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УДК 330 

WHAT IS PROJECT MANAGEMENT?  HOW TO GET 
SUCCESS? 

Буштуева Ксения Анатольевна, 
Магистр 2 курс 

Мороз Юрий Анатольевич 
к.ф.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
 

 
Any socio-economic system is oriented on tasks such as the ongoing development of the economy, bal-

ance of different types of business activity, satisfaction of ever growing human needs and society in general, 
etc. However, depending on the socio-economic system this is accomplished through a variety of methods, 
tools and management models that are in turn continuously modified by the impact of a combination of factors. 
Currently, one of the effective management tools is project management, the basic principles of which allow to 
ensure the achievement of planned results in conditions of limited resources. 

Many aspects of the concept of project management are presented in detail in the works of Russian and 
foreign authors. Such researchers as V. M. Anshin, K. F. Gray, S. Derry, M. F. Dubovik, O. N. Ilyina, E. U. 
Kemp, S. Larson, I. I. Mazur, R. Newton, N. G. Olderogge, A.V. Polkovnikov, M. L. Razu, M. V. Romanova, B. 
Scott, A. S. Tovb, M. G. Trotsky, P. Harper-Smith, L. Tsipes, V. D. Shapiro and others made the greatest con-
tribution to the development of the methodology of project management.  The focus of their analysis is on such 
problems as the features of project management, its difference from other types of management, the organiza-
tion of project and program management processes, project risks, project team management, etc. 

A project is temporary in that it has a defined beginning and end in time, and therefore defined scope 
and resources. And a project is unique in that it is not a routine operation, but a specific set of operations de-
signed to accomplish a singular goal. So a project team often employs specialists who don’t usually work to-
gether – sometimes from different organizations and across multiple locations. 

The software development for an improved business process, the construction of a building or bridge, 
the relief effort after a natural disaster, the expansion of sales into a new geographic market — all are projects. 

Аннотация. Рассмотрены структура и процессы управления в проектном менеджменте. Выделены и 
исследованы основные категории и процессы управления проектами. Показаны особенности каждого 
управленческого процесса, на основе которых разрабатываются ключевые аспекты успешного проекта. 
Ключевые слова: управление проектами; проект, программа, делегирование; процессы управления 
проектами; ключевые факторы успеха. 
 

ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ?  КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА? 
 

Bushtueva Kseniia Anatolievna, 
Moroz Yurii Anatolievich 

 
Annotation. The structure and processes of management in project management are considered. The main 
categories and processes of project management are identified and investigated. The features of each man-
agement process on the basis of which the key aspects of a successful project are developed are shown. 
Key words: project management; project, program, delegation; project management processes; key success 
factors. 



12 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

And these all must be expertly managed to deliver the on-time, on-budget results, learning and integra-
tion that organizations need. 

Project management, then, is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activi-
ties to meet the project requirements [1]. 

It has always been practiced informally, but began to emerge as a distinct profession in the mid-20th 
century. But today project management is one of the most common tool and it got some formally structure. 
Project management knowledge is laid in ten areas: Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Procurement, 
Human resources, Communications, Risk management, Stakeholder management. 

Project management processes fall into five groups: 
1. Initiating. 
A project plan, project charter and/or project scope may be put in writing, outlining the work to be per-

formed. During this phase, a team should prioritize the project, calculate a budget and schedule, and deter-
mine what resources are needed. An idea for a project will be carefully examined to determine whether it ben-
efits the organization or not. During this phase, a decision making team will identify if the project can realist i-
cally be completed. 

2. Planning 
During this phase, a team should use special programm tools, intelligent scheduling and resource man-

agement features that helps to visualize and develop a plan for successful project delivery. Baselines help 
managers know when the plan changes. At this time, project managers should be distributed and teams are 
informed of their responsibilities. This is a good time to bring up important project related information. 

3. Executing 
When project team is ready to launch, managers should control and correct every objective. Special 

programms allow to manage project statuses to keep workflow organized. Project Manager should efficiently 
delegate tasks and has proactively position in addressing issues or risks within team. During this phase, man-
agers will compare project status and progress to the actual plan. They may need to adjust schedules or do 
what is necessary to keep the project on track. 

