потребителя (ст. 12 ЗоЗПП). Во всех спорных случаях 
суд обязан исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных знаний в отношении 
свойств и характеристик того или иного товара.  

3. Неустойка. Помимо гарантии восстановления прав потребителя ему предоставляется право 
требовать неустойку за нарушение сроков устранения недостатков товара, его замены или возврата 
денег (1 % от цены товара в день - согласно ст. 23 ЗоЗПП). За нарушение срока передачи оплаченного 
товара (0,5 % от суммы предоплаты в день -  согласно ст. 23.1 ЗоЗПП) и за нарушение сроков выпол-
нения работ или устранения их недостатков (здесь ставка неустойки, согласно п. 5 ст. 28 ЗоЗПП, 
крайне велика - 3 % цены выполнения работы за день или час). В тех случаях, когда закон не преду-
сматривает начисления специальной неустойки, потребитель вправе потребовать выплаты процентов 
по ставке рефинансирования (ст. 395 ГК РФ).  
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4. Возмещение убытков (ст. 13 Закона о ЗПП). В отличие от общего правила, по которому 
убытки возмещаются в части, не погашенной неустойкой, убытки потребителя возмещаются в полной 
сумме. Однако, рассматривая данный вопрос, суд обязан установить, действительно ли расходы 
направлены на восстановление нарушенного права (ст. 15 ГК РФ). Не подлежат возмещению расходы, 
не имеющие надлежащего подтверждения (например, основанные на устных сделках или подтвер-
ждённые расписками, квитанциями или товарными чеками, если по закону обязателен кассовый чек). 
Также суд не возмещает необоснованные расходы (например, на проведение экспертизы, если по за-
кону в данном случае её обязан провести продавец или исполнитель) [1]. 

5. Компенсация морального вреда (ст. 15 Закона о ЗПП). Нравственные страдания относят-
ся к той категории, оценить которую достаточно сложно: любая оценка будет субъективной. Недобро-
совестные потребители требуют компенсации морального вреда в явно завышенных суммах. Вместе с 
тем, в Постановлении Пленума ВС РФ от 20.12.1994 № 10 содержатся критерии определения мораль-
ного вреда: в частности, он может заключаться в переживаниях в связи с утратой родственников, не-
возможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 
врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих 
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением ка-
ких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья 
либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и другое. 

6. Подсудность по выбору истца (ст. 29 ГПК РФ). Иск подаётся в суд по месту нахождения 
ответчика. Потребитель, кроме того, вправе обратиться в суд по своему месту жительства либо по ме-
сту заключения или исполнения договора. Эта норма закона может привести к значительным убыткам 
для продавца (исполнителя): ведь, если иск подан в другом регионе, даже для ознакомления с матери-
алами дела придётся специально выезжать в суд.  

7. Обеспечительные меры (ст. 139 ГПК РФ). В случае, если у суда есть основания полагать, 
что исполнение решения будет невозможно или существенно затруднено, суд может ещё до рассмот-
рения дела принять меры к обеспечению иска - в форме наложения ареста на банковский счёт или 
имущество либо запрета на совершение определённых действий. Такой способ давления нередко ис-
пользуют потребители-экстремисты: арест счёта или имущества, находящегося в обороте, на весь пе-
риод рассмотрения дела (то есть на многие месяцы) для компании может быть опаснее, чем вероят-
ность проигрыша в суде. Одна из схем рейдерского захвата как раз и заключается в предъявлении 
многочисленных надуманных исков в отдалённых регионах с предварительным обеспечением требо-
ваний. Следует знать, что на любой стадии судебного процесса можно подать ходатайство об отмене 
обеспечительных мер (ст. 144 ГПК РФ 

8. Штраф за неисполнение требований потребителя (п. 6 ст. 13 ЗоЗПП). Неравенство сто-
рон в сфере защиты прав потребителей связано не только с обязанностью продавца (исполнителя) 
доказывать свою невиновность, но и с тем, что при выигрыше потребителя в суде на компанию допол-
нительно накладывается штраф в размере половины от присуждённой истцу суммы. При этом, если 
клиент проиграл дело, сам он оштрафован не будет. Однако, штраф взыскивается не во всех случаях 
[6].  

По Оренбургской области отмечается низкий уровень данного явления, что может быть обуслов-
лено новизной данного явления и тем, что факты данного явления не всегда регистрируются. Абдулин-
ский районный суд Оренбургской области рассматривал вопросы потребительского экстремизма, и ми-
ровой судья Н. Мурзакова говорит о том, что «в Оренбургской области еще не знакомы с таким поняти-
ем, как потребительский экстремизм в полной мере». 

А Союз "Торгово-промышленной палаты Оренбургской области" на встрече резидентов Бизнес-
клуба Торгово-промышленной палаты 10 марта 2016 года отметили необходимость уравнять в правах 
и обязанностях поставщиков и потребителей товаров и услуг в целях ослабления избыточного надзора 
и контроля над поставщиками/продавцами, внести соответствующие изменения в Закон, а также ква-
лифицировать понятие «потребительский экстремизм» и ввести ответственность потребителя за про-
тивоправные действия, оказывающие негативное влияние на развитие бизнеса [7].  
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Многие специалисты в области потребительского экстремизма склонны считать, что при покупке 
товаров через Интернет сложнее реализовать главную цель потребительского экстремизма – затеять 
скандал и получить выгоду от обмена и возврата товара.  

В течение месяца на сайте оператора услуги автоматического приема и выдачи отправлений че-
рез сеть автоматических станций Logibox проводился опрос, с целью выяснить, как часто потребители 
возвращают заказы, сделанные через Интернет. 72 процента опрошенных ни разу не возвращали зака-
зы из интернет-магазинов, 20 процентов возвращали покупки из Интернета очень редко, 2 процента 
респондентов возвращали одно из 5 либо одну из 10 покупок и только 3 процента опрошенных возвра-
щают каждую вторую покупку, сделанную в Интернете.  

Согласно данному опросу Оренбург занимает положение, при котором покупатели не стремятся 
вернуть заказанные через Интернет товары.  

Важно противодействовать таким потребителям, отказываясь в уступках их действиям. Объект 
нападения не должен откупаться от атак нечестных потребителей и поощрять их деятельность, обес-
печивая получение ими дохода. Кроме этого, для предпринимателя важно привлечь к рассмотрению 
данного дела специалистов. Учитывая, что защита прав потребителей не требует глубоких профессио-
нальных знаний и навыков лица, осуществляющего экстремистскую деятельность, важно, чтобы защи-
той прав предпринимателя занимался высококвалифицированный юрист. Профессиональное ведение 
подобных дел в суде сможет свести к минимуму предъявленные требования благодаря представлению 
контрдоказательств и разъяснений.   

Также целесообразно проводить обучение персонала конкретным правилам торговли (оказания 
работ, услуг), а также выработку определенных действий в случае столкновения с покупателем-
экстремистом. Важным фактором является грамотная предпродажная подготовка товара. Необходимо 
содержать в штате квалифицированных товароведов, проверяющих качество продукта до того, как он 
попадет на прилавок. В случае предъявления претензии к качеству товара продавцу сложно доказать, 
что именно эта деталь была приобретена в его магазине.  

Важно также предоставить потребителю своевременную, необходимую и достоверную информа-
цию. Необходимо иметь в виду и то, что недостоверность также наказывается и порождает право тре-
бовать расторжения договора и возмещения убытков, связанных с возникающими последствиями. Что-
бы избежать ситуаций, когда потребитель может заявить, что он ничего не слышал, продавцы исполь-
зуют простой и эффективный прием защиты: факт получения информации потребитель скрепляет сво-
ей подписью. Возможным является также взять с потребителя расписку о том, что он ознакомлен с 
возможными последствиями и не будет иметь претензий к исполнителю. 

Главный фактор успеха в борьбе с потребителями- экстремистами — квалификация продавца и 
уровень его знаний в данной области (это касается профессионализма продавцов-консультантов, 
непосредственно взаимодействующих с потребителями). Для этого нужно как минимум понимать, что 
может потребовать потребитель, на что он имеет право, какие альтернативы он видит перед собой, к 
какому выбору его следует направить, и во что обойдется продавцу каждый из возможных вариантов. 
Достижение этого понимания консультантами и менеджерами — задача работодателя, который обязан 
нанимать грамотного консультанта. В некоторых компаниях проблему пытаются решить за счет штат-
ной единицы юрисконсульта. Сегодня среди компаний, работающих на розничных рынках, начинает 
формироваться культура противодействия потребительскому экстремизму: например, появляются 
юристы, которые защищают интересы турфирм, сами туроператоры объединяются в ассоциации, воз-
никают консультационные центры.  

Потребительский экстремизм – зарождающееся для России явление, однако с каждым годом в 
нашей стране от подобного рода действий страдает все больше и больше производителей. Порой 
страдают и добросовестные покупатели, действительно нуждающиеся в защите, так как в каждом, кто 
отстаивает свои потребительские права, предприниматели видят экстремистов, поэтому важно нака-
зывать потребителей-шантажистов по всей строгости закона. 
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ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье рассмотрены способы хищения из железнодорожных контейнеров. Исследованы 
вопросы сокрытия доступа к грузам, перевозимым в контейнерах, с использованием имитаций шарнир-
ных заклепок запорных штанг и признаки их диагностирования. 
Ключевые слова: хищение имущества на объектах транспорта, использованием имитаций шарнирных 
заклепок запорных штанг и признаки их диагностирования, расследование преступления по предпола-
гаемому месту его совершения. 
 
CONCEALMENT OF ACCESS THE LOADS TRANSPORTED IN CONTAINERS WITH USE OF IMITATIONS 

OF HINGED RIVETS OF LOCKING BARS AND SIGNS OF THEIR DIAGNOSING 
 

Аbsatarov Roman Reefovich 
 
Annotation.  In article ways of embezzlement from railway containers are considered. Questions of conceal-
ment of access to the loads transported in containers with use of imitations of hinged rivets of locking bars and 
signs of their diagnosing are investigated. 
Key words: embezzlement of thefts at transport facilities, use of imitations of hinged rivets of locking bars and 
signs of their diagnosing, investigation of crime at the alleged place of its commission. 

 
Железнодорожный транспорт играет важную роль в транспортной системе и экономике нашей 

страны в силу её большой протяженности. В настоящее время Российская Федерация занимает третье 
место по величине железнодорожного рынка в мире после США и Китая. Динамика железнодорожных 
перевозок, в том числе контейнерных перевозок, за последние годы имеет устойчивый рост. Вместе с 
тем, обеспечение сохранности грузов, перевозимых железнодорожным транспортом от преступных по-
сягательств, является актуальной проблемой.  

Анализ практики расследования уголовных дел, возбужденных по фактам совершения краж гру-
зов из железнодорожных контейнеров, показывает, что в большинстве случаев кражи совершают ра-
ботники железнодорожного транспорта. Данный факт обусловлен тем, что для совершения данной ка-
тегории преступлений требуются знать хотя бы элементарные правила перевозки грузов и опломбиро-
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вания объектов подвижного состава. В настоящее время преступники используют новые способы со-
крытия следов несанкционированного доступа к грузу, что в свою очередь в дальнейшем затрудняет 
расследование уголовного дела.  

В учебно-методической литературе, как правило, рассматриваются ситуации, когда преступники 
оказывают воздействие на запорно-пломбировочных устройства либо проникают в контейнер через 
проемы [1]. Мы рассмотрим способ хищения имущества, перевозимого в контейнерах, с использовани-
ем имитаций шарнирных заклепок запорных штанг и признаки их диагностирования. 

Как правило, в таких ситуациях при визуальном осмотре контейнеров двери, узлы механизма за-
пирания дверей, стены повреждений не имеют. Согласно сопроводительным документам запорно-
пломбировочные устройства в пути следования не заменялись, а при их визуальном осмотре на месте 
происшествия внешних признаков повторного навешивания не диагностировались, что в дальнейшем 
было подтверждено результатами их исследованиями в рамках проведения заключений эксперта или 
справок об исследовании.   

Вместе с тем, при осмотре содержимого контейнеров диагностировались признаки несанкциони-
рованного доступа к имуществу граждан (разбросанные вещи, повреждение упаковок и т.д). 

В железнодорожных контейнерах узлы механизма запирания соединяются между собой при по-
мощи «неразъемного» соединения (заклепок). При осмотре узлов механизма запирания специалистами 
на месте происшествия отмечалось, что заклепка, соединяющая шарнирным способом штангу запорно-
го механизма с ручкой, незначительно отличается по форме, диаметру закладной головки от других 
заклепок на аналогичных узлах. Кроме того, имелись отличия по оттенку лакокрасочного покрытия, ин-
тенсивности коррозии (см. рис. № 1). 

 

.  
Рис. 1. Общий вид одной из «заклепки» 

 
В некоторых случаях на участках двери, расположенных напротив «заклепок», наблюдалось 

нарушение целостности лакокрасочного покрытия (см. рис. № 2). 
 

 
Рис. 2. Повреждение лакокрасочного покрытия на двери 
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При дальнейшем осмотре «заклепок» было установлено, что они представляют собой предмет, 
имитирующий по своему внешнему виду заклепку, состоящую из двух частей, соединенных между со-
бой резьбовым соединением. 
 

 
Рис.  3.  Общий вид «заклепки» 

 

 
Рис. 4. Общий вид частей «заклепки» 

 
Для предотвращения самораскручивания во время движения злоумышленники дополнительно 

использовали при соединении частей имитаций «заклепок» в их резьбовом соединении клей. 
На прилегающих участках к отверстию для размещения стержня заклепки, как правило, имеются 

следы сверления, которые в дальнейшем скрываются головкой имитации «заклепки». 
В целом механизм несанкционированного доступа к грузу представляет собой высверливание 

заклепки, соединяющую штангу запорного механизма с ручкой, с последующим ее удалением. В ре-
зультате злоумышленник получает возможность отпереть дверцу контейнера без какого-либо воздей-
ствия на запорно-пломбировочное устройство. В дальнейшем с целью сокрытия несанкционированного 
доступа к грузу проводиться замена заклепки ее имитацией. 

Как показывает практика, данный способ позволяет скрывать доступ к грузу практически на всем 
пути следования контейнера, что в дальнейшем затрудняет расследование уголовного дела. Пробле-
мы определения места расследования обусловлены неоднозначным подходом к пониманию норм ча-
сти 1 статьи 152 УПК РФ, в соответствии с которой «предварительное расследование производиться по 
месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящей статьей». Вместе с тем, данная статья не предусматривает ситуации, когда досто-
верно установить место совершения преступления на этапе возбуждения уголовного дела не пред-
ставляется возможным. В таких случаях правоохранительные органы, наделенные правом предвари-
тельного расследования уголовных дел, опираются на ч. 7 Положения о едином порядке регистрации 
уголовных дел и учета преступлений, утвержденного совместным Приказом Генпрокуратуры России N 
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39, МВД России N 1070, МЧС России 1021, Минюст России 253, ФСБ России 780, Минэкономразвития 
России 353, ФСКН России N 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений». В соответствии с вы-
шеуказанным Положением, учет преступления, в случае невозможности определения места соверше-
ния преступления, подлежит учету по месту его выявления. Следовательно, дело возбуждается и рас-
следуется по месту выявления преступления. В результате уголовное дело расследуется фактически 
на значительном расстоянии от места совершения преступления, что в свою очередь снижает возмож-
ность его раскрытия. 

Полагаем, что диагностирование несанкционированного доступа к грузу во время пути следова-
ния позволит увеличить возможность раскрытия преступления, скрываемых вышеописанном способом. 

К основным признакам диагностирования замены заклепки можно отнести различия по форме, 
размерам головки заклепок, оттенку лакокрасочного покрытия или интенсивности коррозии на них, 
наличие сколов, повреждений лакокрасочного покрытия на участках двери, расположенных напротив 
«заклепок», наличие следов клея в местах размещения «заклепок».  

Следует также помнить, что в силу ограниченного времени нахождения контейнеров на контей-
нерных стоянках после выгрузки грузов необходимо тщательно проводить осмотры узлов механизмов 
запирания контейнеров, чтобы правильно определить способ отпирания двери. 

Характерно, что данный способ хищения применяется достаточно давно, о чем свидетельствуют 
дискуссии на специализированных форумах логистов и перевозчиков [2, 3]. Однако в криминалистике 
данный способ хищения требует дальнейшего исследования и разработки соответствующих мер про-
филактики. 
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Abstract: The article discusses powers of attorney: current state, problems and ways of their solution. 
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criminal procedure. 

 
Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность, дознание и предварительное следствие – это одна из отраслей прокурорского надзора, закреп-
ленная Федеральным законом от 17 января 1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
(далее – Закон о прокуратуре, ФЗ № 2202-1)3.  Указанная деятельность выступает дополнительным 
гарантом соблюдения законности, защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В связи с реализацией указанных полномочий на практике возникает множество вопросов. В 
первую очередь, это связано с тем, что глава третья Закона о прокуратуре лишь в общей форме опре-
деляет предмет надзора, не указывая на какие-либо конкретные полномочия прокурора. В ст. 30 ука-

                                                           
3 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомо-
сти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 
1992. № 8. ст. 366. 



152 European Scientific Conference 

 

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

занного Закона имеется лишь отсылка к уголовно-процессуальному законодательству и иным феде-
ральным законам. 

Прокурор в уголовно-процессуальном законодательстве занимает особое положение и осу-
ществляет не только надзор, но и уголовное преследование от имени государства (ч. 1 ст. 37 УПК РФ4). 
Таким образом, прокурор является непосредственным участником той деятельности, за которой он 
должен осуществлять надзор. Также ему присущи и особые полномочия в сфере уголовно-
процессуальной деятельности, которые выходят за пределы собственно надзорных полномочий. 

Уголовно-процессуальное законодательство детально регламентирует полномочия прокурора, в 
связи с тем средства надзора, предусмотренные законом о прокуратуре, в данной области практически 
не применяются. При этом необходимо отметить, что надзор в досудебном производстве не вполне 
однороден по своему содержанию, поскольку закон по-разному регулирует отношения, складывающие-
ся у прокурора с поднадзорными ему органами дознания и предварительного следствия. 

В отношении органов дознания полномочия прокурора носят властно-распорядительный харак-
тер. Это, прежде всего, выражается в том, что при выявлении нарушений действующего законодатель-
ства прокурор имеет право принять все необходимые меры для их немедленного устранения. Напри-
мер, он имеет право отменить решение органа дознания путем принятия постановления. Также, 
например, при принятии органами дознания отдельных уголовно-процессуальных решений, они долж-
ны быть одобрены прокурором. 

Совершенно иной порядок осуществления надзора складывается в области надзора за деятель-
ностью органов предварительного следствия. При осуществления надзора за указанными органами 
вмешательства в их деятельность не происходит. Принятие прямых мер, направленных на устранение 
выявленных при расследовании нарушений закона, как правило, выходит за рамки полномочий проку-
рора. Только в специально предусмотренных законом случаях прокурор может непосредственно устра-
нить выявленное им нарушение закона со стороны органов предварительного следствия, например 
путем отмены отдельных постановлений следователя или дачи обязательных для исполнения указа-
ний о производстве необходимых процессуальных действий. 

В УПК РФ нет разделения на надзорные и не надзорные полномочия прокурора, так как оба ука-
занных направления деятельности тесно взаимосвязаны. Тем не менее, в числе установленных зако-
ном полномочий прокурора возможно выделение и отнесение к соответствующим группам отдельных 
средств, преимущественно направленных на выявление и устранение нарушений закона со стороны 
поднадзорных органов.  

К процессуальным полномочиям прокурора можно отнести право проверять законность действий 
поднадзорных органов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях5, право 
проверки уголовного дела и получения копий всех постановлений по делу, касающихся принятия про-
цессуальных решений, обязанность рассматривать и разрешать жалобы участников процесса на про-
цессуальные действия или решения поднадзорных органов6, участвовать в судебных заседаниях до 
судебного производства, вызывать граждан и должностных лиц поднадзорных органов для дачи объ-
яснений по вопросам нарушения законодательства. 

Рассмотрим некоторые из них подробнее. 
При проверке уголовного дела, прокурор руководствуется ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ. Для истребования 

дела из поднадзорного органа прокурору требуется направить мотивированное требование. К таким 

                                                           
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 
2001. № 52 (часть I). ст. 4921. 
5 П. 1.1 Приказа Генерального прокурора РФ от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступ-
лениях в органах дознания и предварительного следствия» // Законность. 2011. № 12. 
6 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 1 ноября 2011 г. № 373 «О порядке рас-
смотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа и прокурора» // Законность. 2012. № 1. 
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требованиям, например, можно отнести обращения граждан, общественных организаций, органов вла-
сти, публикации в СМИ и т.п. В ходе проверки проверяется законность и обоснованность всех процес-
суальных решений органов расследования. 

Рассматривая и разрешая жалобы участников процесса, прокурор проверяет соответствие зако-
ну процессуальных решений следователя или дознавателя, принимает установленные законом меры 
реагирования в случае обнаружения нарушений. При этом, прокурор наделен правом направлять сле-
дователю и руководителю следственного органа указания для скорейшего рассмотрения дела, хотя по 
общему правилу это не допускается. 

Участию прокурора в судебных заседаниях до судебного производства придается большое зна-
чение. Например, при подготовке к участию в судебном заседании по рассмотрению жалоб на действия 
и решения должностных лиц органов предварительного расследования прокурор может выявить допу-
щенные при производстве расследования нарушения закона и незамедлительно принять меры к их 
устранению и восстановлению нарушенных прав участников процесса. При личном участии прокурора 
в судебных заседаниях, он имеет возможность самостоятельно и незамедлительно сообщить суду о 
своем не согласии с решениями и действиями поднадзорных органов, а также своевременно обжало-
вать судебные решения. Поэтому по требованию Генерального прокурора РФ участие прокуроров в 
указанных судебных заседаниях является обязательным7.  

Немаловажное значение имеет тот факт, что в соответствии с ч. 6 ст. 108 УПК РФ именно проку-
рор является лицом, обосновывающим перед судом ходатайство органа расследования об избрании в 
качестве меры пресечения заключения под стражу, залога или домашнего ареста. Однако, в действу-
ющем законодательстве отсутствует обязанность по согласованию ходатайств должностных лиц орга-
нов следствия с прокурором перед их заявлением в суде. На практике возникают ситуации, когда про-
курор не поддерживает возбужденное следователем с согласия руководителя следственного органа 
ходатайство об избрании меры пресечения. Соответственно, прокурором или иным лицом по его пору-
чению ходатайство обосновано в судебном заседании быть не может. Нормами УПК РФ порядок дей-
ствия в такой ситуации не закреплен. Сложившаяся судебная практика исходит из того, что несогласие 
прокурора с позицией следователя или его руководителя не препятствует рассмотрению и удовлетво-
рению судом соответствующего ходатайства, которое обосновывается в судебном заседании долж-
ностным лицом следственного органа. Прокурор в любом случае обязан принять участие в данном су-
дебном заседании8. В таких условиях Генеральный прокурор РФ обязал прокуроров совершенствовать 
работу, направленную на устранение несогласованности действий следственных органов и прокурату-
ры при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу9. 

В целях устранения нарушений законодательства, допущенных при производстве дознания или 
предварительного следствия прокурор имеет право направлять в уполномоченные органы требование 
об устранении нарушений законности, отменять решения указанных органов, выносить представление 
об устранении нарушений закона10, признать полученные доказательства недопустимыми, возвратить 
уголовное дело следователю или дознавателю и т.д. 

В целом, можно отметить недостаточную регламентацию полномочий прокурора в сфере надзо-
ра за органами дознания и предварительного следствия на уровне федерального закона. Многие по-

                                                           
7 п. 16, 21 Приказа Генерального прокурора РФ от 6 сентября 2007 г. № 137 «Об организации прокурор-
ского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» // Законность. 2007. № 11. 
8 Федеральный закон от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации // Рос. газета. 2008. 5 дек. 
9 Пункт 1.14 указания Генерального прокурора РФ от 9 ноября 2011 г. № 392/49 «Об усилении проку-
рорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального законодательства о задержа-
нии, заключении под стражу и продлении срока содержания под стражей» // Правовая система 
«ГАРАНТ» 
10 Дронов В.В. Надзор за процессуальной деятельностью органов, осуществляющих предварительное 
следствие // Законность. 2014. № 5. С. 48 - 49. 
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ложения раскрываются или закрепляются лишь в указаниях и приказах Генерального прокурора или 
складываются в судебной практике. Полагаем, что необходимо внесение изменений в Закон о прокура-
туре, расширение положений о рассматриваемом виде надзора в указанном законе, а также их унифи-
кация. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность правового обеспечения системы управления персона-
лом в организации, являющегося одной из функций системы управления персоналом, обозначены при-
оритетные задачи правового обеспечения системы управления персоналом, основные принципы пра-
вового регулирования трудовых отношений, а также  рассмотрены субъекты правового обеспечения 
системы управления персоналом и их функции.  
Ключевые слова: система управления персоналом, правовое обеспечение, регулирование трудовых 
отношений 
 

LEGAL SUPPORT OF PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN THE ORGANIZATION 
 

Sychanina Svetlana Nikolaevna, 
Tonyan Margarita Nikolaevna 

 
Abstract: the article considers the essence of legal support of personnel management system in the organiza-
tion, which is one of the functions of the personnel management system, the priority tasks of legal support of 
personnel management system, the basic principles of legal regulation of labor relations, as well as the sub-
jects of legal support of personnel management system and their functions. 
Key words: the system of personnel management, legal support, regulation of labor relations 

 
 Управление как вид человеческой деятельности, представляющий собой целенаправленное 
воздействие на людей, активизирующее их совместную деятельность, является неотъемлемой частью 
любой коллективной деятельности в любой организации в любой период истории развития общества. 
 Система управления персоналом представляет собой совокупность подсистем, отражающих 
отдельные стороны работы с персоналом и предназначенных для выработки и осуществления эффек-
тивного воздействия на него, т.е. система управления персоналом – это совокупность приемов, мето-
дов, технологий организации работы с персоналом [1]. Система управления персоналом выполняет 
ряд функций, основные из которых представлены на рисунке 1.   

Одной из функций системы управления персоналом в организации является функция правового 
обеспечения системы управления персоналом, которая связана с решением правовых аспектов трудо-
вых отношений, а также с согласованием распорядительных и иных документов по управлению персо-
налом [2]. Правовое обеспечение системы управления персоналом заключается в разработке и ис-
пользовании средств юридического воздействия на работодателей и наемных работников – персонал, 
с целью достижения эффективной деятельности организации, а также соблюдения прав и обязанно-
стей сторон, обеспеченных законодательством. 
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Рис. 1. Функции, выполняемые системой управления персоналом 
 в организации 

 
В настоящее время правовое обеспечение системы управления персоналом в организациях мо-

жет осуществляться: 
– руководителем;  
– иными должностными лицами, в пределах предоставленных им прав и полномочий при осу-

ществлении ими организационно-распорядительных, административно-хозяйственных, трудовых и дру-
гих функций; 

 – руководителем системы управления персоналом; 
 – работниками по вопросам, входящим в их компетенцию; 
 – юридическим отделом, который является главным подразделением по ведению правовой 

работы в области трудового законодательства [3]. Так, основными функциями юридического отдела в 
сфере правового обеспечения системы управления персоналом являются:  

1) организация систематизированного учета и хранения законодательных и нормативных актов, 
которые поступают в организацию и издаваемые непосредственно в ней; 

2) информирование структурных подразделений организации о действующем законодательстве в 
сфере регулирования трудовых отношений; 

3) разработка проектов нормативных актов организации в сфере регулирования трудовых отно-
шений; 

4) правовая экспертиза нормативных актов, разработанных в системе управления персоналом, 
на их соответствие требованиям законодательства, а также процедура их визирования; 

5) разъяснений персоналу организации действующего трудового законодательства и порядка его 
применения. 

В современных условиях наиболее приоритетными являются следующие задачи правового 
обеспечения системы управления персоналом: 

1) правовое регулирование трудовых отношений, складывающихся между работодателем и 
наёмным работником; 

2) защита прав и законных интересов персонала, вытекающих из трудовых отношений; 
3) соблюдение, исполнение и применение норм действующего законодательства в области труда 

и трудовых отношений; 
4) разработка и утверждение локальных нормативных актов организационного, организационно-

распорядительного и экономического характера; 
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5) подготовка предложений об изменении действующих или отмена устаревших и фактически 
утративших силу нормативных актов, изданных в организации по трудовым, кадровым вопросам.  

Правовое обеспечение системы управления персоналом строится на основе общепризнанных 
принципов и норм международного права, а также в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, в связи с чем, выделяют следующие основные принципы правового регулирования трудовых от-
ношений и непосредственно связанных с ними отношений:  

– свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на которых 
свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и 
род деятельности; 

– запрещение принудительного труда; 
– запрещение дискриминации в сфере труда; 
– защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
– обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия 

труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабо-
чего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, опла-
чиваемого ежегодного отпуска; 

– равенство прав и возможностей работников; 
– обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату спра-

ведливой заработной платы, не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, обеспечивающей достойное существование для человека и членов его семьи; 

– обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и ин-
тересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них; 

– обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных за-
коном формах; 

– сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений; 

– социальное партнерство, включающее в себя право на участие работников, работодателей, их 
объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений; 

– обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей [4]. 

Таким образом, работа с персоналом организации, как и любая другая область управления, име-
ет свои правовые основы, выступающие регулятором взаимоотношений между всеми категориями ра-
ботников. Правовое обеспечение системы управления персоналом представляет собой употребление 
средств и форм юридического (правового) воздействия на органы и объекты управления персоналом, 
целью которого является достижение эффективной деятельности организации. Руководитель органи-
зации, руководитель и сотрудники кадровой службы, а также юридическая служба организации выпол-
няют большое количество задач правового обеспечения системы управления персоналом с це-
лью решения правовых аспектов трудовых отношений, а также согласования распорядительных и иных 
документов по управлению персоналом. Правовые основы регулирования системы управления персо-
налом являются одной из главных гарантий конституционного принципа соблюдения  прав граждан и 
дают возможность повышать эффективность работы главного ресурса организации – её персонала. 
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Аннотация: В условиях реформирования системы нотариального обеспечения реализации прав и сво-
бод граждан и организаций на основе конституционных принципов и стандартов проведение научного 
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Значительную часть потребностей граждан в юридическом обеспечении удовлетворяют именно 

нотариальные органы Российской Федерации.  Причем «Основы законодательства Российской Феде-
рации о нотариате»11 возлагают на них защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
путем совершения нотариусами предусмотренных законодательством нотариальных действий от име-
ни Российской Федерации.  

Исследуя вопрос о взаимодействии органов нотариата с другими государственными органами 
следует отметить, что можно выделить в относительно обособленную группу совокупность нотариаль-
ных органов, представленные в виде государственных нотариальных контор и частных нотариальных 
контор. При этом необходимо учитывать взаимодействие нотариата с органами юстиции.  

Сложно оценить актуальность значения института нотариата при взаимодействии с правоохра-
нительными органами РФ, в первую очередь наблюдается тесная связь с Министерством юстиции РФ и 
институтом Адвокатуры РФ. 

Что касается Адвокатуры РФ, то институт адвокатуры является неотъемлемой частью граждан-
ского общества, с помощью которого обеспечивается защита прав и свобод человека. Адвокат, как и 

                                                           
11  «Основы законодательства Российской Федерации о нотариат» утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462 // Рос-
сийская газета - 13.03.1993. - № 49. 
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нотариус, имеет ту же цель своей деятельности, они не могут отказать от правовой помощи обратив-
шемуся лицу, за исключением частнопрактикующих адвокатов. Однако существуют принципиальные 
различия в деятельности двух данных институтов, а именно адвокатская деятельность совершается на 
договорной основе и имеет частноправовой характер. Адвокат – это человек, который защищает права 
и интересы лиц в судах, государственных и негосударственных учреждениях и руководствуется инте-
ресами клиентов. И нотариус, и адвокат оказывают содействие в осуществлении прав и защите закон-
ных интересов, однако форма и методы деятельности отличаются. «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате» содержат перечень нотариальных действий, которые нотариусы могут 
совершать. Их деятельность осуществляется в соответствии с правилами министерства юстиции Рос-
сийской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой. Деятельность нотариуса проис-
ходит в рамках нотариального производства. 

Если рассматривать нотариат как определенную подсистему, то в ней можно условно выделить 
две специфические части - государственные нотариусы и нотариусы, занимающиеся частной практи-
кой.  

Нотариат следует представлять как звено системы государственного управления, поскольку:  
1) он является ее составной частью;  
2) он осуществляет выполнение самостоятельных функций от имени Российской Федерации.  
По степени охвата населения нотариальной деятельностью с нотариатом не может сравниться 

ни один другой правовой институт, в том числе адвокатура.  
Если анализировать взаимосвязь нотариата с законодательной властью, то аспекты названного 

соотношения представляются в следующем виде: учреждение самого института нотариата, как отме-
чалось, осуществляется на основе Конституции РФ и федерального закона, то есть возникает на осно-
ве акта органа законодательной власти. Нотариат развивается и совершенствуется в своих главных 
чертах и в основах также в ходе изменений и дополнений к законам, которые принимаются органами 
законодательной власти. Таким образом, устанавливается длительная, по существу перманентная 
связь между законодательной властью и нотариатом.  

Как указывалось в предыдущем параграфе, нотариат имеет законодательную основу, которая 
формируется из статей Конституции РФ, федеральных законов, а также законов субъектов Федерации. 
В соответствии с п. «л» ст. 72 Конституции РФ нотариат находится в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Необходимо отметить тесную взаимосвязь института нотариата с Президентом Российской Фе-
дерации, который, занимая особое место в системе государственной защиты прав и свобод человека, 
имеет большое влияние на при регулировании вопросов правового статуса нотариата.  

Президент РФ, являясь гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, обязан 
обеспечивать положение, при котором все органы государства выполняют свои конституционные обя-
занности,   

Нельзя не отметить связь нотариата с исполнительной властью, которой также свойственна пра-
воохранительная функция. В соответствии с ч. 1, п. «с» ст. 114 Конституции РФ12 установлено, что 
Правительство осуществляет свои меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью.  

Обращая внимание на то, что на основании положений Конституции РФ регулирование нотариа-
та находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов федерации, особую роль в 
регулировании статуса нотариата и налаживания взаимодействия с ним играют также Правительства, 
администрации субъектов Федерации.  

Необходимо  выделить, прежде всего, органы юстиции, которую имеют важное значение в осу-
ществлении деятельности нотариусов.  

В науке отмечается, что нотариальная деятельность обладает юрисдикционной функцией. Нота-
риус обязан, установив фактические обстоятельства по конкретному нотариальному действию, с по-

                                                           
12  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 
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мощью доказательств, применить соответствующую правовую норму. Все действия совершаются в 
установленной последовательности и по строго регламентированным правилам, несоблюдение кото-
рых означает недействительность нотариального акта. 

Под юрисдикцией следует понимать совокупность правомочий, предусмотренных законом и раз-
решать споры, а также оценивать действия лица или иного субъекта права соответствия правомерно-
сти. 

Взаимосвязь нотариата с деятельностью исполнительной власти и ее органов, органов юстиции, 
находит свое проявление в том, что через органы юстиции государство направляет деятельность нота-
риальных органов в целях максимального достижения результатов. 

Исходя из норм и предписаний «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»13, 
других нормативно-правовых актов, можно выделить такое характерное с точки зрения взаимоотноше-
ний органов юстиции с нотариатом явление, как осуществление названными органами руководства и 
управления организацией и деятельностью нотариата.  

Общая характеристика функций органов юстиции в плане руководства и управления нотариатом, 
взаимоотношений и взаимодействия с ним обуславливают широкий круг полномочий.  

Полномочия органов юстиции можно поделить на следующие группы:  
1) контроль за деятельностью государственных нотариусов;  
2) определение порядка прохождения стажировки будущих нотариусов;  
3) открытие и упразднение государственных нотариальных контор;  
4) утверждение правил нотариального делопроизводства (Министерством юстиции РФ сов-

местно с Федеральной нотариальной палатой);   
5) выдача лицензий на право осуществления нотариальной деятельностью;   
6) образование квалификационных комиссий для принятия экзаменов у лиц, желающих стать 

нотариусами;   
7) ведение Министерством юстиции РФ реестра государственных нотариальных контор и кон-

тор нотариусов, занимающихся частной практикой;  
8) контроль за исполнением правил нотариального делопроизводства (органы юстиции РФ 

совместно с Федеральной нотариальной палатой);  
9) определение совместно с нотариальными палатами количества должностей нотариусов в 

конкретном нотариальном округе: учреждение и упразднение этих должностей;   
10) назначение на должности стажеров или помощников нотариуса;  
11) наделение полномочиями лица, временно замещающего нотариуса;   
12) определение порядка совершения нотариальных действий должностными лицами органов 

представительной или исполнительной власти в местностях на территория, в которых отсутствую но-
тариусы.  

13) участие в определении порядка проведения конкурсов на занятие должностей нотариусов;   
14) определение и изменение территории деятельности нотариусов.  
Также нельзя не упомянуть связь нотариата с системой налоговых органов. 
В «Основах законодательства Российской Федерации о нотариате»14 установлены конкретные 

правовые правила по взаимоотношениям налоговых органов с нотариальными органами, а именно в 
ст. 34 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» говорится о том, что контроль за 
соблюдением налогового законодательства осуществляют налоговые органы в порядке и сроки, преду-
смотренные законодательством РФ.  

Необходимо отметить роль взаимодействия нотариальных органов с Федеральной налоговой 
службой при нотариальном удостоверении сделок с долями обществ с ограниченной ответственно-

                                                           
13 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариат» утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462 // Рос-
сийская газета - 13.03.1993. - № 49 
14  «Основы законодательства Российской Федерации о нотариат» утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462 // Рос-
сийская газета - 13.03.1993. - № 49 
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стью. После нотариального удостоверения договора отчуждения доли ООО у нотариуса возникает обя-
занность по передаче сведений в налоговый орган, занимающийся внесением записей в ЕГРЮЛ. 

Помимо тесного взаимодействия нотариата с налоговыми органами, нужно обратить внимание 
на взаимоотношения нотариата с судом.  

В соответствии с гражданским процессуальным законодательством суды в Российской Федера-
ции рассматривают и разрешают дела по спорам в целях защиты прав и охраняемых законом интере-
сов граждан и организаций, а также дела, возникающие из административно-правовых отношений и 
дела особого производства.  

Сравнивая с судебной деятельностью, нотариальная деятельность следует отграничивать, по-
скольку направлена на предупреждение возникновения споров о праве, разрешение которых отнесено 
к компетенции суда. Суд разрешает вопросы об уже возникших спорах, нотариат же предотвращает 
возникновение данных споров. Нотариус путем установления юридических фактов и обстоятельств, 
применяет соответствующую правовую норму.  

И судья, и нотариус беспристрастны и независимы в своей деятельности и руководствуются Кон-
ституцией РФ, Конституциями республик в составе РФ, законодательными актами, международными 
договорами и иными нормативно-правовыми актами РФ.  

Суд рассматривает также жалобы на совершенные нотариальные действия либо отказ в их со-
вершении, нотариальные акты оспариваются в порядке искового производства в суде или арбитражном 
суде.  

Следует отметить, что нотариальные полномочия имеют публично-правовую природу, а не дого-
ворную, поэтому деятельность нотариата основана на принципах независимости, беспристрастности и 
объективности.  

Нотариат выполняет функции, направленные на юридическое закрепление гражданских прав и 
предупреждение их возможного нарушения в дальнейшем. Деятельность нотариата имеет предупреди-
тельный характер. Нотариально удостоверенный договор является весомым доказательством своего 
права, потому что содержание договора, подлинность подписей участников сделки, время и место ее 
совершения и другие обстоятельства, закреплены нотариусом.  

Необходимо подчеркнуть связь нотариата и суда следующими положениями, а именно: 
1. обязательность выдачи по требованию суда а также по требованию арбитражного суда в 

сведений о совершении нотариальных действий;  
2. освобождение нотариуса от полномочий на основании решения суда о лишении его права 

занятия нотариальной деятельностью в предусмотренных законом случаях;  
3. освобождение нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбуж-

дено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия;  
4. обязанность по возмещению ущерба в случае, если нотариус, занимающийся частной прак-

тикой, умышленно разгласивший сведения о совершенном нотариальном действии или совершивший 
противоречащее законодательству нотариальное действие;  

5. прекращение деятельность нотариуса в  случае совершения нотариусом, занимающимся 
частной практикой, противоречащих законодательству действий;  

6. привлечение к ответственности в случае непредставления или несвоевременного предо-
ставления в налоговый орган сведений (справка о стоимости имущества, переходящего в собствен-
ность граждан, необходимая для исчисления налога с имущества, переходящего в порядке наследова-
ния или дарения); 

7. судебный контроль за совершением нотариальных действии.  
Судебные органы не только самостоятельно, но и совместно с прокуратурой взаимодействуют с 

нотариатом при решении конкретных правоохранительных задач. ФЗ РФ от 17.01.1992 года «О проку-
ратуре Российской Федерации»15 предусматривает круг полномочий органов прокуратуры в сфере 

                                                           
15  ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. N 2202-1 // СЗ РФ, 20.11.1995, N 47, 
ст. 4472. 
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надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами управления и руководителя-
ми коммерческих и некоммерческих организаций, участвуют в рассмотрении дел судами, обжалуют 
противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов. Поскольку прокура-
тура Российской Федерации осуществляет от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 
Федерации, она также и осуществляет надзор за соблюдением законности при осуществлении нотари-
усами своей деятельности. 

Следует уточнить, что государственное управление нотариатом, осуществляется не только в 
рамках исполнительной власти. Организация и деятельность нотариата неразрывно связана и с судеб-
ной властью, а также с прокуратурой Российской Федерации. Гражданско-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации16 имеет большое количество правовых норм, регулирующих процессуальный поря-
док осуществления взаимоотношений между нотариальными органами и судами.  