4. Monitoring and Controlling 
Modern software tools help easily evaluate project performance and follow milestones. Project manag-

ers can get real-time insights about plans versus actuals to make sure all objectives and deliverables are met.  
5. Closing 
After project tasks are completed and the client has approved the outcome, an evaluation is necessary 

to highlight project success and/or learn from project history [2]. 
All project managers know these theoretical aspects and use it successfully. Project management 

brings a unique focus shaped by the goals, resources and schedule of each project. Experience at all with all 
modern software products and tools reduces possible risk of failure. It may seem easy, but it is not. Every day 
brings about challenges that threaten a project’s progress and eventual success.  To combat this peril, pro-
jects need certain vital elements. With the following items in place, a project has a high chance of success. 

First key of successful project is a Committed Project Sponsor. 
The project sponsor is the high-level person in the organization who has ownership of the project. A 

committed project sponsor expects the project to succeed and does whatever he or she can do to ensure that 
success comes to fruition. 

A project sponsor has four primary responsibilities related to the project. First, the sponsor champions 
the project. He or she cheers on the project team publicly and privately. Second, the sponsor supports the pro-
ject manager. When a project manager needs obstacles removed, he or she calls on the sponsor for assis-
tance because the sponsor has the organizational clout to make things happen. Third, the sponsor aligns re-
sources by providing them directly or working with other high-level people to get resources. When the sponsor 
is a strong champion for a project, the sponsor’s peers are more likely to contribute significant resources. 
Fourth, the sponsor facilitates decision making. When the project team bogs down, the sponsor can broker the 
decision or flat out to make the decision.  

The sponsor stays informed through constant communication with the project manager. Both work to-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 13 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

gether to determine when the sponsor needs to step in and more forcefully exercise the sponsor’s responsibil i-
ties in support of the project manager. For example, a project manager could have trouble obtaining infor-
mation from the organization’s finance department. The project sponsor can approach the chief financial of-
ficer about the situation and ask that the task of getting the information is prioritized above competing tasks [3].  

Second key: Clear Goals and Scope. 
Before work on a project is done or even planned, the project sponsor must articulate the goals and 

scope of the project. The goals are the big things the project is supposed to accomplish. Consider a software 
enhancement project, for instance. A human resources department uses a well-known customizable business 
software to manage payroll. The organization wants to add a module for learning management. The goals of 
the project are to customize the learning management software to the organization’s business needs and to 
integrate it with the existing payroll system. 

The scope defines the parameters of the project. Continuing with the software project example; this pro-
ject’s scope is limited to bringing on the learning management system and integrating it with the payroll sys-
tem. Many times, it is helpful to identify things that are out of scope to understand what is in scope. For this 
project, adding other modules is out of scope. The accounting department cannot come to the project manager 
and ask for billing, accounts receivable or accounts payable modules. 

Adding a module once the project has been defined allows scope creep. Good project sponsors and 
project managers guard against scope creep and are very reluctant to add scope mid-project. Increasing a 
project’s scope increases the project’s need for resources like time and money. Additionally, working on the 
additional scope puts the quality of work products at risk. 

Third key: A Good Project Manager. 
A project manager plans work and organize resources to get a project done. This person is the link be-

tween the project sponsor who sets the vision and the project team who accomplishes it. As appropriate and in 
timely ways, the project manager brings in stakeholders to offer input. 

Project managers usually have the following traits that help them move the project along: 
• Project managers are planners. They think about the sequence of work and know what needs to hap-

pen after the team completes the task at hand. They make good plans but also know when to be flexible and 
to divert from a plan. 

• Project managers are trustworthy. With their success depending upon the work of others, project man-
agers need people to trust their good intent and competence. Trust is particularly important in the relationship 
between the project manager and project sponsor. 

• Project managers tend to be extroverted because the vast majority of their work involves communicating 
[4]. 

They hold people accountable to their commitments. Here is an example. A project team member’s su-
pervisor told the project manager that the team member could dedicate four hours a week to the project. This 
team member has missed two weekly meetings in a row and has made no progress on his assigned tasks in 
the work breakdown structure. After the first missed meeting, the project manager met with the team member  
to discuss the absence and missed deadlines. The team member said he had more pressing priorities. The 
project manager suspected this was not true, so after the second missed meeting, the project manager met 
with the team member’s supervisor. The supervisor told the project manager she would make sure the team 
member’s behavior would turn around. 