Таким образом, в системе государственного управления нотариат является специфическим эле-
ментом и занимает свое заметное место, выполняя определенные функции по защите конституцион-
ных прав и законных интересов лиц посредство совершения нотариальных действий от имени Россий-
ской Федерации.  
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Аннотация. Личность женщины-преступницы имеет уголовно-правовое значение для решения таких 
вопросов, как назначение наказания и освобождение от наказания. Структура личности женщины-
преступницы является в своей основе криминогенной, она лишь показывает признаки и свойства лич-
ности, воздействуя на которые можно изменить поведение личности, переориентировать ее на нор-
мальный образ жизни; на основе типологии определяются отличающиеся друг от друга типы личностей 
женщин-преступниц. В данной работе поставлена задача обосновать необходимость и значение си-
стематизации и учета психологических особенностей женщин в расследовании преступлений, показано 
тактическое значение криминалистической типологии женщин-преступниц. При характеристике женщи-
ны - подозреваемой, обвиняемой следует устанавливать физиологические, психологические особенно-
сти, ее социальное положение, которые должны учитываться при освобождении ее от уголовной ответ-
ственности и наказания.  
Ключевые слова: криминалистическая типология, классификация, женщина-преступница, психологи-
ческие особенности, типы личности женщины - подозреваемой, обвиняемой, производство отдельных 
следственных действий, тактика и методика расследования преступлений, производство криминологи-
ческих исследований. 
 

ON THE QUESTION OF THE CRIMINALIST TYPOLOGY OF WOMEN-CRIMES 
 

Sladkova Nadezhda Aleksandrovna 
 
Abstract. The identity of the female criminal is a criminal-legal significance for the solution of such issues as 
the imposition of punishment and release from punishment. Structure of personality of female criminals is 
based crime, it only shows the characteristics of the person, influencing on which you can change the behavior 
of the individual, to refocus it on the normal way of life; on the basis of typology are defined differ from each 
other the personality types of female criminals. In this work, the task to justify the need and importance of sys-
tematization and accounting of psychological features of women in the investigation of crimes, shows the tacti-
cal importance of forensic typology of female criminals. When characterizing the female suspect, defendant 
must establish the physiological, psychological characteristics, her social standing, which should be consid-
ered in the release from criminal responsibility and punishment. 
Key words: criminalistic typology, classification, criminal woman, psychological features, types of the woman's 
personality - suspect, accused, production of separate investigative actions, tactics and methods of investigat-
ing crimes, production of criminological research. 

 
Эффективность расследований преступлений, совершенных женщинами, во многом зависит от 

учета их личностных свойств и качеств и соответственно от их систематизации. Целесообразно выде-
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лить определенную систему психологических особенностей личности женщин, совершивших преступ-
ления, которая позволит повысить качество и эффективность расследования. 

 По мнению Н.А. Соловьевой и Е.И. Елфимовой, раскрытие преступлений, совершенных женщи-
нами, имеет свои особенности, связанные с психофизиологическими свойствами указанной категории 
обвиняемых, их состояниями и процессами, влияющими на ход совершения преступления и противо-
действия следствию [1, с. 146].  

Логика научного познания и потребности криминологических исследований вскрывают настоятель-
ную необходимость типологического подхода к изучению личности преступников, в том числе женщин. 
Типология фиксирует не просто то, что чаще всего встречается, а закономерное, являющееся логиче-
ским итогом социального развития личности [2, с. 169-177].  

В основу типологии женщин, совершающих преступления, могут быть положены раз личные клас-
сификаторы. Одним из них является механизм преступления. Он позволяет проследить функциональ-
ную связь между личностью преступника, предметом преступного посягательства, способом и следами 
преступления. Данный классификатор содержит такой уголовно-правовой признак, как вид совершен-
ного женщиной преступления, что может служить дополнительной информационной базой для постро-
ения как полноструктурных, так и усеченных частных методик расследования преступлений, соверша-
емых женщинами. 

 Мы солидарны с мнением Л.М. Щербаковой, выделяющей три типа личности женщин, совершив-
ших преступления [3, с. 32]:  

Ситуационный тип (примерно 30 %). Социальная направленность данного типа в основном выра-
жена позитивным компонентом, негативная направленность минимальная. У женщин этого типа меха-
низм криминальной агрессии обусловлен взаимодействием личности с психотравмирующей или 
фрустрирующей ситуацией. Наиболее типичные ситуации совершения насильственных преступлений 
женщиной связаны с защитой последней своего ребенка, когда ей становится известно, что он под-
вергся «нападению», оскорблению со стороны постороннего человека (9 %); очевидной супружеской 
неверностью мужа, сожителя (около 6 % преступлений, связанных с причинением телесных поврежде-
ний).  

Неустойчивый (промежуточный) тип (45-50 %). Для этого типа нехарактерно наличие стойких или 
значительных деформаций в структуре направленности личности. Обвиняемых женщин характеризует 
не выраженность базовой агрессивности с выраженными тормозящими проявления агрессии структу-
рами.  

Устойчивый (злостный) тип (16-20 %). Выделяются два подтипа. Первый характеризуется значи-
тельной деформацией в структуре социальной направленности, позитивный компонент слабо выражен, 
социально-психологические свойства личности неустойчивы и противоречивы. Второй – криминоген-
ный тип личности. Ее направленность деформирована и весьма негативна. Этот тип включает лиц с 
высоким уровнем агрессивности, низким уровнем тормозящих агрессию личностных структур, преступ-
ления совершаются в относительно нейтральных ситуациях. Е.В. Середа характеризует женщин этой 
категории «как субъектов с возбудимо-эмоциональными, неустойчиво-эмоциональными типами акцен-
туации характера» [4, с. 95-96].  

Обороняющийся тип. Такие личности находятся в состоянии постоянной (или преимущественно 
постоянной) тревожности и беспокойства, которые влияют на враждебное и недоверчивое отношение к 
окружающим, что в свою очередь приводит к неосознанному желанию «дистанцироваться» от других. 
Именно необходимостью освобождения от отрицательных эмоций можно объяснить совершение жен-
щинами этого типа многих агрессивных, необдуманных поступков импульсивного характера, носящих 
оттенок аффективных взрывов, часто перерастающих в насильственные преступления, совершенных, 
казалось бы, по малозначительным, ничтожным поводам. 

К утверждающему типу относятся женщины, преступное поведение которых определяется такими 
личностными чертами, как честолюбие и целеустремленность. Для достижения своих целей они ис-
пользуют различные приемы и способы воздействия на других лиц, руководствуясь девизом «цель 
оправдывает средства». По мнению В.Н. Кудрявцева, преступления, совершенные такими женщинами, 



166 European Scientific Conference 

 

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

не являются средством достижения каких-либо рациональных целей, а представляют «самоцель», по-
пытку проявить свое «Я» вопреки интересам окружающих... [5, с. 48].  

Преступницы мстительного типа характеризуются наличием индивидуальной внутренней шкалы 
ценностей, определяющей их линию поведения и личностную позицию. Реакция мстительницы, жела-
ние наказать зло (часто воображаемое) являются основополагающими и руководящими мотивами. 
Внутренний смысл преступления у них выражен не только в восстановлении справедливости, но и в 
том, чтобы жертва знала о факте и причинах наказания. Многие осужденные отмечают, что если им 
вновь придется пережить подобную ситуацию, они поступят таким же образом.  

Зависимый тип личности характеризуется такими чертами, как низкая самооценка, внутренняя не-
уверенность в сочетании с высоким уровнем потребностей в заботе и внимании. Основным критерием 
собственных возможностей для них является ориентация исключительно на окружающих, их мнения и 
оценку. 

 Указанные типы женщин-преступниц следует учитывать в рамках тактики и методики расследова-
ния преступлений, при производстве криминологических исследований. Логично, исходя из положений 
материального права при производстве по уголовным делам о преступлениях, совершенных женщина-
ми, выдвинуть два основных типа:  1) беременная женщина и женщина, имеющая несовершеннолетних 
детей и 2) женщина, не имеющая несовершеннолетних детей, которые будут влиять при производстве 
предварительного расследования по уголовным делам данной категории. 

В данных типах обращаем особое внимание на женщин, имеющих несовершеннолетних детей. 
Считаем, что следует вычленить группы: беременных женщин; женщин, имеющих детей в возрасте до 
3 лет; женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, и женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет; 
семейных женщин, имеющих несовершеннолетних детей, и женщин-матерей-одиночек. Это обуслов-
лено тем, что женщина и ребенок являются фактически неразделимыми. Женщина-мать обязана вос-
питывать несовершеннолетнего ребенка, но в зависимости от его возраста качество связи между мате-
рью и ребенком будет различаться. Если до трех лет связь имеет биологический характер, влияя на 
формирование как физического, так и психического становления ребенка, то после трех лет акцент уже 
будет делаться на влияние матери, на становление личности ребенка как члена общества. Негативные 
последствия отражаются не только на матери, но и на ребенке.  

В типе женщин, не имеющих несовершеннолетних детей, выделяем группу: семейные женщины, 
не имеющие детей; семейные женщины, имеющие совершеннолетних детей; одинокие женщины; се-
мейные женщины, на иждивении которых находятся инвалиды, престарелые родители; одинокие жен-
щины, на иждивении которых находятся инвалиды, престарелые родители.  

При принятии решения по уголовным делам в отношении женщин необходимо предполагать воз-
можные последствия, которые наступят в отношении лиц, находящихся на их иждивении, отсюда сле-
дует, что желательно принимать меры по обеспечению безопасности указанных лиц. 

Отнесение женщины к одному из указанных типов имеет значение при производстве по уголовно-
му делу. УК РФ предусматривает особенности назначения наказания женщинам, имеющим несовер-
шеннолетних детей. Наличие несовершеннолетних детей должно учитываться и при решении вопросов 
о применении мер процессуального принуждения, проведении отдельных следственных действий, при-
нятии решений по уголовному делу, поскольку любые меры принуждения, применяемые в отношении 
женщины, отражаются на ее ребенке, который ни в коем случае не должен быть заложником принятия 
решения. В УПК РФ должны быть введены нормы, обеспечивающие охрану интересов ребенка в слу-
чаях привлечения его матери к уголовной ответственности. Учитывая, что формирование ребенка как 
человека и личности происходит в утробе матери, следует в УПК РФ выделить особенности производ-
ства следственных действий и принятия процессуальных решений и в отношении беременных женщин.  

При принятии процессуальных решений по уголовному делу следует учитывать тип личности 
женщин и в зависимости от типа личности женщины – подозреваемой, обвиняемой принимать решение 
о применении конкретных мер пресечения, о привлечении женщины в качестве обвиняемой, при опре-
делении очередности проведения следственных и иных процессуальных действий, а также при назна-
чении наказания.  
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Делаем вывод, что женщина занимает особое социальное положение в обществе в силу ее 
предназначения быть матерью. Данная физиологическая особенность отражается на формировании ее 
личности и особенностях поведения в определенных ситуациях. Любые ограничения, связанные с 
осуществлением производства по уголовному делу, отражаются не только на ней, но и на ее детях, что 
необходимо учитывать в процессе принятия решений в отношении женщины. С учетом положений Уго-
ловного кодекса РФ, особенностей применения его норм в отношении женщин - подозреваемых, обви-
няемых предложено выделить два типа женщин: 1) беременная женщина и женщина, имеющая несо-
вершеннолетних детей, и 2) женщина, не имеющая несовершеннолетних детей. Отнесение женщины к 
одной из указанных групп имеет значение при производстве по уголовному делу в отношении ее. 
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Правонарушения несовершеннолетних есть и остаются одной из главных социальных проблем в 

современном российском обществе. Для борьбы с этой проблемой необходимо предложить свои пути 
снижения роста административных правонарушений и преступлений несовершеннолетних, а также 
повышение эффективности их предупреждения и профилактики. 

Правонарушение - это противоправное, общественно-вредное, виновное деяние. Нарушения 
многих требований норм права в обществе имеют массовый характер и наносят весьма ощутимый 
вред, как моральный, так и материальный, что позволяет считать правонарушения явлением 
асоциальным. [6] 

Подростки являются одними из наиболее незащищенных слоев населения, так как они чаще 
всего испытывают состояние стресса и раздражения. Часто несовершеннолетние участвуют в 
организациях массовых беспорядков, легко вступают в экстремистские группировки и занимаются 
хулиганством, ради поднятия своего положения среди сверстников. Их желание утвердиться нередко 
приводит в криминальную среду. [7] 

По своему характеру и жесткости совершенных несовершеннолетними правонарушений и 
преступлений во многих случаях ничуть не уступают преступлениям, которые совершают взрослые и 
опытные преступники. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации отметила резкий рост в России общественно 
опасных деяний, за 2015 год рост совершенных преступлений увеличился на 7 %, а их общее 
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количество превышает 1,5 миллиона, такой рост был впервые зарегистрирован за последнее время, а 
количество преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18 лет, увеличилось на 5,6 % [8].  

 
Рис. 1. Статистика несовершеннолетних лиц, совершивших преступления по России 

 
 
 

 
Рис.2. Статистика несовершеннолетних лиц, совершивших преступления  

по Челябинской области 
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На наш взгляд, такой высокий уровень преступности в Российской Федерации среди 
несовершеннолетних лиц связан с рядом следующих причин: 

- ненадлежащее воспитание, низкий контроль родителей над детьми и организация деятельности 
досуга несовершеннолетних; 

-недостаточная профилактика правонарушений, совершаемых подростками; 
-влияние неблагополучной обстановки в семье на поведение подростка; 
-не в полной мере осуществление воспитательной функции в системе обучения; 
- недостаточно строгое наказание для несовершеннолетних лиц за совершения правонарушений; 
- отрицательное влияние средств массовой информации и «зомбирование» подростков 

компьютерными играми 
 Административные правонарушения причиняют значительный вред обществу. Но если не 

оказывать влияние и давление со стороны «взрослых» для снижения роста правонарушений, то это 
может привести к повышению уровня преступности среди молодежи. 

Создано множество социальных программ и мер, которые способствуют снижению подростковой 
преступности, в школах и других образовательных учреждениях проводят профилактические беседы с 
детьми, работают телефоны доверия и горячие линии для детей, так же проводятся работы с лицами, 
совершившими правонарушения, им оказывается психосоциальная помощь, которая направлена на 
психологическую поддержку и эмоциональную нестабильность несовершеннолетних детей.  

Статистика показывает, что профилактическая работа дает свои плоды и постепенно снижает 
уровень преступности среди несовершеннолетних. (рис. 1., рис.2.) 

Однако, необходимо постоянное развитие и совершенствование приемов, методов и программ 
профилактики с целью повышения качества данной работы. Мы предлагаем следующий набор 
программ профилактики преступности несовершеннолетних.  

Современные программы профилактики преступности несовершеннолетних: 
1. Программы когнитивного обучения рассчитаны, прежде всего, на подростков в возрасте 12–16 

лет и отличаются повышенной эффективностью. Основная цель этих программ заключается в том, 
чтобы учить детей брать на себя ответственность за собственное поведение, осознавать свои 
действия и их последствия.  

2. Программы аффективного обучения и их модификации. Цель данных программ — учить детей 
и подростков регулировать эмоции, осознавать и контролировать их, переводить из одной 
эмоциональной модальности в другую, не прибегая к формам само разрушающего поведения.  

3. Программы эффективного и интерперсонального обучения являются попыткой предупредить у 
подростков злоупотребление алкоголем, наркотиками путем развития Я- концепции.  

4. Программы поведенческого обучения или поведенческой модификации основываются на 
тренинге поведенческих навыков с целью повышения у подростков устойчивости к употреблению 
табака, алкоголя, наркотиков, к включению в антисоциальные группы.  

5. Программы формирования социальных альтернатив. Эти программы представляют собой 
создание социальной действительности, альтернативной противоправной. Сюда могут быть отнесены 
всевозможные формы занятости молодежи: спорт, творчество, путешествия с элементами 
исследовательской деятельности и др.  

6. Общественные программы подразумевают воздействие через средства массовой информации 
— радио, телевидение, газеты, журналы, плакаты, открытки, лекции, конференции, встречи, книги, 
фильмы, видеоролики.  

7. Программы, ориентированные на школу, проводятся в форме школьных уроков, посвященных 
обучению здоровому и безопасному поведению.  

8. Программы улучшения взаимодействия между учителями и школьниками включающие 
социально-психологические тренинги с целью создания социально-поддерживающего климата в школе, 
тренинги личностного контроля и социальных навыков.  

9. Программы, ориентированные на семью. К программам такого рода относят и работу по 
созданию семейных групп само- и взаимопомощи (среди родителей, сверстников, учителей).  
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10. Мультикомпонентные программы. Мультикомпонентный подход является наиболее 
перспективным, поскольку установлено, что эффективность программы прямо пропорциональна 
количеству включенных в нее компонентов: чем больше компонентов входит в программу, тем более 
она надежна и универсальна. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы и порядок реализации норм административной ответ-
ственности за правонарушения в области таможенного дела, в особенности проблему реализации пре-
вентивной функции. 
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THE PROBLEM OF IMPLEMENTING THE PREVENTIVE FUNCTION OF THE NORMS  
OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATIONS OF CUSTOMS REGULATIONS 

 
Charanov Abdula Magomedovich  

 
Abstract: The article analyzes the problems and the procedure for implementing the norms of administrative 
responsibility for offenses in the field of customs, in particular the problem of implementing a preventive func-
tion. 
Keywords:   administrative offense, violation of customs regulations, administrative law 

 
Вопрос о реализации превентивной функции юридической ответственности является самым ак-

туальным вопросом на сегодняшний день. Значительный рост административных правонарушений, в 
том числе в области таможенного дела, свидетельствует о неэффективности использования мер пре-
дупреждения противоправного поведения. Так, по данным ФТС России в 2016 году было возбуждено 
33,518 дел об административном правонарушении в области таможенного дела, в 2015 году эта цифра 
составила 32,231 дело; в 2014 году – 29,472 дела; в 2013 году – 21,105 дел; в 2012 году – 17,355 дел. 
Получается, что предупредительная политика не оказывает должного воздействия на потенциальных 
правонарушителей, что и приводит к росту нарушений таможенных правил.  

Таможенная служба несет значительные потери и способность как самого государства, так и его 
служащих снизить уровень правонарушений либо предупредить их совершение, порождает правовой 
нигилизм со стороны граждан страны. Поэтому так необходимо совершенствовать реализацию превен-
тивной функции и подкреплять ее нормативной базой.  

В юридической литературе выделяют такое понятие как превентивная функция права. Данченко 
А.А. под превентивной функцией права понимает относительно обособленное юридическое воздей-
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ствие на сознание, волю и поведение людей, которое нацелено на предотвращение нарушений суще-
ствующих правоотношений, прав и законных интересов граждан, их коллективов и организаций. Ука-
занная функция занимает относительно самостоятельное, автономное место в системе других функций 
права, поскольку она осуществляет устранение причин и условий, которые могли и могут способство-
вать возникновению неправомерных деяний .  

Из превентивной функции права вытекает превентивная функция юридической ответственности, 
которая также направлена на оказание предупредительного воздействия на лиц, которые уже совер-
шили или готовятся к совершению правонарушения. В научных трудах можно найти различные опре-
деления превентивной функции юридической ответственности. Заслуживает внимание определение 
Катасонова А.В., который под превентивной функцией юридической ответственности предлагает пони-
мать правовое воздействие юридической ответственности на поведение субъектов общественных от-
ношений, смысл которых заключается в предотвращении правонарушений и вытеснении антисоциаль-
ного поведения, а также в сужении юридической возможности совершить новое правонарушение. По-
лучается, что превентивная функция административной ответственности – это меры юридического 
воздействия на сознание, волю и поведения человека, с целью предупреждения совершения правона-
рушения.  

Административное наказание имеет своей целью предупредить совершение правонарушения. 
Предупреждение может осуществляться по отношению как к самим правонарушителям – частная пре-
венция, так и по отношению к другим лицам, которые склоны к совершению правонарушений – общая 
превенция.  

Под административным наказанием в области таможенного дела понимается установленная Ко-
АП РФ мера административной ответственности за нарушение таможенного законодательства Тамо-
женного союза и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле, которая выража-
ется в ограничении прав лица, признанного виновным в совершении нарушения таможенных правил, и 
применяемую таможенным органом или судом в целях обеспечения правопорядка в области таможен-
ного дела и предупреждения совершения новых правонарушений.  

Фатьянов А.А. отмечает, что государство берет на себя бремя установления наказание, которое 
должно быть соразмерным по причиненному ущербу со стороны правонарушителя, и через величину 
наказания происходит воздействие не только на правонарушителя, но и на остальных участников дан-
ных правоотношений. Цель такого воздействия предостеречь этих лиц в последующим от совершения 
противоправных деяний.  

Глава 16 КоАП РФ содержит довольно разнообразный перечень составов нарушений таможен-
ных правил, за которые предусматривается три вида административных наказаний: предупреждение, 
штраф и конфискация орудия или предмета совершения административного правонарушения.  

Не вызывает сомнения, что административное наказание должно быть справедливым и сораз-
мерным, т.е. соответствовать характеру и степени вины правонарушителя в совершенном противо-
правном деянии.  

Ким Н.И. также справедливо подчеркивает, что государство должно заботиться о том, чтобы 
наказуемость за совершенное правонарушение, не превышало критического предела и так больших 
санкции, которые установлены за нарушение таможенных правил, т.к. риск наложения взыскания за 
несоблюдение таможенных правил может сделать занятие внешнеторговой деятельностью весьма не-
выгодной.  

Диапазон штрафных санкций, предусмотренных КоАП РФ за нарушения таможенных правил, в 
абсолютных величинах весьма высок. При этом стоит учитывать, что фактически верхний предел 
штрафных санкций при их исчислении в кратной сумме стоимости товаров транспортных средств или 
подлежащих уплате таможенных платежей может превосходить данный верхний порог в N-количество 
раз, например, при наложении административного штрафа в размере трехкратного размера стоимости 
товара и (или) транспортных средств, явившихся предметами административных правонарушений, да 
еще с применением в качестве дополнительного наказания конфискации предметов административно-
го правонарушения. Подобные санкции, на наш взгляд, преследуют цель максимально наказать право-
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нарушителя, а не оказать содействие развитию внешнеэкономической деятельности.  
В этом направлении положительной оценки заслуживает дополнение ст. 4.1 КоАП РФ частями 

2.2. и 3.2, позволяющими при наличии исключительных обстоятельств снижать минимальный предел 
административного штрафа, который установлен в санкциях статей. Между тем анализируя судебно-
арбитражную практику, следует констатировать отсутствие единого подхода понимания и применения 
данных исключительных обстоятельств. В одних случаях суды не находят оснований для снижения 
размера административного штрафа ниже низшего предела, хотя в других при аналогичных обстоя-
тельствах, принимают положительные решения. Данные обстоятельства свидетельствуют о значи-
тельной роли субъективного фактора в применение института назначения административного наказа-
ния ниже низшего предела, что не только подрывает принцип равенства всех перед законом и судом, 
но и значительно ослабляет превентивную роль административной ответственности. В связи с этим 
для устранения противоречивой правоприменительной практики по реализации указанных нововведе-
ний законодателя необходимо разработать единый механизм назначения административного штрафа 
ниже низшего предела.  

Продолжая практику реализации превентивных мер административной ответственности за нару-
шения таможенных правил таможенного дела, в 2016 году были приняты два значимых федеральных 
закона. Так, Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 207–ФЗ «О внесении изменений в кодекс РФ об ад-
министративных правонарушений» предусмотрел снижение минимальных размеров административных 
штрафов за совершение незначительных правонарушений в области таможенного дела, которые не 
несут существенной угрозы общественным отношениям (ч. 3 ст. 16.2; ч.1 ст.16.3; ст. 16.15; ст.16.19 Ко-
АП РФ). 

Федеральный закон от 23.06.2016 N 213-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответ-
ственности за нарушение таможенных правил» так же предусматривает возможность смягчения нака-
зания за ряд нарушений таможенных правил за счет включения в их санкции в качестве альтернатив-
ного вида административного наказания предупреждения. Это очень значимый и серьезный шаг в сто-
рону усиления превентивной функции административной ответственности за нарушения таможенных 
правил, так как до принятия данного федерального закона в административной ответственности за 
нарушения таможенных правил практически не использовался такой вид административного наказа-
ния, как предупреждение: из двадцати четырех статьей только четыре статьи (и то не во всех частях) 
предусматривали возможность применения в качестве альтернативного наказания предупреждения. 
Между тем предупреждение является важной профилактической мерой административно-правового 
воздействия на правонарушителей. Таким образом, в настоящее время глава 16 КоАП РФ содержит 
двенадцать составов нарушений таможенных правил, за которые предусмотрено в качестве альтерна-
тивного наказания предупреждение. Вместе с тем видится целесообразным дальнейшее расширение 
перечня подобных составов нарушений таможенных правил. 

На обеспечение превентивной функции административной ответственности за нарушения тамо-
женных правил направлено примечание 2 к статье 16.2 КоАП РФ, которое предоставляет возможность 
добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности добровольно исправить ошибку, до-
пущенную при таможенном декларировании. В частности, примечание предусматривает возможность 
освобождения лица, совершившего административное правонарушение по части 2 статьи 16.2 КоАП 
РФ, от ответственности в случае добровольного представления декларантом и (или) таможенным 
представителем в таможенный орган обращения о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 
указанные в декларации на товары, после выпуска товаров с приложением документов, предусмотрен-
ных таможенным законодательством Таможенного союза. Данный состав является одним из самых 
распространенных нарушений таможенных правил, в связи с чем практика его реализации имеет особо 
важное правовое значение. Освобождение от административной ответственности возможно, если де-
кларант и (или) таможенный представитель добровольно сообщил о своем правонарушении, а так же 
если соблюдены в совокупности ряд условий, которые содержатся в примечании. Между тем примене-
ние указанной нормы на практике является весьма затруднительным и практически плохо реализуе-
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мой. Так, данную норму можно применить только после выпуска товаров, что лишает возможности де-
кларанта (таможенного представителя) исправить ошибки, выявленные в процессе таможенного де-
кларирования. Не бесспорными являются и некоторые условия применения освобождения от админи-
стративной ответственности, например, отсутствие задолженности по уплате таможенных пошлин, 
налогов, пеней, не оплаченная после истечения сроков, установленных требованием об уплате тамо-
женных платежей. По справедливому замечанию специалистов, указанное условие устанавливает за-
висимость между совершенным деянием и событиями, не связанными с конкретным правонарушени-
ем. Кроме того, подобная императивная норма затрудняет реализацию права на обжалование требо-
вания об уплате таможенных платежей, и как быть в случае, если по его результатам в последующем 
требование было признано незаконным, а лицу было отказано в применении примечания 2 в связи с 
его невыполнением данного условия.  

Представляется, что формулировка примечания нуждается в коррективах, направленных на уси-
ление превентивной функции права по отношению к добросовестным участникам внешнеэкономиче-
ской деятельности, совершивших нарушения таможенных правил по неосторожности, но самостоя-
тельно их выявившие и стремящиеся устранить их негативные последствия, в частности, внести изме-
нения в таможенные документы, доплатить причитающиеся к уплате таможенные платежи и т.п. Ви-
дится целесообразным расширить практику применения института освобождения от административной 
ответственности при добровольном обращении в таможенные органы в отношении иных составов 
нарушений таможенных правил. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Аннотация: в статье представлены результаты этимологического анализа понятий «культура», «педа-
гогическая культура педагога». Выявлена значимость высокого уровня педагогической культуры педа-
гога.  
Ключевые слова: образование, культура, педагогическая культура педагога, компоненты и уровни пе-
дагогической культуры педагога. 
 

THE VALUE OF THE PEDAGOGICAL CULTURE OF THE TEACHER IN MODERN EDUCATION 
 

Tatiana Tkacheva 
 
Abstract: the article presents the results of the etymological analysis of concepts "culture", "pedagogical cul-
ture of the teacher". Identified the importance of a high level of pedagogical culture of the teacher.  
Key words: education, culture, pedagogical culture of the teacher, components and levels of pedagogical cul-
ture of the teacher. 

 
Согласно законодательству Российской Федерации, образование – это единый целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) про-
фессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Нововведения государственной политики в системе образования (внедрение Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 17 октября 2013 г. №115; 
«Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
18.10.213г. №544N) повлияли на пересмотр содержания образовательной и воспитательной деятель-
ности образовательных организаций; разработку и внедрение новых подходов и педагогических техно-
логий; создание условий для профессионального роста педагогов, соответственно совершенствование 
педагогической культуры педагогов. 

Современное общество требует от педагога воспитание интеллектуально и творчески одаренных 
молодых людей, способных решать новые сложные задачи образования и науки XXI века. Именно по-
этому современный педагог должен обладать высоким уровнем педагогической компетентностности, 
эрудицией в других областях знаний. Педагог должен быть прекрасным организатором, оратором, ана-
литиком, психологом, владеть строгой логикой педагогического процесса и воспитания, культурой уст-
ной и письменной речи.  

В последние годы проблему педагогической культуры педагогов рассматривали следующие вто-
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ры: А.В. Барабанщиков, Г.Ф. Белоусова, М.В. Богуславский, Е.В. Бондаревская, А.П. Валицкая, Г.А. Ви-
ленский, Н.Е. Воробьев, Е.Ю. Захарченко, Т.В. Иванова, Г.Ф. Карпова, И.А. Колесникова, Е.А. Соболе-
ва, З.И. Равкин, Н.Л. Шеховская, Е.Н. Шиянов и др. [1,2,3,4]. 

Этимологический анализ понятия «культура» показал, что впервые термин «культура» стал ис-
пользоваться в педагогической значении, в конце XVII в. Самуэль Пуфендорф впервые употребил этот 
термин применительно к «человеку искусственному», воспитанному в обществе в противоположность 
человеку «естественному», необразованному [6,112]. 

В философии понятие «культура» рассматривали как универсальный механизм, реализующий и 
направляющий поведение и деятельность личности (А.Г. Здравомыслов, О.Г. Дробницкий А.В. Ядов,); 
как совокупность материальных и духовных ценностей (А.И. Арнольдов, И.А. Громов, Ю.И. Ефимов, 
В.П. Тугаринов, Н.В. Чавчавадзе и др.); как способ осуществления деятельности (В.Е. Давыдович, Ю.А. 
Жданов, М.С. Коган, О.В. Ханова и др.); как метод творческой самореализации личности в различных 
сферах социальной и духовной жизни общества (B.C. Библер, Н.С. Злобин, И.А. Ильяева, А.Н. Леонть-
ев; как степень возвышения человека над своей естественной биологической природой, развития в нём 
духовного начала (Д.С. Лихачев, В.М. Розов) [3,176]. Историография термина «культура» представлена 
в таблице 1. 

Таблица 1 
«Культура» 

Культура 

Античность Возрождение Просвещение Новейшее время 

Возделывание, об-
рабатывание, уход, 
разведение, земле-
делие, сельское хо-
зяйство 

«Культура души», 
культура духа и 
ума 

Развитие «человеч-
ности» «человече-
ской природы», «че-
ловеческого начала в 
человеке» 

Культура – это уровень развития 
общества, творческих сил и спо-
собностей человека, выраженных 
в типах и формах организации 
жизни и деятельности людей, в их 
взаимоотношениях, а также в со-
здаваемых ими материальных и 
духовных ценностях. 

 
В настоящее время педагогическая культура рассматривается как часть общечеловеческой куль-

туры, имеющая своим содержанием мировой педагогический опыт, как смена культурных эпох и соот-
ветствующих им педагогических цивилизаций, как история педагогической науки и образования, как 
смена образовательных парадигм (М.В. Богуславский, А.П. Валицкая, Г.А. Виленский, Г.Ф. Карпова, 
И.А. Колесникова, З.И. Равкин, Н.Л. Шеховская, Е.Н. Шиянов).  

Современные исследователи (А.И. Арнольдов, Е.В. Бондаревская, Н.Е. Воробьев, Е.Ю. Захар-
ченко, Т.В. Иванова, Ю.В. Сенько, В.А. Сластенин, Л.Д. Столяренко и др.) рассматривают педагогиче-
скую культуру как интеграцию, синтез природных и приобретенных личностных свойств, обеспечиваю-
щих высокий уровень деятельности педагога. 

М. Кучеренко наполнят понятие «педагогическая культура» духовными ценностями образования 
и воспитания (педагогические знания, теории, концепции, накопленный педагогический опыт, профес-
сиональные этические нормы) и материальными средствами обучения и воспитания, а также способа-
ми творческой педагогической деятельности, которые служат социализации личности в конкретных ис-
торических условиях [3, 176]. 

По мнению Н.Е. Воробьева, В.К. Суханцева и Т.В. Ивановой, педагогическая культура – «это ин-
тегральное качество личности педагога, проектирующее его общую культуру в сферу профессии. Педа-
гогическая культура – это синтез высокого профессионализма и внутренних свойств педагога, владе-
ние методикой преподавания и наличие культуротворческих способностей. Это мера творческого при-
своения и преобразования накопленного человечеством опыта» [4, 22-26].  

Различные подходы к определению понятия «педагогическая культура педагога» выявляет мно-
жество разных компонентов и уровней их проявления. Мы выделили следующие: 1) Для когнитивного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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компонента высокого уровня педагогической культуры педагога необходимо иметь систему общих, ис-
торико - теоретических педагогических и специальных знаний, развитые учебно-познавательные инте-
ресы, а так же уметь педагогический опыт и применять его на практике. Средний уровень когнитивного 
компонента определяется в частичных психолого – педагогических знаниях, плохой ориентации в педа-
гогических направлениях воспитания и обучения, слабовыраженной любознательности. Низкий уро-
вень это чаще всего незнание и непонимание специфики профессии педагог в целом; 2) Мотивацион-
ный компонент педагогической культуры педагога на высоком уровне проявляется в стремлении к по-
стоянному профессиональному росту, творческом развитии, применении полученных знаний на практи-
ке. Для среднего уровня достаточно проявление целенаправленного усилия воли перед близкой осо-
знанной целью. Личная заинтересованности педагога в коммуникативной деятельности, в проявлении 
содействия и оказания помощи другим проявляется редко. Способность работать целеустремленно, с 
перспективой и полной отдачей слабо выражена. Низкий уровень выражается в частичном или полном 
отсутствии стремления к творческому развитию. Пассивное отношение к профессиональному самосо-
вершенствованию; 3) Творческий компонент высокого уровня педагогической культуры педагога заклю-
чается в ярко выраженной открытости новому опыту, восприимчивость к новым идеям в сочетании с 
критичностью мышления, в самореализации потребностей, способностей, интересов, дарований воспи-
тателя в педагогической деятельности, в пополнении банка эмоций, наличии хобби. Средний уровень 
характеризуется в развитии творческих способностей, иногда, участие в мастер классах, открытых за-
нятиях и профессиональных конкурсах. Низкий уровень полное отсутствие стремления к творческому 
развитию. Пассивное отношение к профессиональному самосовершенствованию; 4) Поведенческий 
компонент высокого уровня заключается умение строить и анализировать модели общения и взаимо-
действия со всеми участниками педагогического процесса, в умение показать красоту своей професси-
ональной деятельности. Средний уровень данного компонента проявляется в более или менее пози-
тивном отношении к своей профессиональной деятельности, к педагогическому труду, к детям, и про-
являющаяся в соответствующем поведении. Публичное отрицание, не понимание профессии воспита-
тель в целом. 

Данная структура является условной, тем не менее, она дает возможность теоретически осмыс-
лить сущность педагогической культуры педагога на современном этапе развития системы образова-
ния. Педагогическая культура педагога – это мера и способ творческой самореализации личности пе-
дагога в разнообразных видах педагогической деятельности и общении, направленных на освоение, 
передачу и создание педагогических ценностей и технологий. Высокий уровень психолого-
педагогической подготовки, умение грамотно и ответственно решать педагогические задачи должны 
стать отличительной чертой каждого педагога в современном образовании. 
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Аннотация. В статье приводится анализ процесса физического воспитания студенток двух вузов (Ир-
кутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) и Иркутского госу-
дарственного университета (ИГУ)) первого и второго курсов, на основе анкетирования, проводимого в 
социальных сетях. 
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Abstract. In article the analysis of process of physical education students of two universities (national re-
search Irkutsk state technical University (Irkutsk national research technical University) and the Irkutsk state 
University (ISU)) of the first and second courses, on the basis of the questionnaire survey conducted in social 
networks. 
Key words: students, university, physical education, sport, questionnaire. 

 
Физическое воспитание – это вид воспитания, специфическим содержанием которого являют-

ся: обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными знаниями в обла-
сти физической культуры и спорта, формирование у студенток осознанной потребности в занятиях по 
дисциплине физическая культура. Основой их физического воспитания является всесторонняя физиче-
ская подготовка, которая определена программой физического воспитания в вузе [1, c. 17]. 

П. Ф. Лесгафт доказывал, что на развитие организма оказывает влияние среда и упражнения: 
«Всё, что упражняется – развивается и совершенствуется, что не упражняется – распадается». [2] 

Особенность построения процесса по их физическому воспитанию основывается на том, что в 
ИГУ занятия проводятся по традиционной схеме, а в ИрНИТУ они ведутся с использованием принципа 
спортизации физического воспитания – применяются фитнес технологии. 

Цель: проанализировать и сравнить программы физического воспитания студенток первого и 
второго курсов ИрНИТУ и ИГУ. 
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Методы и организация исследования: исследование проводилось на основе результатов ан-
кетирования. 

Объектом исследования являлись студентки 1-го и 2-го курсов ИрНИТУи ИГУ первой функцио-
нальной (основной) группы в количестве 356 человек. 

Для сравнения процесса физического воспитания студенток двух вузов была составлена анкета 
из 11 вопросов (таб.1) 

 
Таблица 1 

Результаты опроса студенток вузов г. Иркутска 

Вопрос Ответ 
Кол-во опрошенных, 

человек 
Процентное соотно-

шение 

ИрНИТУ ИГУ ИрНИТУ ИГУ 

1.На каком вы курсе? 
Первый курс 90 87 26% 23% 

Второй курс 89 90 25% 26% 

2.Посещаете ли вы заня-
тия по физической куль-

туре? 

Да 175 150 97,7% 85% 

Нет 4 27 2,3% 15% 

3.Нравится ли вам посе-
щать занятия по физиче-

ской культуре? 

Да, нравится 107 139 60% 78% 

Нет 72 38 40% 22% 

4.Достаточно ли вам 
нагрузки на занятиях по 
физической культуре? 

Да 139 160 77,7% 90,5% 

Нет 40 17 22,3% 9,5% 

5.Хотелось бы вам увели-
чения часов физической 

культуры? 

Да, отличная идея 59 61 33,3% 35,5% 

Нет, меня все устра-
ивает 

120 116 66,7% 64,5% 

6.Как вы оцениваете свою 
физическую подготовку? 

0 28 27 16,3% 15% 

1 0 25 0% 15,5% 

2 32 31 17,7% 17,4% 

3 35 40 19,4% 22,2% 

4 40 26 22,2% 14,4% 

5 44 28 24,4% 15,5% 

7.Устраивает ли вас про-
фессиональный уровень 
преподавателей физиче-

ской культуры? 

Да, устраивает 175 177 97,7% 100% 

Нет 4 0 2,3% 0% 

8.Участвуете ли вы в со-
ревнованиях, проводи-
мыми вашим вузом? 

Да, часто 48 34 27,2% 20,5% 

Иногда 58 60 32,2% 33,3% 

Нет 73 83 40,6% 46,2% 

9.Знаете ли вы, что такое 
ГТО? 

Да, знаю 175 173 97,7% 97,7% 

Нет 4 4 2,3% 2,3% 

10.Можно ли в вашем ву-
зе сдать нормы ГТО? 

Да, можно 166 139 92,7% 78,8% 

Нет 13 38 7,3% 21,2% 

11.Посещаете ли вы за-
нятия во внеурочное вре-

мя? 

Да 41 55 23,3% 32,2% 

Нет 138 122 76,7% 67,8% 

 
Рассматривая таблицу, можно сделать вывод, что число студенток, посещающих занятия в Ир-

НИТУ, на 12,7% больше, чем в ИГУ. Но процент студенток, которым не нравится посещать занятия по 
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физической культуре, был выше на 18% в ИрНИТУ. Возможно, это связано с высокими требованиями 
преподавателей и самого вуза к физическому воспитанию обучающихся в вузе. Так же по результатам 
анкетирования, многие студентки ИрНИТУ высказали свои пожелания, чтобы преподаватели пере-
смотрели план ведения занятий: необходимо увеличить нагрузку с использованием силовых упражне-
ний, для поддержания физической формы и добавить подвижные игры. На вопрос об увеличении часов 
для занятий на кафедре физической культуры, студентки обоих вузов придерживаются единого мнения 
и не считают нужным увеличение часов для занятий по этому предмету. Как считают учащиеся обоих 
вузов, их физическая подготовка находится на хорошем уровне. Студентки ИрНИТУ (16,3%) и ИГУ 
(15%), оценивают свою физическую подготовку в ноль баллов по пятибалльной шкале. Количество сту-
денток ИрНИТУ, которые оценивают свою физическую подготовку на «хорошо» и «отлично», что в 1,5 
раза больше, чем в ИГУ. В обоих вузах число студенток, участвующих в соревнованиях от университе-
та, более 50%.  

Однако, в ходе анкетирования было установлено, что не все респонденты знают о комплексе 
ГТО и где можно сдать нормативные требования. Количество опрошенных в ИрНИТУ (92,7%) знают, 
что в вузе можно сдать нормы ГТО, что на 13,9% больше, чем в ИГУ (78,8%).  

Во внеурочное время количество студенток, посещающих занятия в ИрНИТУ на 8,9% больше, 
чем в ИГУ.  

Таким образом, анализируя процесс проведения занятий по физической культуре студенток в 
разных вузах можно сделать вывод: на отношение студенток к его проведению оказывает влияние не 
только методика проведения занятий, уровень их самооценки, но и качество проведения занятий пре-
подавательским составом кафедры физической культуры. 
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Аннотация.  Автор рассматривает мотивацию как способ повышения профессиональной коммуника-
тивной компетенции. В статье приводятся примеры внутренней и внешней мотиваций и их влияния на 
процесс обучения иностранному языку. Показано влияние межпредметных связей на повышение уров-
ня мотивации. Автор подчеркивает роль коммуникативной мотивации в процессе овладения иностран-
ным языком. 
Ключевые слова: мотивация, коммуникативная компетенция, профессиональная деятельность, 
внешние и внутренние мотивы, умения и навыки, общение на иностранном языке. 
 

MOTIVATION AS A MEANS OF MASTERING PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE 
 

Vasichkina Olga Nikolaevna 
 
Absract. The author considers motivation to be the way of increasing professional communicative compe-
tence. Examples of external and internal motives are given in the article. Their impact on the process of teach-
ing foreign languages is shown. Inter-subject relations’ influence on the level of motivation is emphasized. The 
author underlines the role of communicative motivation in the process of mastering a foreign language. 
Key words: motivation, communicative competence, professional activity, knowledge and skills, communica-
tion in a foreign language, external and internal motives. 