Fourth key: Engaged Stakeholders. 
Stakeholders on a project are people who have a vested interest in the project’s success but are not 

members of the project team. They do not think about the project on a daily basis like the project manager or 
project team members do, but they want to be in the loop on critical decisions and overall progress toward the 
project’s goals. 

Stakeholders have their motivations for staying abreast of project activities, but it is the project manag-
er’s responsibility to bring them into the fold in ways that advance work toward the project’s goals. In many 
cases, doing this involves a delicate balance between getting too much input and getting too little input. Stake-
holders cannot weigh in on every decision. That would bog down the project and make every decision a fight. 
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Conversely, stakeholders cannot be shut out because a significant aspect of almost every project is satisfying 
stakeholders. 

Fifth key: Dedicated Project Team Members 
Project team members accomplish the work of the project. Many times, project team members are as-

signed to a project on top of their regular duties meaning there is no reduction in other work to compensate for 
the additional work brought on by the project. Project managers can help team members negotiate with their 
supervisors on this issue, but the project manager has no control over the responsibilities the project team 
members have outside the project [5]. 

Summing up, it should be noted that project management is becoming the most relevant form of organi-
zation of business management and processes in a dynamically changing economic situation. However, along 
with a seemingly simple structure, project management requires serious preparation and analysis before the 
start of the project, constant monitoring and clear implementation of tasks, as well as analysis of key indicators 
of project success at its completion. The key to the success of any project is people: sponsors, project team, 
managers and project manager. At the current stage, the use of the project management mechanism goes 
beyond ordinary tasks, the goals become more complicated and complex. There is a tendency of introduction 
in spheres and branches of economy which traditionally those were not (health care, education, bodies of the 
state and municipal management, etc.). All this determines the need for further study of the methodology of 
project management, its place in the structure of the economy of the modern state. 
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The stable and efficient functioning of an enterprise that produces various types of products requires 

careful planning and structuring of the production program. The main indicator of the production program, 
which characterizes the activities of any industrial enterprise, is the volume of output, which allows you to de-
termine the scale of the organization and its ability to influence the competition in the industry. Production pro-
gram planning can take several years to come. At the same time, both quantitative and qualitative characteris-
tics of the assortment are planned. 

In the works of A. I. Ilyin, N. A. Bochkareva, O. I. Volkov, V. D. Gribov, M. V. Nazarova, A. G. Baranov 
and other prominent economists and scientists, it is recognized that the main value of production to meet 
quality standards, assortment and nomenclature requirements is to determine the required volume of output 
[1; 2]. 

The production program is the volume of output in a certain period of time, corresponding to quality both 
in kind and in value terms, which is formed on the basis of consumer demand and the actual capabilities of the 
enterprise. As a rule, this period of the production program is one year, while this year is divided into quarters 
and months. This plan is drawn up based on the availability of material resources, the availability of highly 
qualified personnel, the degree of equipment utilization and the size of production capacities. The factor in the 
calendar distribution of output is the duration of the production cycle of production, as well as the state of pro-

Аннотация: Производственная программа определяет необходимый объем производства продукции в 
плановом периоде, который соответствует номенклатурой, ассортиментом и качеством требованиям 
плана продаж. Она обуславливает задачи по вводу в действие новых производственных мощностей, 
потребность в материально - сырьевых ресурсах, численности персонала, транспорте и т.д. В данной 
статье из экономических показателей выбран критерий производственной программы предприятия, 
выявлена модель оптимизации производственной программы предприятия. 
Ключевые слова: Производственная программа, товарная продукция, валовая продукция, реализо-
ванная продукция, оптимизация, оптимизация производственной программы. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Blokha Sergey Aleksandrovich,  
Moroz Yurii Anatolievich 