 
Современный выпускник вуза в любой сфере профессиональной деятельности должен быть 

компетентным специалистом, что будет способствовать его профессиональному росту, востребован-
ности на рынке труда и развитию его профессиональной карьеры. Чтобы соответствовать определе-
нию «профессионально-компетентный», специалист должен уметь реализовывать на практике знания, 
умения и навыки, полученные за годы учёбы в вузе. Для специалистов в области экономической дея-
тельности можно с определенной долей уверенности выделить несколько профессиональных компе-
тенций, которыми в полной мере должны обладать выпускники экономических факультетов, учитывая 
направления и профили их учебной деятельности. Одной из этих общих для всех компетенций являет-
ся коммуникативная компетенция, которую мы будем рассматривать с позиции обучения иностранному 
языку.  

Коммуникативные языковые компетенции включают в себя следующие компоненты:  
1. Грамматическая (формальная лингвистическая) компетенция; 
2. Социолингвистическая компетенция; 
3. Дискурсивная компетенция; 
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4. Социокультурная компетенция. 
Овладение данными компетенциями способствует появлению специалистов с расширенным со-

циокультурным пространством, личностно подготовленных к работе в постоянно изменяющихся усло-
виях. Качество профессиональной деятельности ведет к профессиональным достижениям, причем 
центральным критерием оценки здесь является профессиональная самооценка. В результате форми-
руется внутренняя мотивация к овладению навыками и умениями, способствующими её повышению. 

Качество и успех преподавания иностранного языка, а, соответственно, и овладение вышепере-
численными компетенциями, будет зависеть от множества факторов, в числе которых находится по-
вышение мотивации к изучению иностранного языка. Обратимся к некоторым отечественным исследо-
ваниям мотивации учебно-профессиональной деятельности. Одна из наиболее распространенных 
классификаций мотивов предполагает их разделение на внешние и внутренние. Внутренними мотива-
ми являются мотивы, которые появляются в связи с самой профессиональной деятельностью. К внеш-
ним можно отнести остальные мотивы, побуждающие человека к данной деятельности. В учебной и 
учебно-профессиональной деятельности действуют одновременно и внешние и внутренние мотивы. Их 
соотношение определяет психологические особенности структуры мотивации учения студентов. [4] К 
числу основных компонентов внутренней мотивации Т.О. Гордеева отнесла такие элементы, как моти-
вы познания, достижения и саморазвития. К познавательным можно отнести мотивы, характеризующи-
еся стремлением к получению новых знаний, увлеченностью непосредственно учебной деятельностью. 
В основе мотивов достижения лежит устремленность индивида довести начатое до конца, добившись 
тем самым успехов в немаловажной для него сфере деятельности. И, наконец, мотивы саморазвития 
сосредоточены на изменении себя в лучшую сторону путем получения новых знаний, совершенствова-
ния уже имеющихся навыков и т. д. [1]  

В процессе обучения студентов неязыковых специальностей представляют интерес следующие 
виды мотивации: 1) коммуникативная, определяющаяся на основе потребностей в общении; 2) лингво-
познавательная, основанная на стремлении обучающегося к познаванию языковых явлений; 3) про-
фессионально ориентированная, базирующаяся на получении профессиональных знаний студентами с 
помощью изучения иностранного языка; 4) страноведческая мотивация, зависящая от тематики и эмо-
циональной заинтересованности обучающегося. Согласованность способов подачи материала с ре-
альными возможностями и профессиональными интересами студентов способствует формированию 
положительной мотивации к изучению иностранного языка. Такой подход к обучению данной дисци-
плине во многом обеспечивает не только более эффективное решение практических, общеобразова-
тельных, развивающих и воспитательных задач, но и содержит огромные возможности для дальнейше-
го поддержания мотивации учения. Мотивация студентов может быть построена на взаимосвязи между 
общеобразовательными, общепрофессиональными и специальными дисциплинами.[2]  Современные 
студенты должны не только получать знания по какому-то отдельному предмету, но и уметь перенести 
полученные знания в область другой дисциплины, используя их с максимальной эффективностью. Вы-
бор методов аудиторной и внеаудиторной работы должен способствовать повышению интереса к изу-
чаемой дисциплине. Живой интерес у студентов вызывает работа с аутентичными материалами, орга-
низация и проведение ролевых игр и подготовка презентаций. Такой ролевой игрой может быть пред-
ставление нового продукта компании и проведение рекламной кампании с последующим обсуждением. 
В данной ролевой игре будут задействованы междисциплинарные связи, так как студенты должны про-
демонстрировать свои навыки и умения, полученные при изучении дисциплин по специальностям 
«Торговое дело», «Реклама». В процессе подготовки необходимо разработать презентацию продукта, 
найти в Интернете информацию о конкурентах и выработать свою концепцию рекламы. В данном виде 
работ мотивацией выступает интерес к личной способности самостоятельно найти решение професси-
ональной проблемы, используя при этом иностранный язык. Внутренняя мотивация сочетается внеш-
ней мотивацией в лице преподавателя и однокурсников, которые в свою очередь хотят продемонстри-
ровать свои умения и навыки. 

Коммуникативная мотивация определяется на основе потребности в общении. При профессио-
нальном общении может обнаружиться необходимость готовиться даже к самым простейшим повсе-
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дневным профессиональным обязанностям. Незнание профессионального этикета и иноязычной куль-
туры, способов и правил ведения переговоров, деловой документации может привести к культурному 
шоку, который проявляется в избегании контактов с представителями иноязычной культуры, усталости, 
нервозности, беспокойству, уходу в себя. Уверенность в общении на иностранном языке можно приоб-
рести только в процессе практики. Таким образом, стремление к общению на иностранном языке, же-
лание не быть неправильно понятым и соответствовать коммуникативной ситуации являются мотивом 
к изучению иностранного языка. Реализация культурологического подхода в процессе преподавания 
иностранного языка, как показывает теоретический анализ и опытно-экспериментальная работа, со-
здает условие преподавания иностранного языка, которое направлено, прежде всего, на широкую 
лингвокультурологическую подготовку через углубление изучения в данном контексте конкретной обла-
сти знания, соответствующей профессионализации. 

Рассмотрев различные виды мотивации при изучении иностранных языков, можно сделать вы-
вод, что данное психолого-педагогическое явление способствует повышению интереса к изучению ино-
странного языка в профессиональной сфере. Внутренняя и внешняя мотивации помогают выработать 
определённые установки и убеждения, стремясь реализовать которые, студент приобретает коммуни-
кативные профессиональные навыки. От наличия мотивационных установок зависит дальнейшая про-
фессиональная деятельность выпускника. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы перспективности внедрения систем точного земледе-
лия как одного из современных наукоемких и эффективных инструментов ресурсо- и энергосбережения 
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Annotation. The article discusses the prospects of introducing accurate farming systems as one of the mod-
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Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ основной стратегической целью явля-

ется обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной рыбной и иной продукцией и 
продовольствием. На этом фоне вопросы ресурсо- и энергосбережения при адаптивно-ландшафтном 
земледелии рассматриваются как наиболее действенные в целях повышения эффективности произ-
водства.  

За годы экономических реформ, сложилось мнение, что в сельском хозяйстве, существенный 
эффект может быть достигнут, в основном, за счет экономии посадочного материала, средств химиче-
ской защиты и мелиорации,  удобрениях, ГСМ, сокращения или замены технологических операций, 
например, отвальной обработки почвы на нулевую, и т.д. Снижение затрат на ГСМ влечет за собой со-
кращение внесения органических и минеральных удобрений. Экономия на химической мелиорации 
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кислых почв, которых в России более 50% , снижает эффективность применения минеральных удобре-
ний не менее чем на 30%. 

Такой подход к решению проблем ресурсо- и энергосбережения в АПК нельзя рассматривать как 
рациональный и эффективный, т.к. он не предусматривает основных задач поставленных перед сель-
хоз-товаропроизводителями, а именно:  

1. Получение необходимого количества сельскохозяйственной продукции  высокого качества;  
2. Рациональное и эффективное управление плодородием почв;  
3. Соблюдение биоэкологического баланса и фитосанитарных норм. 
По результатам проводимых исследований, как за рубежом, так и в России, признано, что до-

стойной альтернативой традиционно сложившейся системе  землепользования может быть только ка-
чественно новая стратегия интенсификации сельскохозяйственного производства, базирующаяся на 
дифференцированном использовании природных ресурсов, потенциала культивируемых растений, а 
также техногенных и других факторов.  

Таким требованиям в большей степени отвечают адаптивно-ландшафтные системы земледелия 
с применением технологий точного земледелия. Системы точного земледелия принципиально отлича-
ется от концепции усредненного землепользования, которая уравнивает большинство показателей 
почвенного  плодородия обрабатываемой земельной площади[3].  

Системы точного земледелия, получили широкое распространение в Северной Америке и Евро-
пе с 2000-х годов. Они предназначены для решения задач улучшения почвенного плодородия, сохра-
нения эгро-экологического баланса при увеличении урожайности, и как следствие, повышения эффек-
тивности использования земель сельскохозяйственного назначения. Внедрение и применение систем 
точного земледелия позволяет производить качественный и своевременный мониторинг состояния фи-
зических свойств пахотных земель, оценить разумную целесообразность и уровень интенсификации в 
зависимости от конкретных условий сельхозпроизводства и производственного потенциала конкретного 
сельхозпроизводителя.  

Лидерами по внедрению сельхозтоваропроизводителями технологий точного земледелия явля-
ются следующие страны: США (80 %) и Германия (60 %), а также Дания, Голландия, Япония, Бразилия, 
Китай и Австралия[5]. 

Среди регионов нашей страны система точного земледелия активно внедряется сельхозтоваро-
производителями в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской, Курской и Воронежской 
областях. Опыт практического применения данных технологий также накоплен в хозяйствах Самарской, 
Белгородской, Волгоградской, Орловской и Тюменской областей. Продвижению на российский рынок 
технических средств, способствующих эффективному внедрению технологий точного земледелия, спо-
собствуют ЗАО «Евротехника», СП «АгроСоюз», ИЦ «Геомир», компания «Агроштурман» и др [5]. 

Как отмечает заведующий полевой опытной и селекционной станции РГАУ МСХА имени К.А. Ти-
мирязева Березовский Е.В. точное земледелие состоит из трех компонентов. В качестве первого ком-
понента выступает точная координатная привязка каждого участка поля на основе спутниковой систе-
мы глобального позиционирования, для обеспечения точного выполнения всех агротехнических работ 
[1].  

Второй компонент – использование сканеров и сенсоров для мониторинга и оценки состояния 
посевов, позволяющий проводить дифференцированные технологические мероприятия по уходу за 
растениями, такие как, внесение удобрений или средств химической защиты.  

Третий компонент это оценка состояния плодородия почв, каждого конкретного участка поля на 
основе лабораторного анализа почвенных проб на содержание азота фосфора, калия и различных 
микроэлементов.  

Основные результаты, достигаемые посредством применения технологий точного земледелия:  
1. Оптимизация использования расходных материалов (минимизация затрат); 
2. Повышение урожайности и качества сельхозпродукции; 
3. Минимизация негативного влияния сельскохозяйственного производства на окружающую 

природную среду; 
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4. Повышение качества земель; 
5. Информационная поддержка сельскохозяйственного менеджмента. 
Тем не менее, существует и ряд проблем в области внедрения данных технологий, которые до-

статочно актуальны в России: 
1. Технологическая и техническая оснащенность, которая характеризуется:  высокой стоимо-

стью оборудования и технических услуг сопровождения, предоставляемых в настоящее время в Рос-
сии зарубежными производителями; отсутствие серийного производства отечественных разработок и 
серийного производства специализированных аппаратных комплексов, необходимых для реализации 
технологий управления направленного движения сельскохозяйственных машин; отсутствием серийного 
производства отечественной сельскохозяйственной техники, адаптированной к применению в системах 
точного земледелия [2,4]. 

2. Подготовка и переподготовка высококвалифицированных специалистов для работы и об-
служивания высокоточной сельскохозяйственной техники и оборудования; 

3. Отсутствие практического опыта и недостаток нормативной базы, устанавливающей харак-
теристики и правила применения аппаратуры, программно-аппаратных комплексов и систем в отече-
ственном сельском хозяйстве, а также упорядочивающей обращение на рынке Российской Федерации 
продукции зарубежного производства.  

Тем не менее, по словам зав. лаборатории информационного обеспечения точного земледелия 
Агрофизического института Санкт-Петербурга, член- корреспондента РАН Вячеслава Якушева объем 
рынка точного земледелия в РФ около 30 тыс. устройств, которые дают координаты. Прогнозная оцен-
ка данного сегмента возрастет до 5 млн. единиц техники к 2020 году. Технологии удешевляются, по-
этому предвидится  лавинообразный рост, потому что, GPS-приемники, ГЛОНАСС-приемники будут не 
только в технике, а в любом устройстве и оборудовании, которое занято в сельском хозяйстве. 

Таким образом, несмотря на все сложности внедрения систем и технологий точного земледелия 
это самое оптимальное и экономически выгодное управление для каждого квадратного метра поля. В 
результате задействования высокотехнологических средств агросектор получает не только максималь-
ную прибыль, но и экономию хозяйственных и самое главное – природных ресурсов.  

Очевидно, что за системами точного земледелия будущее, и те предприятия, которые раньше 
освоят данные технологии, получат существенные преимущества в конкурентной борьбе за рынки сбы-
та своей продукции. 

В заключение хотелось бы отметить, что внедрение систем точного земледелия требует значи-
тельных инвестиций, тем не менее,  имеющийся опыт применения технологий точного земледелия до-
казывает, что вложенные инвестиции окупаются в среднесрочной перспективе и в последствии позво-
ляют экономить от 30 до 70% средств. 
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Аннотация: в статье рассматривается дефиниция «авторская школа», признаки авторских школ, а 
также особый тип личности учителя-воспитателя, свойственный авторским школам, показано станов-
ление и развитие этого типа в среде авторских школ второй половины XIX – начала XX века. 
Ключевые слова: авторская школа, частная школа,  воспитание, учитель,  культура личности педаго-
га. 
 
THE PERSONALITY OF THE TEACHER-TUTOR IN THE AUTHOR'S SCHOOLS OF RUSSIA IN SECOND 

HALF XIX CENTURY-EARLY XX CENTURIES 
 

 Feyzrakhmanova Taira Barievna, 
 Plokhova Margarita Grigorievna 
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velopment of this type in the environment of author's schools of the second half of XIX – early XX century. 
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После отмены крепостного права Российской империи понадобился человек нового типа, спо-

собный ориентироваться в экономической, политической, культурной обстановке. В связи с этим в сре-
де российского учительства появляются прогрессивные педагоги, критикующие старую, традиционную 
школу, которая не могла удовлетворить нужды общества. Они начинают поиск путей создания новой 
школы, которая  отвечала бы социально-экономической ситуации в Отечестве. Их поддерживали фи-
лософы, писатели, общественные деятели. 

На тот период в системе  государственного среднего школьного образования существовали пре-
имущественно два типа учебных заведений  - классические гимназии и реальные училища. План рабо-
ты таких учебных заведений в большинстве своем не ставил задачу развития творческого потенциала, 
познавательно интереса учащихся. Как показывает опыт, стесненные рамками государства, педагоги, 
преподававшие в таких гимназиях и училищах, становились надзирателями для детей, теряли с ними 
контакт и не имели доверительных отношений. Однако помимо таких школ были и частные.  Именно в 
них и начинают свою деятельность «новые» учителя, стремившиеся изменить сложившееся положе-
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ние.  Всплеск их деятельности пришелся на время, последовавшее за первой русской революцией, од-
нако причины появления учительских организаций и системы «новых» школ зародились раньше.  

На базе  этих  школ возникают авторские – школы, имеющие нестандартную, отличающуюся от 
других программу, школы, в которых работает коллектив единомышленников, любящий и уважающий 
детей. Вклад таких школ в историю педагогики оказался особое влияние на развитие педагогической 
мысли. 

 Период последней трети XIX века – начала  XX века был временем поиска новых форм, ме-
тодов и способов работы с учениками. Изменяется и само отношение к ребенку.  В среде неравнодуш-
ных и прогрессивно настроенных учителей стоит вопрос об изменении целей образования, о создании 
школ, соответствующих новым тенденциям в обществе, наконец, о совместном обучении мальчиков и 
девочек.  

 Особенно преуспел в этом ряд частных школ, которые можно именовать авторскими.  
Само понятие «авторская школа» заслуживает отдельного рассмотрения. 
В разных пособиях этот термин трактуется неоднозначно. Для сравнения приведем несколько из 

встретившихся нам определений. 
Авторская школа - феномен инновационной образовательной практики в России в конце 20 в., 

экспериментальное образовательное учреждение, деятельность которого строится на основе ведущих 
психолого-педагогических и (или) организационно-управленческих концепций, разработанных отдель-
ным автором или авторским коллективом. Термин "авторская школа" употребляется с конца 80-х гг. 
Появление и развитие авторских школ связано с децентрализацией управления образованием в Рос-
сии, преодолением единообразия образовательных учреждений и провозглашением принципа их авто-
номности в качестве принципа государственной политики в области образования (Закон об образова-
нии РФ, 1992). Концепции и практика авторских школ обычно существенно отличаются от традицион-
ной практики школ и часто строятся на противопоставлении этой практике, её критике и доказательстве 
преимуществ новых подходов перед известными. В качестве отличительной черты авторских школ 
многие специалисты выделяют также и то, что такие школы создаются на основе заранее разработан-
ного оригинального (отсюда - авторская школа) концептуального проекта. В роли создателей авторских 
школ выступают как учёные, так и практики. Авторские школы известны, как правило, по именам их со-
здателей - "школа В.А. Караковского", "школа Е.А. Ямбурга" или по обобщающим названиям философ-
ских и психолого-педагогических идей, лежащих в основе образовательной системы школы: "школа 
диалога культур" (В.С. Библер, С.Ю. Курганов), "школа развивающего обучения" (В.В. Давыдов), "школа 
самоопределения" (А.Н. Тубельский) и др. Термин "авторская школа" часто применяют и к наиболее 
известным образовательным учреждениям прошлых десятилетий ("школа А.С. Макаренко", "школа В.А. 
Сухомлинского" и др.)[1, с.11] 

— экспериментальное учебно-воспитательное заведение, деятельность которого основана на 
педагогической концепции, разработанной одним педагогом или авторским коллективом.[2, с.4] 

— учреждение, где реализуются отдельные идеи и цельные концепции какого-либо педагога или 
группы учителей.[3, с.414] 

— экспериментальное учебно-воспитательное учреждение, деятельность которого основана на 
ведущей психолого-педагогической концепции, разработанной автором или авторским коллективом. 
Термин "авторские школы" употребляется с конца 1980-х годов. Авторским по существу были воспита-
тельные заведения И.Г. Песталоцци, С. Френе, Я. Корчака, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, школы В.Н. 
Сороки-Росинского, В.А. Сухомлинского, Ф.Ф. Брюховецкого, Т.Е. Конниковой и др.[4, с.4] 

Таким образом, анализ педагогической литературы показал, что авторская школа обладает ря-
дом определенных характеристик: необходимо наличие авторской концепции, коллектива единомыш-
ленников, которые согласны и с целью, и с методами обучения и воспитания, взаимодействие детей и 
педагогов по реализации целей воспитания. Отличительными особенностями являются создание  ор-
ганов самоуправления и связь школы с окружающей социальной средой. Нам представляется важным 
отметить, что в среде именно таких школ складывается особый тип учителя-воспитателя, готового к 
работе по новым правилам, способного к реализации авторской концепции. Феномен учителя автор-
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ской школы, зародившись во второй половине XIX века, существует и по сей день. Мы считаем воз-
можным дополнить дефиницию «авторская школа»,  добавив к отличительным особенностям автор-
ских школ особый тип личности учителя, работающего в ней.  

Несмотря на то, что термин «авторская школа» появился только в 80х гг. XX века, можно выде-
лить подобные школы намного раньше, как это и было отмечено в некоторых пособиях. В интересую-
щем нас периоде (вторая половина XIX века) внимания заслуживают несколько школ разных типов, 
расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в сельской местности.   

Среди них особое место занимает гимназия К. Мая, открытая в Петербурге в 1856 году. Ее осно-
ватель, Карл Иванович Май (1820 – 1895) был незаурядной личностью и смог создать в своей школе 
особую атмосферу, которую выпускники именовали «майским духом». В гимназии Мая работали такие 
педагоги, как А.Л.Липовский (ставший впоследствии директором школы), учителя русского языка 
В.Н.Кораблев, Н.К.Ядрышев, Н.М. Соколов, М.Н.Шатунов, преподаватели истории и латинского языка 
А.И. Солнцев, А.А. фон Герке, С.М. Введенский, немецкого языка Э.Г. Штернберг,  А.И. Сепнер, мате-
матики Ф.Л. Нечаев, Л.С.Ярославлев, рисования и черчения Н.Ф.Лоренц и многие другие[5, лист 1]. Все 
эти учителя отличались гуманным отношением к ребенку, умели творчески подходить к решению не-
простых ситуаций, подавали детям пример добросовестной, честной жизни. Сам директор оставил в 
сердцах своих учеников большой след. На двадцатипятилетнем юбилее школы выпускник 1867 года, 
доктор медицины А.П.Зеленков сказал К.И. Маю: «В вашей личности принципы и чувства, обязанность 
и душа, разум и сердце, педагог и отец – соединились в одно гармоничное целое, от которого веет теп-
лом и отрадой. Вы болели по нашим нравственным недугам; Вы радовались всем существом своим 
нашему преуспеянию, Вы были нам и воспитателем, и другом нераздельно». [6, с.29] 

Таким образом, можно сделать вывод, что уже в середине XIX века в авторской школе К.Мая 
начинает складываться новый тип учителя-воспитателя, в котором большое значение приобретают 
такие качества,  способность к творческой деятельности и высокая культура личности. 

В Москве подобный тип личности складывался в стенах авторской школы Л.И. Поливанова, от-
крытой в 1868 году. Создатель тоже собрал в своей гимназии сильный преподавательский состав, в 
рядах которого формировались такие черты личности учителя авторской школы, как способность к ин-
дивидуализации, педагогические способности и мастерство, способность к опытно-экспериментальной 
работе. 

В московской женской гимназии А.С. Алферовой так же, как и в Поливановской и гимназии К.Мая, 
происходило дальнейшее развитие личности учителя нового типа. Педагоги школы - А.М. Грузинская, 
Е.Е.Беккер, А.И.Новгородцев, супруги Алферовы и многие другие – развивали в себе способность к 
коллегиальному управлению школой, к созданию и поддержанию особой воспитательной среды, к 
творческой и  новаторской деятельности. 

Среди сельских школ, которые можно отнести к авторским, можно выделить Воздвиженскую 
школу видного дипломата Н.Н. Неплюева. Педагогический состав он подбирал среди своих лучших вы-
пускников, что позволяет говорить о сильных школьных традициях и преемственности. Свои педагоги-
ческие изыскания Н.Неплюев посвятил созданию новых эффективных методов воспитания, поэтому 
учителя, работавшие в его школе, развивали в себе способность к экспериментальной работе, к твор-
ческой деятельности, мотивированность на поиск нового. Большое внимание уделял Н.Неплюев нрав-
ственному воспитанию, поэтому педагоги его школы должны были обладать высокой культурой лично-
сти, так как воспитывали собственным примером. 

В некоторых частных школах второй половины XIX века, которые мы по ряду признаков можем 
отнести к авторским, формировался и получил свое дальнейшее развитие особый тип личности учите-
ля-воспитателя, который включал в себя такие черты, как уважительное отношение к учащимся, спо-
собность к индивидуализации, к экспериментальной работе, к созданию и поддержанию особой воспи-
тательной среды, к реализации авторской концепции. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема эффективности проектной деятельности в формиро-
вании социальной активности студентов ВУЗа, представлено понятие проектной деятельности, анали-
зируется понятие социальной активности в психологической и педагогической науке, выделяются каче-
ства социально активной личности, выявляется уровень социальной активности студентов до и после 
включения в проектную деятельность. 
Ключевые слова: студент Вуза, активность личности, социальная активность студентов, проектная 
деятельность, самостоятельные исследовательские умения, творческие способности, социально – 
преобразующая деятельность, формирующий эксперимент. 

 
На данный момент общество требует от человека выполнения все более сложных задач на са-

мореализацию и самоопределение, справиться с которыми сможет только социально активная лич-
ность. Социум не всегда оказывает положительное воздействие, особенно на молодежь. Поэтому во-
прос воспитания активной, уверенной в себе, социально зрелой личности остается одной из важней-
ших педагогических задач, в том числе применительно к достаточно большой группе учащейся моло-
дежи. Студент (по словарю Даля) - ученик высшего учебного заведенья, университета или академии. 
Студенчество – это, без преувеличения, будущее нашей страны, обладающее передовым мышлением. 
Условия высшего учебного заведения позволяют эффективно формировать социальную активность 
студента. 

Проблемой формирования социальной активности личности занимались различные психологи, 
педагоги, социологи, такие как К.А. Абульханова-Славская, Е.А. Ануфриев, Г. С. Арефьева, Л. П. Буева, 
В.Г. Мордкович А. С. Капто, Т.С. Лапина Б. Ф. Ломов, В. Г. Маралов В. Ф. Бехтерев, В. А. Ситаров, В. А. 
Сластенин и др. 

С точки зрения современной психологии, социальная активность имеет две природы – состояние 
человека и его свойство как принадлежащего миру взаимодействий с другими людьми, с окружающей 
средой. В педагогической практике повышение навыков социальной активности является важной, если 
не главной целью. Это способность изменять окружающую действительность (как материальную, так и 
интеллектуальную, духовную) на основании предыдущего личного опыта, опыта социума, через твор-
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чество, взаимодействие с другими людьми, действия через личные побуждения. Из всего вышесказан-
ного следует, что социальная активность   студентов - динамическое свойство личности, отражающее 
социально-профессиональную направленность и готовность студентов  включиться  в  различные  ви-
ды деятельности [2]. 

Социальная активность успешно формируется в ходе проектной деятельности. Проектная дея-
тельность является одним из методов развивающего обучения. Как правило, она направлена на выра-
ботку самостоятельных исследовательских умений (способствует развитию умений ставить цель, со-
бирать и анализировать необходимую информацию, проводить различные испытания и опыты и далее 
обрабатывать результаты). Условие организации  проектной деятельности требует творческого подхо-
да вместе с логическим анализом и помогает усвоить знания, получаемые в процессе обучения.  Во-
влечение студентов в проектную деятельность способствует повышению общего уровня эрудиции, са-
моразвитию и стремлению к большим успехам и знаниям [1]. 

Цель проведенного исследования - выявить влияние проектной деятельности на формирование 
социальной активности студентов ВУЗа. Для достижения поставленной цели были использованы сле-
дующие методы: анкетирование, формирующий эксперимент. Исследовательская группа включала в 
себя учащихся 1 курса ВлГУ, в количестве 7 человек, в возрасте 17-18 лет. Исследование проводилось 
на базе МБОУ «СОШ №25» среди учеников 8 класса, на тему «Правонарушения и юридическая ответ-
ственность несовершеннолетних». Анкетирование проводилось дважды, до участия студентов в про-
ектной деятельности и после него. Результаты исследования показали, что до участия в проектной де-
ятельности высокий уровень социальной активности был выявлен лишь у 14 % респондентов. Студент 
с высоким уровнем социальной активности имеет опыт самостоятельного общественно полезного дей-
ствия, умеет предвидеть позитивные результаты социальной деятельности, является инициативным в 
социально - преобразующей деятельности. Средний уровень социальной активности имелся у 57 % 
испытуемых. Такой студент имеет опыт самостоятельного общественно полезного действия, у него 
присутствует положительная мотивация самостоятельной социально - преобразующей деятельности. 
Низкий уровень социальной активности отмечен у 29 % опрошенных студентов. Студент имеет навыки 
социального действия, но у него отсутствует мотивация социально – преобразующей деятельности. 
Второе анкетирование было проведено спустя шесть месяцев после участия в проектной деятельно-
сти.  Результаты исследования существенно изменились. Высокий уровень социальной активности от-
мечен 43 % человек. Средний уровень социальной активности имеют 43 %. Низкий уровень социальной 
активности имеют 14 % опрошенных студентов. 

 

 
Рис. 1. Уровень социальной активности студентов 

 
Метод формирующего эксперимента направлен на выявление стремления студентов участво-

вать в социально - значимых мероприятиях. Были взяты 2 группы по 7 человек в каждой. Первая группа 
участвовала в проектной деятельности, а вторая не принимала участие. По результатам исследования 
можно увидеть, что инициатива в экспериментальной группе значительно увеличилась, изначально 
инициативу старались проявлять 14 % исследуемых, а после проведения эксперимента стали прояв-
лять 57 %. В то время как в контрольной группе никаких изменений не оказалось. 
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Рис. 2. Стремление студентов экспериментальной группы участвовать в социально 

значимых мероприятиях 
 

 
Рис.  3. Стремление студентов контрольной группы участвовать в социально значимых меро-

приятиях. 
 

Таким образом, проектная деятельность является эффективным направлением в формировании 
социальной активности студентов.  В результате проектной деятельности студенты приобретают само-
стоятельные исследовательские умения, развивают творческие способности и логическое мышление, 
что способствует их саморазвитию и самосовершенствованию. Значительно увеличивается инициатива 
участия молодежи в социально значимых мероприятиях, а также общий уровень социальной активно-
сти студентов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности ситуативных профессиональных задач по основ-
ным видам речевой деятельности в связи с формированием профессионального опыта посредством 
иностранного языка; представлена последовательность решения ситуативных профессиональных за-
дач и методические правила 
Ключевые слова: профессиональная деятельность военнослужащих, профессиональный опыт, ситу-
ативная профессиональная задача, виды речевой деятельности, обучение на основе практико-
ориентированных задач 
 
SITUATIONAL TASKS AS A STRATEGIC RESEARCH METHOD OF ACTIVE CADETS TRAINING IN THE 

FORMATION OF PROFESSIONAL EXPERIENCE (FOREIGN LANGUAGES TEACHING) 
 

Nekrasova Tatyana Vladimirovna 
 
Abstract: situational professional tasks’s features on the main types of speech activity in connection with the 
formation of professional experience by means of a foreign language, a sequence of solving situational pro-
fessional tasks and methodical rules are considered in the article 
 Key words: professional activity of servicemen, professional experience, situational professional task, types 
of speech activity, task-based teaching 

      
Владение иностранными языками является неотъемлемой частью повседневной деятельности 

современного человека, которая отражает уровень, а также степень развития его культуры и профес-
сиональных качеств. Главная цель лингвистической подготовки – формирование языковой компетен-
ции для использования иностранного языка, как средства коммуникации в сфере профессионально-
ориентированного общения. Конечный результат концепции – стройная и взаимоувязанная система 
языковой подготовки личного состава ВС РФ, соответствующая требуемому уровню владения ино-
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странным языком (профессиональной терминологией) каждого военнослужащего на конкретной воин-
ской должности. Применение терминов представителями одной и той же сферы деятельности обуслов-
ливает степень эффективности, результативности и продуктивности профессионального общения, а, сле-
довательно, и качественный результат их совместного труда [8, с. 85]. 

Концепция лингвистической подготовки включает в себя разработку и установление уровней 
владения иностранным языком для военнослужащих в соответствии с требования международного 
военного образования на основе общепринятой в мире система STANAG для военнослужащих (от 
англ. Standartization Agreement), определяющей способы, порядок действий, терминологию и условия 
для унификации в рамках единых вооруженных сил с учетом профессионального опыта военнослужа-
щих. Содержание учебного материала каждого уровня системы определяется исходя из особенностей  
профессиональной деятельности военнослужащих, позволяющих им ориентироваться в специальной 
терминологии при выполнении технических операций, использовании современного оборудования и 
т.д. вообще, в решении ситуативных профессиональных задач (СПЗ), в частности, по основным видам 
речевой деятельности: Listening, Speaking, Reading, Writing. Данная деятельность носит системный ха-
рактер, а значит включать в себя необходимые и достаточные навыки и умения, связанные с формиро-
ванием профессионального опыта (в данном случае посредством иностранного языка). Так, обучение 
иностранному языку является средством развития профессиональной карьеры и перспективного пла-
нирования профессиональной деятельности, в том числе на международном уровне (миротворчество, 
обучение военнослужащих других стран-союзников и т.д.). Профессиональный опыт – это распредме-
ченная человеком область общественной практики (прежде всего одного из видов профессиональной 
деятельности)  представленная в субъективированных (профессия, специализация, специальность) и 
объективированных формах (должность, рабочее место). Профессиональный опыт выступает как про-
цесс практического воздействия человека средствами профессиональной деятельности на внешний 
мир, и как результат этого воздействия в виде знаний, навыков, умений, эмоционального переживания 
[14]. 

Подготовка военного специалиста характеризуется формированием профессиональной компе-
тентности специалиста и его профессионального опыта. Проблемы, связанные с формированием про-
фессионального опыта посредством учебного предмета, недостаточно широко исследуются на совре-
менном этапе военного образования. В научной литературе описаны и теоретически обоснованы неко-
торые характеристики, структура и особенности формирования профессионального опыта в основном 
на основе задачного подхода [5; 6; 7;10;16]. Технология задачного подхода является одной из наиболее 
продуктивных технологий реализации требований: - личностно-ориентированного образовательного 
процесса [12]; - организации самостоятельной работы в процессе решения учебных задач [11]; - фор-
мирования приемов познавательной деятельности [9]; - использования трудных ситуаций в профессио-
нальной деятельности [6].  

С точки зрения данного исследования наиболее актуальным является обучение на основе прак-
тико-ориентированных задач (Task-based Teaching) [14], а именно СПЗ, обладающих огромным потен-
циалом в формировании профессионального опыта и профессиональной компетентности курсантов на 
практических занятиях по иностранным языкам по основным видам речевой деятельности: говорение 
(табл. 1), письмо (табл. 2), аудирование (табл. 3).  

 
Таблица 1 

Task 1 Speaking 

Read the text and get ready to make a short report (not more than 5-6 minutes), that should cover the follow-
ing points. Be ready to answer a couple of questions from the audience. 
- The strategic importance of a region; 
- Cooperation between 2 countries; 
- Key terrain features; 
- Brief information about the population. 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/11751/%D0%9E%D0%9F%D0%AB%D0%A2
http://psychology_pedagogy.academic.ru/13811/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://psychology_pedagogy.academic.ru/13811/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://psychology_pedagogy.academic.ru/10073/%D0%9C%D0%B8%D1%80
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Таблица 2 
Task 2 Writing 

Тяжело в учении - легко в бою. 
Суворов А.В. 
Поддерживаете ли Вы мысль автора с учетом известных Вам исторических фактов и содержания пред-
ставленного видеофрагмента? Рассмотрите основные доводы за и против и выразите свое мнение в 
эссе:  
1st paragraph: Introduction (Make a clear statement and explain why your current position is correct.) 
2nd paragraph: Reason 1 + evidence 
3rd paragraph: Reason 2 + evidence 
4th paragraph: Reason 3 + evidence 
5th paragraph: Conclusion (restate your idea). 
Объем работы  - 150-200 слов 
Время выполнения конкурса – не более 60 мин. 
Возможными вариантами могут быть поддержка идеи теоретика в 2-4 абзацах, либо приведение 
контраргумента в 4 абзаце при сохранении общей поддерживающей позиции 

 
Таблица 3 

Task 3 Listening 

  Robot satellites relay important communication and identify weather patterns. Because the satel-
lites can be repaired only in orbit, astronauts are needed to repair them. Without repair, the satel-
lites would eventually malfunction. Therefore, spaceflights carrying astronauts must continue.  

 Which of the following, if true, most seriously weakens the argument above? 

A.  Satellites falling from orbit because of malfunctions burn up in the atmosphere. 

B.  
Although satellites are indispensible in the identification of weather patterns, weather forecasts also 
make some use of computer projections to identify weather patterns. 

C.  
The government, responding to public pressure, has decided to cut the budget for space flights and 
put more money into social welfare programs. 

D.  
Repair of satellites requires heavy equipment which adds to the amount of fuel needed to lift a 
spaceship carrying astronauts into orbit. 

E.  
Technical obsolescence of robot satellites makes repairing them more costly than sending new, 
improved satellites into orbit. 

 
Метод СПЗ рассматривается нами как стратегический исследовательский и тактический метод 

активного обучения [13,14], как метод решения конкретных ситуационных профессиональных задач [3]. 
Система конкретных СПЗ представлена нами видами ситуативных задач требующих: 1) определение и 
оценку проблемы или противоречия (Say if these statements are true or false); 2) оценку выбора способа 
действий (Give a short summary or retell the history of the GB, mentioning the following points); 3) обоснова-
ние способа действий (Fill in the gaps using the information from the text); 4) оценочные выводы о выпол-
ненном действии (Prepare a short retelling of the text. Write out the most important facts about …). 

Определяя эффективность использования различных СПЗ необходимо выделить имитационные 
методы их решения, которые подразделяются на игровые и неигровые. Наиболее результативными 
для формирования профессионального опыта будущего офицера являются именно игровые способы 
решения, а именно, проектирование, моделирование, разыгрывание конкретных ролей курсантами и 
др. [1;3]. Например, «Два участника разных команд выступают в роли старших оперативных групп (1-й - 
командир батальонной тактической группы, 2-й - офицер снабжения штаба миротворческих сил), кото-
рые проводят рабочую встречу для согласования совместных действий. Выполняя поставленные руко-
водством задачи, каждый из участников согласовывает совместные действия в рамках конкретного ме-
роприятия с учетом графика действий каждой стороны. 
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Решение СПЗ курсантами осуществляется последовательно: - анализ предложенной ситуации, - 
выявление основных проблемных точек, - определение ведущей стратегии действий, цели и плана де-
ятельности, - средства и способы реализации, - оценка эффективности действий. Работа с СПЗ пред-
полагает соблюдение методических правил. Приступая к решению задачи курсантам необходимо акту-
ализировать знания, умения и навыки использования лексического, грамматического и терминологиче-
ского материала по изучаемой теме. Необходимо выработать алгоритм действий и максимально его 
конкретизировать: при изучении СПЗ учитывать детали, которые содержат необходимые для верного 
решения данные; при выполнении действий усвоить, что требуется в ходе принятия решения по СПЗ и 
на какие конкретные вопросы нужно ответить, самостоятельность в решении СПЗ в рамках общей кон-
цепции задачи. Особое значение имеет мотивированность действий: обоснование, аргументы, сужде-
ния (from my point of view, I disagree with etc.). При этом для получения существенных результатов важ-
но создать необходимые условия для использования лингвистической и концептуальной догадки через 
использование справочной литературы; сделать обучение проблемным; учить использовать в устной и 
письменной речи специфические приемы (перифраз, переспрос, повтор реплик, слова-описания, разъ-
яснения, примеры); учить обращаться за помощью к собеседнику, уточнять вопрос, переспрашивать [2 
с.20]. Когда в обоснование принятого решения приведены соответствующие аргументы и доказана 
обоснованность СПЗ может считаться решенной. 

Применение СПЗ позволяет курсантам осуществлять вариативность сформированных у них зна-
ний, умений и навыков с учетом аутентичности языкового материала; развивать самостоятельность и 
внимательность действий с учебным материалом; применять профессиональные знания основных во-
енных дисциплин посредством иностранного языка. 

 
Список литературы 

 
1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казнь, 1998. –241 с. 
2. Бойко М.Г. Проектная методика как форма инновационного обучения иностранным языкам 

//Проблемы модернизации современного высшего образования: лингвистические аспекты. [Текст]: (20 
мая 2016 г.). Омск: «Изд-во Ипполитова», ОАБИИ, 2016.– С. 19-23  

3. Бударин Е.А. К вопросу о применении задачного подхода при формировании личностно-
профессионального опыта студентов. – Челябинск: Образование, 2005. – С.286. 

4.  Дементьева О.М. Дидактические возможности использования деловых игр в образователь-
ном процессе. // Среднее профессиональное образование, 2006. – № 8. – С. 46-48. 

5.  Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. М.: 
Арена, 1994. – 222 с. 

6. Матюшкин A.M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М.: Просвещение, 1972. – 
208 с. 

7. Менчинская Н.А. Мышление в процессе обучения. М.: Наука, 1976. –103 с. 
8. Некрасова Т.В. Терминологические единицы как знаковые модели лингвокогнитивной компе-

тенции языковой личности в сфере профессиональной деятельности // Национальные приоритеты 
России № 2 (12)/2014 г. – Омск: Изд-во Полиграфический центр КАН. – С. 84-89  

9. Педагогика профессионального образования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / Е.П.Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др.; под ред. В.А. Сластенина. М.: Издательский 
центр «Академия», 2004. – 246 с. 

10.  Перевалов В.Ф. Подготовка офицеров к управленческой деятельности (Вопросы теории и 
методики). М.:ВПА, 1991. – 204 с. 

11.  Скаткин М.Н. Методология и практика педагогических исследований: В помощь начинающе-
му преподавателю. М.: Педагогика, 1986. – 115 с. 

12. Талызина Н.Ф., Печенюк Н.Г. Пути разработки профиля специалиста. Саратов.: Изд-во Са-
ратовского ун-та, 1987. – 175 с. 



200 European Scientific Conference 

 

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

13.  Юсупова А.В. Современные технологии обучения и контроля знаний: учебное пособие / А.В. 
Юсупова, Г.В. Завада, А.Г. Фролов. – Казань: Казан.гос.энерг.ун-т, 2010. – 88 с. 

14.  http://vocabulary.ru/dictionary/817/word/profesionalnyi-opyt 
15.  Rod Ellis Task-based Learning and Teaching. Oxford University Press, 2003. – 387 с. 
16.  Schorm, S. What do the Commanders and the Students of Military Schools in Europe Think about 

Military Education // The Journal of Slavic Military Studies. 1996. – Vol. #1. – P. 55-68 
 

© Т.В. Некрасова, 2017 

 

  

http://vocabulary.ru/dictionary/817/word/profesionalnyi-opyt


European Scientific Conference 201 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.99 

АНИМАЛОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО  ЗДОРОВЬЯ 

студентка  
Научный руководитель: Мамедова Лариса Викторовна, 

к.п.н., доцент   
Технический институт (филиал) 

 ФГАОУ ВПО «Северо-восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», 
 Республика Саха (Якутия), 

г. Нерюнгри 
 

Аннотация: Проблема эмоциональных нарушений и их коррекция принадлежит к числу наиболее важ-
ных в детской психологии и педагогике. Под эмоциональными нарушениями понимаются аффективные 
нарушения, создающие трудности в формировании у ребенка адекватного образа мира, активной пози-
ции, устойчивости и подвижности в отношении с этим миром. Эмоциональные нарушения в послед-
ствие ведут к дезадаптации личности.       
В данной статье рассмотрено применение  метода психокоррекционной помощи  «анималотерапия» 
при развитии детей с задержкой психического развития. 
 Ключевые слова: дети, задержка психического развития, эмоциональное развитие, скрининг.  
 

ANIMALOTERAPIYA AS A MEANS OF EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DELAY 
 OF MENTAL HEALTH 

 
Pavlova Vera  Valeryevna 

 
Abstract: The problem of emotional disorders and their correction is one of the most important in children's 
psychology and pedagogy. Emotional disorders are defined as affective disorders that create difficulties in the 
child's formation of an adequate image of the world, an active position, stability and mobility in relation to this 
world. Emotional violations in the aftermath lead to disadaptation of the person. In this article, the application 
of the method of psycho-correction help "animalotherapy" in the development of children with mental retarda-
tion is considered. 
Key words: children, mental development delay, emotional development, screening. 

 
Большие проблемы в развитии личности ребенка вносят эмоциональные нарушения. Дети, чье 

развитие отягощено этими нарушениями, постоянно могут испытывать противоборство разнонаправ-
ленных эмоций, и если боязнь, тревожность, страхи становятся ведущими, то, как правило, они начи-
нают играть роль побудительной силы в конфликтной ситуации и влиять на успешность ребенка в об-
разовательной деятельности [3, с. 121]. 

Понимание своих эмоций и чувств также является ключевым фактором в становлении личности 
растущего человека. Если ребенок научится распознавать собственные и чужие эмоции, осознавать их 
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значение и смысл, это будет серьезным шагом на пути к овладению своими переживаниями, к выра-
ботке навыков произвольности действий, психической саморегуляции [2, c. 245]. 

Задержка психического развития (ЗПР) — это замедление темпа развития психики, которое чаще 
обнаруживается при поступлении в школу и выражается в нехватке общего запаса знаний, ограничен-
ности представлений, незрелости мышления, преобладании игровых интересов и неспособности зани-
маться интеллектуальной деятельностью [1]. 

За последние годы возросла потребность в реабилитации детей с задержкой психического раз-
вития  (далее – ЗПР) по РС (Я), что создает трудности в оказании своевременной эффективной про-
фессиональной помощи. 

Для решения данного вопроса при финансовой поддержке со стороны Министерства социальной 
защиты населения РС (Я) распределяются квоты с ограниченным сроком реабилитации детей, что 
влияет на несвоевременное оказание помощи всем желающим. 

Для реабилитации детей многие семьи  вынуждены приезжать в г. Нерюнгри РС (Я), в котором 
функционируют несколько специализированных реабилитационных центров для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и речи, умственно отсталых детей.  

Анализ психологической и медицинской литературы показал, что для снятия эмоциональных 
нарушений у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, а также нормализации 
работы их нервной системы и психики в целом, эффективнее применять метод психокоррекционной 
помощи  «анималотерапия». 

Ю.М. Миланич выделяет три группы эмоциональных нарушений у детей: 
1. Острые эмоциональные реакции, окрашивающие конкретные конфликтные для ребенка си-

туации: агрессивные, истерические, протестные реакции, а также реакции страха и чрезмерной обиды. 
2. Напряженные эмоциональные состояния — более стабильные во времени надситуативные 

негативные переживания: мрачность, тревожность, подавленное настроение, боязливость, робость; 
3. Нарушения динамики эмоциональных состояний: аффективная взрывчатость и лабиль-

ность (быстрые переходы от положительных эмоций к отрицательным и наоборот) [4, с. 125].  
У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее выраженными 

проявлениями, которого являются эмоциональная неустойчивость, лабильность, легкость смены 
настроений и контрастных проявлений эмоций.  

Часто у детей с ЗПР отмечается состояние беспокойства, тревожность, эмоциональная лабиль-
ность и другие эмоциональные реакции, отрицательно влияющие на познавательные процессы (вни-
мание, память, мышление, воображение и даже речь) поэтому очень важно развивать эмоционально – 
волевую сферу ребенка, которая является предпосылкой успешного школьного обучения и способству-
ет саморазвитию личности [4, с.125]. 

На первом этапе нашей работы совместно с психологом был проведен «Скрининг  психоэмоцио-
нальных проблем у детей» по методу клиники «Чайка», с помощью родителей, так как они обычно пер-
выми замечают проблемы своего ребёнка связанные с поведением, проявлением эмоций и обучением 
[5]. В ходе диагностирования было отобрано 6 детей дошкольного возраста с задержкой психического 
развития у которых уровень эмоционального развития находится на низком.  

С 1 февраля до конца март 2017 года  с детьми проведено 24 занятия продолжительностью   20-
25 минут, 3 раза в неделю.  Занятия были направлены на познавательное, художественно-
эстетическое, социально-коммуникативное и физическое  развитие. 

На занятиях мы использовали: словесные, наглядные, практические и исследовательские мето-
ды работы с детьми (таблица 1). 

Принимая во внимание необходимость демонстрации доказательной базы эффективности воз-
действия представленной анималотерапевтической технологии. Первоначально по результатам 
«Скрининга  психоэмоциональных проблем у детей» отмечалось агрессия  у 3 детей, истерика – 5, тре-
вожность - 6,  обидчивость – 4, страх, робость и податливость у двоих дошкольников. Сравнивая полу-
ченные результаты в начале нашей работы с итоговой диагностиком можно отметить, что наблюдается 
снижение агрессивного фона у 2 детей, истеричных состояний - 3, тревожности - 5, обидчивости - 3.  
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Таблица 1 
Образовательная программа  

Тема занятия Основные упражнения Влияние эмоции 

1. «Домашние живот-
ные» 

Изотерапия:  раскрашивание домашних жи-
вотных. Практический метод: исследование 
среды обитания животных. Музыкотерапия: 
прослушивание звуков, которые издают жи-

вотные». 

Агрессия, робость, истерика. 

2.«Сказка Теремок» 
Театрализованные представления.  Танце-

терапия. 
Истерика, страх, тревож-

ность, податливость. 

3.«Дикие животные 
 Африки» 

Аппликация (нетрадиционная техника): дикие 
животные Африки. Музыкотерапия: прослу-

шивание звуков, которые издают животные». 

Агрессия, истерика, податли-
вость. 

4.«Животные морей и 
 океанов» 

Лепка из пластилина животные морей и оке-
анов. 

Агрессия, истерика, тревож-
ность, робость. 

5. «Животные тундры» 

Раскрашивание акварельными красками 
«Северного Оленя». Музыкотерапия: про-

слушивание звуков, которые издают живот-
ные». 

Агрессия, робость, истерика. 

6. «Животные Арктики» 
Поделка из природных материалов: «Пинг-

вин». Упражнение «Азбука настроений». 
Претесные реакции, истери-

ка, агрессия . 

7. «Пресмыкающиеся  
животные» 

Объемная аппликация: «Черепаха». Упраж-
нение «Выкинем страх». 

Страх, тревожность, подат-
ливость. 

8. «Собери животное по 
образцу» 

Работа с пазлами: «Собери животное по об-
разцу». Упражнение «Злой мишка». 

Истерика, тревожность, ро-
бость. 

9. «Цып-цып цыпленок» Поделка «цыпленка» из вязальных ниток. 
Агрессия, истерика, податли-

вость. 

10. «Делай Воробья» 
Изготовление воробья из шишек и пластили-

на. Упражнение «Прогоним злость!» 
Претесные реакции, истери-

ка, агрессия. 

11. «Веселый Бельчонок» 
Поделка из крупы «Белка» или обрывная 

аппликация. Психогимнастика «Хоровод ра-
дости». 

Страх, тревожность, подат-
ливость. 

12.  Заключительное  
занятия 

Оформление совместного творческого пла-
ката «Мир один для всех!». 

Истерика, тревожность. 

 
Родители отмечают постепенный рост уверенности детей в себе и своих силах. Отмечается по-

ложительная поведенческая динамика и стабильный продолжительный эмоциональный фон у детей.   
Все это с большей уверенностью позволяет говорить об эффективности и достаточно высокой 

результативности представляемой анималотерапевтической технологии. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию процесса формирования коммуникативной компетенции спе-
циалистов сферы «Таможенное дело». Автор выделяет основные подходы, которые обеспечивают 
эффективность данного  процесса, отражая основные особенности применения компетентностного 
подхода, коммуникативного подхода, проблемно-деятельностного подхода  в процессе профессио-
нальной подготовки будущих таможенников. 
Основными принципами формирования коммуникативной компетенции являются принцип коммуника-
тивной направленности, принцип функциональности, ситуационный-ориентированный принцип, прин-
цип новизны. С точки зрения автора  все подходы и принципы образуют  неразрывное единство. 
Автор подчеркивает, что формирование коммуникативной компетенции должно быть тесно связано с 
информационно-аналитической компетентностью и социальной компетентностью. 
Коммуникативные навыки, как часть коммуникативной компетенции должны быть сформированы вме-
сте с социально-культурными навыками. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, таможенники, принципы, подходы, информаци-
онно-аналитическая компетентность, социальная компетентность.  
 

MODEL OF COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION IN THE PROCESS OF FUTURE CUSTOMS 
OFFICERS’ PROFESSIONAL TRAINING 

 
Nichiporuk Albina Anatolievna 

 
Abstract:  The article is devoted to the description of the model of communicative competence formation in 
the professional training of future customs officers. The author singles out the main approaches which provide 
the efficiency of this process. The article reflects the main peculiarities of application of the competence ap-
proach, communicative approach, problem - solving approach in the process of future customs officers’ pro-
fessional training. 
The main principles of  the communicative competence formation are the principle of the communicative orien-
tation, the principle of functionality, the situational-oriented principle, the principle of novelty. According to the 
author’s point of view all the approaches and principles are considered to be an inseparable unity.  
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The author describes the technological aspects of the model and gives the complex of conditions providing the 
efficiency of the model. 
The article contains the algorithm  which reflects the main stages of the communicative competence formation 
of future customers.  
Key words:  model, communicative competence, customs officers, principles, approach.  

 
Статья посвящена рассмотрению основных блоков модели формирования иноязычной коммуни-

кативной компетенции специалистов сферы «Таможенное дело» в процессе работы с деловой доку-
ментацией. В качестве ведущих подходов указанной модели предлагаются следующие:  компетент-
ностный, проблемно-деятельностный, интегративно-модульный.   

Автор статьи детально останавливается на алгоритме формирования профессиональной компе-
тентности специалистов сферы «Таможенное дело», который основан на учете особенности профес-
сиональной деятельности работников данной сферы. 

Эффективность профессиональной деятельности будущих таможенников обеспечивается высо-
ким уровнем сформированности профессиональной компетентности, которой способствует успешному 
выполнению ведущих видов профессиональной деятельности. 

Целью данной статьи является детальное рассмотрение модель  формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции специалистов сферы «Таможенное дело». 

Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции базируется на соответству-
ющей модели,  которая включает в себя четыре взаимосвязанных блока: целевой (цель, задачи), тео-
ретический (основные подходы и принципы),  технологический (алгоритм, средства, условия), оценоч-
но-результативный (критерии и показатели, результат). Целью разработки блоков является «расчлене-
ние содержания каждой темы курса на составные компоненты в соответствии с профессиональными, 
педагогическими и дидактическими задачами, определение для всех компонентов целесообразных ви-
дов и форм обучения, согласование их по времени и интеграция в едином комплексе» [1, с. 35]. 

Представленная в данном исследовании модель формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции будущих специалистов сферы «Таможенное дело» представляет собой совокупность 
закономерных, функционально связанных элементов, составляющих определенную целостность 
процесса формирования профессиональной компетентности студентов, обучающихся по направлению 
подготовки «Таможенное дело». 

Успешность построения модели формирования  компетенции будущих специалистов сферы 
«Таможенное дело» зависит от корректно сформулированной  цели, которая определяется как способ-
ность эффективно реализованной деятельности  в сфере «Таможенное дело» на основе использова-
ния типичных профессионально-значимых ситуаций в процессе работы с деловой документацией. 
Представленная модель дает возможность будущим специалистам сферы «Таможенное дело» всеце-
ло осуществлять круг профессиональных  обязанностей и рабочих взаимоотношений в профессио-
нальной  сфере, осуществляя деятельность с профессиональном документооборотом на русском и 
иностранном языках.    

Основными задачами указанной модели являются следующие:  
В  учебном аспекте:  
- развитие умений быстро, свободно и непринужденно вступать в письменную и устную коммуни-

кацию с носителями изучаемого языка, четко излагая свою точку зрения, высказывая доводы и аргу-
менты, вызывая желаемую реакцию участника коммуникации в сфере «Таможенное дело»; 

- развитие профессиональных  умений, обеспечивающих эффективность профессионального 
взаимодействия на основе работы с деловой документацией. (писать деловые, сопроводительные, 
электронные письма, поддерживать контакты при помощи электронной почты; заполнять формуляры, 
бланки, декларации; оформлять необходимые документы) в сфере «Таможенное дело»;  

- развитие умений  переводить профессионально направленные тексты, документации  на ино-
странном языке в сфере «Таможенное дело»; 
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- развитие умений осуществлять профессиональное взаимодействие в типичных видах профес-
сиональной деятельности на основе анализа и подготовки таких документов как договоров,  информа-
ционных буклетов, проспектов, брошюр, блогов, веб-сайтов, отражающих типичные наиболее значи-
мые виды деятельности специалистов сферы «Таможенное дело». 

В  познавательном аспекте:  
- развитие профессионального кругозора, необходимого для работы с деловой документацией  в 

сфере «Таможенное дело»; 
- развитие социокультурного кругозора, отражающего специфику коммуникации в сфере «Тамо-

женное дело» с представителями общепрофессионального кругозора с представителями различных 
стран и культур;  

в развивающем аспекте: 
-развитие коммуникативных способностей  в сфере «Таможенное дело»;  
- развитие профессионального мышления; 
-развитие профессиональной наблюдательности; 
- развитие профессионального восприятия;  
 в воспитательном аспекте: 
- воспитание патриотизма; 
- воспитание толерантности; 
- воспитание умений самообразования.  
Теоретический блок модели базируется на системе наиболее значимых подходов и принципов. 

Данная модель подразумевает реализацию компетентностного, проблемно-деятельностного, интегра-
тивно-модульного, системного подходов.  В качестве ведущих принципов предлагаемой модели высту-
пают следующие: принцип профессиональной направленности [2, с.345] (реализация данного принципа 
в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов сферы 
«Таможенное дело»  позволяет преподавателю убедить студентов в значимости  их профессиональ-
ных обязанностей и необходимости выполнения их на высоком профессиональном уровне); коммуни-
кативности ( реализация данного принципа в процессе формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции будущих таможенников позволяет студентам удовлетворять их потребности в  професси-
онально-направленном общении с целью повышения уровня профессиональной коммуникации; прин-
цип интегративности (реализация данного принципа в процессе  формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции будущих таможенников  позволяет задействовать междисциплинарные  связи и 
формировать различные виды общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций). 

В теоретическом блоке также отражены наиболее значимыми сферы организации профессио-
нально-направленного вза   имодействия  коммуникативной деятельности будущих таможенников, к 
которым относятся следующие:  «Основные функции современного специалиста сферы «Таможенное 
дела» в ходе работы с деловой документацией, «Особенности построения профессионального взаи-
модействия в сфере «таможенное дела»при рабо с деловой документацией, «Виды таможенной доку-
ментации и особенности ее заполнения», «Процедура таможенного контроля и особенности ее реали-
зации», «Основные виды таможенной документации в процессии взаимодействия с представителями 
зарубежных государств».  

Целевой блок представляет собои ̆ единство цели и задач обучения и определяется исходя из 
требований, предъявляемых к специалисту. Разработка целеи ̆ модели формирования иноязычной 
коммуникативной компетентности а является основои ̆ проектирования ее содержания и должно обес-
печивать достижение ряда целеи ̆, тесно взаимосвязанных между собой – воспитательных, образова-
тельных и развивающих.   

К воспитательным целям относится формирование профессионально важных качеств и интереса 

к иноязычной культуре; к образовательным целям – повышение общей культуры и профессиональнои ̆ 

компетентности, пополнение и совершенствование знании ̆ по иностранному языку путем самообразо-
вания; к развивающим целям – развитие интеллектуальной, эмоциональной мотивационных сфер лич-
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ности студентов, формирование самосознания, самовыра- жения и саморегуляции личности [3,  с. 411].  
Основой технологического блока предлагаемой модели выступает алгоритм, который включает в 

себя следующие этапы:  
1. создание профессионально направленного пространства на основе ситуаций, характерных для 

сферы «Таможенное дело»; 
2.  анализ профессионально значимых задач и социально-культурного контекста деятельности, 

подбор и составление адекватной профессиональной документации, необходимой для их решения  
3. развитие  профессиональных  умений  в квазипрофессиональных ситуациях при работе с де-

ловой документацией;  
4. развитие профессиональных умений в реальных профессиональных ситуациях при работе с 

деловой документацией; 
5. вовлечение студентов в решение творческих профессиональных задач в сфере «Таможенное 

дело» с целью приобретения дальнейшего опыта при работе с деловой документацией; 
6.  формирование необходимого ценностно-смыслового отношения в профессиональной сфере 

при работе с субъектами профессионального взаимодействия и с деловой документацией; 
7.  осуществление рефлексивно-корректировочной деятельности с целью повышения эффектив-

ности деловой профессионально значимой деловой документации.  
Технологический блок указанной модели так же  включает в себя формы организации работы 

фронтальную, групповую, парную, индивидуальную на занятии и самостоятельную. 
В технологический блок также входят: 
средства формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов сферы «Тамо-

женное дело»:  профессионально-направленные задания. К профессионально-направленным задани-
ям относятся упражнения во всех видах  речевой деятельности:  упражнение на основе анализа тек-
стов различных жанров; упражнения на основе аудио-текстов (телефонные разговоры, интервью, ви-
деоконференции, радиопередачи, и д.р.); упражнения на основе иллюстративных опор (фотографии, 
рисунки, картины, графики и д.р.); упражнения на основе анализа художественных и документальных 
фильмов; упражнения на развитие логико-композиционных умений, позволяющие будущему таможен-
нику четко выстраивать речевые высказывания на основе полученных им знаний, умений и навыков, 
подстраивая их под конкретную ситуацию общения; профессионально направленные игровые упраж-
нения, требующие от обучающихся мгновенной реакции на реплику собеседника в профессионально- 
направленной ситуации; творческие упражнения дискуссионной направленности; 

Формирование  иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов сферы «Та-
моженное дело» невозможно без использования активных методов обучения: дискуссия-пирамида, де-
ловая игра, ролевая игра, метод проектов и другие.  

Технологический блок  включает в себя систему педагогических условий, обеспечивающих эф-
фективное формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущих таможенников. К дан-
ным условиям относятся следующие:  

1)применение  профессионально направленной системы заданий для формирования професси-
ональной компетентности будущих специалистов сферы «Таможенное дело», базирующийся на этапах 
предложенного алгоритма;  

2)погружение студентов в профессионально направленную среду;  
3) формирование положительной мотивации к будущей профессиональной  деятельности. 4) ин-

теграция учебной деятельности, самостоятельной работы студентов, научно – исследовательской дея-
тельности и практической деятельности (в период производственной практики).  

Модель иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов сферы «Таможенное 
дело» включает в себя  следующие критерии и показатели эффективности сформированности комму-
никативной компетенции специалистов сферы «Таможенное дело»:  

-  мотивационно-ценностный критерий  
(1. мотивация к профессиональной деятельности будущих таможенников;  
2. ценностные ориентации будущего специалиста сферы «Таможенное дело»);  
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-  содержательно-знаниевый критерий 
(1. знания об особенностях  осуществления типичных видов профессиональной деятельности в 

сфере «Таможенное дело»»;  
 2. знания об особенностях составления и работы с деловой документацией  в сфере «Таможен-

ное дело»);   
- профессионально-деятельностный критерий  
(1. умения анализировать профессиональные задачи в типичных ситуациях профессионального 

взаимодействия;   
2. умения решать профессиональные ситуации в сфере «Таможенное дело» посредством при-

менения деловой документации); 
- рефлексивно-коррекционный критерий 
 (1. способность анализировать результаты собственной профессиональной деятельности; 2. 

способность корректировать результаты собственной профессиональной деятельности по работе и 
составлению деловой документации ).  

Результатом предлагаемой модели является повышения уровня профессиональной компетент-
ности специалистов сферы «Таможенное дело».  

Таким образом, модель формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов 
сферы «Таможенное дело» представляет собой единство всех ее компонентов, интеграция которых 
способствует формированию личности будущего таможенника, обеспечивающего высокий уровень 
профессиональной коммуникации на иностранном языке в условиях глобализации. 
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 УДК 009 

ОПЫТ РАБОТЫ С ЗАДОЛЖЕННИКАМИ  
ПО  ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

к.п.н., заведующий кафедрой физической культуры;  

старший преподаватель кафедры физической культуры, 
 Петрозаводский государственный университет;  

 

Аннотация: в данной статье рассказывается об опыте организации проведения физической культуры в 
форме элективов, о повышении мотивации студентов к занятиям физической культурой. Представлена 
разразработанная  и апробированная модель работы с задолженниками, состоящая из трех компонен-
тов.   
Ключевые слова:  элективная физическая культура,  мотивация, организация учебного процесса, до-
ступные формы отработки пропущенных занятий.  
 

WORKING EXPERIENCE WITH DEBTORS ON DISCIPLINE PHYSICAL CULTURE 
 

Kremneva Viktoriya Nikolayevna, 
  Kariauli Anna Sergeyevna 

 
Annotation: This article describes the experience of organizing physical education in the form of electives, 
about increasing the motivation of students to engage in physical education. A developed and tested model of 
work with debtors, consisting of three components, is presented 
Key words: elective physical culture, motivation, organization of the educational process, available forms of 
working off missed classes. 

 
Проблема здоровьесбережения подрастающего поколения является одной из немаловажных за-

дач не только российского образования, но и общества в целом. Всевозможные государственные про-
граммы, направленные на здравоохранение и развитие физической культуры и спорта в России, сти-
мулируют развитие интереса у молодежи к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Однако с каж-
дым годом встает вопрос о нежелании студентов посещать занятия по физической культуре. Прове-
денный преподавателями кафедры физической культуры ПетрГУ опрос позволил выявить следующие 
причины пропусков: 6%  опрошенных студентов среди причин пропусков занятий указали низкую моти-
вацию; 4% - неудобство расписания (ранние занятия,  далеко ехать); 2% - слабую оснащенность спор-
тивных сооружений; 2 % - неуверенность в себе, стеснительность; 6% - не дали какого либо конкретно-
го ответа; 7 % - сказали,  что хотят заниматься в какой то конкретной секции вне стен университета.    

Большинство, 73 % студентов,  причиной  пропусков назвали личные проблемы, в которые вклю-
чили такие ответы как трудовая занятость, уход за родственниками, необходимость выполнения какой 
либо учебной работы. Однако при устном опросе, задавая уточняющие вопросы, мы выяснили, что 
данные причины «личных проблем» в большинстве случаев вызваны неумением правильно организо-
вать свой режим дня и в конечном варианте «жертвуется» занятие по физической культуре – поздно 
легли спать, не смог встать утром; днем гуляли с друзьями, вечером было шумно в общежитии, не смог 
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сделать заданного по учебе, поэтому не пошел на физкультуру – это наиболее частые ответы при уст-
ном опросе.  Студент соглашался с тем, что если бы он правильно организовал свой день – то причин 
для пропуска занятия было в разы меньше. 

Учебные занятия – это основная форма физического воспитания в высшем учебном заведении. В 
соответствии с ФГОС ВО 3+ физическое воспитание в вузе реализуется учебными дисциплинами «Физиче-
ская культура», объемом 72 часа и «Физическая культура (элективные  дисциплины)» объемом 328 часов.  

В Петрозаводском Государственном университете была разработана и введена в учебный про-
цесс, начиная с 2016-2017 учебного года, следующая модель реализации физического воспитания в 
соответствии с требованиями ФГОС 3+: учебная дисциплина «Физическая культура» реализуется в те-
чение первого учебного семестра. В рабочую программу дисциплины включены легкоатлетические, 
гимнастические занятия, подвижные и спортивные игры, плавание, атлетическая подготовка в трена-
жерном зале и различные направления фитнесса. 

Со второго семестра начинается реализация учебной дисциплины «Физическая культура (электив-
ные дисциплины)». Обучающимся предлагается возможность выбора элективного направления в соот-
ветствии со своими предпочтениями.  Количество дисциплин по выбору в ПетрГУ достаточно велико - 
самбо, легкая атлетика, плавание, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, атлетическая гимнастика, кросс-
фит, фитнесс, футбол. Эти занятия проводятся на базе ВУЗа, основной их целью является, в первую 
очередь, привлечение студенчества в регулярные занятия физическими упражнениями и спортом, повы-
шение уровня технической и физической подготовленности в выбранном виде спорта, пропаганда здоро-
вого образа   жизни. Рабочая программа каждой элективной дисциплины построена на основе модульно-
го принципа: 328 часов разбиты на 5 модулей (семестров) по 64-66 часа каждый. Выбирая впервые ка-
кое-либо элективное направление, например волейбол, студенты занимаются по программе модуля 1; 
выбирая волейбол в следующем семестре, студент продолжает совершенствоваться в избранном элек-
тивном направлении и попадает в группу модуля 2. Переход по модулям может осуществляться на осно-
ве итогового контроля (в конце каждого модуля) на основе сдачи разработанных контрольных нормати-
вов – оценочных средств (по технической, специальной и общефизической подготовленности).   

Для формирования групп по элективным дисциплинам по физической культуре был разработана 
и размещена на образовательном портале ПетрГУ специальная форма записи. Студенты самостоя-
тельно записываются на выбранный электив через электронную платформу ВУЗа в отведенные ка-
федрой физической культурой сроки (обычно 3 дня в начале каждого семестра), выбирая не только вид 
спорта, но и место занятия, время занятия и преподавателя.   

После первого опыта работы по элективным направлениям нам показалось интересным выяс-
нить причины выбора конкретного электива. Преподавателями кафедры физической культуры ПетрГУ 
было проведено анкетирование. На первом месте оказалось желание заниматься каким то определен-
ным видом спорта, далее в убывающем порядке приоритета – удобство расписания занятий и  удоб-
ство места проведения занятия по отношению к учебному корпусу и месту проживания. На четвертом 
месте оказалось наличие на данном элективе своих товарищей по учебе и на пятом выбор конкретного 
преподавателя. Причем если бы вопрос о выборе конкретного преподавателя не был задан в анкете – 
есть уверенность,  что студенты бы не упомянули этот пункт как важный для выбора электива.  Итак – 
желание заниматься чем- то конкретным, удобство расписания и места проведения занятий – основ-
ные причины выбора студентами электива по физической культуре. 

Надо отметить, что после введения проведения физической культуры по элективам количество 
пропущенных занятий заметно снизилось, но    проблема с непосещаемостью дисциплины есть,  и есть 
вытекающая из нее проблема – проблема отработки пропущенных занятий. За  каждым преподавате-
лем закреплена большая группа студентов и при наличии должников ему необходимо дать возмож-
ность отработки занятий вне зависимости по уважительной или неуважительной причине они были 
пропущены. Это доставляет огромное неудобство, так как каждому преподавателю приходится искать 
дополнительное время для проведения занятий с должниками, а приглашение их в "рабочую"группу 
ведет к потере полезного времени на группу и перенаполнению зала, особенно если учесть, что суще-
ствует «сезонность» желания отработать пропущенные занятия.  
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Вариантом отработки пропущенных занятий в ПетрГУ давно уже были предложены оздорови-
тельные походы выходного дня на контрольный пункт турклуба ПетрГУ «Сампо». Оздоровительные 
походы предоставляют студенту возможность не только отработать пропущенные занятия, но и явля-
ются средством повышения уровня двигательной активности студента, ознакомления с туристическими 
навыками и привлечения в секцию турклуба.  

Вторым вариантом отработки пропущенных занятий стал вариант использования  приложений 
для бега (Strava). Исследование проводилось в 2015-2016 годах, показало положительные результаты 
использования мобильного приложения. [1, c.7-8] . Студентам необходимо зарегистрироваться на дан-
ной платформе, подключиться к пользователю, который осуществляет контроль за отработкой пропу-
щенных занятий в беговом варианте. Можно закрывать пропущенные  занятия,  выполняя две (не бо-
лее)  беговых тренировки в неделю длительностью 35-45 минут в свободном для себя темпе, с разре-
шением чередовать легкий бег с шагом.  Перед началом данного варианта отработки со студентом 
проводиться теоретическая и методическая подготовка, студентом должна быть усвоена методика кон-
троля и самоконтроля за физически и функциональным состоянием организма. [2,c.82]  

В  этом году была  разработана и введена  общая система отработки пропущенных занятий в 
ПетрГУ. Учитывая,  что дни занятий по физической культуре для всех курсов одинаковые (первый курс 
– понедельник/четверг, второй курс – вторник/пятница), были предложены дни общей отработки заня-
тий  - среда и суббота. Занятия проводятся в две смены – 9:00 (для учащихся во вторую смену) и в 
17:00 (для учащихся в первую смену). Местом проведения занятий выбран главный корпус ПетрГУ. Для 
проведения этих занятий подготовлены карточки, основанные на разработанной на кафедре физиче-
ской культуры ПетрГУ тренировочной  программе самостоятельной подготовки к сдаче  комплекса ГТО 
6 ступени. Карточки сделаны отдельно для юношей и девушек, физическая нагрузка в них постепенно 
повышается.  При регулярном посещении занятий-отработок  студенту последовательно выдаются 
карточки 1, 2 3 и т. д. При пропуске в отработке более двух недель студент возвращается к карточке 
№1. Для удобства фиксации отработанных занятий и удобства  переноса их в основной журнал инсти-
тута разработан журнал записи отработанных занятий по начальной букве фамилии отработчика (т.е. 
лист фамилий на «А», лист «фамилий на «Б» и т. д.). Это упрощает работу педагогов и позволяет кон-
тролировать не только посещаемость и отработки, но и выдаваемый на занятие вариант нагрузки.  

Для проведения этих занятий на кафедре разработан график дежурств преподавателей.  
Подводя итог, хочется отметить, что проблема пропусков занятий по физической культуре явля-

ется достаточной актуальной. Введение в физкультурно-образовательный процесс Вуза элективных 
дисциплин позволяет учитывать интересы, потребности студента и тем самым способствовать сниже-
нию количества пропускаемых занятий по неуважительным причинам. Вместе с тем организация учеб-
ного процесса с учетом элективных групп, не оставляет  преподавателю времени для работы с долж-
никами.  Для этого в ПетрГУ  преподавателями КФК была разработана и апробирована модель работы 
с задолженниками, состоящая из трех компонентов:  

 - оздоровительные походы выходного дня,  
- отработка занятий с помощью мобильных приложений, 
- единая система, единые дни (для всех институтов ПетрГУ) отработки пропущенных занятий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические предпосылки формирования новой образова-
тельной парадигмы. Данная парадигма идет на смену репродуктивной модели образования, работаю-
щей на воспроизводство и стабильность имеющихся общественных отношений и ведет к продуктивно-
му, гуманистическому, культурологическому просвещению.  
Ключевые слова: развитие, образовательная парадигма, культурологический подход 
 

TO THE QUESTION OF THE CULTURAL COMPONENT IN THE NEW PARADIGM OF EDUCATION 
 

Dubskikh Angelina Ivanovna 
 
Annotation: The article examines the theoretical assumptions of formation of a new educational paradigm. 
This paradigm takes the place of the reproductive model of education, working for the stability and reproduc-
tion of existing social relations and leads to a productive, humanistic and cultural education   
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В сегодняшнем мире происходит смена парадигмы образования, что, безусловно, вызывает 

необходимость в определении новых качеств сознания человеческого социума. Начинает формиро-
ваться новый, не совсем привычный тип культуры и человеческого мышления. Попробуем рассмот-
реть, насколько будет способна к реформации прочно сложившаяся и устоявшаяся система образова-
ния, насколько она подвижна. Вместе с тем, меняются и представления конкретного человека об обра-
зовании [1, с. 12]. Происходит дифференциация подхода в культурных областях, выделение науки, ис-
кусства, и религии в отдельные, самодостаточные области. Все это привело к появлению большого 
количества отдельных дисциплин, направлений и профессий, специальных языков, социальных ячеек 
[1, с. 13].                             

Как известно из истории, в античности под словом «знание» люди подразумевали понимание са-
мой «природы вещей», при этом не существовало разделения «вещей» природного и культурного про-
исхождения, человек и природа, наука и искусство, вера и знание не противопоставлялись друг другу. 
Но современный мир, одержимый идеей «прогресса», упразднил бытующее представление о знании 
едином и разделил это понятие на естественнонаучную и гуманитарную сферу. Человек теперь пони-
мается как целостное существо, находящееся в процессе становления. Главной целью образования 
становится «взращивание» человека, который будет способен к культурному созиданию, продуктивно-
му диалогу с природой и социумом.   

Таким образом, культуротворческая составляющая образовательного процесса исходит из пред-
ставления о том, что вся система отныне выполняет не только просветительскую функцию, но и отра-
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жает пространство культуры, отвечая ее содержанию и формам. Одновременно с этим меняется и тип 
социализации личности. А именно: создаются реальные, а не вымышленные условия для гуманизации 
общественного сознания [1, с. 15], достигается необходимая мера свободы личности в пределах кон-
кретных социокультурных обстоятельств. Иначе говоря, к содержанию образования научно-
исследовательские организации и институты теперь относят все значения и смыслы культуры на 
уровне современного понимания.    

В этой связи важен именно содержательный компонент в области такого культурологического 
образования. Без обновления содержания университетского образования, а именно, пересмотра учеб-
ных программ, без процесса интегрирования различных областей знаний, на сегодняшний день просто 
невозможно достичь гуманизации и гуманитаризации учебно-воспитательного процесса, сложно разви-
вать гуманистическое мировоззрение обучающихся.  

Научная литература позволяет условно выделить два пути решения возникающей проблемы: 
- первый путь – он связан с внедрением в учебные планы специальных гуманитарных дисциплин; 
- второе направление состоит в изменении привычного подхода к преподаванию учебных дисци-

плин и обозначено как «культурологический подход». 
Такого подхода придерживаются в своих научных работах многие ученые (И.А. Зимняя, В.А. Кан-

Калик, И.В. Бестужев-Лада, В.А. Лекторский). Большинство ученых заявили о важности культурологи-
ческого подхода к формированию всего содержания образования вообще [4, с.18]. Для образователь-
ного процесса гуманитарная культура - это совокупность общечеловеческих идей, ценностных ориен-
таций и качеств личности, а также универсальных способов познания и гуманистической технологии 
профессиональной деятельности, специальным способом упорядоченные. В чем же заключаются идеи 
реализации культурологического подхода? Занимающиеся данной проблемой ученые и исследователи 
полагают, что культурологический подход в образовательном процессе отражает: 

♦ более глубокое понимание логики развития той области культуры, которая находится за пре-
делами изучения конкретного предмета; 

♦ понимание, что культура – это целостный организм, который живет и развивается по вполне 
определенным законам; 

♦ развитие способности более бережного (толерантного) отношения к чужой области учения, к 
чужой точке зрения; 

♦ изучение области знания в ходе ее исторического развития [2, с. 143]. 
Взаимодействие культур – еще одна из необычайно актуальных тем в условиях современной па-

радигмы образования. Вполне возможно, что она важнее, чем проблемы экономических и политических 
взаимоотношений между народами. И совершенно прав Д.С. Лихачев, утверждая, что «культуру народа 
нельзя делить и поднимать в стране по частям. Культура составляет в стране известную целостность, 
и чем больше у культуры внутренних и внешних связей с другими культурами или отдельными её от-
раслями между собой, тем выше она поднимается» развития [3, с. 72]. 

Вот почему изучение языка народов в рамках взаимодействия культур позволяет надеяться на 
позитивную дидактическую стратегию использования его в условиях межкультурной коммуникации для 
совершенствования развивающейся в вузе личности. Эта проблема уже была предметом обсуждения в 
научных публикациях. Как верно отмечено, межкультурное сходство самих процессов языкового 
общения проявляется в том, что все языки различают говорящего и слушающего. Различия между 
языками, обусловленные различием культур, заметнее всего в лексике и фразеологии, поскольку 
номинативные средства взаимодействуют с внеязыковой действительностью [5, с.18]. Взаимодействие 
и есть влияние культур друг на друга. Нельзя влиять на пустое место. Это значит, что влияние 
возможно только там, где присутствует различие. Следовательно, когда мы ставим задачу изучения 
взаимодействия культур, то необходимо в первую очередь вычленить те ценности, которыми данные 
народы отличаются друг от друга. Для того, чтобы провести существенную грань между культурами, 
необходимо проанализировать базовые ценности, на которые опирается тот или иной народ (1, с.187) 

 
  



214 European Scientific Conference 

 

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

Список литературы 
 

1. Валицкая А.П. Культуротворческая школа: концепция и модель образовательного процесса / 
А.П. Валицкая // Педагогика. - 1998. -  № 4. – С. 12-18. 

2. Кобелев Н.Н. Взаимосвязь концептов «модернизация общества» и «культура» в социальных 
теориях ХХ века / Н.Н.Кобелев // Философские науки. – 2002. - № 8. – С. 143-153. 

3. Лихачев Д.С. Взаимодействие культур народов на пороге нового века. – СПб.: Феникс, 1996. 
– 329с. 

4. Харитонова С.В. Основные структурные компоненты культурологической компетенции // Со-
временные научные исследования и инновации. 2013. № 7. URL: http: // web.snauka.ru/ issues /2013/ 07/ 
25475 (дата обращения: 09.12.2014). 

5. Харитонова С.В. Изучение немецкого языка в контексте диалога культур / С.В. Харитонова // 
Проблемы федерально-региональной политики в науке и образовании: Материалы 2-й всероссийской 
научно-практической конференции. - Тамбов: Першина, 2004. - С.160-162.    

© А.И.Дубских, 2017 

 

 

  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=278979454&fam=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=35904
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=35904
http://web.snauka.ru/issues/2013/07/25475
http://web.snauka.ru/issues/2013/07/25475
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=265517553&fam=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%92


European Scientific Conference 215 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 370 

ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ПРОЦЕССЕ ДИССЕМИНАЦИИ ОПЫТА 

специалист по учебно-методической работе 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки  
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Аннотация: в статье рассмотрена вариация повышения квалификации молодых специалистов, через 
призму наставничества, систему распространения передового позитивного опыта. Рассмотрены ин-
формационно-аналитическая, мотивационно-целевая и планово-прогностическая функции, как эффек-
тивные составляющие управляющей системы в лице заведующего и его заместителей в образова-
тельном процессе. 
Ключевые слова: педагогический, деятельность, педагог, дошкольный, профессиональный, качество 
образования, повышение квалификации. 
 

THE FUNCTIONS OF THE HEAD OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
 IN THE PROCESS OF DISSEMINATION OF EXPERIENCE 

 
Borina Olga Valentinovna 

 
Abstract: the article considers a variation of the qualification of young professionals through mentoring, distri-
bution system, advanced a positive experience. The information-analytical, motivational-target, and planning 
and forecasting functions, as the effective components of the control system in the face of the head and his 
deputies in the educational process. 
Key words: teaching, activities, teacher, preschool, professional, quality of education, improvement of profes-
sional skills. 

 
В исследованиях многих учёных, как зарубежных, так и отечественных подчёркивается значи-

мость дошкольного детства [1, с. 98], поэтому социальный запрос к уровню и качеству дошкольного об-
разования в эпоху реформирования отечественного образования предъявляет требования к профес-
сиональной компетентности педагога [2, с. 212]. Качество образования в дошкольной образовательной 
организации (далее по тексту – ДОО) подвергается анализу как уровень соответствия совокупности 
свойств и результатов образования детей дошкольного возраста прогнозируемым целям развития ДОО 
на основе требований и стандартов, потребностей и ожиданий субъектов образовательного процесса 
(детей, педагогов, родителей (законных представителей) [3, с.134]. 

Система методической деятельности в ДОО в качестве повышения квалификации педагогов 
определяет распространение передового позитивного опыта через такую форму, как наставничество. 
Рассматривая функции управляющей системы в лице заведующего ДОО, заместителя заведующего по 
учебно-воспитательной работе, заместителя заведующего по учебно-методической работе, старшего 
воспитателя можно выделить следующие.  
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Информационно-аналитическая. Управление выполняется на информационной основе. Заведу-
ющий доводит до сведения специалистов (молодых) обязательный объём информации о состоянии и 
развитии тех процессов, за которые они отвечают и на которые призваны оказывать педагогическое 
воздействие. Информация в стенах детского сада подразделяется на внешнюю и внутреннюю. Для 
развития ДОО, администрация учреждения информируют о новых исследованиях в области педагоги-
ки, психологии, частных методик, авторских программ, о новых образовательных программах и совре-
менных технологиях в системе коррекционного и инклюзивного дошкольного образования. Специалист 
своевременно получает информацию о всех новых нормативно-правовых документах, регулирующих 
педагогическую деятельность в области профессиональной компетентности. Ценной является инфор-
мация о передовом позитивном опыте по направлениям педагогики и психологии, а внешняя информа-
ция включает нормативные документы, научно-педагогическую информацию и информацию о передо-
вом педагогическом опыте. К внутренней информации относятся познания о состоянии и результатах 
деятельности в учреждении, это сведения о результатах воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста, их состоянии здоровья, при помощи которых осуществляется корректировка образователь-
ной деятельности, включающая использование педагогически обоснованных методов и приемов на 
основании знаний психофизиологических особенностей и патологий воспитанников. 