 
Abstract: The production program determines the necessary volume of production in the planning period, 
which corresponds to the nomenclature, assortment and quality requirements of the sales plan. It should solve 
the problems of creating new production capacities, the need for material and technical resources, headcount, 
transport, etc. In this article from economic indicators the criterion of the production program of the enterprise 
is chosen, the model of optimization of the production program of the enterprise is revealed. 
Key words: Production program, commodity products, gross output, sold products, optimization, production 
program optimization. 
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duction preparation. 
When developing a production program, the following tasks are solved: 
- the nomenclature, output volume and assortment of products manufactured at the enterprise are 

planned based on the portfolio of orders of the enterprise, taking into account its specialization; 
- the composition of the finished product is determined, which will be manufactured by the enterprise i t-

self and in close cooperation with others; 
- the company provides the improvement of its production capacity use, including its ability to rationally 

expand and specialize production; 
- provides the production distribution by calendar periods in accordance with the delivery dates, which 

are concluded in agreements between buyers and the enterprise. 
When developing a production program, indicators of the production program are used namely: 
- natural, measuring the volume of homogeneous products in pieces, tons, kilograms, etc.; 
- conditionally-natural, measuring the volume of production and allow you to bring to the same type 

(conventional products); 
- labor, measuring the total complexity of the production program (norm-hour, machine-hour, man-hour); 
- cost, measuring the total volume of production in multinomenclature production (commercial products, 

gross output, sales, etc.). 
At the same time, the production program in value terms is compiled according to the indicators of 

gross, commodity, sales, work in progress and intra-factory turnover. In this case, the unit of measurement is 
the monetary unit (national currency). 

Commercial products are the costs of products intended for sale (finished products, semi-finished prod-
ucts, works and services of a production nature). 

Commodity products comprise the following three elements: 
1) the cost of finished products produced in the reporting period by the main, subsidiary and secondary 

enterprises; 
2) the cost of semi-finished products of own production and products of auxiliary workshops released 

externally; 
3) the cost of industrial work performed on orders from or for non-industrial units and organizations of 

this enterprise. 
Gross output is the value of all output, regardless of its degree of readiness, i.e. the cost of the total re-

sult of the production activity of the enterprise for a certain period. Gross output differs from commodity output 
by the amount of change in work in progress balances at the beginning and the end of the planning period. 
This is the only estimated indicator of the enterprise’s activity, the volume of which includes not only finished 
products, but also work in progress and changes in the balance of semi-finished products. 

Internal factory turnover is the value of products produced by one and consumed by other workshops 
during the same period of time. 

Gross turnover is the value of the total volume of products produced over a certain time period by all the 
workshops of the enterprise, regardless of whether the products were used within the enterprise for further 
processing or were sold externally. 

The sold product is the finished product shipped to the buyer, for which the funds are transferred to the 
settlement account of the suppliers, measured in current prices [1]. 

These indicators are the main ones in the production program, which relate to quantitative indicators, 
and there are also qualitative indicators. Quantitative and qualitative economic indicators characterize the eff i-
ciency of use of all production resources. 

The production program depends on two variables, namely, the scale of production and production effi-
ciency. The first variable is represented by absolute indicators: 

- gross output; 
- the volume of marketable products; 
- volume of sales; 
- the full cost of production; 
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- profit from sales. 
The first three indicators describe the full volume of products, while not depending on the cost of pro-

duction and the result of economic activity of the enterprise. The next indicator (cost) - on the contrary, de-
scribes the costly part of production, while it does not depend on the volume and result of production. The 
most recent indicator (profit) is only effective, that is, depending on the volume and cost of production. It is the 
last indicator of the listed that is considered the main indicator characterizing the optimality of the production 
program. 

The second variable is represented by production efficiency indicators, which are relative and reflect 
overall efficiency: 

- profitability of products; 
- profitability of production. 
The first indicator is conveniently used to characterize the profitability of individual types of products, 

and not the entire production program of the enterprise. And the second indicator - on the contrary, is advisa-
ble to use for a comprehensive description of the optimality of the production program. 

An important component is the optimization of all the indicators of the production program presented 
above, since it is the optimization of the production program plan that will ensure the maximum economic eff i-
ciency of production. Thus, the goal of the production program, from the point of view of optimality, is to obtain 
the maximum economic effect depending on the amount of expenditure: materials and resources. 

Optimization is the process of maximizing profitable characteristics, ratios and minimizing costs, estab-
lishing optimal production factors, as well as the structure of the range of products that provide the maximum 
economic efficiency of industrial production under economic conditions [2]. 

One of the most effective planning methods, which allows you to create a production plan that meets the 
criteria of efficiency and compliance with consumer demand, is the modeling of the optimal production pro-
gram. The most common type of modeling, which is most effective in the study and optimization of economic 
systems, is economic and mathematical modeling. Under the model itself is a physical or abstract object 
whose properties are similar to the properties of the object under study. In practice, there are general require-
ments for the model: 

- the adequacy of the model, a complete and accurate display of the properties of the investigated ob-
ject; 

- completeness of the model, more extensive provision of information about the investigated object; 
- the flexibility of the model, the application of various situations and factors in the permissible range of 

parameters; 
- the complexity of the investigated object should be acceptable for time and software (in particular for 

enterprises). 
The mathematical formulation of the problem is reduced to the following steps: 
1. Description of variable parameters through variables: x1, x2, ..., xn. 
2. The optimization criteria are presented in the form of the objective function: F = f (x1, x2, ..., xn). 
3. Constraints are specified as functions of the selected variables: G1 = f1 (x1, x2, ..., xn); G2 = f2 (x1, x2, 

..., xn); ...; Gm = fm (x1, x2, ..., xn.). 
This mathematical model can also be compiled to optimize the production program of the enterprise. In 

this case, the formulation of the linear programming problem will include two stages: 
- the performance indicator will act as a target function, which linearly depends on the elements of the 

solution x1, x2, ..., xn; 
- the constraints mainly have the form of linear equalities or inequalities x1, x2, ..., xn, which are imposed 

on the elements of the solution [2]. 
This mathematical method is widely used to optimize economic systems, which in turn is explained by 

the linear nature of most of the economic dependencies of changes (for example, the acquisition of new 
equipment is directly proportional to the release of new finished products on this equipment, in turn, this is the 
dependence of costs and revenues). 

Thus, this model for the formation of an optimal program has the most common form and includes the 
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objective function (formula 1): 
O = k1x1 + k2x2 + ... + cnxm → max (min)     (1) 

In this case, the restriction system has the form (formula 2): 

{

𝑎11𝑥1 +  𝑎12𝑥2 +  … +  𝑎1𝑛𝑥𝑛  ≤ 𝑏1

𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 +  … +  𝑎2𝑛𝑥𝑛  ≤ 𝑏2

. . .  +  . . .  +  … +   …   ≤  …
𝑎𝑚1𝑥1 +  𝑎𝑚2𝑥2 +  … +  𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛  ≤ 𝑏𝑚

    (2) 

It also relies on a criterion (formula 3): 

𝑁𝑚𝑖𝑛  <  𝑥𝑗  <  𝑁𝑚𝑎𝑥 ,     (3) 

where O is the total value of the indicator adopted as an optimality criterion; n is the number of manufac-
tured products; xj is the number of products in the j-th format; kj - product evaluation of the j-th format with the 
corresponding optimality criterion; aij - corresponding costs of the i-th resource for the manufacture of products 
of the j-th format; bi is the calculated value of the i-th resource; Nmin, Nmax - permissible output limit of the j-th 
format [3]. 

This model shows that the release of products can be made in various situations at the enterprise. This 
value varies both for the minimum output and the maximum output (formula 3). For example, for a minimum 
output of products, it is enough to conclude new contracts for the supply of products or just forecast the critical 
sales of products manufactured at enterprises. And for maximum output, it is simply enough to take control of 
the needs of the market, where to determine the planned share of the output of the manufactured enterprise. 

The linear programming method itself is widespread and well developed for solving such problems. In 
the course of solving the problem of the production program optimizing, using this method, the optimal output 
xij will be obtained, and the need for various types of raw materials will be determined to ensure a given pro-
duction plan for the types of products [2]. 