Мотивационно-целевая. Задача этой функции состоит в том, что все педагогические работники 
детского сада четко выполняют работу в соответствии с делегированными им обязанностями и планом, 
а также учитываются потребности в достижении собственных и коллективных целей. Заведующий со-
здает условия для творческого труда и профессионального роста молодых специалистов. Он ставит 
перед ними определенные цели, и задает вектор по достижению этих целей. Всё это поддерживается 
через моральные и материальные поощрения, обобщение и пропаганда лучшего опыта воспитатель-
ной работы с использованием различных средств информации. Это определённая педагогическая под-
держка и помощь в процессе консультативно-методической работы, творческие отчеты педагогов, их 
публикации в педагогических изданиях и т.д. Средствами мотивации для педагогов можно использо-
вать и работу по изучению уровня их профессиональной подготовленности к выполнению воспитатель-
ных и образовательных функций, оценка их профессиональной деятельности по специальным крите-
риям, которые используются при проектировании персонифицированных программ повышения квали-
фикации педагогов образовательной организации. Таким образом, осознанная потребность в том или 
ином виде педагогической деятельности формирует у молодого специалиста внутренний 
настрой/мотив на целенаправленную преобразующую деятельность.  

Планово-прогностическая. Данная функция связана с планированием достижения цели, разра-
боткой содержания деятельности. Планирование и прогнозирование для молодого специалиста содер-
жится в определении зон ближайшего и перспективного развития самого педагога и ДОО в конкретных 
условиях педагогического анализа. Это деятельность по наилучшему выбору действительных целей, 
путей их достижения всех участников педагогического процесса путём комплексности способов, 
средств и воздействий, направленных на переход ДОО в современное качественное состояние.  

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования актуальность данной темы прослеживается в трудах таких учёных-практиков как Яковлевой 
Г.В. [4], Сваталовой Т.А. [4], Рыбаковой Е.А. [4], Кузнецовой Г.Н. [4], Севрюковой А.А. [5], Литвиненко Н.В. [6, 
7, 8, 9, 10, 11], Обуховой С.Н. [4, 12], Малютиной Е.В. [13, 14, 15, 16] и других исследователей [17]. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу внедрения в образовательный процесс интерактивных трена-
жеров как одного из компонентов информационно-коммуникационных технологий. О необходимости 
использования современных технологий, в том числе и ИКТ,  упоминается в Концепции развития мате-
матического образования в Российской Федерации, а также это находит отражение во ФГОС ООО. Ав-
торы рассматривают примеры использования интерактивных тренажеров на уроках алгебры при изу-
чении темы «Формулы сокращенного умножения», проводят анализ внедрения и формулируют пре-
имущества и недостатки использования тренажеров на уроках. 
Ключевые слова: интерактивные тренажеры, математика, ФГОС ООО, предметные результаты, ме-
тапредметные результаты. 
 

INTERACTIVE SIMULATORS IN THE TEACHING OF MATHEMATICS 
 

Butko Elena Yur’evna, 
Khudzhina Marina Vladimirovna 

 
Abstract: The article is devoted to the introduction in educational process of interactive simulators as one of 
the components of information and communication technologies. About necessity of use of modern technolo-
gies, including ICT, is mentioned in the concept of mathematical education in the Russian Federation. The au-
thors consider examples of the use of interactive simulators in algebra lessons when studying topic "Formula 
of the reduced multiplication" and analyze the implementation and formulate the advantages and disad-
vantages of using simulators in the classroom. 
Key words: interactive simulators, mathematics, FGOS OOO, subject results, a meta-results. 

 
Одним из приоритетных направлений развития современного математического образования, 

нашедших отражение в Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 
является «…обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реа-
лизации учебных программ математического образования, в том числе в электронном формате,  ин-
струментов  деятельности  обучающихся  и  педагогов,  применение современных технологий образо-
вательного процесса» [1, с.3]. 

Современный образовательный процесс в школе регламентируется Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), который обеспечивает 
«…активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательной дея-
тельности с учетом … особенностей обучающихся» [2]. Данный документ также ориентирован на фор-
мирование как предметных, так и метапредметных результатов обучающихся. Одним из наиболее 
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важных, на наш взгляд, метапредметных результатов является «умение определять понятия, созда-
вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать…» [2]. Предметными результатами изу-
чения предметной области «Математика и информатика» должны стать: развитое логическое и мате-
матическое мышление; умение применять математические знания при решении различных задач; 
овладение умениями решения учебных задач [2]. 

Для обеспечения высокого качества математического образования и достижения указанных вы-
ше результатов Концепцией развития математического образования предусматривается использова-
ние современных образовательных технологий, к которым можно отнести технологии проектного и мо-
дульного обучения, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Возможности и примеры 
использования указанных технологий в обучении математике в общеобразовательной школе и органи-
зациях среднего профессионального образования отражены в работах коллективов авторов кафедры 
физико-математического образования Нижневартовского государственного университета [3], [4], [5], [6], 
[7]. В данной работе продемонстрируем возможности применения интерактивных тренажеров при обу-
чении алгебре в 7 классе общеобразовательной школы. 

Интерактивные тренажеры позволяют организовывать образовательный процесс с учетом инди-
видуальных особенностей обучающихся и достигать предметных и метапредметных результатов, от-
раженных в ФГОС ООО. Одним из сервисов по конструированию интерактивных тренажеров является 
http://learningapps.org, на котором можно не только создавать более 30 типов 

упражнений, но и при помощи специальных встроенных инструментов организовать совместную 
деятельность обучающихся по решению различных учебных задач. Данный конструктор предназначен 
для разработки и хранения интерактивных заданий по разным предметным дисциплинам. С помощью 
таких заданий обучающиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что оказывает 
положительное влияние на развитие их познавательного интереса [8, с.3]. 

Нами разработан комплекс интерактивных упражнений по теме «Формулы сокращенного умно-
жения», поскольку она является ключевой для дальнейшего усвоения материала по алгебре, и задания 
на использование формул сокращенного умножения включены в содержание контрольно-
измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ по математике. Рассмотрим примеры упражнений разных ти-
пов. 

Пример 1. Найдите пары (применение формул квадрата суммы и квадрата разности) (рис.1).  
 

 
 

Рис.1. Задание «найдите пары» 
 
Обучающимся предлагается сопоставить между собой левые и правые части формул сокращен-

ного умножения (квадрат суммы и квадрат разности). При выборе правильной пары она исчезает с 
экрана, если же пара составлена неверно, то она подсвечивается красным цветом. Упражнения данно-
го типа предусматривают наличие у обучающихся умений мысленно проводить сравнение, а также 
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позволяют формировать целеустремленность и настойчивость [8, с. 42]. 
Пример 2. Задание типа «классификация». Обучающимся предлагается соотнести каждое выра-

жение с соответствующим названием (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Задание «классификация» по теме «Формулы сокращенного умножения» 
 
При использовании интерактивного тренажера «Классификация» обучающимся предлагается 

распределить элементы по категориям. Категорий может быть от 2 до 4. После того, как обучающийся 
распределил элементы по группам, осуществляется проверка. Элементы, которые отнесены к группам 
верно, выделяются зеленым цветом, а те, что отнесены ошибочно – красным [8, с. 39]. 

Упражнение данного типа предусматривает умение мысленно разделять предметы на классы по 
их наиболее существенным признакам, а также позволяет формировать процессы обобщения и аб-
страгирования у обучающихся [8, с. 39]. 

Пример 3. Игра «Парочки». Обучающимся предлагается собрать формулы, правильно подобрав 
пары (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Игра «Парочки» в процессе выполнения задания 
 
При использовании упражнения типа «Парочки» обучающимся предлагается найти две одинако-

вые карточки, открывая их щелчком мыши. Если открыты все карточки, то игра окончена. При этом 
идет подсчет «кликов», которые совершил игрок. Упражнения данного типа не только развивают па-
мять и внимание обучающихся, но позволяют закрепить знания по определенной теме [8, с. 33]. 

Рассмотренные типы упражнений удобно использовать на этапе первичной проверки понимания 
учебного материала для работы в парах или индивидуальной работы со слабоуспевающими обучаю-
щимися, в качестве домашнего задания для закрепления навыков, а также на этапе урока «организа-
ция усвоения способов деятельности путем воспроизведения информации и упражнений в ее приме-
нении (в том числе смена вариантов) по образцу». 

Анализ внедрения интерактивных тренажеров по теме «Формулы сокращенного умножения» в 
учебный процесс показал, что указанные ресурсы способствуют устранению пробелов в базовых зна-
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ниях обучающихся, позволяют эффективно закрепить знания обучающихся, а также способствуют 
формированию умений классифицировать, анализировать информацию, развивают память и внимание 
обучающихся. 

Основным недостатком внедрения интерактивных тренажеров в учебный процесс является 
большой объем подготовки со стороны педагога, поэтому необходимо рационально сочетать использо-
вание интерактивных тренажеров с другими формами и методами работы с обучающимися. 
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Abstract: The concept of training of undergraduates in the main educational program MEP «Energy man-
agement and engineering of energy systems». It is shown that a key area of transformation, facilitating the 
effective development of agricultural enterprises is the training of scientific and technical personnel on new 
innovative programs that meet the modern requirements of science and production software engineering ap-
proach to the study of consumer energy systems (CES). As shown, the training of highly qualified specialists 
for servicing CES APK difficult due to the fact that currently known MEP consider only questions of program in 
the direction of «power». Meanwhile, electricity is not industry business. The priority of training for CES APK is 
the training of energy saving with the optimization of the main indicators — energy intensity of manufactured 
products (with the subsequent transition to economic indicator — «energorubl»). 
Keywords: the concept of teaching undergraduates, teaching energy conservation techniques to study con-
sumer power.  

 
Due to the high pace of technological progress and the introduction of policy documents, new ap-

proaches to the development of agriculture, enterprises with the aim of preserving competitiveness in modern 
conditions are forced to constantly change and transform. An important stage of the life cycle is the introduc-
tion at the enterprises of the structural units of innovation management. As a rule, at the present time these 
changes occur inefficiently and haphazardly, resulting in possible high risk.  

A key area of transformation, facilitating the effective development of agricultural enterprises is the train-
ing of scientific and technical personnel on new innovative programs [1] that meet the modern requirements of 
science and production software engineering approach to the study of consumer energy systems (CES). The 
training program should be based on the methodology of metapragmatic systemic study of such basic disci-
plines of copyright, as the management of intellectual property in agribusiness, management of innovative pro-
jects in power systems agricultural consumer, innovative electrotechnologies and electric equipment in agricul-
ture, etc. special attention should be paid to the physical and mathematical modeling, methods of decision-
making and optimization problems in the energy intensity of manufactured products is the main indicator of the 
efficiency of CES APK [2]. 

If we turn to the current practice of using simulation methods in engineering CES embedded in MEP 
"Energy management and engineering of energy systems", we can say that the «core» approaches and simu-
lation tools are the methods of structuring, the use of decision tables, graphical, semiotic, and in some cases, 
set-theoretic methods. Other methods, as a rule, are in the nature of a subsidiary (acquisition of source infor-
mation for filling model), or a private specialized (statistical modeling for the prediction of the output and the 
optimized parameters), or promising innovative (automated inference based on the model). Classification of 
methods of modeling of complex systems CES APK and positioning tools of engineering are presented in table 
1. 
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Table 1 
Classification of methods of modeling of complex systems CES APK and positioning  

tools engineering 

Methods of modeling of complex systems PES APK Feature 

«Brainstorming», «collective generation of ideas» Analytical 

 «Uzkospetsializirovannye scenarios» Statistics 

 Innovative methods of expert assessments Linguistic 

 Delphi Logical 

«Tree of goals»,  
«The core of the» modern «forecast graph»  

 
Theoretic-multiple 

Morphological approach of the tools 
Engineering power systems 

Semiotic 

The method of solving matrices Graphic 

 
Familiarity with the methodology of engineering the consumer grid APK is one of the main objectives of 

the RPF «Energy management and engineering of energy systems» [3, 4]. In the disciplines of AKI highlighted 
the following features of the engineering approach, which inherits the engineering CES: 

• Modeling, 
• Systematic approach — the transformation of energy systems of agribusiness companies, 
• Solving practical problems based on fundamental and applied scientific knowledge 
• Reuse of knowledge 
• Interdisciplinarity, 
• Meta-subject. 
 The basis for the training of masters at the Department «energy Supply companies and Electrotechnol-

ogy», Spbgau is based on the concept of introducing basic research in the future production activities of the 
graduates. The Department developed and tested conceptual approaches, techniques and algorithms for the 
calculation of energy saving potential energy intensity produced on agricultural enterprises, built on theoretical 
and applied research was in St. Petersburg scientific and scientific-pedagogical school «Efficient use of ener-
gy, intensification of electro-technological processes». As shown, the training of highly qualified specialists for 
servicing CES APK difficult due to the fact that currently known MEP consider only questions of program in the 
direction of «power». Meanwhile, electricity is not industry business. The priority of training for CES APK is the 
training of energy saving with the optimization of the main indicators — energy intensity of manufactured prod-
ucts (with the subsequent transition to economic indicator — «energorubl»). 

Carrying out research work on MEP «Energy management and engineering of energy systems» is car-
ried out on the topics included in the strategy of development of the energy sector in the areas of «electricity», 
«Heat», «Renewable energy sources and local fuels». The Department is effectively implemented in the edu-
cational process the results of advanced scientific research: electromagnetic mechanical activation, pro-
cessing and storage of products with the use of Electrotechnology, etc [5, 6, 7, 8, 9]. 

In recent years, increased publication activity of graduate students in priority directions of development 
of СES APK. This was facilitated by the publishing of educational-methodical literature with the topics and 
methodological base for carrying out independent scientific and technical research and implementation of 
studying effective production of testing on the leading enterprises of the industry.  

Currently, the MEP supported the methodological cycle of educational and scientific publications: 35 
textbooks, 17 monographs, 38 patents and 540 scientific articles.  

Conclusion  
Long-term practice has shown that training of masters on OPP "Energy management and engineering 

of energy systems", allows to prepare highly qualified personnel for the needs of agriculture is able in the mar-
ket conditions of monopoly energy suppliers to solve complex problems of increasing the efficiency of agricul-
tural enterprises. 
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Аннотация. В статье раскрыты особенности управления инновационным потенциалом образователь-
ной организации профессионального образования. представлено определение понятия «инновацион-
ный потенциал». представлена актуальность управления инновационным потенциалом образователь-
ной организации. 
Ключевые слова: управление, инновационный потенциал, образовательная организация, профессио-
нальное образование и др. 
 

FEATURES OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 OF PROFESSIONAL EDUCATION 

 
Gabaidullina Regina Maratovna 

 
Annotation. The article reveals the features of managing the innovative potential of the educational organiza-
tion of professional education. The definition of the concept of "innovative potential" is presented. the urgency 
of managing the innovative potential of the educational organization is presented. 
Key words: management, innovative potential, educational organization, vocational education, etc. 

 
Начало 21 века характеризуется активным развитием рыночных отношений и, как следствие, 

жесткой конкуренции, затрагивающей все сферы общественной жизни, в том числе образование. Из-
менилось и отношение общества к образованию в связи с глобализацией тенденций развития мировой 
образовательной системы: оно стало эффективным инструментом, предающим силы, уверенности, 
помогающим отдельным индивидуумам, организациям выдерживать соперничество за различные бла-
га.  

Между профессиональными образовательными организациями разворачивается борьба за по-
лучение государственного заказа на подготовку специалистов, за выделение государством, предприя-
тиями, различными частными и общественными фондами грантов на проведение научных исследова-
ний, за привлечение студентов и их родителей, способных оплачивать образовательные услуги, что не 
было свойственно традиционному советскому образованию и, в свое время, уже являлось своеобраз-
ной инновацией [1]. 

Образовательная организация должна быть мобильна и подходить к деятельности всех своих 
подразделений с инновационным подходом, только тогда она сможет достичь успехов на высококонку-
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рентном рынке образовательных услуг. Реализовать данных подход образовательная организация 
сможет при условии владения инновационным потенциалом, развивающимся и формирующимся под 
влиянием многочисленных факторов. Инновационная деятельность профессиональных образователь-
ных организаций расценивается обществом и государством как фундамент повышения качества обра-
зования и конкурентоспособности.  

В различной литературе инновационный потенциал профессиональной образовательной органи-
зации определяется, как наличие ресурсов, необходимых и достаточных для внедрения в педагогиче-
скую систему новшеств, способствующих повышению качества образования, а также умение образова-
тельной организации отказываться от устаревшего и создавать, воспринимать, реализовывать новше-
ства. Потенциал подразделяется на используемый или неиспользуемый, явный или неявный.  

Инновационный потенциал не может существовать и развиваться без грамотного управления им, 
при этом необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на него. Все факторы объединены связью 
науки, образования и производства, их можно условно разделить на четыре группы: факторы внешней 
среды, внутренней среды, организация управления и устойчивость конкурентной позиции. 

Наиболее значимыми элементами воздействия, относящимися к внешним факторам, являются 
рынок образовательных услуг и рынок труда. В условиях современного капитализма профессиональ-
ные образовательные организации в качестве продукции выдвигают на оба рынка образовательные 
услуги. Как и любая другая организация, профессиональные образовательные организации предостав-
ляют свои услуги с целью получения требуемых обществом качественных результатов посредством 
реализации учебных программ. Они, в свою очередь, удовлетворяют потребности населения, предпри-
ятий, государства в подготовке специалистов либо их переподготовке. Данный продукт своей деятель-
ности профессиональная образовательная организация представляет и на рынке образовательных 
услуг, и на рынке труда, но косвенно, через своих выпускников, получивших профессиональные знания, 
умения и навыки в результате потребления образовательных услуг и продающих свою рабочую силу 
организациям- работодателям [2]. Поэтому образовательные организации подстраивают учебные про-
граммы под потребности рынка труда и стремятся к тому, чтобы выпускники наиболее полно их усваи-
вали. В связи с чем профессиональные образовательные организации изучают целевой рынок труда, 
определяющий основные стандарты качества образования в виде изменения спроса на тех или иных 
специалистов, определения компетенций, которыми должны обладать претенденты на конкретные ва-
кансии. А выбор образовательных услуг потребителем зависит от перспективы трудоустройства на же-
лаемую должность.  

Важнейшим элементом внутренней среды является педагогический состав, от новаторства кото-
рого зависит инновационный потенциал профессиональных образовательных организаций. В свою 
очередь, каждый педагог обладает собственным инновационным потенциалом, т.е. совокупностью 
творческих и социокультурных характеристик личности, стремящейся к совершенствованию педагоги-
ческой деятельности, и наличие внутренних средств и методов, обеспечивающих это стремление.  

Если в коллективе профессиональной образовательной организации преобладают педагоги-
консерваторы и педагоги-потребители нововведений, то в такой профессиональной образовательной 
организации инновационный потенциал сводится к нулю. В связи с этим нужно воспитывать у педаго-
гов потребность в саморазвитии, самосовершенствовании, самовоспитании, мобилизовывать их дея-
тельность. Тогда при реализации инновационных идей, технологий, проектов раскроется инновацион-
ный потенциал педагога, педагогического коллектива и всей профессиональной организации в целом.  

Организация управления подразумевает грамотное использование программно-методического, 
информационного, технологического, кадрового обеспечения, направленное на раскрытие инноваци-
онного потенциала профессиональной образовательной организации.  

Устойчивость конкурентной позиции, главным образом, зависит от целеполагания- постановки и 
выбора целей как идеального, мысленного предвосхищения результата деятельности и путей его до-
стижения с помощью определенных средств. Целеполагание способствует выбору миссии профессио-
нальной образовательной организации, отражающей ее предназначение, уникальность, значимость 
для различных субъектов рынка. Поэтому все цели организации направлены на осуществление мис-
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сии. Инновационная миссия содействует трансформации деятельности профессиональной образова-
тельной организации под меняющиеся условия внешней среды, задает общее направление и приори-
теты развития инициативных проектных команд педагогов.  

Таким образом, неизбежная модернизация профессиональной образовательной организации 
связана с формированием инновационной инфраструктуры, подразумевающей сближение образова-
ния, науки и производства. Однако преобразование образования может быть осуществлено только в 
процессе непрерывного взаимодействия, активного сотрудничества профессиональной организации с 
промышленными предприятиями, представителями бизнеса, науки на всех этапах проектирования и 
реализации образовательных программ: организация целевой подготовки кадров, создание бизнес- 
инкубаторов, финансовая поддержка, обучение и др.  

Также нельзя не отметить, что накопление инновационного потенциала профессиональной обра-
зовательной организацией не принесет значительных плодов. Чтобы получить результат, предусмот-
ренный миссией профессиональной образовательной организации, нужно реализовывать потенциал 
посредством создания новых образовательных продуктов в процессе инновационной деятельности на 
рынке образовательных услуг. Тогда организация будет конкурентоспособна и будет предлагать услу-
ги, повышающие конкурентоспособность потребителей. А для достижения желаемого результата необ-
ходимо поддерживать инновационную среду, подразумевающую наличие системы морально- психоло-
гических отношений в коллективе, подкрепленной комплексом мер методического, организационного, 
психологического характера, обеспечивающих реализацию инновационного потенциала в профессио-
нальной образовательной организации.  
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профессионального образования были разработаны педагогические условия совершенствования си-
стемы управления профессиональной образовательной организацией, а именно: а) интеграция и пре-
емственность в системе профессионального образования; б) использование информационных техно-
логий и средств автоматизации управленческих процессов в системе управления профессиональной 
образовательной организацией; в) ориентация на проектный подход в управлении профессиональной 
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Известно, что эффективность развития и функционирования любой системы зависит от соблю-

дения определенных педагогических условий. В связи с этим для результативности системы управле-
ния профессиональными образовательными организациями, необходимо выявить и обосновать специ-
альные педагогические условия. Верный выбор которых способен обеспечить устойчивые показатели 
отдельного педагогического результата, в нашем случае – совершенствования системы управления 
профессиональными образовательными организациями.  
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Поэтому перечислим и охарактеризуем педагогические условия совершенствования системы 
управления профессиональными образовательными организациями. 

В педагогических словарях понятие «условие» рассматривается как категория, выражающая от-
ношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может [2]. 

То есть термин «условие» в словаре трактуется как, во-первых, «обстоятельство, от которого 
что-либо зависит», во-вторых, как «правила, установленные в какой-либо области жизнедеятельности, 
и требования, из которых следует исходить».  

Анализ этих и некоторых других определений позволяет утверждать, что применительно к цели 
нашего исследования, целесообразно употреблять категорию «условия» в значении «среды», в кото-
рой исследуемое явление –управление профессиональными образовательными организациями – не 
только существует, но и эффективно функционирует. 

Исходя из анализа психолого-педагогической литературы и опыта работы высших учебных заве-
дений нами выделены следующие педагогические условия: 

1) ориентация на проектный подход в управлении профессиональной образовательной органи-
зацией; 

2) интеграция и преемственность в системе профессионального образования; 
3) использование информационных технологий и средств автоматизации управленческих про-

цессов в системе управления профессиональной образовательной организацией. 
Охарактеризуем каждое из представленных педагогических условий: 
1. Ориентация на проектный подход в управлении профессиональной образовательной органи-

зацией. Одной из разновидностей адаптивных структур управления считается проектная структура. 
Она применяется там, где необходимы частые перестройки в связи с внедрением какой-либо програм-
мы, новой техники, технологии, с целью освобождения высшего уровня управления от оперативного 
руководства проектами. Чтобы форсировать какую-либо перестройку, реализовать проект, создается 
орган управления, отвечающий именно (и только) за этот переход (задачу). 

Проектное управление – это тип управления образовательной организацией в режиме развития, 
при котором осваиваются новшества и наращивается образовательный потенциал организации, и, как 
следствие, улучшается качество его работы. 

Важно понимать, что применение проектного подхода в образовательной среде связано не толь-
ко с управленческими процессами. Проектный подход охватывает и методическую сферу, что легко 
продемонстрировать на примере любой ступени обучения. Можно привести простые примеры из дея-
тельности вузов, кафедр, факультетов: проведение конференций, подготовка методических указаний и 
учебных пособий, организация работы ученых советов, составление расписания занятий, организация 
набора студентов, внедрение в учебный процесс информационных технологи, создание новых специ-
альностей, проведение внебюджетных или бюджетных исследований.  

2. Интеграция и преемственность в системе профессионального образования. Одно из перспек-
тивных направлений развития деятельность профессиональных образовательных организаций заклю-
чается в создании и применении новых моделей самих образовательных организаций. Особое место 
среди них занимают модели укрупненных образовательных комплексов, которые реализуют весь пере-
чень образовательных программ, начиная с дошкольного (или начального) образования, через среднее 
общее образование до уровня ступеней профессионального образования. На сегодняшний день эти 
организационные структуры принято рассматривать как многофункциональные, многоуровневые про-
странства, ориентация которых заключается в удовлетворении запросов учащихся в формировании 
индивидуальных образовательных траекторий [1]. 

3. Использование информационных технологий и средств автоматизации управленческих про-
цессов в системе управления профессиональной образовательной организацией. 

Применению ИКТ в управлении профессиональными образовательными организациями послед-
ние годы уделяется все больше внимания. При этом приходится констатировать, что основными при-
чинами отсутствия автоматизированных систем управления в некоторых организациях профессио-
нального образования являются относительная немногочисленность программных продуктов, а также 
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то, что качество и набор функций, выполняемых ими, не всегда удовлетворяют потребностям профес-
сионального учебного заведения и адекватно поддерживают процесс управления. Сюда же можно от-
нести высокую стоимость программного обеспечения и невозможность профессиональных учебных 
заведений оплатить его приобретение. 

Увеличение потока нормативной, учебно-методической, технической и другой информации, по-
ступающей в образовательные организации, ставит на повестку дня вопрос об автоматизации обработ-
ки этой информации. Решение проблемы автоматизации системы управления образовательными ор-
ганизациями и каждой образовательной организации в будущем обеспечит формирование единого ин-
формационно-образовательного пространства Российской Федерации. 

Итак, на основе анализа литературы и практики успешного управления организациями высшего 
профессионального образования были разработаны педагогические условия совершенствования си-
стемы управления профессиональной образовательной организацией, а именно: а) интеграция и пре-
емственность в системе профессионального образования; б) использование информационных техно-
логий и средств автоматизации управленческих процессов в системе управления профессиональной 
образовательной организацией; в) ориентация на проектный подход в управлении профессиональной 
образовательной организацией. 
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Аннотация. В статье рассматривается мотивация как условие совершенствования системы управле-
ния профессиональной образовательной организацией. Также дается характеристика основных моти-
вов профессионального развития педагогов. Кроме того, показаны методы и приемы мотивации педа-
гогов, характерные для профессиональной образовательной организации, и показаны стимулы к их 
профессиональному развитию.  
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Abstract. The article discusses motivation as a condition of perfection of a control system of professional edu-
cational organization. Also describes the main motives of professional development of teachers. Also shown 
are the methods and techniques of motivation of teachers characteristic of professional educational institutions 
and the incentives for their professional development.  
Key words: motivation, professional educational organization, the motive control system. 

 
В условиях современной социально-экономической ситуации требуются содержательные пере-

мены во всех сферах жизни общества, в частности, в профессиональном образовании.  
С развитием новых экономических отношений к педагогам профессиональных образовательных 

организаций предъявляются новые требования. Речь идет не только о подборе, обучении и расстанов-
ке кадров, но и о формировании нового менталитета, сознания, а также методов мотивации. В итоге, 
именно мотивационная политика становится главным условием совершенствования системы управле-
ния профессиональной образовательной организацией [4, с. 20].  

Необходимость разработки грамотной системы мотивации в профессиональной образователь-
ной организации обусловлена повышением роли личности работника, знанием его мотивационных 
установок и потребностей. Усовершенствовать педагогическую деятельность невозможно без повыше-
ния мотивации к труду и личной заинтересованности каждого педагога. Решить эту задачу может толь-
ко руководство профессиональной образовательной организации при помощи внедрения совершенно 
новых подходов к управлению [4, с. 21].  
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Рис. 1. Мотивы и стимулы к профессиональному развитию педагогов [2] 

  
 
Следует отметить, что нежелание руководства решать проблему управления мотивацией может 

привести к негативным последствиям. Так, например, повысится уровень конфликтности, снизится мо-
тивация персонала при выполнении должностных обязанностей и т.п. В итоге, это приведет к снижению 
эффективности всей деятельности профессиональной образовательной организации. А это приведет к 
снижению образовательного уровня современной молодёжи.  

 

•Повышение самостоятельности, возможность 
работать по интересующей программе, выбирать 
группу, устанавливать желаемый и наиболее удобный 
график работы( расписание); 

•Содействие в получении гранта на реализацию 
интересующего педагога проекта; 

•Содействие в разработке, утверждении и 
распространении авторской программы; 

 

Мотив самостоятельности, 
реализация себя в 

профессиональной деятельности 
как творческой личности 

•Направление на стажировку или престижные курсы; 

•Предоставление времени на методическую 
работу(работа на дому); 

•Творческий отпуск в каникулярное время; 

•Дополнительные дни к отпуску; 

•Оплата научно-методической литературы; 

•Содействие в переподготовке по интересующей 
учителя, руководителя школы специальности; 

Мотив личного развития, 
приобретения новой 

информации 

•Предоставление возможности распространения 
опыта работы через  проблемные конференции, 
педагогические чтения, семинары; 

•Организация обобщения опыта, содействие в 
подготовке собственных публикаций и пособий в 
печати; 

•Привлечение к руководству структурными 
подразделениями методической службы; 

•Получение права на проведение семинаров для своих 
коллег; 

•Рекомендация педагога для работы в экспертных 
группах; 

Мотив самоутверждения, 
достижения социального 

успеха 

 

•Вхождение в состав различных органов, решающих 
важные проблемы жизни организации; 

Потребность быть в коллективе 

 

•Гарантия защищенности от посягательств на 
профессиональную честь педагога  со стороны 
недобросовестных вышестоящих руководителей, 
методистов, родителей; 

•Предоставление оплачиваемых часов на 
методическую работу; 

•Гарантия имеющегося статусного положения в 
коллективе. 

 

Мотив стабильности, 
защищенности 
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Под мотивацией деятельности педагогов понимается совокупность управленческих действий ру-
ководителя, которые направлены на формирование устойчивых внутренних мотивов профессиональ-
ной деятельности и удовлетворение личных потребностей педагогов. Это один из наиболее эффектив-
ных механизмов управления образовательным учреждением [5, с. 79].  

Как известно, в управлении профессиональным образовательным учреждением руководство за-
действует мотивационно-целевую функцию. При этом основной задачей руководства становится фор-
мирование условий, мотивирующих педагогов на профессиональное развитие.  

Для того чтобы сформировать устойчивую внутреннюю мотивацию в образовательном учрежде-
нии необходимо использовать комплексную, гибкую и дифференцированную систему стимулирования 
труда. При этом должны соблюдаться такие принципы, как ощутимость, доступность и постепенность. 
Такую систему можно представить в виде рисунка 1. 

Как уже отмечалось, выбор подходящей системы мотивации – это проблема каждого руководи-
теля профессиональной образовательной организации. Поэтому руководство стремится учитывать все 
факторы, которые мотивируют сотрудников к плодотворной работе.  

При этом важно учитывать, что разные люди мотивируются по-разному. Так, например, молодые 
специалисты готовы трудиться за символическую плату, чтобы получить опыт работы и соответствую-
щую квалификацию. Профессионалы работают более энергично, стараются добиться максимальных 
результатов в процессе своей деятельности. А творцы находятся в поисках интересных методов и при-
емов построения учебного процесса [1, с. 184]. 

На основании рассмотренных мотивов и стимулов руководство профессиональной образова-
тельной организации подбирает наиболее подходящие методы и приемы мотивации. 

Так, в качества мотива при использовании административных методов выступает страх перед 
увольнением или наказанием, а также желание стабильности. 

При использовании экономических методов мотивом является обеспечение своей жизнедея-
тельности, желание социальной защищенности и формального признания заслуг. 

Главным мотивом при применении социально-психологических методов выступает признание 
самоуважения, например, карьерный рост, а также мотив безопасности и комфорта (удобный график 
работы, наличие рабочего места и др.). Также мотивом является самореализация, например, желание 
иметь интересную работу [3, с. 19].  

Таким образом, можно судить о том, что при эффективной системе управления профессио-
нальной образовательной организацией мотивация должна быть комплексной, то есть сочетать эконо-
мическое, административное и социально-психологическое воздействие. Только комплексность может 
дать гарантию эффективности управленческого влияния.  
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Аннотация: В статье репрезентируются новый формат научения одаренных обучающихся предметным 
компетенциям по русскому языку и литературе, новые «идеальные объекты», новое структурно-
содержательное и дидактико-методическое единство теории и практики; подчеркивается «целесооб-
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В последние десятилетия в российском образовании все более активно ведутся поиски эффек-
тивных методик и технологий, с помощью которых можно было бы успешно научать одаренных обуча-
ющихся предметным компетенциям.  

 «Овеществленным» продуктом подобных изысканий, на наш взгляд, может выступать Методика 
расширения системных знаний и обобщенных предметных умений одаренных обучающихся по рус-
скому языку и литературе: от желаний и возможностей обучающихся к действиям учителя (Ганчев 
Г.И., Ганчева Н.В., Ганчева С.Н.).  

В качестве системных показателей результативности Методики отмечаем высокий уровень 
сформированности у одаренных обучающихся компетентности в области личностных качеств; компе-
тентности в области постановки цели(-ей) и задач научения, самонаучения, самодеятельности и само-
развития; компетентности в области самомотивирования на осуществление деятельностей  и «прира-
щение» знаний; компетентности в области организации научающей деятельности, самодеятельности и 
самонаучения; компетентности в области обеспечения информационной основы деятельностей; ком-
петентности в обоснованном выборе научающей, справочной и научной литературы, интернет-ресурсов; 
компетентности в разработке, реализации и модификации собственных (авторских) продуктов  науче-
ния, отражающих уровень предметной  подготовленности и мотивированности; компетентности в обла-
сти разработки исследовательских, научных и творческих материалов; компетентности в области са-
мооценивания деятельностей и т.д.  

Методика реализуется в несколько этапов.  
В ходе первого этапа - анализ  уровня развития и здоровья обучающихся;  обеспеченности 

школьников горячим питанием, учебными принадлежностями, учебной, справочной и художественной 
литературой, дидактическим и раздаточным материалом; организации совместной работы с родителя-
ми обучающихся, с общественными организациями и центрами по продвижению детей в развитии, 
научении и социализации.  

На основе полученных данных - заполнение индивидуальных образовательно-
совершенствующих карт обучающихся. 

На втором и последующих этапах - определение методических подходов; разработка и внедре-
ние в процесс научения универсальных методов и приемов научения, реальных и виртуальных моде-
лей научения,   продуктивных  моделей  ИКТ,  моделей межпредметной  интеграции,  моделей-
кластеров,  «адресных» (индивидуализированных) продуктов научения, универсальной системы оце-
нивания результатов научающей деятельности, системы действенной рефлексии.  

В качестве релевантного методического подхода отмечаем компетентностно-развивающий 
подход (далее – Подход).  

Считаем, что указанный Подход устраняет противоречия между необходимостью повышения ка-
чества научения за счет ориентации на конечный результат, представленный в компетентностном 
формате, и неразработанностью организационно-педагогических условий развития субъектной актив-
ности, обеспечивающей эффективность процесса формирования предметных компетенций.  

Основываясь на результатах исследований, также считаем, что использование заявленного Под-
хода в научении одаренных обучающихся предметным компетенциям вообще и компетенциям по рус-
скому языку и литературе в частности дает качественно новые результаты в совершенствовании их 
ценностных и рефлексивных сфер, их желаний, их культуры, их образовательной ментальности. На 
наш взгляд, это путь восхождения детей к вершинам своего развития; это процесс, в котором «с помо-
щью всей системы дидактических форм, методов и средств моделируется предметное и социальное 
содержание» их будущей жизнедеятельности, а «присвоение» ими знаний как знаковых систем накла-
дывается на канву этой деятельности».  

В качестве сопутствующих подходов тиражируем:    
•  «системно-психологический подход (определяет системно-субъектный характер деятельности 

обучающихся, системно-психологический анализ текущих ситуаций; активизирует субъектно-
ориентированное развитие личности, созидательную деятельность в пространстве-времени человече-
ской культуры);  
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• деятельностный подход (создает особое пространство научения обучающихся-Деятелей; ори-
ентирует школьников на выбор собственных способов деятельности, конструирование путей изучения 
и «присвоения» научающего материала);   

•  метаподход (создает единое пространство, в котором изучение  и «присвоение» научающего 
материала протекает на фоне сближения художественной речи и языка: художественная речь и мор-
фология, художественная речь и фонетика, художественная речь и синтаксис, художественная речь и 
исторический дискурс и т.д.);   

•  коммуникативный подход (активизирует речевое пространство деятельности; включает обу-
чающихся в поиск истины, аргументацию различных точек зрения; формирует способность выслуши-
вать и принимать альтернативные точки зрения, уважительно отстаивать свою позицию);   

•  методолого-методический подход («работает» на исследованиях психологии и сознания ре-
альной личности; формирует культурно-психологические изменения личности; включает систему тех-
нологий и методов психологического анализа и прогнозного проектирования») [1, с.4]. 

Кроме общепризнанных методов научения (метод «Беседа» [2, с.33], метод рассказа [2, с. 35], 
метод «Исследование» и т.д.), «опредмечиваем»: 

•  метод «ВАС» / метод взаимодействия активных субъектов (активизирует процесс изучения, 
«присвоения» и репрезентации адаптированных элементов предметного и социального опыта в виде 
четко определенных знаний, умений, навыков, ценностных установок; создает условия для развития 
личности посредством «присвоения» предметных и социальных «адаптированных культур»); 

• метод алгоритмических предписаний и адекватных им образцов («работает» в форме свое-
образного графического шага; активизирует процесс изучения, анализа и «присвоения» научающего 
материала; проясняет смыслы и связи между умозаключениями, где смысл - системное качество взаи-
модействия обучающегося и научения, синонимичное значение ценности);    

• «goal – based scenario / метод целевого сценария» (активизирует деятельности в проблемно-
ориентированном контексте); 

•  метод «Движение по слайдам» (дозирует подачу речевого материала; визуализирует  инфор-
мацию; активизирует зрительные и моторные анализаторы; ускоряет запоминание, делает его осмыс-
ленным и долговременным; предоставляет возможность эффективной работы над ошибками; обеспе-
чивает эмоциональный комфорт; совершенствует мотивацию);  

•  рефлексивный метод (активизирует субъектно-«биографическое» самопознание, самоиссле-
дование и саморазвитие личности; совершенствует специфические черты, индивидуально-
типологические и личностные особенности обучающихся) и т.д.  

Среди приемов научения репрезентируем:  
• прием «Субъект-субъектное написание» (блокирует форму однонаправленного формирующе-

го воздействия; обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество; активизирует стремление к развитию, 
страсть к свободе, потребность взросления, процесс «простраивания» собственного образования);  

• прием «Стержень отбора» (обеспечивает активное распознавание основополагающих прин-
ципов анализируемого явления, «обнажает» его подлинную природу; побуждает обучающихся к ответ-
ственности, прилежанию и исполнительности, тиражированию «присвоенной» информации; конкрети-
зирует цели самонаучения, способы, пути и средства его достижения);  

• прием «Работаем с гиперссылками» («овеществляет» работу со словом на компьютере; алго-
ритмизирует деятельности) и т.д.   

В качестве моделей научения: 
•  модель «Когнитивное ученичество» [3] (знания - в практическом контексте; умения - под руко-

водством; активность как результат мыслительной деятельности; личный опыт - на уровне семантиче-
ского взаимодействия концептов ментальной базы); 

• модель «Сommunities of discourse / В сообществах дискурса» [3] (научение – при понимании 
необходимости знаний; умения – путем обсуждения и обмена мнениями; knowiedge  building  communi-
ties – в аспекте взаимного научения reciprocal teacing); 

• модель «Контекстное научение» (формирование компетенций на фоне динамического движе-
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ния по маршрутам научения, разнообразия деятельностей с соответствующей сменой потребностей и 
мотивов, целей и действий, средств и результатов) и т.д. 

Среди Лучей научения: Лучи-совместное производство, Лучи-системное научение, Лучи-
развивающая функция, Лучи-опережающее научение, Лучи-творчество, Лучи-действенная рефлек-
сия и т.д. 

Среди продуктов научения отмечаем: 
 • «адресные» (индивидуализированные) программы научения (разработаны на основе фунда-

ментального ядра содержания общего образования и требований ФГОС к результатам основного об-
щего образования; носят интегрированный характер; способствуют эффективному развитию языковой, 
литературоведческой и духовной культуры обучающихся);  

 • «адресные» (индивидуализированные) «аналитические,  аналитико-синтаксические,  синтети-
ческие, ориентировочные» упражнения и задания, упражнения и задания эвристической направленно-
сти (репрезентируются как своеобразная система функционально-семантических регистров; как много-
слойные и многоуровневые продукты научения с наличием ядра, периферийной и переходных зон; как 
способы надэмпирической трансляции человеческого опыта; как источник духовного обогащения лич-
ности на основе сопереживания ситуациям и судьбам; как богатая палитра эмоциональных пережива-
ний; как возможность для самовыражения ребенка, для отражения им отдельных, частных сторон жиз-
ни и пограничных жизненных ситуаций, в том числе ускользающих из сферы влияния научения; как 
действенная   помощь   в   совершенствовании  знаний; представлены  разнообразными конструкциями 
и способами);  

• «адресные» (индивидуализированные) маршруты научения (далее – Маршруты). 
 Каждый Маршрут – изменяющийся формат научения, воспитания и развития личности.  
Каждое «предложение» Маршрута – системно-сопоставительный шаг, обладающий признаками 

информационной насыщенности и способствующий развитию резервной базы обучающихся.    
Движение по Маршрутам - с учетом возраста, развития и здоровья ребенка, а также его желаний.  
Изучение и «присвоение» материала - на принципах целостности и концентричности.   
Оценивание достижений обучающихся в научении протекает по критериям, принятым в научающей 

среде, но, как правило, отражает рост конкретного ребенка.  
Динамический аспект оценивания базируется на когнитивных механизмах «Профилирование», 

«Сравнение», «Метонимический перенос», «Индивидуальное вознаграждение». 
В системе лексических средств выражения оценок: «Язык «чистых» оценок», «Язык оценок-

коннотаций», «Язык свернутых оценочных суждений».   
Среди функций оценивания: выявляющая, констатирующая, обобщающая и корректирующая. 
Среди методов оценивания: метод «адресных» запросов, метод тестирования, «Retestmethode» 

[4, с. 6], «метод параллельного тестирования» [4, с.6], «Split-Half–Metode» [4, с.6], метод собеседова-
ния,  метод мониторинга, метод общественного кoнтроля «присвоенных» компетенций и т.д. 

В качестве объектов оценивания: вербальная речь, письменные сообщения, рефераты, доклады, 
творческие и научные работы; степень влияния семантических конструктов поведенческого характера на 
успеваемость и т.д.  

Научение обучающихся предметным и социальным компетенциям  «овеществляется» в Про-
странстве научения (далее – Пространство). 

Устройство Пространства созвучно современной тенденции эко-архитектуры. Повсюду зри-
тельно-координаторные блоки, универсальные схемы-символы, многоцветные опоры, экологические 
панно. Столы и стулья - в соответствии с возрастными показателями. В расстановке мебели – опреде-
ленная идеология.  

Пространство наполнено справочной, методической и художественной  литературой, а также 
техническими  средствами научения. 

Пространство условно разделено на Творческие мастерские. «Каждая Мастерская  – зритель-
но доступна, каждая  – «на вырост». Мастерские связаны между собой  и с мастерской педагога «пе-
реходами-блоками». При движении по переходам-блокам у обучающихся меняется восприятие Про-
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странства, фокус внимания, происходит «переключение» на новые знания. Все создает ощущение 
единства функций, способствует интенсификации научающего «производства», сохранению и укрепле-
нию здоровья детей». 

Рефлексия обучающихся на процесс научения выявляется с помощью Методики «Лингворису-
нок...» (Ганчев Г.И., Ганчева Н.В., Ганчев С.Г.). 

Поясняя смысл Рисунка, обратим внимание на исходные понятия ментальная репрезентация и 
лингвистическая репрезентация.  

Итак, ментальные репрезентации представляются в работах обучающихся как мыслительные 
проекции значимых для их сознания фрагментов научения, а лингвистические (символьные) репре-
зентации «как результат реализации репрезентативной функции языка, т.е. знакового замещения вне-
языковых сущностей». Иными словами, «лингвистические репрезентации имеют форму языкового вы-
ражения (public  representation), а ментальные облекаются в форму мысли (mental representation)» [5].  

У. Крофт и Э. Вуд различают семантические репрезентации и концептуальные репрезента-
ции, то есть «концептуальные структуры, задействованные в когнитивных процессах, не связанных с 
языком» [6]. Однако когнитивные процессы, не связанные с языком, включают концептуализацию в той 
же степени, что и речемыслительная деятельность. Таким образом, несмотря на различия, лингвисти-
ческие и нелингвистические когнитивные репрезентации формируются в сознании обучающихся по 
одним и тем же принципам, используя одни и те же возможности, и источником во всех случаях явля-
ется собственный жизненный опыт детей и опыт научения. Дифференциация же репрезентаций, как 
правило, соотносится с  «разграниченностью публичного, внешнего языка - языка для коммуникации 
(public language) и внутреннего языка, языка для себя, языка мысли (private language)» [7], что, в прин-
ципе,  позволяет избежать смещения двух проблем: одной, касающейся вопроса о том, как школьники 
видят мир научения, и другой, касающейся того, как этот мир отражается в их сознании. 

В структуре Рисунка:  
1) прикладной аспект деятельности (репрезентирует динамику научения и самонаучения или 

их отсутствие, участие обучающихся в мероприятиях, теоретических и практических семинарах, конфе-
ренциях и т.д.; особое место – самооценке и разрешению возникающих трудностей);  

2) научный аспект деятельности (репрезентирует научные направления деятельности каждого 
обучающегося: над какой проблемой работает, как осуществляет деятельность, где представлены ре-
зультаты, в работе каких творческих групп принимает участие, каковы результаты проведенных иссле-
дований и т.д.);  

3) практический аспект деятельности (репрезентирует основные результаты научающей дея-
тельности, причины несоответствия планируемых и существующих результатов; практика становится 
источником роста в той мере, в какой она является объектом структурированного анализа и т.д.);  

4) «избыток» факторов  и цифр научающей деятельности» (факты и цифры в оценке прояв-
ляющихся/существующих ситуаций, видов деятельности; влияние показателей на конечный результат 
и т.д.). 

В анализе работ – дескриптивный подход (описание разнообразных фактов и событий: от гипо-
тез типа «ad hoc» до исследований «case stadies» (анализ реальных «ситуаций»); выявление того, до-
статочен ли для ребенка спроектированный формат научения, как он соотносится с его желаниями, 
развитием, здоровьем, способностями и т.д.).    

Обобщая сказанное, отмечаем, что заявленная форма работы позволяет не только сравнивать 
отношение конкретного обучающегося к научению с его прежним отношением, отношением других лиц 
или с отношением стандартного уровня, анализировать это отношение, определять причины его откло-
нения, но и прогнозировать  будущий опыт научения. 

Работа по апробированию Методики дает стабильные результаты, соответствующие современ-
ным ценностям и целям образования.  Одаренные обучающиеся убедительно демонстрируют способ-
ность «пропускать знания через себя, через свое понимание, через свой личный познавательный 
опыт», творить «собственные» знания, «достраивать» личностные структуры сознания.   

Положительна динамика и в развитии психического здоровья детей.  
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Методика не претендует на универсальность, на массовость, на всеобщее внедрение в практику, 
однако, на наш взгляд, может быть осмыслена читателями 

• «собственно педагогически, т.е. исходя из ее педагогического содержания, воплощенного в 
субъектах, целях, в содержании, формах, методах, средствах и результатах образовательной деятель-
ности и представлений о ней; 

• социокультурно, т.е. исходя из общественных условий, факторов и детерминант, под влиянием 
которых эта деятельность осуществляется, эти представления формируются и развиваются; 

• антропологически, т.е. исходя из того, как понимается обучающийся, как интерпретируется его 
природа, как и какие знания о нем в теории и практике образования используются, какие телесные, ду-
шевные и духовные свойства и качества у него развиваются, какие потребности и способности форми-
руются» [8, с.4-5] и полезна в дальнейшей работе.     
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ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 
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Аннотация: в статье рассмотрено использование интерактивных форм обучения в рамках работы учи-
теля-логопеда с детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения речи, в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на базе 
МБДОУ «ДС № 53 г. Озёрска». 
Ключевые слова: ребёнок, интерактивный, решение, метод, деятельность. 
 
THE USE OF METHODS OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE WORK OF A SPEECH THERAPIST 

WITH CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 
 

Novikov Larisa Vladimirovna 
 
Abstract: in the article the use of interactive forms of learning through the work of the teacher-speech thera-
pist with preschool children with speech disorders, in the conditions of realization of Federal state educational 
standard of preschool education on the basis of MBDOU "DS № 53 in Ozersk". 
Key words: baby, interactive, solution, method, activity. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее по 

тексту – ФГОС ДО) определяет Требования к условиям реализации основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, которые должны быть обеспечены специальными условиями. Одни 
из них – это:   

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-
ентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельно-
сти и общения. 

Выполнение Требований ФГОС ДО возможно только при отказе от традиционной формы образо-
вательного процесса в виде структурированных занятий и переходе к организационной модели, кото-
рая предполагает совместную деятельность взрослого и детей, и самостоятельную деятельность де-
тей. В решении данных задач поможет использование интерактивной технологии. 
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Интерактивная технология - это специальная форма организации познавательной и коммуника-
тивной деятельности, в которой все участники охвачены общением. 

Интерактивность вырабатывает у ребёнка ответственность, самокритичность, развивает творче-
ский подход к решению проблем, учит правильно и адекватно оценивать свои силы, видеть «белые 
пятна» в своих знаниях. В работе с детьми с речевыми нарушениями интерактивное обучение способ-
ствует формированию навыков владения вербальных и невербальных средств общения; умения стро-
ить монологичное высказывание и диалоговую речь. 

Интерактивная технология предполагает использование специальных методов обучения, спо-
собствующие активизации умственной, познавательной,   речевой  деятельности детей на всех этапах 
занятия. 

Интерактивные методы обучения обеспечивают такое обучение, которое дает возможность де-
тям на занятии в парах, микрогруппах или малых группах прорабатывать материал, беседуя, споря и 
обсуждая различные точки зрения. Существуют различные методы интерактивного обучения: «Интер-
вью», «Дебаты». «Ассоциативный цветок», «Цепочка». «Мозговой штурм», «Викторина», «Работа в ма-
лых группах», «Моделирование проблемной ситуации», «Снежный ком», «Аквариум», «Сказка наобо-
рот», «Дерево решений», «Большой круг» и т.д. 

В логопедической работе с детьми с нарушением речи использование интерактивных методов 
является частью реализации комплексно-тематического планирования.  Разработанные интерактивные 
игры включены в работу по решению задач тем, определенных планированием. Интерактивные игры 
используются как часть непосредственно-образовательной деятельности, как итоговое занятие, либо в 
режимных моментах. Увлекательно и интересно прошла в нашей группе интерактивная игра «Как кра-
сива золотая осень» (метод «Интервью»), целями которой стало обобщение знаний детей об осенних 
изменениях в природе и формирование умения высказывать свои мысли на заданную тему. В ходе ин-
тервью дети рассуждали с детьми на тему «Как красива золотая осень». Педагог был интервьюером, 
ребёнок – респондентом. 

Детям предлагалось ответить на вопросы: - «Что тебе нравится в осени? Какое у тебя осенью 
настроение? О каком осеннем волшебстве ты мечтаешь?», детям предлагалось представить, что они 
лист какого-то дерева. Что могло с ними приключиться. 

Познавательно и продуктивно была проведена интерактивная игра «Спасем планету» (метод 
«Работа в малых группах»), цели которой – обогащение знаний детей о космосе и космическом про-
странстве и формирование умения общаться, помогать друг другу. 

В начале проведения игра в детский сад пришло голосовое письмо с просьбой о помощи: плане-
ты Кормодос и Альфа-центавра погибают. Педагоги обсудили с детьми, по каким причинам могут по-
гибнуть планеты и как можно их спасти. Дети разделились на две группы, «сели» в космические кораб-
ли и «улетели» на планеты. Детям был предложено выбрать материал, обсудить пути решения про-
блемы, чтобы «умирающую» планету превратить в «живую». В ходе игры дети решили подружить жи-
телей планет, поэтому нарисовали инопланетян и поместили их вместе на общей картине. 

Большой интерес проявили дети к теме «Лес. Сад» и предложили создать альбом «Растения 
Южного Урала» (метод «Работа в парах»). Объединившись в пары, самостоятельно выбрав себе парт-
нера, раздел альбома, необходимый материал, дети подобрали и оформили в альбом материал по 
съедобным и ядовитым грибам и ягодам, лекарственным растениям, луговым и полевым цветам, садо-
вым цветам. 

С захватывающим интересом дети решают возникающие проблемы с помощью метода «Дерево 
решений». Проблема может инициироваться педагогом, как закрепление пройденной темы («месячник 
здоровья») или возникает по инициативе детей («опасность во дворе», «я потерялся в городе»), или 
неожиданно возникает («скучно играть одному», «потерялась кошка»). В ходе проведения игры дети 
обсуждают проблему, находят способы ее решения, размещая их на «дереве решений» и объясняют 
свой выбор. На ветки дерева наклеивают зеленые листья – правильные решение, красные листья – 
опасность, неправильное решение. 
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Таким образом, суть интерактивного обучения состоит в том, что образовательный процесс про-
исходит в условиях постоянного, активного взаимодействия всех воспитанников. Он базируется на со-
трудничестве: педагог – ребёнок, ребёнок – ребёнок. При этом педагог и ребёнок – равноправные, рав-
нозначные субъекты обучения. Во время интерактивного общения дети учатся быть демократичными, 
общаться с другими людьми, критически мыслить, принимать обоснованные решения. 
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тивное, любознательное. В связи с этим перед педагогами стоит задача поиска новых нестандартных 
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Abstract: today, the government tasked to prepare a completely new generation of active, inquisitive. In this 
regard, teachers have the task of finding new and exciting means of interaction with the pupils. One such tool 
is lapbook, which develops independence and the ability to find the information you need. 
Key words: cognitive activity, lapbook. 

 
Сегодня государством поставлена задача – подготовить совершенно новое поколение: активное, 

любознательное. Современному ребенку необходимо не столько много знать, сколько последователь-
но и доказательно мыслить, проявлять умственное напряжение. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного образования, в качестве основного принципа дошкольного образо-
вания, рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности. Кроме того, стандарт направлен на развитие интеллектуальных ка-
честв дошкольников. Согласно ему, программа должна обеспечивать развитие личности детей до-
школьного возраста в различных видах деятельности. 

Данный документ трактует познавательное развитие как образовательную область, сущность ко-
торой раскрывает следующим образом: развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности и т.д. 

Исследования психологов и педагогов (Б. Г. Ананьев, Л.А. Венгер, Д.Б. Годовикова, Г.И. Щукина, 
Г.И. Лямина, А.И. Сорокина, А.В. Петровский и др.) свидетельствуют о том, что познавательную актив-
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ность рассматривают с деятельностью, а также в тесной связи с таким понятием, как самостоятель-
ность. 

В связи с этим перед педагогами стоит задача поиска новых нестандартных средств взаимодей-
ствия с воспитанниками. На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, ко-
торое направлено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса к 
созидательной деятельности. Одним из таких средств является использование лэпбуков. 

Лэпбук (lapbook) – это сравнительно новое средство из Америки. Адаптировала его под наш мен-
талитет Татьяна Пироженко [1]. 

В дословном переводе с английского языка «lapbook» означает «книга на коленях», или как его 
еще называют тематическая папка или коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, ко-
торые дают возможность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, иллюстраций в 
любой форме и на любую тему. Это книга, которую педагог собирает, склеивает ее отдельные части в 
единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные цвета и формы. Чаще всего основой 
для лэпбука является твердая бумага или картон, главное, чтобы по размеру лэпбук умещался на ко-
ленях [2]. 

Таким образом, можно сказать, что лэпбук — это собирательный образ плаката, книги и разда-
точного материла, который направлен на развитие творческого потенциала в рамках заданной темы, 
расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения [2]. 

Лэпбук отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования к предметно – развивающей среде: информативен; полифункционален, вариа-
тивен [3].  

Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации партнерской деятельности взросло-
го с детьми, на которые указывает Н.А.Короткова: 

• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и дисциплинар-

ного принуждения); 
• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организа-

ции рабочего пространства); 
• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 
Для развития познавательной активности мы создали лэпбук «Добрая дорога» по правилам до-

рожного движения. Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому 
одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика 
детского дорожного травматизма в дошкольных учреждениях. 

Лэпбук состоит из следующих разделов: 

 раздел «Дорожные знаки», который помог познакомить детей с предупреждающими, запре-
щающими и информационными знаками; проводилась дидактическая игра: «Угадай, какой знак» кото-
рая имеет несколько вариантов. Данная дидактическая игра способствовала развитию памяти, мышле-
ния у детей. Ребята хорошо запомнили знаки, стали использовать свои знания, в свободной игровой 
деятельности применяя лэпбук;  

 раздел «Задания светофора» дети самостоятельно составляли рассказы о том, как правила 
дорожного движения помогают избежать опасных ситуаций; 

 раздел «Читаем вместе» (книги и журналы в кармашке постоянно менялись) Е.Житков «Све-
тофор», С.Михалков «Моя улица», «Дядя Степа», «Три чудесных цвета», О. Бедарев «Азбука безопас-
ности», И. Мигунова «Друг светофор»; 

 раздел «Советы светофора», закрепляли правила поведения на дороге и знания о сигналах 
светофора. Дети активно участвовали в беседе, с помощью иллюстраций рассказывали о правилах 
перехода через проезжую часть. Работа проводилась с подгруппой детей. 

 раздел - настольная игра «Путешествие по городу». Больше игра понравилась мальчикам, 
они увлеченно играли в игру несколько дней. Самостоятельно могли объяснить правила игры другим 
детям; 
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 раздел «Загадки», дети с удовольствием отгадывали загадки, запоминали и самостоятельно 
использовали в свободной деятельности.  

 раздел «Раскраски», были подобраны сюжетные картинки, дети их закрашивали и составля-
ли рассказы по ним. 

Использование лепбука позволило разнообразить работу и повысить познавательную активность 
детей. Дети были увлечены деятельностью. У них ярко выражено стремление к выполнению самых 
разных, даже сложных заданий. Они проявляли самостоятельность, подбирая средства и способы дей-
ствия, самостоятельно достигали результата и контролировали себя. В общении со взрослыми задава-
ли вопросы, удовлетворяющие их познавательный интерес.  

Детям нравилось открывать кармашки, рассматривать книжки, раскрашивать, выполнять различ-
ные задания Светофора. Особенно привлекли их разделы «Задание Светофора», «Дорожные знаки», 
«Путешествие по городу», «Читаем вместе». Лэпбук находился в свободном доступе (уголок безопас-
ности), поэтому дети использовали его для самостоятельной деятельности. 

По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что у детей сформировалась актив-
ная позиция участников дорожного движения: имеют представления о правилах поведения на улице, 
осознанного ответственного отношения к их выполнению и позитивного опыта реализации правил в 
совместной со взрослым деятельности.  

Лэпбук - это эффективное средство развития познавательной активности у детей. Он всегда под 
рукой, компактен и в тоже время интересен, в него можно вместить много познавательного материала 
и постоянно менять. 
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Аннотация - статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме неполных семей. Автором 
проанализированы характерные особенности неполных семей, описаны основные методы в работе 
социального педагога с такими семьями. На основе диагностического исследования сформулированы и 
представлены в статье рекомендации для социального педагога и родителей, с помощью которых воз-
можно избежать негативных последствий. 
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Abstract - The article is devoted to the actual problem of incomplete families. The author analyzes the charac-
teristic features of incomplete families, describes the main methods in the work of a social pedagogue with 
such families. Based on the diagnostic study, the recommendations for the social educator and parents are 
formulated and presented in the article, with the help of which it is possible to avoid negative consequences. 
Keywords - incomplete family, working methods, school, social teacher, socialization. 

 
Воспитание детей является важнейшей проблемой, которой заняты педагоги, психологи, юристы, 

врачи, экономисты, представители многих других наук. Значительный вклад в разработку данной про-
блемы внесли: Ю.П. Азаров, Т.Ю. Василькова, М.А. Галагузова, И.Ф. Дементьева, В.Н. Дружинина, С.В. 
Ковалев, З. Матейчек, М.С. Мацковский, Р.В. Овчарова, В. Сатир, А.С. Спиваковская, Б. Спок, З. Фрейд, 
Э.Г. Эйдемиллер и др.  

Неполная семья в научной литературе определяется как семья, состоящая из одинокой матери 
(одинокого отца) с ребенком (детьми), разведенной женщины (разведенного мужчины) с ребенком 
(детьми), вдовы (вдовца) с ребенком (детьми) [3, с. 159]. 

Процесс социализации, происходящий у ребенка, очень тесно связан с семьей. Это основной ин-
ститут, который оказывает особое влияние на формирование личности. Именно поэтому важным явля-
ется правильная организация семьи, как части общества. По мнению специалистов, адекватная социа-
лизация детей в семье с одним родителем невозможна. Неполная семья не позволяет получить ребен-
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ку все те умения и навыки, которыми он должен обладать к своему совершеннолетию, к моменту раз-
вития своей личности. Переписи населения последних десятилетий фиксируют рост числа неполных 
семей. В целом по России за 1989-2016 гг. доля неполных семей увеличилась на 14,9 % [1]. 

Социальная работа включает в себя множество направлений, в том числе, и социально-
педагогическую деятельность, которую организует социальный педагог на базе образовательного 
учреждения. Исторический взгляд на становление социальной педагогики показывает, что потребность 
в социально-педагогических услугах существенно возрастает в переходные, кризисные периоды разви-
тия общества. Реализация социально-педагогических услуг в наших условиях требует учета ряда спе-
цифических, социально-экономических и гуманитарных особенностей. Все это и обуславливает акту-
альность темы. 

Необходимую информацию о семье можно получить с помощью различных методов. По опреде-
лению Гологуновой Г.Н., методы – это способы взаимосвязанной деятельности социального педагога и 
ребенка, которые способствуют накоплению позитивного социального опыта, содействующего социа-
лизации или реабилитации ребенка [2, с. 331]. Социальный педагог в работе с неполными семьями 
может использовать следующие методы: анкетирование, беседу, тестирование (в частности, в работе с 
детьми); консультирование, тренинги – преимущественно для родителей. 

В 2016 году было проведено исследование, цель которого состояла в рассмотрении методов ра-
боты школьного социального педагога с детьми из неполных семей и разработке методических реко-
мендаций для работы с этой категорией детей. 

Объектом исследования являлись неполные семьи. В качестве эмпирической базы исследования 
была выбрана СОШ № 19 г. Владимира. В исследовании участвовало 30 детей в возрасте 10-11 лет. 

Исследовательская работа включала в себя 3 этапа: 
1. Проведение психологической диагностики уровня социальной приспособленности ребенка, его 

восприятия внутрисемейных отношений, некоторых характеристик поведения. 
2. Проведение психологической диагностики степени выраженности ситуативной и личностной 

тревожности. 
3. Проведение психологической диагностики по выявлению обычного стиля поведения ребенка в 

стрессовых ситуациях и особенностей приспособления в социальной среде. 
Таким образом, диагностическое исследование показало, что у 17 из 30 детей показатель по 

шкале конфликтности, агрессивности выше нормы, что свидетельствует о том, что сфера межличност-
ного взаимодействия является конфликтной, в результате может возникнуть эмоциональное отчужде-
ние по отношению к окружающим, зачастую переходящее в открытую ненависть и вражду. В ходе 2 и 3 
этапов было установлено, что подростки из неполных семей более склонны к проявлению агрессивно-
сти во взаимоотношениях с другими людьми и тревожности, нежели сверстники из полных семей. 
Агрессивное поведение детей в неполной семье можно объяснить, с одной стороны, отсутствием при-
меров нормативного поведения и смещением представлений о поведенческих нормах. С другой сторо-
ны, агрессивность может быть защитой или протестом против неполноценного, на взгляд ребенка, се-
мейного окружения. Состояние тревожности можно оценить как преодоление экстремальных трудно-
стей случившихся в жизни детей. Например, развод родителей, нестабильный, конфликтный стиль от-
ношений в таких семьях. Все это негативно влияет на их взаимоотношения с родителями, окружающи-
ми людьми, возникает страх перед различными трудностями, неуверенность в себе. 

Однако следует указать, что семьи с одним из родителей не являются обязательным условием, 
формирующим данные отклонения в поведении. При благоприятных условиях дети из неполных семей 
могут быть в большей степени социально приспособленными и менее агрессивными, чем дети из бла-
гополучных полных семей. Для создания оптимальной обстановки в семье необходимо придерживать-
ся следующих рекомендаций: 

Для социального педагога: 
1. Необходимо создать благоприятную обстановку, наладить личный контакт для того, чтобы по-

нять позицию родителей и ребенка. 
2. При организации беседы необходимо заранее наметить четкий план предстоящего разговора. 
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Вести разговор нужно сдержанно, тактично. Следить за тем, чтобы ответы респондентов были свобод-
ны от влияния личных отношений, установившихся между собеседниками, не зависели от способа по-
становки вопроса. 

3. При консультировании необходимо создать план деятельности для достижения цели, постоян-
но корректировать взаимоотношения в процессе общения, в конце - проконтролировать эффективность 
социальной и психолого-педагогической помощи. 

4. Существуют известные методики («Кинетический рисунок семьи», «Диагностика детско-
родительских отношений А.Я. Варга и В.В. Столина», опросник Э. Эйдемиллера и В. Юстицкиса 
«Анализ семейной тревоги» и пр.), которые используются в работе социального педагога с неполной 
семьей. Каждый социальный педагог может самостоятельно выбирать из таких методик, выделяя луч-
ший и более подходящий диагностический опыт других педагогов.  

5. Социальный педагог должен уметь выделить психологические особенности детей из неполных 
семей, чтобы в дальнейшем при необходимости производить коррекцию. Для этого существует множе-
ство способов. Это анализ собранной информации из школьных журналов по проведению внеклассной 
работы, способы наблюдения, тестирование, анкетирование, опрос и т.д. 

6. Чтобы оказывать настоящую помощь семье, а точнее, чтобы осуществлять педагогическое ру-
ководство семейным воспитанием, нужно глубоко и всесторонне знать каждую семью.  

В образовательных учреждениях, в частности в школе, социальный педагог взаимодействует со 
всеми преподавателями с целью формирования полного представления о психологическом состоянии 
детей и об их занятости за пределами учреждения.  

Для родителей: 
1. Говорить и слушать своего ребенка как можно чаще, чтобы всегда оставаться с ним в контакте. 
2. Обязательно хвалить и не наказывать по пустякам, чтобы сохранить доброжелательную атмо-

сферу в семье и укрепить у ребенка чувство уверенности в себе и доверия к миру. 
3. Предоставить ребенку самостоятельность. Воспитывать, но не контролировать каждый его 

шаг. Не подменять воспитание опекой. 
4. С пониманием относиться к воспоминаниям о прошлом. 
5. Помогать ребенку в освоении навыков, соответствующих его полу. 
6. Не подсказывать готовое решение - подсказывать, если необходимо, пути к решению и время 

от времени разбирать с ребенком правильные и ложные шаги к цели. 
7. Научить ребенка самому оценивать свои достижения и гордиться ими. 
8. Если ребенок совершил проступок, нужно оценить проступок сразу и сделать паузу, чтобы ре-

бенок смог осознать услышанное. 
9. Оценив проступок, следует поддержать ребенка как личность: прикоснуться к нему, чтобы он 

почувствовал, что близкий человек сочувствует и надеется на него, что родитель уверен, что все у дитя 
будет в порядке. 

10. С ребенком нужно быть добрым и последовательным, в меру строгим. 
11. Развивать социальные связи внутри своей семьи, общаться с родственниками, чтобы ребе-

нок видел примеры счастливых полных семей. 
12. В случае возникновения трудностей в воспитании, а лучше - для их профилактики - следует 

обратиться за помощью к психологу. 
Это общие рекомендации, которые подойдут как мамам, воспитывающих детей в одиночку, так и 

одиноким отцам. Однако большие трудности возникают у тех, кто самостоятельно воспитывает ребенка 
противоположного пола. 

• Мать и сын. Мама не должна чрезмерно опекать сына и все делать за него, иначе он вырас-
тет инфантильным и не умеющим принимать самостоятельные решения. Не стоит запрещать ему об-
щаться с другими мальчишками, даже если вам кажется, что они на него плохо влияют. Не делайте из 
сына поверенного в своих женских переживаниях, но одновременно с этим не отдаляйтесь от него 
эмоционально и не проявляйте холодность и неприветливость. Идеально, если мама сможет соблю-
дать естественное равновесие в отношениях с сыном. 
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• Отец и дочь. Это одни из самых сложных отношений в неполной семье. Девочкам необхо-
димы ласка и нежность, на которую многие отцы просто не находят времени. Отец должен довери-
тельно относиться к дочери, стараться ее понять и не опекать чрезмерно, однако не забывать контро-
лировать и не спускать все с рук. 

Таким образом, неполная семья, хотя и сталкивается с рядом объективных трудностей, одни из 
которых были выявлены в результате исследования, но, тем не менее, обладает достаточным потен-
циалом для полноценного воспитания детей. Родителю, в силу обстоятельств, оказавшемуся главой 
неполной семьи, необходимо осознавать, объективно оценивать психологические особенности со-
здавшейся ситуации и не допускать, чтобы они приводили к негативным последствиям. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию характеристик современного медийного пространства, 
рассмотрению особенностей его развития и функционирования. В статье даётся разъяснение термина 
«структурированная медиасфера» и рассматривается её связь с обучением русскому язык как ино-
странному. Также упоминается явление инфографики и предлагается оригинальная разработка урока с 
использованием инфографических элементов медиаполя.      
Ключевые слова: структурированное медийное пространство, медиасфера, медиаполе, медиасреда, 
инфографика, инфографические ресурсы.    
 

INFOGRAPHIC RESOURCES OF THE STRUCTURED MEDIA SPACE AS A FIELD OF TEACHER’S 
ACTIVITY AT WORK ON LEXICAL AND GRAMMATICAL MATERIAL AT THE LESSONS OF RUSSIAN AS 

A FOREIGN LANGUAGE 
 

                                                                             Likhacheva Margarita Evgenyevna                                                                                             
                               
Abstract: the article considers the research of characteristics of modern mediaspace, the peculiarities of its 
development and functioning. The article gives a clarification of the term "structured mediaspace" and dis-
cusses its relationship to teaching Russian as a foreign language. The author also discusses the phenomenon 
of infographics and offers the original model of the lesson with the use of mediaspace infographic elements.  
ey words: structured mediaspace, mediasphere, mediafield, mediaenvironment, infographics, infographic re-
sources. 
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Невозможно отрицать тот факт, что медиа в наши дни активно входят в повседневную жизнь 
пользователей разных возрастов и социальных групп. По утверждению одного из исследователей, ме-
диа предстают «выражением нашей культуры, и наша культура функционирует в первую очередь по-
средством материалов, предоставленных медиа» [1, С.181].  

Не будет являться преувеличением мысль о том, что медиа буквально оккупируют различные 
области человеческой деятельности, рождая такие новые понятия, как «медиасреда», «медиапро-
странство», «медиасфера», «медиаполе».  Иными словами, влияние медиа на все стороны жизни 
усиливается ежедневно. 

Как же характеризуются медиа в свете современных исследований? Попытаемся дать понятию 
наиболее ёмкое определение. Слово «медиа» происходит от лат. «media» - «промежуточное, посред-
ствующее, посредник» - и считается аналогом термина «средства массовой информации и коммуни-
кации» (СМИиК). Медиа – это достаточно широкое явление, которое объединяет в себе весь комплекс 
технологических методов и приемов, обеспечивающих течение информационных процессов в обще-
стве и выполняющих функцию передачи адресату в той или иной форме сведений различного рода. В 
процессе передачи используются возможности печатного слова (книг, журналов, газет), кабельных се-
тей, теле- и радиоэфира, кинематографа, Интернета; кроме того, применяются аудио- и видеоресурсы 
на различных носителях, компакт-диски, коммуникационные системы (как то: телефон, телеграф, поч-
та) и др. С их помощью осуществляется взаимодействие между группами пользователей или отдель-
ными индивидуумами, а также доставка аудитории многочисленных содержательных продуктов.  

Значение термина «медиа» в зависимости от ситуации может приобретать дополнительные оттен-
ки и определяться как: 1) совокупность различных типов информации, включающих в себя какие-либо 
добавочные фонические и зрительные данные: видео, графику, анимацию и другие мультимедийные ре-
сурсы; 2) «...технологии и институты, через которые централизованно распространяется информация и 
другие формы символической коммуникации крупным, гетерогенным и географически рассеянным ауди-
ториям; одна из существенных форм распространения и бытия массовой культуры» [2, С.29].  

Термин «медиа» чаще всего используется не сам по себе, а в составе того или иного сложного 
слова: «медиаконцепция», «медиафилософия», «медиатекст». К разряду таких сложнообразованных 
слов относится и понятие «медиапространство».  

Становление нового миропорядка, вызванное господством информационных технологий, приве-
ло к переоценке таких базовых философских понятий, как пространство и время; это касается и сферы 
массмедиа. Наблюдения за происходящими вокруг социальными изменениями позволяют объяснить, 
почему в 90-х гг. минувшего столетия в обиход прочно вошло словосочетание «информационное про-
странство», а через десять лет – «медиапространство».  

Современное медиапространство вызывает интерес политиков, культурологов, журналистов, со-
циологов, педагогов, психологов и др. В то же время медийная сфера сама активно внедряется в раз-
личные области общественной деятельности: экономику, религию, искусство, науку, философию. По-
нятие «медиапространство» охватывает общий объем производства и потребления информации соци-
умом. В широком смысле под медиапространством понимается «все поле возможности использования 
потоков информации (значимые для большинства людей газеты, радиостанции, телевизионные кана-
лы); мы имеем дело с особой организацией пространства, связанной с символическими формами – 
широкой совокупностью текстов и образов, которые создаются и узнаются субъектами в качестве 
смысловых конструкций, образующих культурный порядок объяснения реальности» [3, С.6].  

Медиасферу можно также определить как элемент более обширного понятия «общественное 
пространство»; её правомерно рассматривать как уникальную среду, функционирующую по законам 
особой реальности.  

Медиаполе как очень сложная система наделена важной характеристикой – структурированно-
стью. Под данным термином мы понимаем такое свойство медийного пространства, при котором его 
контент реализуется через ярко выраженные связи между отдельными элементами. Зачастую структу-
рированное медийное пространство мыслится как «организованность, для которой существуют заранее 
заготовленные места и способы употребления в системах деятельности» [4, С.85].   
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О том, что медийное поле обладает такой существенной характеристикой, как структурирован-
ность, учёные вправе заявлять на основе удачных попыток вычленения из его ткани отдельных эле-
ментов и установления связей между ними.  

Структурированность медийного пространства может проявляться в сильной и слабой степени. 
Высокая степень структурированности медиасферы позволяет активно задействовать её ресурсы с 
привлечением новейших технических средств и информационных систем.  

Особенность существующих компьютерных и мультимедийных программ, а также тенденция к 
восприятию учащимися новой информации через чётко организованный визуальный ряд, их тяготение 
к клиповому мышлению диктуют необходимость представления учебных сведений (в том числе – лек-
сико-грамматических) в структурированном виде. Для этого целесообразно использовать средства ме-
диапространства.  

Структура современного медиапространства представлена в основном инфографическими ре-
сурсами; в печатных и электронных средствах массовой информации мы можем наблюдать использо-
вание таких приёмов передачи различных сведений, как диаграммы, графики, ленты времени, схемы, 
ментальные карты, временные шкалы, иллюстрации.  

Ниже представлен ряд заданий по теме «Знание языков – дверь к мудрости?». Материал зада-
ний содержит инфографику и рассчитан на иностранных обучающихся, которые владеют русским язы-
ком в объеме первого сертификационного уровня (В1).  

Предварительный этап работы с учащимися предполагает проведение дискуссии, затрагиваю-
щей следующие вопросы: сколько иностранных языков вы знаете? Как вы относитесь к изучению ино-
странных языков? Любите ли вы изучать иностранные языки и легко ли это вам даётся? Каковы ваши 
воспоминания от изучения иностранных языков в школе?  

После данного вида деятельности логичным представляется переход к обсуждению особенно-
стей процесса освоения чужого языка, анализу трудностей, связанных с познанием языковой системы 
и специфической картины мира представителей других стран. Итогом рассуждений должен стать ответ 
на вопрос: необходимо ли человеку изучать иностранные языки и может ли этот процесс быть не толь-
ко полезным, но и увлекательным?  

Следующая стадия урока имеет целью экстериоризацию и упрочение лексико-грамматических 
навыков. Достигается эта цель путём выполнения задания на составление словосочетаний из слов, 
данных в правой и левой колонках:                              
                                             умственный                                       способность 
                                             ключевой                                           критерий 
                                             высокий                                             зарплата  
                                             брачный                                            агентство  
                                             получить                                            работа 
                                             заказать                                            еда  
                                             завести                                              друзья 
                                             сэкономить                                       деньги                    
                                             туристический                                  агент 
                                             изучение                                           языки 
                                             повышение                                       зарплата 
                                             определённый                                  сфера 
                                             менеджер                                          по маркетингу  
                                             американский                                   студент 
 

После выполнения задания даются ключи для самопроверки.  
Следующее упражнение нацелено на конструирование предложений с данными словосочетани-

ями. После этого обучающиеся рассматривают инфографику по теме «Знание языков – дверь к мудро-
сти?» (рис.1) и работают с текстом.   
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Рис.1. Знание языков – дверь к мудрости? 

 
Задания звучат следующим образом: А) ознакомьтесь с инфографикой (рис.1) Б) постарайтесь 

извлечь из инфографики наиболее значимые сведения, на основании которых восстановите пропуски в 
тексте.     

Можно предложить следующий вариант текста:  
В наши дни много говорят о…изучения иностранных языков. Давайте рассмотрим примеры, 

которые помогут нам убедиться в том, что изучать языки – это полезно и выгодно.  
Люди на улицах говорят о том, что гораздо проще… по миру, зная иностранные языки. Это 

неудивительно, поскольку процесс общения для людей,… иностранным языком, значительно упро-
щается. Со знанием языка за границей вам будет легче… еду в кафе, … работу,… новых друзей.  

Многие люди сегодня стремятся за границу с целью учёбы или в поисках работы. Статисти-
ческие данные говорят о том, что ежегодно количество студентов… увеличивается. Так, к приме-
ру, число американских студентов, которые учатся за рубежом..., за недавнее время возросло в три 
раза. И, конечно, закончить институт, получить специальность за границей помогает иностран-
ный язык. Без владения им было бы невозможно осуществление многих амбициозных планов.  

Интересно, что специалисты частных и государственных структур, хорошо знающие какой-
либо второй язык, могут скорее рассчитывать на… А во многих профессиях без иностранного язы-
ка вообще не обойтись: к примеру, владеть хоть одним из них на приличном уровне должны…  

Наконец, вам покажется удивительным тот факт, что иностранный язык не только может 
помочь устроить вашу карьеру, но и способен подарить вам счастливую семейную жизнь. Да-да! По 
данным британских брачных агентств, кандидаты на роль супругов, владеющие иностранным язы-
ком,… для противоположного пола, и это подтверждается опросами! После этого вам остаётся 
только решать, стоит ли начать изучать иностранные языки прямо сегодня или отложить это 
дело ещё лет на десять?..  
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После того, как текст восстановлен и проверен, проводится его обсуждение с привлечением всё 
той же инфографики и на основе составленных преподавателем опросов: какая информация показа-
лась вам неожиданной/заинтересовала вас? Какие из фактов являются для вас новыми? Какие сведе-
ния были ранее известны? Для каких целей вы изучаете иностранные языки? Каким образом вы ис-
пользуете их в жизни? Много ли ваших друзей учатся за рубежом? Как вы полагаете, по каким критери-
ям можно оценивать сложность языка? Интересно ли вам изучать русский язык? С какими трудностями 
вы столкнулись в ходе знакомства с русским языком? Согласны ли вы с высказыванием: «Владеть дру-
гим языком – значит иметь вторую душу»? Знаете ли вы, сколько человек в мире говорят на вашем 
родном языке? Считаете ли вы, что человек должен говорить хорошо только на родном языке, поддер-
живая собственные традиции и ограждая свою культуру от разрушающего влияния чужих языков?   

В качестве домашнего задания обучающимся можно предложить написать небольшие сочине-
ния-рассуждения по высказываниям известных личностей, к примеру: А) «Кто не знает иностранных 
языков, ничего не знает и о своём собственном» (Вольфганг Гёте); Б) «Для познания нравов какого ни 
есть народа старайся прежде изучить его язык» (Пифагор Самосский); В) «Для изучения языка гораздо 
важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость» (Святой Августин); Г) «Люди, с лег-
костью изучающие иностранные языки, чаще всего обладают сильным характером» (Людвиг Бёрне); Д) 
«Границы моего языка являются границами моего мира» (Людвиг Витгенштейн). Дополнительным за-
данием может послужить обобщение преимуществ изучения иностранных языков, которые можно 
представить инфографически, в форме таблицы, где в левой колонке помещаются все плюсы данной 
деятельности, а в правой – их аргументация и иллюстрирование примерами из реальных ситуаций и 
личного опыта. Также, если есть техническая возможность, рекомендуется в качестве альтернативного 
задания на самостоятельную работу предложить обучающимся проанализировать инфографику на те-
му: «Зачем нужно учить русский язык» (рис.2) и на следующем уроке попросить их рассказать, что он 
усвоили и запомнили из данного инфографически структурированного материала. 
 

 
Рис.2. Зачем нужно учить русский язык  
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В заключение сделаем вывод: указанные задания направлены на актуализацию, отработку и за-
крепление лексических навыков у иностранных обучающихся; кроме того, они развивают умения в раз-
личных видах речевой деятельности: чтении и анализе текста, письме, говорении. Таким образом, оче-
видна мысль о том, что комплексные занятия по РКИ, сочетающие традиционные средства вербальной 
коммуникации и инновационные визуальные ресурсы инфографики, разнообразят уроки русского язы-
ка, делая их насыщенными, познавательными и многоаспектными. С уверенностью можно сказать, что 
инфографика как компонент структурированного медийного пространства не только   увеличивает эф-
фективность усвоения вновь поступающей информации, но и мотивирует учащихся к самостоятельной 
поисковой деятельности, приучает к необходимости добывать новые сведения из разных источников, 
анализировать их на основе материала, представленного в инфографике.  

Одна из важнейших особенностей структурированного медиапространства как средства обучения 
– его способность в наглядной форме представлять различного рода факты, процессы, события, чис-
ловые соотношения, зависимости и т.п., то есть задействовать в процессе обучения (в частности, при 
введении и отработке лексических единиц и грамматических явлений) наглядно-образные компоненты 
мышления, - оказывается весьма кстати при организации процесса познания русского языка как ино-
странного.   
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Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы в формировании социально-политической ак-
тивности подростков и молодежи. Определено, что учреждения культуры в рамках реализации госу-
дарственной молодежной политики предоставляют возможности для деятельности детских и молодеж-
ных объединений посредством предоставления своих ресурсов. 
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Abstract: The article considers the main approaches in the formation of socio-political activity of adolescents 
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В современных условиях формирование социально-политической активности подростков и мо-
лодежи является одним из главнейших направлений государственной политики в сфере образования и 
культуры. Приоритетным является вопрос социализации подростков и молодежи в современной ситуа-
ции развития и социально-политической модернизации российского общества.  

В связи с этим, возникает необходимость для создания условий для полноценного развития и 
воспитания чувства ответственности, социально-политической инициативы и гражданского долга среди 
молодого поколения россиян. Учреждения культуры играют важнейшую роль в реализации данной за-
дачи.  

Учреждения культуры в рамках реализации государственной молодежной политики предостав-
ляют возможности для деятельности детских и молодежных объединений посредством предоставле-
ния своих ресурсов, выступая в качестве площадки для организации мероприятий, таких как: презента-
ции, конференции, семинары, фестивалей, циклов мероприятий в рамках проектов общественных объ-
единений.  

Для значительной части молодых людей социальные институты досуга являются ведущими сфе-
рами социально-культурного становления индивидуальности и личностной самореализации. Являясь ча-
стью свободного времени, досуг привлекает молодежь его свободным и добровольным выбором его раз-
личных форм, демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать в не физиче-
скую и интеллектуальную деятельность, творческую и созерцательную, производственную и игровую.  

Формирование социальной и гражданской позиции среди подростков и молодежи является прио-
ритетной в российской культурной политике, в задачи которой входит всесторонняя поддержка для со-
здания и деятельности детских и молодежных общественных объединений, организаций и движений.  

Государственная поддержка детских и молодежных объединений осуществляется с опорой на 
принципы:    

– приоритета общих гуманистических и патриотических ценностей в деятельности молодежных и 
детских объединений; 

– равенства прав на государственную поддержку молодежных и детских объединений, отвечаю-
щих требованиям настоящего Федерального закона; 

– признания самостоятельности молодежных и детских объединений и их права на участие в 
определении мер государственной поддержки. 

Также закреплены виды поддержки молодежных и детских объединений со стороны государства:  
- информационное обеспечение и подготовка кадров объединений; 
- поддержка проектов (программ) молодежных и детских объединений; 
– финансирование мероприятий по поддержке объединений молодежи. 
В настоящее время в Белгородской области работают 184 молодежные дискотеки, 431 клуб по 

интересам, 45 компьютерных салонов, 82 пляжа, 7 дворцов спорта, 45 стадионов, 11 физкультурно-
оздоровительных комплексов, 146 крытых бассейнов, 412 стрелковых тиров, 4754 плоскостных спор-
тивных сооружений, 798 спортивно-досуговых дворовых и 709 пришкольных спортивных площадок. 

Организована работа 456 клубов по месту жительства, 160 молодежных и 822 детских обще-
ственных организаций и объединений. Все это не могло не сказаться на той роли, которую молодежь 
все более решительно играет в жизни области. Это видно на примере избирательной активности мо-
лодых белгородцев в возрасте до 30 лет. 

Формирование социально-политической активности в подростковой и молодежной среде на сего-
дняшний день является приоритетным направлением российской политики, с целью полноценного во-
влечения молодых граждан в политическую жизнь страны. Связано это в первую очередь с процессом 
демократизации российского общества и необходимости формирования гражданского общества.  

Сверхзадача современной молодежной политики – это привлечение нового поколения к активной 
политической и социально-экономической жизни, освоение опыта представителей старшего поколения 
нашей страны. 

Молодежь представляет собой интеллектуальный, репродуктивный, экономический, социальный 
и культурный резерв общества, его главный стратегический капитал и ресурс. 
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Политическая культура актуализирует и оптимизирует гражданскую активность человека. Опре-
деляет для него ориентиры формирования определенной рациональной позиции во взаимодействии с 
обществом наиболее рациональные формы этого взаимодействия, формирует и развитие духовный 
потенциал подростков и молодежи в тесной связи с действительностью. Политическая культура акку-
мулирует, перерабатывает прошлый опыт, традиции и формирует взгляды и устремление на будущее. 

Современному обществу необходимо формирование политической культуры подростков и моло-
дежи как фактора развития духовного потенциала данной возрастной группы.  Основные задачи, стоя-
щие перед учреждениями культуры, являются: повышение культурного уровня молодых людей, в том 
числе политической, приобщение подростков и молодежи к социальным ценностям. 

Таким образом, через учреждения культуры подростки и молодежь получают возможность для 
самореализации в социально-политической сфере.  Формирование социально-политической активно-
сти подростков и молодежи протекает совместно с историей, культурой, экономикой, социальными фе-
номенами и др. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются условия формирования личностных, познавательных, 
регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий через использование приёмов мо-
делирования в процессе обучения младших школьников элементам геометрии.  
Ключевые слова: универсальные учебные действия, моделирование, младшие школьники, деятель-
ность. 
 
FORMATION OF UNIVERSAL ACADEMIC ACTIVITIES IN YOUNG SCHOOLBOYS THROUGH MODELING 

ACTIVITY IN THE STUDY OF GEOMETRICAL MATERIAL 
 

Burkova Lyubov Leonidovna, 
Baranova Anzhelika Dmitrievna 

 
Annotation: In this article, the conditions for the formation of personal, cognitive, regulatory, communicative 
universal learning activities are considered through the use of modeling techniques in the process of teaching 
younger schoolchildren to elements of geometry. 
Keywords: universal learning activities, modeling, junior schoolchildren, activities. 

 
Согласно содержанию образования, определенному стандартом, наиболее значимым в обучении 

младших школьников, является формирование у них универсальных учебных действий (УУД). Модели-
рующая деятельность создаёт дидактические условия для овладения личностными, познавательными, 
регулятивными, коммуникативными УУД в процессе усвоения предметного содержания. Новой систе-
мой начального обучения перед школой ставятся задачи, существенно изменив цели начального обу-
чения. Прежде всего, выделяется основная задача: научить детей учиться,  т. е. развить способность к 
саморазвитию путём сознательного и активного присвоения нового опыта. В основе концепции форми-
рования и развития универсальных учебных действий лежит системно-деятельностный подход Л.С. 
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Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б.Эльконина, В.В. Давыдова,  П.Я. Гальперина, А.Г. Асмолова.  
Одним из приоритетных методов обеспечивающих развитие УУД у детей младшего школьного 

возраста является метод моделирования. Особое место методу моделирования отводится при изуче-
нии геометрического материала, в процессе которого дети готовятся к изучению курса геометрии. При 
этом наиболее важно обеспечить формирование у младших школьников универсальных учебных дей-
ствий – не только познавательных, но и коммуникативных.  

Методическая задача заключается в том, чтобы построить систему моделирующих действий ре-
бёнка в соответствии с её действительным содержанием, обеспечив интериоризацию (переход во 
внутренний план) адекватного образа действия. Цель исследования состоит в выявлении условий 
формирования и развития универсальных учебных действий через использование приёмов моделиро-
вания при изучении геометрического материала в начальной школе. Методологической основной ре-
шения проблемы являются: системно-комплексный подход к организации моделирующей деятельности 
в начальной школе (А.М.Пышкало, И.С. Якиманская, А.В.Белошистая  и др.); методы педагогических, в 
частности, методических исследований  (М.И.Грабарь, К.А.Краснянская,  Н.А.Менчинская и др.) 

Реализация ФГОС требует создания условий для системного прохождения учащимися всех ша-
гов формирования УУД. Этапы формирования УУД: первичный опыт, мотивация и приобретение зна-
ний, тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция. В педагогической работе учителя 
начальных классов, опираясь на общие методологические законы,  используют технологию деятель-
ностного метода  (ТДМ), разработанную педагогической лабораторией под руководством Л.Г.Петерсон 
[2]. Суть этого метода заключается в том, что ученик сам строит (открывает) готовое знание, а не про-
сто воспринимает его через объяснение учителя. ТДМ на каждом уроке даёт возможность, независимо 
от изучаемой темы, создавать условия, позволяющие учащимся выполнят весь комплекс УУД, опреде-
ленных ФГОС. Так, на каждом уроке получения новых знаний ученики отрабатывают весь комплекс 
умений, предусмотренных ФГОС: самостоятельно формулируют проблему, ставят цель, строят и реа-
лизуют свой собственный проект, выполняют самоконтроль и самооценку собственных действий и т.д. 
На начальной ступени образования овладение моделированием является одним из основных показа-
телей развития универсальных учебных действий.   Заметим, что в концепции развивающего обучения 
Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова оно является одним из компонентов учебной деятельности, которое 
должно быть сформировано к окончанию начальной школы.  

Моделирование как универсальное учебное действие  формируется в рамках практически всех 
учебных предметов начальной школы. На  уроках по формированию геометрических представлений в 
процессе моделирования проходят содержательно-методические линии, полностью соответствующие 
различным  видам универсальных учебных действий: ценностная (личностные УУД), организационно-
рефлексивная (формирование регулятивных УУД), познавательная (познавательные УУД) и коммуни-
кативная (коммуникативные УУД). Конкретизируем ожидаемые результаты в рамках формирования 
основных видов универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД:  ориентировка в системе знаний; получение новых знаний о геометриче-
ских объектах с опорой свой жизненный опыт и на информацию, полученную на уроке. Развитие позна-
вательных УУД тесно связано с достижением предметных результатов: 

а)  формирование  наглядных образов геометрических фигур на основе наблюдений и практиче-
ской работы; 

б) выделение знакомого образа геометрической фигуры в окружающей обстановке, на чертеже; 
в) выделение существенных признаков геометрических фигур; 
г) разбиение на группы множества геометрических фигур; 
д) моделирование геометрической фигуры из полосок бумаги, палочек, пластилина, проволоки; 
е) формирование элементарных умений и навыков при выполнении построений с помощью ос-

новных инструментов: линейки, угольника, циркуля; 
ж) построение рациональным способом  на клеточной бумаге и альбомном листе. 
Коммуникативные УУД:  умение донести до собеседника свою позицию; способность к планиро-

ванию работы в группе; распределение работы между участниками проекта; умение осознать общую 
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задачу в моделировании и точное выполнение своей части  работы;  умение выполнять различные ро-
ли в группе (лидера, критика, исполнителя). 

Регулятивные УУД:  умение проговаривать на уроке последовательность действий в процессе 
моделирования; работа  по предложенному учителем плану; умение давать на уроке эмоциональную 
оценку моделирующей деятельности. 

Личностные результаты: воспитание уважительного отношения, как к своему творчеству, так и 
других людей; развитие самостоятельности при решении задач моделирования; формирование эстети-
ческих и духовных потребностей. 

Особую важность для достижения поставленных целей при изучении геометрического материала 
посредством использования приёмов моделирования приобретает практическая направленность зада-
ний, где задействованы виды деятельности в соответствии с младшим школьным возрастом: рисова-
ние, вырезание, рассматривание иллюстраций. Моделирующая деятельность младших школьников в 
процессе изучения геометрического материала рассматривается нами как специально организованный 
интегрированный процесс, который включает в себя все этапы моделирования [1].  

Развитию УУД способствуют базовые образовательные технологии: уровневая дифференциа-
ция, проблемное обучение, ИКТ и проектная деятельность. Первичный опыт выполнения всего ком-
плекса УУД дети получают на уроках открытия нового знания, а затем на основе данного опыта  уча-
щиеся приобретают знания о способах выполнения этих УУД. На уроках рефлексии происходит приме-
нение полученных знаний. Самоконтроль и коррекцию своего умения выполнять УУД дети осуществ-
ляют, переходя к системному контролю метапредметных умений и способностей. 
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Аннотация: Успешная адаптация студентов вуза на первом курсе определяет возможность эффектив-
ного обучения, дезадаптивность, не умение приспособиться и принять новые условия и требования 
социальной среды мешает формированию профессиональных компетенций. Важно учитывать нацио-
нальные особенности первокурсников, стиль родительского воспитания, особенности личности.  
Ключевые слова: первокурсники, адаптация, дезадаптация, локус контроля, вузовская среда. 
 

ADAPTATION OF FIRST-YEAR UNIVERSITY STUDENTS 
 

Konkol Marina Mikhailovna 
 
Abstract: The successful adaptation of first-year students determines the possibility of efficient learning, disa-
daptivity, a disability to adapt and accept the new conditions and requirements of the social environment which 
prevents the formation of professional competencies. It is essential to consider the national peculiarities of the 
first-year students, the style of parental upbringing and personality characteristics. 
Key words: students, adaptation, maladjustment, locus of control, university environment. 

 
Современное развитие общества, задачи, стоящие перед всеми участниками образовательного 

процесса диктует необходимость изучения адаптации студентов к новой для них вузовской среде [1, с.6]. 
С первого курса недавние школьники вынуждены приспосабливаться к необычным для себя условиям, 
новой роли студента [2, с.180]. От его возможностей приспособиться к обучению в высшем учебном заве-
дении «к различным требованиям среды (социальным, физическим) без ощущения внутреннего диском-
форта и без конфликта со средой» [3, с. 110] зависит эффективность образовательного процесса.  

В обществе имеется объективная потребность в компетентных молодых специалистах. Демокра-
тизация современной жизни сделала образование более доступным для выпускников школ, демон-
стрирующих высокие баллы по ЕГЭ. Возможность достижения высот профессионального мастерства, 
активная жизненная позиция бывших школьников связана с умением приспособиться к студенческой 
среде. Мировоззренческая активность личности связана с общей социальной адаптированностью лич-
ности, как составляющая личностного потенциала [4, с.699], то есть для современной молодежи важно 
быть высоко адаптированными [5, с. 68]. Овладение общекультурными компетенциями позволяет бла-
гополучно адаптироваться в обществе сверстников (сокурсников) [6, c.122; 7, 934] и выстраивать эф-
фективные коммуникации с преподавателями. Если выпускник -  вчерашний школьник, использует 
только «знакомую» модель взаимодействия (как в школьной среде) и не умеет гибко реагировать на 
изменения условий жизнедеятельности, не способен принять новые условия и требования социальной 
и профессиональной среды – то, как правило, такой студент дезадаптирован, не использует весь свой 
интеллектуальный потенциал для эффективного обучения в вузе. Таким образом, формирование спе-
циалиста высокого уровня возможно только при условии высокой адаптированности личности.  
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В системе вузовского обучения происходит усложнение взаимоотношений в коллективе [8, с.230], 
повышаются требования, предъявляемые педагогом к личности. Адаптация к студенческой жизни - это 
процесс, протекающий по-разному у студентов, имеющих разный социальный уровень, личностные 
особенности, национальность, регион проживания, тип семейного воспитания и многое другое [9, с.20]. 
Важно, что иногда адаптация дается студенту с помощью чрезмерных усилий и тогда можно говорить о 
«чрезмерной цене адаптации». Это, безусловно, сказывается на самочувствии студента, его физиче-
ском и психологическом здоровье [10, с.15; 11, с.188; 12, с.281]. В этом случае могут быстро истощать-
ся функциональные резервы организма [13, с. 68]. Очень важно своевременно диагностировать нару-
шения в адаптационном процессе и ориентируясь на личностные, национальные, социальные особен-
ности студента  оптимизировать взаимодействие с ним, компенсировать нарушения адаптационных 
механизмов у студентов-первокурсников [14, с.11].  

Преподаватель заинтересован в профилактике дезадаптации первокурсника [15, с.934], так как 
высокая адаптивность связана с качеством учебного процесса, эффективностью освоение новых ком-
петенции [16, с.10].  

Таким образом, эффективное обучения — это быстрое включение студентов в учебный процесс, 
умение приспособиться к новым условиям образовательного процесса, во многом отличным от обуче-
ния в школе. Более сложной является адаптация у студентов, поступивших в вуз, расположенный да-
леко от родных мест. Влияние родительской семьи ограничено, трудности социальной-бытовой адап-
тации связаны еще с особенностями национальной культуры [17, с. Ингуш; 18, с. 22]. Изучение особен-
ностей студентов-тувинцев, обучающиеся в вузе, расположенном далеко от родных мест, наглядно де-
монстрирует необходимость значительно менять привычный образ жизни, язык, особенности коммуни-
кации, питания и многое другое. Сложности адаптации, безусловно, сказываются на учебном процессе, 
на состоянии здоровья студентов. Дезадаптация может привести к снижению успеваемости, наруше-
нию фона настроения и заболеваниям. Важными звеньями будут является: самоконтроль, самодисци-
плина и умение себя организовать (свой учебный процесс, свой быт, коммуникации со сверстниками и 
педагогами). Локус контроля является важнейшей интегральной характеристикой самосознания, связы-
вающей чувство ответственности, готовность к активности и переживание своего «Я» [19, с.168]. Об-
следованных тувинских студентов первого курса отличали такие особенности, как ригидность, инерт-
ность психических процессов, длительное переживание психотравмирующих событий, нерешитель-
ность, сложности выбора, неспособность вытеснять сомнения, что подтверждается авторами других 
исследований [20, с.45; 12, c.189]. Качества, присущие тувинцам: чувствительность, глубокие реакции в 
области тонких эмоций, мягкосердечие, больше поддаются растроганности, испытывают большую ра-
дость от общения с природой, с произведениями искусства (эмотивность). Чаще по сравнению с рус-
скими студентами в сопоставимой выборке (n=40) они были тревожно-боязливы, более робки, нереши-
тельны, покорны. Среди обследованных 40 студентов-тувинцев по методике «Диагностика локализации 
контроля личности» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд, разработанной на основе шкалы локу-
са контроля Д. Роттера) [21, с.290], выявлено, что только 12,5% готовы быть «включенными» в обще-
ственную жизнь (активно общаться, принадлежать к различным группам и много времени проводить 
среди однокурсников). Они «принимают» окружающих, стремятся сами быть принятыми, ожидают ин-
тереса к их личности. 30% избегают контактов, не чувствуют себя хорошо среди других студентов и 
преподавателей.  

Готовы контролировать ситуацию и влиять на окружающих, брать в свои руки руководство и при-
нятие решения за себя и других - 45% студентов, что можно соотнести с внутренним локусом контроля. 
Для них характерна уверенностью в том, что силы, влияющие на судьбу человека, находятся внутри 
него самого. Убежденность в том, что происходит с человеком, в значительной степени является ре-
зультатом его активности, ответственность за собственную жизнь лежит на самом человеке, а не на 
внешних силах. Качества «экстернала» диагностировано у 5 % студентов - они не верят в то, что чело-
век в состоянии реально влиять на происходящее в его жизни; убеждены, что силы, управляющие че-
ловеческой судьбой, находятся где-то вовне (случай, «фатум», «влиятельные люди»), в любом вариан-
те от активности человека ничего не зависит, он не влияет на собственную судьбу. 22,5% активно избе-
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гают принятия решений и взятие ответственности на себя. 7,5% характеризует выраженная эмоцио-
нальность, они стремятся быть в близких, интимных, доверительных отношениях с другими и прояв-
лять к ним свои теплые и дружеские чувства. Более половины всех студентов тувинцев (57,5%) очень 
осторожны и очень избирательны в установлении близких чувственных отношений. Важным является 
изучение шкалы «интернальности» в профессиональной деятельности - 27,5%   считают, что получае-
мые результаты зависят от качества его собственных действий. В профессиональной деятельности 
такие люди чаще проявляют склонность к принятию ответственности на себя. 5% студентов затрудня-
ются в объяснении причин и способов достижения того или иного результата; они реже бывают склон-
ны к возложению на себя какой-либо ответственности. Шкала «интернальности» в межличностном об-
щении показывает, что 27,5% видят свою роль в формировании межличностных отношений (как с 
близкими, так и с малознакомыми людьми).  22,5% «экстерналов» считают невозможным повлиять на 
отношения с другими людьми, считают, что все зависит от других людей, обстоятельств. Они сами не 
способны изменить характер своего общения, они ничего не могут с этим сделать. О мировоззренче-
ских установках говорит шкала «отрицания активности», которая более чем у 2/3 студентов-тувинцах 
(72,5%) соответствует «убежденной экстернальности» то есть показывает жизненную пассивность в 
целом. Адаптивность студентов «экстерналов» значительно отличается от студентов «интерналов», 
что необходимо учитывать, составляя прогноз адаптации первокурсников. Таким образом, на особен-
ности адаптации влияют национальные черты характера, отдаленность проживания родительской се-
мьи, уровень флексибельности [22, с.20], зрелость личности, особенности локус-контроля и другие ин-
дивидуальные параметры, что необходимо учитывать, используя личностно-ориентированный подход к 
обучению студентов-первокурсников. Адаптация к вузовской среде – это длительный, многогранный и 
многоступенчатый процесс, который может не завершиться на 1 курсе, что приводит к неэффективно-
сти образовательного процесса, к появлению симптомов дисстресса, к соматическим жалобам, неже-
ланию учиться, к депрессии [23]. Используя личностно-ориентированный подход к обучению студентов-
первокурсников следует учитывать ряд особенностей: национальные черты характера [24, с.105; 25, с. 
28], тип воспитания в родительской семье, удаленность родного дома, зрелость личности, особенность 
локус-контроля.  

Повышение интернальности связано с улучшением социально-психологической адаптивности 
студентов. Так как адаптация -  процесс многогранный, включающий еще и соматический компонент (то 
есть связанный с уровнем здоровья), то становится понятным, насколько важны для успешной адапта-
ции интернальные характеристики личности - у «интерналов» обнаружена более активная позиция по 
отношению к своему здоровью: они лучше проинформированы в отношении своего здоровья, больше 
заботятся о своем здоровье, чаще обращаются за профилактической помощью.  

Новая социальная среда (студенчество) не изменит врожденных качеств, но позволит научиться 
опираться на собственный ресурс при использовании коррекционных подходов психологической служ-
бой вуза. Определение уровня субъективного контроля может быть использовано для мониторинга 
процесса социально-психологической адаптации. Трудности принятия новых норм, резкая ломка сте-
реотипов вчерашних школьников, установление и поддержание определенного статуса в новом коллек-
тиве требует от педагога бережного сопровождения студента-первокурсника, входящего в новую соци-
альную роль.  

 
Список литературы 

 
1. Смирнов А.А. Адаптация студентов и образ вуза: монография/А.А Смирнов, Н.Г. Живаев; 

Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГу, 2010. – 168 с. 
2. Антипова Л.А. Педагогические технологии успешной адаптации личности студента в процес-

се обучения в вузе // Казанский педагогический журнал. - 2012. - № 2. – С. 180. 
3. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. - П.:Книголюб, 

2012. - 270 с. 



266 European Scientific Conference 

 

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

4. Жигимонт С.Н., Лобанова А.В., Молчанова Е.В. Личностный потенциал и социальная адап-
тированность личности: социально-психологический подход // Международный журнал прикладныхи 
фундаментальных исследований. - 2016. - № 7. - С.699-701. 

5. Долгова В. И., Кондратьева О. А., Нижегородцева Е. С. Исследование адаптации первокурс-
ников к обучению в университете // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 
31. – С. 66–70. – URL: http://e-koncept.ru/2015/95520.htm. 

6. Латыш Л.Б. К проблеме управления адаптацией молодежи // Право и образование. - №2. – 
2007. С.119-130. 

7. Кузьмишкин А. А., Кузьмишкина Н. А., Забиров А. И., Гарькин И. Н. Адаптации студентов 
первого курса в вузе // Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 933-935. 

8. Виноградова А.А. Адаптация студентов младших курсов к обучению в вузе // Образование и 
наука. Известия Уральского отделения Российской академии образования. - 2013. - № 3. – С. 230. 

9. Орехова, Е.Ю., Педагогические условия активизации процесса адаптации студентов млад-
ших курсов к вузу (на примере студентов коренных малочисленных народов севера, ханты и манси): 
автореф, дисс. канд. пед. н./Е.Ю. Орехова. – Рязань. – 2006. -24 с. 

10. Голдобина О.А. Психическое здоровье: факторы его определяющие; медико-социальная 
значимость; профилактика психических расстройств. / Голдобина О. А., Рыбалко М. И. – Барнаул,2005. 
– С. 15.  

11. Будук-оол Л.К. Особенности акцентуаций характера личности тувинских и русских студентов 
/Сибирский педагогический журнал. 2012. - №1. – С. 187-191.  

12. Будук-оол, Л. К. Адаптация студентов Республики Тыва к обучению в вузе. Челябинск. 2011. 
-  дисс. д.б.н.-  295 с.  

13. Долгова В. И., Кондратьева О. А., Нижегородцева Е. С. Исследование адаптации первокурс-
ников к обучению в университете // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 
31. – С. 66–70. – URL: http://e-koncept.ru/2015/95520.htm. 

14. Разумовская Е. Социализация студенческой молодежи // Учитель.- 2005. -№2. – С.11-12. 
15. Кузьмишкин А. А., Кузьмишкина Н. А., Забиров А. И., Гарькин И. Н. Адаптации студентов 

первого курса в вузе // Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 933-935. 
16. Смирнов, С.Д. Учеба – в радость: психологические факторы успешной учебы студентов / С. 

Д. Смирнов // Студенчество: Диалоги о воспитании. – 2011. – N 4 (58). – C. 9-11. 
17. Измайлова М. А. Адаптивные изменения физиологического статуса юношей и девушек ин-

гушской национальности в процессе обучения в вузе. Автореф. дисс. к.б.н. Майкоп, 2009. 
18. Кашапов А.С. Структура социально-психологической адаптированности студентов //автореф. 

дисс. к.пс. н. - Ярославль, 2012. – 26 с. 
19. Церковский А.Л. Особенности субъективного контроля студентов-медиков /Вестник Витеб-

ского государственного медицинского университета 2010. - Т.9. - №4. - С. 167-171. 
20. Шайденко, Н.А. Воспитание студенческой молодежи в педагогическом вузе / Н.А. Шайденко, 

З.Н. Калинина // Педагогика. – 2010. – №6. – C. 44 -50. 
21. Практическая психодиагностика /Под ред. Д.Я Райгородского - Самара: Издательский дом 

«БАХРАХ-М», 2003. - С. 288-297. 
22. Смирнова, С.В. Профилактика дезадаптации первокурсников вуза посредством развития 

психической флексибильности: автореф, дисс… канд. психол. н./С.В. Смирнова. – Томск., 2005. - 26 с. 
23. Самородова Т.Е. Проблема дезадаптации студентов первых курсов СПО // Современная пе-

дагогика. 2015. № 9 [Электронный ресурс]. URL: http://pedagogika.snauka.ru/2015/09/4882. 
24. Шолохова Г.П., Чикова И.В. Адаптация первокурсников к условиям обучения в вузе и ее пси-

холого-педагогические особенности // ВЕСТНИК ОГУ. – 2014. - №3 (164). – С. 103-107.  
25. Кусакина, С.Н.Психологическая готовность к обучению в вузе / С.Н. Кусакина // Управление 

дошкольным образовательным учреждением. – 2011. – №8. – C. 24-37. 
  

http://e-koncept.ru/2015/95520.htm
http://e-koncept.ru/2015/95520.htm
http://pedagogika.snauka.ru/2015/09/4882


European Scientific Conference 267 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9 

ДИАГНОСТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

студент 3 курса,  
кафедра ПиМНО, 

Научный руководитель: Мамедова Лариса Викторовна, 
к.п.н., доцент   

Технический институт (филиал)  
ФГАОУ ВПО «Северо-восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»,  

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри 

 

Аннотация. В настоящее время правильно организованная в начальном звене школы учебная дея-
тельность, освоение системы теоретических понятий и ряд других очень важных условий способствуют 
развитию теоретического мышления, требующего от человека ориентации не только на содержание, но 
и на форму построения «идеальных продуктов». 
Ключевые слова: школьники, диагностика, теоретическое мышление, методика, математическая об-
работка данных. 
 

DIAGNOSTICS OF THEORETICAL THINKING OF CHILDREN OF THE YOUNG SCHOOL AGE 
 

Shpinyak Ekaterina Sergeevna 
Abstract. Currently, properly organized in the primary school learning activities, the development of a system 
of theoretical concepts and a number of other very important conditions contribute to the development of theo-
retical thinking, requires individuals to targeting not only the content but also the form of construction of the 
"ideal products". 
Key words: diagnosis, theoretical thinking, methodology, mathematical data processing. 

 
Изучение развития теоретического мышления младшего школьника представляет собой большой 

теоретический и практический интерес. Оно является одним из основных путей к углубленному позна-
нию природы мышления и закономерностей его развития. Изучение путей развития мышления ребенка 
представляет и вполне понятный практический педагогический интерес. Многочисленные наблюдения 
педагогов показали, что если ребенок не овладевает примерами мыслительной деятельности в млад-
шем школьном возрасте, то к средним классам он обычно переходит в разряд неуспевающих. 

В отечественной психологии исследования теоретического мышления и развития его отдельных 
компонентов (анализа, планирования и рефлексии) проводились: Б. Г. Ананьевым, И. А. Афанасенко, 
В. С. Библером, В. А. Гуружаповым, В. В. Давыдовым, И. В. Дубровиной, Л. В. Занковым, Е. И. Исае-
вым, А. А. Люблинской, А. К. Марковой, В. С. Мухиной, Р. С. Немовым. 

Для определения уровня развития теоретического мышления была проведена программа диа-
гностики, состоящая из 3-х методик:  
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1)  методика «Задачи на диагностику теоретического мышления на непредметном материале» (А. 
З. Зак) [1, с. 23]; 

2) методика «Выделение существенных признаков объектов» (С. Л. Рубинштейн)[2, с. 117]; 
3) методика «Обобщение на примере пословиц» (Е. А. Рушкевич)[3, с. 78]. 
Диагностика проводилась на базе Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя 

Общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри, в исследовании принимали участие 25 детей. 
Назначение предлагаемых заданий: комплексная диагностика компонентов теоретического мыш-

ления: теоретического анализа и внутреннего плана действий, дифференциации признаков объектов и 
теоретическому обобщению. 

В ходе обработки полученных результатов диагностической программы, были получены следу-
ющие результаты:  

1) по методике «Задачи на диагностику теоретического мышления на непредметном материале» 
А. З. Зака был определен уровень развития умения понять учебную задачу, и получены следующие 
результаты: высокий уровень – 28%; средний уровень – 56%; низкий уровень – 16%. 

2) по методике «Выделение существенных признаков объектов» С. Л. Рубинштейна высокий уро-
вень был выявлен у 12%; средний уровень характерен для 60% школьников; низкий уровень наблюда-
ется у 28%. 

3) по методике «Обобщение на примере пословиц» Е. А. Рушкевича был определен  высокий 
уровень развития умения анализировать условия задачи у –36%; средний уровень характерен для 
64%; низкий уровень не выявлен.  

По данным результатам можно сказать, что в целом ситуация в классе положительная. У боль-
шинства детей достаточно хорошо развиты отдельные компоненты теоретического мышления. Перво-
классники обладают преимущественно средним или низким уровнем теоретического мышления. А 
именно, исходя из полученных данных, 4 ребенка имеют низкий уровень развития теоретического 
мышления для 19 учащихся характерен средний уровень.  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения коррекционной работы 
по развитию теоретического мышления у детей младшего школьного возраста. 

Полученные данные были представлены в виде баллов для математической обработки с помо-
щью критерия х² - Пирсона.  

Было выполнено: 
1) Расчет теоретической частоты (ƒT); 
2) Подсчитана разность между эмпирической и теоретической частотой по каждому разряду; 
3) Определено число степеней свободы. Внесена поправка на «непрерывность» (если v=1); 
4) Полученные разности возведены в квадрат; 
5) Полученные квадраты разностей разделены на теоретическую частоту (последний столбец); 
6) Полученная сумма является х²Эмп (таблица). 

 
Таблица 

N Эмперическая ча-
стота 

Теоретическая ча-
стота 

(ƒэ -ƒт) (ƒэ-ƒт)2 (ƒэ-ƒт)2 /ƒт 

1 28 30.67 -2.67 7.13 0.232 

2 28 30.67 -2.67 7.13 0.232 

3 36 30.67 5.33 28.41 0.926 

4 56 60 -4 16 0.267 

5 60 60 0 0 0 

6 64 60 4 16 0.267 

7 16 9.33 6.67 44.49 4.768 

8 12 9.33 2.67 7.13 0.764 

9 0 9.33 -9.33 87.05 9.33 

Сумма 300 300 - - 16.786 
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Результат: х2
эмп = 16.786 

Итак, х2
эмп равно критическому значению или превышает его, расхождения между распределени-

ями статистически достоверны (гипотеза Н1). Что означает достоверность полученных результатов. 
Исходя из вышеизложенного следует отметить, что теоретическое мышление является одним из 

основных компонентов интеллектуальной сферы деятельности ребенка. Успешное формирование каж-
дого из структурных компонентов (анализа, обобщения, планирования) определяет уровень развития 
теоретического мышления, которое, в свою очередь, оказывает прямое влияние на развитие личности. 
Поэтому важно, чтобы теоретическое мышление младшего школьника было своевременно развито в 
должной мере. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия зависимости и зависимого поведения, особенности психо-
логического консультирования лиц, имеющих зависимость, приводится модель психологического кон-
сультирования, его цели и фазы. Отмечена преобладающая роль группового консультирования в по-
вышении мотивации к выздоравливанию и успешном прохождении реабилитации.            
Ключевые слова: мотивация, зависимость, зависимое поведение, психологические консультирование, 
групповое психологическое консультирование. 
 

MODIFYING MOTIVATION TO RECOVER CHEMICALLY ADDICTED PERSONALITY THROUGH  
THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING IN THE ENVIRONMENT OF REHABILITATION 

 
Mironovsky Nikolai Aleksandrovich, 

Barkova Natalya Petrovna 
 
Abstract: the article deals with the concept of addiction and addicted behavior, specificities of the psychologi-
cal counselling of addicted persons, psychological counseling model is given, its aims and phases. Noted the 
dominant role of group counselling in increasing the motivation to recover and successful rehabilitation.             
Key words: motivation, addiction, addicted behavior, psychological counseling, group counseling. 

                                                     
В настоящее время в нашей стране проблемы, связанные со злоупотреблением людьми психо-

активных веществ, стоят как никогда остро. В результате систематического употребления психоактив-
ных веществ – таких, как алкоголь, наркотики, а также прочих веществ, изменяющих сознание, может 
сформироваться зависимость от них.  

Если зависимый человек не приходит к пониманию необходимости изменений своего мышления 
и стиля жизни, лечение и реабилитация будут неудачными.  
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В связи с этим становится очевидной работа с мотивацией пациента на выздоравливание на 
всех этапах прохождения реабилитации. 

Мотивация есть объяснительный конструкт, используемый для объяснения причин поведения 
людей (того, почему они ведут себя так, а не иначе), его направленности и механизмов осуществления. 
Под мотивацией достижения мы понимаем мотивацию, направленную на возможно лучшее выполне-
ние любого вида деятельности, ориентированной на достижение некоторого результата, к которому 
может быть применен критерий успешности (то есть он может быть сопоставлен с другими результата-
ми, используя некоторые стандарты оценки). В этом смысле, не относящейся к мотивации достижения 
будет деятельность по построению межличностных отношений с соответствующими ей потребностями 
в любви, принятии, понимании, уважении и т.п. [1, с. 8]. 

Под термином «мотивация» мы подразумеваем способ побуждения человека к целенаправлен-
ному действию для достижения цели. Это определенный внешний фактор, влияющий на человека и его 
внутреннее состояние, который увеличивает желание человека достичь поставленной цели. Главными 
рычагами мотивации являются стимулы и мотивы. 

Зависимое поведение личности представляет собой серьезную социальную проблему, поскольку 
в выраженной форме может иметь такие негативные последствия, как утрата работоспособности, кон-
фликты с окружающими, совершение преступлений. Кроме того, это наиболее распространенный вид 
девиации, так или иначе затрагивающий любую семью. 

Условно можно говорить о нормальной и чрезмерной зависимости. Все люди испытывают «нор-
мальную» зависимость от таких жизненно важных объектов, как воздух, вода, еда. Большинство людей 
питают здоровую привязанность к родителям, друзьям, супругам. В некоторых случаях наблюдаются 
нарушения нормальных отношений зависимости. Например, аутические, шизоидные, антисоциальные 
расстройства личности возникают вследствие катастрофически недостаточной привязанности к другим 
людям. 

Склонность к чрезмерной зависимости, напротив, порождает проблемные симбиотические отно-
шения, или зависимое поведение [2, с. 117]. 

На современном этапе развития, психология как наука, имеет достаточный арсенал методов пси-
хологического воздействия, направленных на помощь зависимым. Одним из главных направлений яв-
ляется психологическое консультирование. 

Психологическое консультирование аддиктивных личностей имеет свои особенности, в первую 
очередь это связано с тем, что развитие аддикции сопровождается усилением защитных механизмов 
(преимущественно отрицание и регрессия), призванных минимизировать чувство вины от аддиктивной 
реализации. Аддикт боится рефлексировать, оставаться наедине с собой, ему нужно постоянно от-
влечься, занять себя чем-нибудь. Начинают привлекаться другие защитные механизмы, в частности 
рационализация, помогающая объяснить свое поведение окружающим. Впоследствии с появлением 
симптомов потери контроля рушится даже аддиктивная логика рационализации и «мышления по жела-
нию». Психотравмирующие ситуации, личностные проблемы, послужившие триггерами наркотических 
срывов, пациент не воспринимает как заслуживающие внимания, не понимает их связи с зависимым 
поведением, что вызывает трудности в установлении доверительного диалога с аддиктами. [3, с. 220] 

Для успешной реализации плана проблема зависимого поведения прорабатывается в различных 
областях жизнедеятельности (модальностях). Разрешается конфликт противоречивых, взаимоисклю-
чающих желаний. Анализируются и усиливаются мотивы изменения поведения. Анализируются и инте-
грируются противоречивые чувства. Разрушаются иррациональные убеждения. Изменяется самовос-
приятие. Корректируются межличностные отношения. Организуется опыт контроля над поведением и 
его анализ [4, с. 122]. 

Модель психологического консультирования зависимых пациентов выглядит следующим обра-
зом: 

 Обеспечение комфортного состояния. 
 Мультимодальное исследование в сотрудничестве того, что зависимая личность делает и к 

чему это его ведет. Поиск резервов личности. 
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 Планирование выхода из ситуации. 
 Оказание помощи в реализации плана. 
 Психофизическая регуляция, обеспечивающая прилив сил. 
 Оценка результативности [4, с. 120]. 
Первая цель группового консультирования — создание окружения, достаточно безопасного для 

того, чтобы они могли поделиться своими историями и начать диалог друг с другом по поводу своей 
жизни. Этот процесс позволяет человеку увидеть заболевание в другом, что поначалу гораздо легче, 
нежели увидеть заболевание в себе. Профессионалы иногда называют группу «домом зеркал». 

Вторая цель — помочь пациентам идентифицировать их собственные техники отрицания и более 
ясно увидеть свой аддиктивный процесс. Так что терапевт может прийти на группу с некоторыми четко 
определенными задачами и исходя из них строить вокруг них групповой процесс [5, с. 34]. 

В терапевтической группе химически зависимых лиц можно с успехом использовать гештальтте-
рапию, психодраму, транзактный анализ, арт-терапию и прочее. Выбор методов и техник очень широк, 
и психолог может использовать весь арсенал, которым владеет [6, с. 352]. 

Можно выделить основные фазы процесса консультирования химической зависимости: 
1. Установление первичного контакта и процесс формирования мотивации к выздоравливанию; 
2. Реабилитация; 
3. Ресоциализация. 
Психологическая работа с зависимостями проводится в формате групповых и индивидуальных 

консультаций для химически зависимых, отдельно для созависимых родственников. Есть определён-
ные правила и принципы группы. Каждая встреча посвящается какой-либо теме, заданной в литерату-
ре. На каждом этапе идет развитие и поддержание мотивации к выздоравливанию. 

Групповое консультирование наиболее эффективно в работе с химически зависимой личностью, 
т.к. в нем пациенты имеют возможность осознавать проблемы и цели, закономерности, повторяющиеся 
в опыте разных людей, увидеть понимание других, что, в конечном счете, помогает повысить мотива-
цию к выздоравливанию и успешно пройти реабилитацию.  

Психологическое консультирование созависимых родственников способствует повышению моти-
вации химических зависимых к выздоравливанию, что значительно повышает эффективность реабили-
тации. 

В процессе исследования нами были получены следующие результаты: 
1. Сравнительный анализ полученных данных показал значимые отличия в мотивационной 

структуре наркозависимых до и после психологического консультирования, а именно, наблюдается яр-
ко-выраженная тенденция преобладания тех, мотивов, которые побуждают к выполнению какой-либо 
деятельности, независимо от того, является ли она привлекательной или отталкивающей для них.  Они 
ориентированы на достижение успеха и личностного осмысления своей деятельности.  

2. Найдены значимые изменения в прогрессивном мотивационном профиле, которые характе-
ризуются социальной направленностью личности, интересом общения и взаимодействия, что, в целом, 
способствует адаптации в социуме. Кроме того, отмечены изменения и в рабочей мотивации наркоза-
висимых через осознание социальной полезности для себя и для общества в целом. 

3. В исследовании обнаружены корреляционные связи между переменными как внутри приме-
няемых нами методик, так и между ними. 

4. Результаты проективной методики «Дом. Дерево. Человек» подтверждает полученные в хо-
де тестирования выводы: само- и мировосприятие наркозависимыми приобретает положительную 
окраску и, в какой-то степени, целенаправленность; очевиден прогресс и личностный рост. У пациента 
появляется надежда на что-то в своей жизни, т.е. перспектива; он начинает структурировать и контро-
лировать себя и своё окружение; в каком-то смысле он становится более адаптивным и оптимистич-
ным. Об этом говорит общий настрой рисунков: положительный и продуктивный (действие человека 
что-то создаёт) 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ психологического благополучия народа Королевства 
Бутан относительно других стран на базе данных, собранных в ходе опроса Gallup World Poll с участи-
ем 164 государств, из которых Бутан занял 26 место.  
Ключевые слова: благополучие, счастье, Бутан, Валовое Национальное Счастье, государственная 
политика, психологическое благополучие. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN KINGDOM BUTAN 
 

Popov Nikita Ilyich, 
Volkodav Tatyana Vladimirovna 

 
Abstract: the article examines psychological well-being of the Kingdom of Bhutan with respect to other coun-
tries, based on data collected during a survey of Gallup World Poll attended by 164 countries.  
Key words: well-being, happiness, Bhutan, Gross National Happiness, state policy, psychological well-being. 

 
В последнее время благополучие в целом и счастье, в частности, стало приобретать политиче-

ский окрас [1, c. 234-242]. Во-первых, исследователи начали создавать психометрически обоснованные 
индексы благополучия, такие как «Удовлетворение жизненным уровнем». Во-вторых, успехи в разра-
ботке технологий и исследований позволили сформировать наше представление о природе благосо-
стояния [2]. В результате этого исследователи все чаще стали использовать благополучие как инстру-
мент политики на равных с традиционными экономическими и социальными показателями [3]. 

Среди факторов, наиболее активно влияющих на политику благосостояния, выделяют такие по-
казатели, как трудоустройство, экономические выгоды, более высокий уровень материального благо-
состояния, повышение производительности труда [4] и более высокие доходы. Известно, что уровень 
благосостояния нации положительно отражается на здоровье нации и, соответственно, на увеличении 
продолжительности жизни [5, c.53-79] и снижении психологического стресса [6]. 

Кроме того, существуют психосоциальные преимущества благополучия, которые включают в се-
бя: увеличение социального капитала; установление более тесных связей и доверительных отноше-
ний, таких как брак или дружба; повышение показателей рождаемости и уровня альтруизма. Такие вы-



European Scientific Conference 275 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

воды являются одной из причин, по которой многие эксперты утверждают, что они учитывают благосо-
стояние с точки зрения национальной политики [1, c.234-242]. 

Возможно наиболее широко известным примером политики благосостояния является Королев-
ство Бутан. В 70-х годах прошлого столетия король Бутана объявил, что Валовое Национальное Сча-
стье (ВНС) должно стать главным направлением государственной политики. 2006 году комиссия по 
ВНС опубликовала отчёт, в котором были выделены девять показателей ВНС в Бутане: здоровье, об-
разование, уровень жизни, использование времени, качество окружающей среды, культура, жизнеспо-
собность сообщества, управление и психологическое благополучие [7, c.73-87]. Несмотря на всё это 
некоторые критики утверждают, что ВНС - это не что иное, как маркетинговый ход. 

Сравним показатели благополучие Королевства Бутан со следующими странами: 3 страны, рас-
положенные в том же географическом регионе, что и Бутан - Индия, Непал и Китай; 3 страны со сход-
ными средними доходами домашних хозяйств такие, как Армения, Гватемала и Вьетнам; 3 западные 
страны для культурного контраста - Соединенные Штаты Америки, Нидерланды и Коста-Рика; а так же 
были включены 2 «страны-якорь», которые представляют собой верхнюю и нижнюю страны с точки 
зрения благополучия - Дания и Бурундия. Все 11 стран-кандидатов были отобраны с точки зрения их 
полезности в сравнительном исследовании, данные для которого были собраны в рамках всемирного 
опроса Gallup World Poll [2]. Количество участников, включенных в анализ, зависит от страны, однако в 
каждом случае на одну страну приходится не менее тысячи человек. Необходимо отметить, что все 
опросы проводились на родном языке респондентов. 

Психологическое благополучие измерялось как в общем, так и с учетом каждого утверждения 
опросника по субъективному оцениванию состояния жизни человека. Во-первых, была использована 
шкала самонаблюдения Cantril Self-Anchoring [2]. Шкала Cantril Ladder - это глобальная оценка жизнен-
ного цикла, которая позволяет людям оценивать свою жизнь по шкале от 0 (ужасная жизнь) до 10 
(счастливая жизнь). Опросник включал утверждения, которые позволяли измерить опыт переживания 
радости, улыбки, беспокойства, грусти и гнева за день до сбора данных. Ответы оценивались по дихо-
томической шкале Да / Нет.  

 
Таблица 1 

Психологическое благополучие 

Страна 

Шкала по 
Cantril 
Ladder 
М (SD) 

Рейтинг 

(%) по-
ложи-
тельно 
отве-

тивших 

Ранжирован-
ный список 

положительно 
ответивших 

(место) 

(%) отрица-
тельно отве-

тивших 

Ранжиро-
ванный спи-
сок отрица-
тельно от-
ветивших 
(место) 

Бутан 5.57 (1.28) 65 78% 28 22% 62 

Китай 4.87 (1.91) 108 82% 17 15% 7 

Индия 4.79 (1.89) 113 66% 63 28% 110 

Непал 4.43 (1.70) 128 75% 58 21% 48 

Армения 4.40 (2.03) 131 52% 98 43% 160 

Гватемала 6.12 (2.36) 43 84% 10 27% 106 

Вьетнам 5.41 (1.44) 77 62% 79 21% 45 

Коста-Рика 7.24 (2.06) 12 83% 10 24% 77 

Нидерланды 7.50 (1.29) 4 85% 7 21% 56 

США 7.19 (1.98) 14 83% 15 25% 84 

Бурундия 3.69 (1.59) 162 60% 83 20% 44 

Дания 7.77 (1.53) 1 84% 11 19% 30 

 
Согласно данным национальных уровней психологического благополучия, представленных в 

Таблице 1, видно, что Бутан занимает 65-е место в оценке качества жизни, измеряемое по шкале 
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Cantril Ladder. Респонденты из Бутана отмечали более высокий уровень жизни (M = 5,57, SD = 1,28), 
чем респонденты из других стран, находящихся в одном географическом регионе. Коме того, показате-
ли уровня жизни в Бутане выше, чем в странах со схожими средними годовыми доходами. В целом, в 
анализе благополучия жителей Бутана средние оценки жизни более низкие, чем в западных странах. В 
итоге, респонденты из Бутана сообщали о гораздо более высоких средних показателях жизни, чем лю-
ди, живущие в самой низкой “якорной нации” Бурундии (M = 3,69, SD = 1,59), но гораздо более низкие 
средние оценки жизни, чем люди, живущие в самой высокой “якорной нации” Дании (M = 7,77, SD = 
1,53). Анализ результатов ответов показал, что жители Бутана в 78% случаях ответили положительно 
(28-е место в ранжированном списке) и в 22% отрицательно (62-е место в ранжированном списке).  

Исследование психологического благосостояние в Бутане по широкому спектру измерений вы-
явило некоторые проблемы такие, как голод, но что наиболее важно, был произведен сравнительный 
анализ благополучия Бутана с другими странами. Показатели психологического благополучия не отли-
чаются исключительно высоким уровнем, однако люди в Бутане в среднем живут счастливее, чем жи-
тели в географически и экономически схожих странах. Не трудно романтизировать народ Бутана как 
людей, живущих в Шангри-Ла, царствии мира, гармонии и счастья. С другой стороны, можно подверг-
нуть критике понятие «Валовое Национальное Счастье», считая его политической уловкой. Тем не ме-
нее, также ясно, что Бутан служит поучительным примером того, как социальная и государственная 
политика могут уберечь народ от определенных материальных лишений, повышая уровень благосо-
стояния и психологического благополучия своих граждан.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ 
«ИНТЕЛЛЕКТИКА» 

д.пс.н., в.н.с. 
Психологический институт РАО 

г. Москва 
 

Аннотация: в статье рассматриваются развивающие возможности программы «Интеллектика». Пока-
зано, что задания, предлагаемые школьникам 1 – 4 классов, создают условия для формирования ос-
новных познавательных метапредметных компетенций, связанных с освоением познавательных и ре-
гулятивных универсальных учебных действий. При этом решение поисковых задач способствует также 
формированию личностных компетенций.        
Ключевые слова: познавательные метапредметные компетенции, анализ условий задач, комбиниро-
вание поисковых действий, планирование решения задач, построение рассуждения, неучебный мате-
риал, 1 – 4 классы. 
 

THE FORMATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN COGNITIVE META-SUBJECT COMPETENCES 
BASED ON THE PROGRAM "INTELLEKTICA" 

 
Zak Anatoly Zalmanovich 

Abstract: in the article the developing possibilities of the program "Intellectica" are considered. It is shown that 
the tasks offered to schoolchildren of grades 1 to 4 create the conditions for the formation of the main cognitive 
meta-subject competencies related to the development of cognitive and regulatory universal educational activi-
ties. At the same time, the solution of search problems also contributes to the formation of personal compe-
tencies. 
Key words: cognitive meta-subject competencies, analysis of task conditions, combination of search actions, 
problem solving planning, reasoning building, non-teaching material, 1 - 4 classes. 

 
Основная цель современного начального образования состоит, как известно, в формировании у 

детей понятий как основы предметных компетенций. При этом результатом формирования должны 
быть понятия с таким содержанием, которое соответствует требованиям средней школы. Для гаранти-
рованного получения этого результата формированием необходимо управлять. 

Это означает, что, во-первых, устанавливаются качественно-количественные характеристики 
формирования понятий – тематический план и число занятий по данному предмету в учебном году. 

Во-вторых, разрабатываются средства (типовые учебные и контрольные задания, – их число и 
сложность) и определяются условия (действия учащихся, – их операционный состав и порядок) фор-
мирования понятий. 
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В-третьих, характеризуются способы управления формированием понятий: действия учителя по 
изменению средств и условий названного формирования в зависимости от результатов выполнения 
учебных и контрольных заданий. 

Формирование у детей познавательных метапредметных компетенций, во-первых, выступает 
важной, но не основной целью современного начального образования и, во-вторых, их уровень, кото-
рый отвечал бы требованиям средней школы, не определен. В силу названных обстоятельств форми-
рование познавательных компетенций происходит во многом стихийно: не устанавливаются качествен-
но-количественные характеристики этого процесса, не разрабатываются его средства и условия, не ха-
рактеризуются способы управления таким формированием. 

Единственным источником позитивных изменений в уровне сформированности познавательных 
метапредметных компетенций при таком подходе выступает освоение детьми на учебных занятиях со-
держания школьных дисциплин начальных классов (в частности, учебного материала по математике и 
языку) и формирование на этой основе предметных компетенций. 

При этом в одних условиях обучения познавательных метапредметные компетенции формиру-
ются у детей не только стихийно, но и неконтролируемо, поскольку не ведется учет того, какие измене-
ния происходят у детей в характеристиках названных компетенций, в какой степени и на каком этапе 
обучения. 

В других условиях обучения познавательные метапредметные компетенции формируются у де-
тей  также стихийно, но при постоянном контроле, так как с помощью диагностических методик и про-
цедур фиксируется и оценивается характер происходящих изменений и этап обучения, на котором они  
наблюдаются. Это позволяет сопоставлять эффективность преподавания в разных школах в плане 
формирования у детей познавательных метапредметных компетенций. 

В известных системах экспериментального обучения, разработанных под руководством Д. Б. 
Эльконина – В. В. Давыдова и Л. В. Занкова, формирование у детей познавательных метапредметных 
компетенций, в частности  мышления (в отличие от обучения по обычным учебным программам) вы-
ступает (наряду с освоением предметных понятий) одной из основных целей  начальной школы и, сле-
довательно, становится управляемым. 

В системе Л. В. Занкова эта задача решается за счет изменения методов обучения при сохране-
нии традиционного содержания начальной школы, а в системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова – за 
счет реализации нового содержания учебных программ и соответствующих ему новых методов обуче-
ния. При этом развитие мышления детей контролируется, поскольку постоянно проводится диагностика 
происходящих изменений и сопоставление их с изменениями в обычном обучении. 

Таким образом, в рамках экспериментального обучения развитие мышления детей как основы 
формирования познавательных метапредметных компетенций реализуется как управляемый процесс, 
поскольку оно выступает одной из целей обучения и связано со специальной разработкой новых мето-
дов и нового содержания обучения, служащих средствами и условиями достижения этой цели. 

Однако, такое управление следует признать косвенным, поскольку содержанием мышления де-
тей выступает решение задач лишь на учебном материале. Это означает, что успешность решения та-
ких задач не связана прямо со сформированностью мыслительных умений, а опосредствована знани-
ем учебного материала и зависит от степени освоенности содержания этого знания. 

Вместе с тем, в начальной школе возможно и прямое управление формированием мыслитель-
ных умений, – как стержневой составляющей познавательных метапредметных компетенций, – если 
названное формирование будет специальной целью начального образования. Такое положение со-
держится в новом ФГОС для начального общего образования, принятом в 2009 году: освоение детьми 
основной образовательной программы в начальных классах школы должно привести не только к фор-
мированию предметных компетенций, связанных с овладением умениями, знаниями и навыками по 
отдельным конкретным учебным дисциплинам, но и к развитию универсальных учебных действий, вы-
ступающих условиями формирования метапредметных компетенций. 

Важно отметить, что результатом формирования в этом случае должны быть не любые (по со-
ставу и сложности) мыслительные умения, а такие, которые обеспечивают успешное освоение содер-
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жания учебной программы основной школы. Гарантированное получение такого результата (так же, как 
и в случае с предметными понятиями) требует управления таким формированием. 

Это означает, что должны быть, во-первых, установлены качественно-количественные характе-
ристики формирования мыслительных умений, – тематический план развивающих занятий и их число в 
учебном году. 

Во-вторых, нужно разработать средства такого формирования, – поисковые (а не типовые) раз-
вивающие и диагностические задания, построенные на неучебном материале и определить его усло-
вия, –  охарактеризовать операционный состав действий при выполнении названных заданий. 

В-третьих, необходимо раскрыть способы управления формированием мыслительных умений: 
действия организатора развивающих занятий (психолога или учителя) по изменению средств и условий 
названного формирования (в частности, заданий и действий детей при работе с ними) в зависимости от 
результатов выполнения развивающих и диагностических заданий. 

Для реализации в начальной школе управляемого формирования мыслительных умений нами 
были разработаны разнообразные развивающие программы (см. [2 – 11]). Непосредственная цель ре-
ализации таких программ состоит в достижении более высокого, чем обычно, уровня интеллектуальной 
готовности детей к обучению средней школе с тем, чтобы они смогли легче и быстрее приспособиться 
к новым требованиям. 

Качественно-количественными характеристиками формирования мыслительных умений в про-
грамме «Интеллектика» выступают следующие положения: 

– занятия проводятся в групповой форме; 
– в каждом учебном году организуются 32 занятия на регулярной основе, – по одному в неделю 

во внеурочное время или, по возможности, в урочное; 
– формируются мыслительные умения, лежащие в основе познавательных метапредметных 

компетенций и необходимые при решении любых задач: умения анализировать, комбинировать, пла-
нировать и рассуждать; 

– на неучебном материале и систематически  (по определенной для каждого года программе) 
прорабатываются четыре темы: «Анализ условий задач», «Комбинирование поисковых действий», 
«Планирование решения задач», «Построение рассуждения и поиск вывода из данных суждений»; 

– дети занимаются по рабочим тетрадям для 1, 2, 3 и 4 классов; 
– у детей отсутствует деятельность по усвоению предметных знаний, выполнению учебных и 

контрольных заданий; 
– оценки (отметки) не ставятся, – проводится коллективная проверка самостоятельной работы; 
– задания на дом не даются; 
– способы управления формированием метапредметных компетенций (действия организатора 

занятий) представлены в методическом руководстве. 
Средства формирования мыслительных умений: 
– в тетради для каждого года содержится свыше 450 поисково–творческих задач четырех родов, 

представленных в форме занимательных интеллектуальных игр: «на сопоставление» (для формирова-
ния умения анализировать), «на преобразование» (умение комбинировать), «на перемещение» (уме-
ние планировать), «на выведение» (умение рассуждать), – выполнение таких заданий не требует учеб-
ных знаний, поскольку подчиняется условным правилам, предлагаемым на каждом занятии; 

– на каждом занятии дается новая тема:  новый игровой материал, новые  задачи и правила их 
решения; 

– решение каждой задачи связано с выбором ответа из нескольких предложенных вариантов; 
– в первом роде задач («на  сопоставление») представлены два вида задач, различающиеся 

правилами, применение которых требуется для их решения, во втором роде («на преобразование») и 
третьем («на перемещение») – по три вида задач, в четвертом роде («на выведение») – восемь видов 
задач; 

– в каждом виде задач первых трех родов представлены три варианта построения условий, каж-
дый из которых используется на отдельном занятии по темам «Анализ…», «Комбинирование…» и 
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«Планирование…»: в одном варианте искомое – способ решения, в другом – начальные условия, в 
третьем – конечный результат; 

– в каждом виде задач четвертого рода представлены также три варианта построения: в одном 
варианте искомое – ответ, удовлетворяющий условиям задачи, в другом – искомым выступает недо-
стающая часть условия задачи, в третьем – искомым служит  вопрос задачи, – важно, что все эти  ва-
рианты используются на каждом занятии по теме «Построение рассуждения…»; 

– в каждом из вариантов задач отмеченных видов и родов представлены задачи четырех уров-
ней сложности (для 1, 2, 3 и 4 класса); 

– каждый уровень сложности включает задачи трех степеней трудности; 
– в методическом руководстве представлены дополнительные задачи:  одна часть этих задач 

(для тех  детей, кому трудно) легче, чем задачи первой степени сложности, другая их часть  (для тех 
детей, кому легко) труднее, чем задачи третьей степени сложности; 

– в методическом руководстве представлены постепенно усложняющиеся диагностические зада-
ния неучебного содержания для определения степени освоения детьми формируемых мыслительных 
умений. 

Условиями формирования мыслительных умений при решении задач разного рода и вида высту-
пают действия ученика, которые связаны: 

– с сопоставлением данных вариантов ответа с условиями задач; 
– с выделением в наглядно–образном плане элементов предметных и абстрактных изображений с 

варьируемыми признаками при сравнении этих изображений друг с другом, –  при затруднениях это выде-
ление выполняется детьми в предметно–действенном плане путем обведения названных элементов руч-
кой; 

– с определением в наглядно–образном плане возможных перемещений воображаемых персо-
нажей, – при затруднениях такое определение выполняется детьми в предметно–действенном плане 
путем обозначения названных перемещений линиями; 

        – с выявлением в наглядно–образном плане возможных вариантов преобразования данного 
расположения геометрических фигур в требуемое, – при затруднениях такое выявление выполняется 
детьми в предметно–действенном плане путем обозначения возможных вариантов стрелками; 

– с выполнением вывода из предложенных суждений в словесном плане, – при затруднениях 
этот вывод совершается с использованием наглядного плана: путем рисования схем отношений 
персонажей задачи; 

        – с составлением (устно или письменно) задач, аналогичных решенным. 
Способами управления формированием мыслительных умений выступают действия учителя 

(или психолога), связанные с организацией: 
– коллективного разбора задач, в ходе которого вводится правило решения задач и пример его 

применения, –  в начале каждого занятия; 
– самостоятельной работы учащихся, – в средней части каждого занятия; 
– коллективной проверки решения задач, в ходе которой анализируются ошибки детей, – в конце 

каждого занятия; 
– дополнительных (при неуспешном решении задач) поисковых действий детей: по соотнесению 

каждого из данных ответов с условиями, по осмотру изображений, по определению возможных пере-
мещений воображаемых персонажей и возможных преобразований расположения геометрических фи-
гурок; 

– самостоятельного составления детьми задач, аналогичных решенным, – при успешном реше-
нии задач. 

Отмеченные выше средства и способы формирования мыслительных умений  и способы его 
управления, реализованные в программе «Интеллектика», выступают существенным условием дости-
жения достаточной психологической готовности детей к обучению в основной школе. 

Эта психологическая готовность включает три сферы личности ребенка: мотивационную, регуля-
торную (эмоционально-волевую) и познавательную. 
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В сфере мотивации для достижения психологической готовности важное значение имеет разви-
тие познавательных и учебных мотивов, на основе которых складывается полноценная учебная дея-
тельность. О наличии познавательных мотивов можно судить по тому, в какой степени ребенок стре-
мится к новым знаниям и сведениям. Наличие учебных мотивов проявляется в желании ребенка осво-
ить новые умения и совершенствовать то, что он уже умеет делать. 

В сфере регуляции важное значение имеет, во-первых, развитие самосознания (в частности, 
формирование образа Я) и формирование объективного отношения ребенка к своим качествам, прояв-
ляющегося в реалистической самооценке; во-вторых, становление самоорганизации (на основе кото-
рой складывается такое важное качество как самостоятельность) и рефлексии (т. е. возможности кон-
тролировать и оценивать способы собственных действий при решении учебных и неучебных задач). 

Также к сфере регуляции относится произвольность поведения и внимания, что проявляется в  
возможности ребенка управлять собой (при наличии отвлекающих обстоятельств) для достижения не-
которой цели, – как выбранной им самим, так и предложенной ему извне. К этой же сфере  относится 
эмоциональная устойчивость, которая при недостаточной сформированности проявляется у детей в 
школьной тревожности. 

В сфере познавательных возможностей важное значение имеет развитие наглядно-образного 
мышления и связанного с ним планирования  ребенком своих действий при решении задач. И особенно 
важно в этом возрасте (исходя из требований средней школы) развитие у детей словесно-логического, 
умозаключающего мышления. 

Формирование психологической готовности к обучению в средних классах проходит в начальной 
школе три этапа. На первом (он охватывает начальный период обучения в школе, – первую четверть 
или первое полугодие) ведущую роль играет становление учебных мотивов и развитие произвольности 
(поведения, внимания и восприятия), основы которой закладываются еще в старшем дошкольном воз-
расте. Этому в существенной степени способствует участие ребенка в играх «с правилами», где необ-
ходимо управлять своими действиями, подчиняя их требованиям игры. Важно отметить, также, что ес-
ли основы произвольности сформированы недостаточно, то возможно явление дезадаптации в 
начальный период обучения. 

Ко второму этапу относится средний период обучения, – при четырехлетнем обучении он может 
занимать второй и третий классы, начиная со второго полугодия первого класса. На этом этапе важное 
значение для формирования психологической готовности имеет развитие самосознания, связанное с 
дифференциацией образа Я и становлением реалистической самооценки. 

Отмеченной дифференциации способствует расширение общения ребенка со сверстниками. При 
этом формируются его возможности быть субъектом своей активности. В познавательной сфере на 
этом этапе важно, чтобы повышался уровень развития наглядно-образного мышления и, тем самым, 
расширялись возможности мысленного экспериментирования, планирования и комбинирования поиско-
вых действий. 

К третьему, завершающему этапу формирования психологической готовности (к основной школе) 
обычно относится последний год начального обучения. Здесь важно становление самостоятельности, 
проявляющейся в возможности ребенка быть субъектом учебной деятельности. Это означает, что уче-
ник в состоянии без посторонней помощи ставить учебные цели и выполнять учебные действия, кон-
тролируя и оценивая  их способы, и способен вести себя ответственно, управляя своим поведением и 
представляя его последствия. 

В познавательной сфере ведущую роль играет  развитие умозаключающего мышления. Следует 
отметить, что этот этап выступает также  профилактикой дезадаптации к условиям обучения в началь-
ный период основной школы (пятый класс). 

Курс «Интеллектика» рассчитан на проведение в течение четырех лет регулярных развивающих 
занятий по программе, включающей разнообразные и постепенно усложняющиеся задания, во-первых, 
на каждом занятии, во-вторых, на протяжении каждого года, в-третьих, от первого класса к четвертому. 
При реализации этого курса создаются благоприятные условия для развития (на всех отмеченных эта-
пах начального образования) основных компонентов психологической готовности детей к средней шко-
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ле: познавательной сферы, личностной и регуляторной. 
Познавательная сфера. Формирование наглядно-образного мышления происходит при решении 

задач («на преобразование» и «на перемещение») на основе поисковых действий, связанных с опери-
рованием образами и мысленным экспериментированием элементами содержания (в этих задачах ис-
пользуются игровые поля с нарисованными на них разнообразными знаками, геометрическими фигу-
рами и схематическими изображениями предметов). 

Развитие словесно-логического мышления происходит при решении задач («на выведение») на 
основе поисковых действий, связанных с выполнением непротиворечивого заключения из данных суж-
дений. 

Формирование сознательно регулируемых и управляемых процессов внимания, восприятия и 
кратковременной памяти  происходит при решении задач («на сопоставление») на основе поисковых 
действий, связанных с оперированием в зрительном плане элементами содержания задач (в этих за-
дачах используются схематические изображения предметов с варьируемыми признаками). 

Формирование приемов творческого мышления происходит при решении тех вариантов задач 
«на выведение», где неизвестны либо часть условия задачи, либо ее вопрос. 

Личностная сфера. Формированию познавательных мотивов способствует разнообразие родов, 
видов и вариантов задач, их занимательный, неучебный характер, а также то, что каждое занятие про-
водится на новом материале. 

Формированию учебных мотивов способствует постепенное усложнение задач на каждом заня-
тии, что предполагает совершенствование поисковых действий, самообучение. 

Формированию развитого самосознания и реалистической самооценки способствует дифферен-
циация образа Я на основе расширения видов оцениваемых действий в связи с участием детей в заня-
тиях разного рода, –  учебных, где даются типовые задачи и предметные знания, и в развивающих, где 
даются поисковые задачи. 

Регуляторная сфера. Совершенствованию произвольности поведения способствует использова-
ние в курсе поисковых задач неучебного содержания, поскольку их решение основано на сознательном 
подчинении ребенком своих действий предлагаемым формальным правилам. 

Становлению рефлексии как осознания детьми способов своих действий для их контроля и оцен-
ки способствует организация решения задач путем выбора верного варианта ответа из нескольких 
предложенных на основе их сопоставления с условиями задач. 

Формированию эмоциональной устойчивости и снижению школьной тревожности способствует 
следующее: 

– действия детей не оцениваются в виде отметок; 
– решение задач осуществляется на основе выбора ответа из нескольких предложенных, – это 

значительно облегчает получение верного результата за счет соотнесения каждого варианта ответа с 
данными условиями; 

– каждое занятие проводится по единой схеме: вначале – коллективное обсуждение новых пра-
вил и решения на их основе задачи-образца, далее – самостоятельная работа, затем  – коллективная 
проверка решений; 

– содержание курса в каждом классе строится по спирали, – это выражается в том, что каждая из 
четырех тем повторяется, но на разном и все более сложном конкретном материале; 

– успешность выполнения заданий на занятиях не зависит от знаний, которые есть у ребенка; 
– задания на дом не даются, – это способствует снижению невротизации детей; 
– успешное выполнение заданий на данном занятии не предполагает знания материала преды-

дущих занятий, поскольку правила выполнения заданий даются в начале каждого занятия, – это позво-
ляет ребенку успешно участвовать в занятиях после перерыва; 

– любой ребенок на каждом занятии может найти посильное для себя задание, – это позволит 
ему испытать успех и почувствовать уверенность в своих силах. 

В заключение следует отметить, что использование в начальной школе курса развивающих заня-
тий «Интеллектика» позволяет формировать, как показывают обследования, более высокий уровень пси-
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хологической (прежде всего интеллектуальной) готовности детей к основной школе [ 1 ]. 
Практика развивающих занятий свидетельствует о том, что дети, уверенно справляющиеся с по-

исковыми задачами для 4 класса, не испытывают трудностей в понимании учебного материала основ-
ной школы. 

В целом, реализация программы «Интеллектика» повышает эффективность начального обуче-
ния и способствует созданию условий для более полной и конкретной, чем это было раньше, оценки 
качества начального образования, – в эту оценку теперь включается не только степень усвоения деть-
ми предметных знаний, умений и навыков, но и уровень развития у них познавательных способностей и 
качеств личности, познавательных и личностных компетенций. 
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Уход от полного бюджетного финансирования образования,  постоянное  увеличение доли плат-

ных образовательных услуг в вузе за последние двадцать лет способствовали  увеличению рыночного 
спроса, становясь  сильным мотивом для развития образования в целом и высшего в частности.  

Для  поиска финансирования ВУЗы стали конкурировать при продаже своих образовательных 
услуг. Все это дало возможность предложить студентам  более качественный образовательный  про-
дукт – оплачивать образовательные услуги лучшего профессорского и преподавательского  состава, 
предоставлять  студентам общежития, формировать материально-техническую базу вуза, проводить 
научные исследования,  а также реализовывать грантовые и стипендиальные программы. 

Главным последствием  этой деятельности стало понижение элитарности образования в вузах. 
Образование  стало доступным в первую очередь не талантливым, а состоятельным абитуриентам ву-
зов. «Даже лидирующие ВУЗы страны вынуждены снижать вступительные барьеры для обеспечения 
своего стабильного финансирования»[6]. Поскольку, в отечественной высшей школе проявилось боль-
шое противоречие – для увеличения  качества подготовки профессорско- преподавательского состава 
ВУЗам пришлось «снизить качество» будущих студентов. 

Данная проблема ставить перед необходимостью по-другому рассматривать  вопрос финансиро-
вания вузов. Финансовая направленность вуза лишь на бюджет отрицательно влияет образовательный 
процесс, а перевес в сторону коммерциализации образования мешает качественному отбору  будущих 
абитуриентов. Все это отрицательно воздействует на качественные характеристики  национальной си-
стемы высшего образования, мешает улучшению кадрового потенциала нашего государства. 

Поэтому, так возникает необходимость в дополнительном источнике финансирования вузов, ко-
торый сможет обеспечить самостоятельность отечественной высшей школы от «богатства»  будущих 
абитуриентов, а также объединен  с рынком труда. Данный способ привлечения финансовых средств в 
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образовательный сектор, долгое время практикующийся за в западных странах, и является фанд-
райзингом. 

«Фандрайзинг (от англ. fundraising – «сбор средств») – это процесс привлечения средств от 
внешних доноров – физических и юридических лиц – с целью реализации определенных социальных 
проектов».[2] Поэтому, фандрайзинг в сфере образования сосредоточен на привлечение ресурсов для 
постоянного развития установленного ВУЗа, или, на улучшении высшей школы в целом. 

Основоположниками и лидерами в сфере образовательного фандрайзинга, по праву считаются  
ведущие Университеты в США, относящиеся к так называемой «Лиге Плюща».  

Для того, чтобы достичь таких отличных  результатов, нужно отчетливо представлять  те катего-
рии возможных доноров для вузов, и их возможные интересы. Такое понимание становится основани-
ем  для привлечения потенциальных доноров и спонсоров. 

Основными благотворителями ВУЗов считаются  их выпускники и родители выпускников, благо-
творительные фонды, производственные и финансовые  корпорации, и другие возможные работодате-
ли. Любая из перечисленных групп обладает четко установленными потребностями при сотрудниче-
стве с вузом: 

Все выпускники  вузов стараются стать частью определенной элитной группы, улучшающее их 
общественное положение и карьерный рост. Поскольку данные интересы целиком и  полностью совпа-
дают с основными целями высшей школы, так как собственно социальное положение их выпускников 
определяет престиж вуза. Выпускники имеют потребность в помощи со стороны вуза для  планирова-
ния карьеры и возможного трудоустройства, и даже в упрочении связей между выпускниками.  

Помощь alma mater со стороны выпускников также улучшает их собственный  социальный статус, 
причисляя к членам успешного сообщества.  

Возможные работодатели интересуются   услугами центра карьеры, который представляет собой 
вуз, при подборе на работу молодых специалистов. Часто работодатели  более тесно сотрудничают с  
высшей школой, вместе открывая основные кафедры, адаптируя учебные планы к собственным по-
требностям организации. Высшая школа постепенно становится  основным партнером работодателей 
и в сфере повышения квалификации имеющегося  персонала. Крупные организации и государственные 
органы власти отслеживают научно-практическую деятельность вузов, для дальнейшего внедрения  
разработок.  

Такие  интересы имеют возможность сформировать крепкую платформу для долгосрочных от-
ношений ВУЗа со всеми партнерами, особенно финансовой сфере деятельности.  

Тщательно разработанная  система фандрайзинга может быть не только источником софинанси-
рования в высшей школе, но и дать возможность для дальнейшего совершенствования  вуза на рынке 
образовательных услуг с помощью заинтересованных в его дальнейшем развитии предпринимателей, 
государства и  собственных выпускников. 

Данный подход помогает вузам оптимальным образом осуществить роль «социального лифта» 
для  творческих студентов и выпускников, как источника стабильно обновляющейся национальной эли-
ты нашей страны. 
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гические, политические, психологические, информационные, правовые и другие аспекты борьбы с про-
явлением экстремизма в социальных сетях. Предложены пути реализации профилактики экстремизма 
среди подрастающего поколения. 
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«… нельзя недооценивать угрозу социальных сетей,  

влияющих на молодежь» 
Рамзан Кадыров 

 
На сегодняшний день, интернет прочно вошёл в нашу жизнь, и теперь мы не можем представить 

свою жизнь без посещения своих «страничек» в социальных сетях как минимум несколько раз в неде-
лю. Влияние социальных сетей на человека все больше и больше волнует ученых со всего мира. 

Социальные сети давно и прочно вошли в жизнь современного человека. Они не просто помога-
ют поддерживать личные и деловые связи, общаться с друзьями, разбросанными по разным частям 
света. Сегодня по объему контента, по скорости реакции на ключевые события они не уступают круп-
ным информационным агентствам. Однако, как и у любого социального феномена, у социальных сетей 
есть как минимум два измерения, две стороны. С одной стороны, они предоставляют своим пользова-
телям доступ к общению, упрощают доступ к ряду образовательных ресурсов и т.д. Но что же на об-
ратной стороне медали? Демократичная информационная политика социальных сетей зачастую при-
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водит к ситуации, когда некая ее часть, назовем ее «теневой» (хотя она не всегда скрыта от глаз), пре-
вращает интернет-ресурс в канал, транслирующий не просто нежелательные, а даже опасные идеи и 
взгляды. Особое место здесь отдано сторонникам экстремистских и радикальных течений, которые по-
стоянно используют многочисленные соцсети и мессенджеры для распространения своих деструктив-
ных идей, для успешной вербовки. На наш взгляд, это обусловлено целым рядом аспектов. Во-первых, 
как уже говорилось ранее, это простая процедура регистрации сообщества. Не нужно получать свиде-
тельства, лицензии и прочие атрибуты, необходимые для средств массовой информации (СМИ). До-
статочно зарегистрировать сообщество или даже страницу и начать привлечение подписчиков, причем 
здесь может использоваться специальное программное обеспечение, которое вполне доступно и поз-
воляет привлекать именно «живые» аккаунты реальных пользователей. Во-вторых, социальные сети 
предоставляют широкий доступ к личной информации пользователей, начиная с имени, заканчивая 
личными фото, политическими и религиозными предпочтениями. В-третьих, основной аудиторией со-
циальных сетей является молодежь, которая является наиболее активной частью общества. Согласно 
статистике, которую привел заместитель директора ИД «Хузур» Руслан Хисамов, начиная с 2015 г. 
сервис микроблогов Twitter заблокировал 936 тысяч страниц с экстремистским контентом. Из них 300 
тыс. были заблокированы в текущем году.  Согласно статистическим данным, в июне 2017 года число 
фактов вербовки людей в террористические организации, возросло более чем на 60%. 23 тысячи рус-
скоязычных страниц, пропагандирующих запрещенные в России организации «исламское государство» 
были заблокированы Роскомнадзором, причем треть от общего числа приходилось на социальные сети 
«Вконтакте» и Youtube, так называемые «групп смерти»[2].   

Общественная палата Российской Федерации сообщает о 7 тысячах обращений граждан о рас-
пространении экстремистских и националистических материалов в социальных сетях и на интернет-
сайтах[3]. Здесь активную работу ведет Роскомнадзор. По словам Бориса Разинова, руководителя 
управления Роскомнадзора, в сутки в реестр вносится порядка 100 сайтов[2]. В этом направлении есть 
проблема – закрытые ранее по решению суда сайты создают своих двойников, так называемые «зер-
кала», и их деятельность возобновляется. Однако стоит отметить, что процесс внесения сайта в реестр 
довольно прост, вплоть до простого предоставления ссылки на подозрительный сайт. Но блокировка 
проходит лишь по решению суда. Все эти факты лишь вершина айсберга, ведь в них речь идет о груп-
пах и ресурсах, попавших в поле зрения надзорных ведомств, идентифицированных как экстремист-
ские и по которым было вынесено определенное процессуальное решение. А сколько подобных ресур-
сов осталось вне внимания. Очень тяжело, даже невозможно охватить все потенциально опасные ре-
сурсы ввиду их многочисленности. Однако и оставлять данную ситуацию на авось тоже не выход.  

Наша задача заключается в том, что мы пытаемся выяснить что нужно делать и как вести себя 
пользователям сети Интернет, как обезопасить себя и своих близких от нежелательного контента, уяс-
нить какова роль представителей масс-медиа в этой сфере.  

Несмотря на то, что сейчас большая активность перешла в сеть, а социальные сети – виртуаль-
ны, ответственность в них вполне реальна, и за каждое свое слово нужно также держать ответ. 

 Социальные сети – часть нашей реальной жизни, хоть и кажется, что это где-то по ту сторону 
экрана только, что-то далекое от нас. Кто-то может использовать этот инструмент для достижения до-
вольства Всевышнего, а кто-то во вред, для разрушения существующего мира.  

Социальные сети размывают границы между дозволенным и запрещенным, стирают географи-
ческие рамки, делая доступным общение с человеком с любой точки земного шара. Этой возможно-
стью и пользуются приверженцы деструктивных культов, в том числе и сторонники ИГИЛ (террористи-
ческая организация, деятельность которой запрещена в РФ).  

Согласно статистике, наиболее успешная вовлечение и вербовка в радикальные группы проис-
ходит именно через друзей, знакомых, состоящих в различных, так называемых «группах смерти». 
Здесь Интернет выступает дополнительным фактором для распространения совершенно различных 
идеологий. Мы упускаем тот момент, что на сегодняшний день происходят сложные социально-
культурные трансформации, связанные с информатизацией общества. Современное общество испы-
тывает шок от происходящего: информации слишком много, она идет отовсюду, доступ открыт к раз-
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личным формам мысли и идеологии людей. Все это приводит к растерянности, неумению разобраться 
в том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», таким образом «происходит исламизация радикализ-
ма».  

За поиском ответов многие граждане обращаются в Интернет, где активно вступают в борьбу за 
умы пользователей сторонники деструктивных культов «джихадистские группы». Причем в распростра-
няемом ими материале может встречаться все, что угодно, начиная от любительской культуры, закан-
чивая изображением джихада с использованием лейблов или геймерской субкультуры.  

 Необходимо отметить, что есть также и неонацистские-неоязыческие группы, которые с каждым 
днем все набирают обороты. Примечательно, что к ним примыкают не только представители славян-
ских народов, но и некоторые молодые люди из смешанных семей, иные лица, испытывающие про-
блемы с идентичностью. Пропаганда в таком случае, естественно, рассчитана на молодежную среду, 
для чего начинается распространение серии товаров с нацистской и неоязыческой, рунической симво-
ликой (футболки с принтами, другие элементы одежды и аксессуары).  

Параллельно с реализацией узкоспециализированного товара идет стимулирование молодежи 
на совершение насильственных акций против людей другой национальности и веры. Нападения, изби-
ения и убийства фиксируются на камеры и распространяются в Интернете. Примечательно, что рас-
пространяется это все анонимно, а в кадре лица участников полностью скрыты, что позиционирует 
насилие как веселое и безопасное действие для правонарушителей.  

Стоит отметить, что из-за совпадений в установках на идейно-мотивированное насилие и полу-
чение мифического вознаграждения за свои противозаконные поступки в загробном мире, становятся 
возможными переходы из одной радикальной идеологии в другую (например, некоторые неонацисты 
переходят в джихадизм). По сути, речь идет о молодых людях с определенным складом характера, 
имеющих проблемы с социализацией, не нашедших себе места в обществе, в итоге подбирающих себе 
радикальную идеологию (неонацизм или джихадизм) исходя из своих личных потребностей.  

Как же с этим бороться? Конечно, в первую очередь, необходимо развитие теолого-
богословского уровня. Однако есть иной момент – нужно достижения богословской составляющей про-
ецировать на наше население. Обычный верующий человек сегодня часто ищет не сложных богослов-
ских конструктов, а хочет простым понятным языком увидеть, что есть разрешенное, а что есть запре-
щенное.  

Интернет можно сравнить с «нервной системой», которая постоянно находится в процессе об-
новления. Эмоциональное выгорание, отсутствие сопереживания, безразличие к проблемам и бедам 
человечества приводят к печальным последствиям. Первые результаты мы уже с вами можем наблю-
дать сейчас. Если дальше так и будет продолжаться, то нас ждет социальная «шизофренизация пла-
неты». По мнению многих экспертов, корень проблемы нужно искать не в обществе, а в личности. До-
статочно взглянуть на современную молодежь – в погоне за лайками юноши и девушки превращаются 
в «режиссеров», «звезд», «журналистов» и «блоггеров». 

 В данном контексте религиозная нравственность – единственная опора, чтобы не зависнуть в 
виртуальном пространстве. Нужно преподавать гуманистическую теологию, способствующую получе-
нию энциклопедических знаний расширяющих кругозор школьников и направленных на формирование 
патриотичности, любви к Родине, уважение к родителям и т.д.  

Пытаясь дать комплексную оценку социальным сетям и Интернету в целом, о продуктивной ра-
боте во Всемирной паутине нельзя оставить без внимания деятельность средств массовой информа-
ции, которые участвуют в формировании социальной среды. 

 Во-первых, к сожалению, на сегодняшний день вся работа по профилактике экстремизма и тер-
роризма приобрела глубокую политическую и идеологическую окраску. Причем зачастую враг ищется 
во вне, вместо того, чтобы анализировать микроклимат в обществе.  

Другой момент – виновность (невиновность) СМИ. Не может быть четкого определения виновато-
го. Сложные проблемы отодвигаются на задний план в поисках виновного. С другой стороны, профи-
лактическая работа, даже проводимая журналистами, требует своеобразной отчетности, цифровых 
показателей. Однако стоит помнить и о социальной ответственности работников медиа сферы. Нужно 
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решать вопрос системно, закрывать имеющиеся белые пятна. Здесь крайне важно понимание журна-
листом, что и как надо писать на религиозную тематику. Нужно детально разбирать, показывать, что 
есть истинное вероисповедание и псевдо-религия, раскрывать истинные, гуманные ценности религи-
озной направленности через отдельно взятые области. Нужно писать о духовном, к примеру, о семье, о 
важности любви к Родине [1, с.34]. Надо уходить в практики веры, в другие дискурсы, чтобы макси-
мально нейтрализовать воздействие деструктивных групп и их идеологий. При этом нужно учитывать, 
что аудитория, особенно молодежь, реагирует не на сам смысл материала, а на ключевые слова. Нуж-
но не противодействовать, а заполнять вакуумы, поэтому мы должны строить свою работу не на про-
тиводействии, а на лидирование и формировании общественного мнения. 

Надо подключать наше научное сообщество, которое предоставляет информацию о существую-
щем состоянии общества. В результате мы видим имеющиеся пробелы, которые и заполняют привер-
женцы радикальных движений. Здесь, как нам, кажется, нужно увеличивать количество публикаций в 
Интернете, написанных простым, понятным языком. В случае, если нам дают одну единицу негативно-
го материала, мы должны в ответ выдать десять единиц в противовес. Следует обратить внимание, 
что часто те, кто ушел в деструктивные культы, либо получили детскую травму, либо не нашли точку 
опоры в трудный период жизни. Как результат – провалились в радикальную среду.  

На основании вышеизложенного считаем целесообразным не бить в колокол, не паниковать, а 
понимать дальнейшие тенденции развития деструктивных организаций. Есть определенный набор 
адаптивных механизмов и технологий. Религия – это существенный ресурс для заполнения образо-
вавшегося вакуума. Помимо заполнения пустоты, нужно готовить не лидеров, которые уверены в своих 
завышенных способностях, но не способны себя реализовать, а таких «драйверов», которые сами бу-
дут ставить перед собой цели, достигать их, реагировать и преодолевать конфликтные ситуации. На 
наш взгляд было бы неплохо выработать определенные методические рекомендации по работе в вир-
туальном пространстве, с которыми преподаватели знакомили школьников и студентов, а также созда-
ние памятки для медиа-специалистов при поддержке духовенства окажет положительную роль в фор-
мировании нравственности и морально – этического воспитания молодежи.  
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