This economic model displays a production program that depends on: 
- fluctuations / changes in demand; 
- possible raw materials; 
- prices for all types of finished products, depending on the type of raw material; 
- the costs of its release. 
Thus, in this article, the question of optimizing the production program at the enterprise has been stud-

ied. At the same time, the construction of an economic model for optimizing the production program is based 
on an indicator of profit from the sale of marketable products. The formation of the production program should 
be carried out on the basis of solving the linear programming problem. During the optimization, the volume of 
output by type of finished products will be obtained, which in turn will depend on restrictions on the volume of 
available raw materials, production capacity, labor and quality resources, as well as marketing activities. 
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Чистая монополия и совершенная конкуренция являются идеальными рыночными структурами. 

Зачастую присущие им условия редко соблюдаются на практике.  
Монополистическая конкуренция является одним из типов рыночных структур, который совме-

щает в себе как элементы чистой монополии, так и элементы совершенной конкуренции.  
Следовательно, можно сделать вывод о том, что монополистическая конкуренция – тип конку-

ренции, наиболее близкий к совершенной конкуренции, а также наиболее распространенный тип ры-
ночной структуры.   

Монополистическую конкуренцию можно рассматривать как:  
Во-первых, тип отраслевого рынка, где есть много продавцов, которые предлагают различные 

продукты, благодаря чему они осуществляют контроль над стоимостью товара или услуги.  
Во-вторых, это такая рыночная ситуация, когда несколько продавцов реализуют одни и те же то-

вары, но при этом, стараются придать им новые истинные или мнимые качества, чтобы привлечь поку-
пателя.  

В-третьих, это один из популярнейших типов рынка, который наиболее близок к совершенной 
конкуренции. Это объясняется тем, что здесь возможность контролировать цену, а, следовательно, 
рыночную власть, относительно не велика.  

Рынок монополистической конкуренции состоит из различных покупателей и продавцов, которые 
совершают сделки не по общей рыночной цене, а в свободном диапазоне цен. Существование диапа-
зона объясняется тем, что продавцов может предложить покупателям разные варианты продуктов. Ре-
альные изделия отличаются друг от друга качеством, свойствами, внешним видом. Различия могут за-
ключаться и в сопутствующих товарам услугах. Покупатель видит разницу в предложениях и платит 

Аннотация: В данной статье рассматривается монополистический вид конкуренции, так как он являет-
ся одним из наиболее трудно изучаемых. Причиной этого является то, что для монополистической кон-
куренции нельзя построить точную модель, как это делается для чистой конкуренции и монополии. Все 
зависит от характерных особенностей произведенной продукции и политики производителя, а также 
стратегии поведения компании.   
Ключевые слова: рынок, монополистическая конкуренция, товар. 
 

CONCEPT AND BACKGROUND OF THE STUDY OF MONOPOLISTIC COMPETITION 
 

Tapalchinova Diana Nurlanovna 
 
Abstract: This article discusses the monopolistic form of competition, as it is one of the most difficult to study. 
The reason for this is that for monopolistic competition it is impossible to build an accurate model, as is done 
for pure competition and monopoly. It all depends on the characteristics of the products and the manufactur-
er’s policy, as well as the company's behavior strategy. 
Key words: market, monopolistic competition, goods. 
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разную цену за товар, который ему наиболее подходит [1]. 
Чтобы отличиться от других, помимо цены, продавцы разрабатывают различные предложения 

для разных потребителей и пользуются практикой присвоения товарам марочных названий, применяют 
рекламу и методы личных продаж. 

Основные черты монополистической конкуренции: 

 Преимущественно некрупные компании; 

 Компании производят различную продукцию, продукт каждой фирмы в чем-то особенен, по-
требитель легко может найти товары-заменители и изменить свой спрос на них; 

 Новые производители могут относительно легко вступить в отрасль. 

 Проникнуть на рынок монополистической конкуренции не составляет особого труда; доста-
точно предложить продукт, который сможет заинтересовать покупателя. 

Монополистическая конкуренция – это средство, которое влияет на торговлю и производство, 
вследствие чего потребности покупателей удовлетворяются наиболее полно.  

Монополистическая конкуренция свойственна реально существующим рынкам. Она помогает по-
купателям наиболее полно удовлетворить потребности, активизирует торговлю и производство. 

Рассмотрим монополистическую конкуренции на примере рыночной конкуренции. Чтобы понять 
монополистическую конкуренцию необходимо узнать условия, процесс и результат рыночной конку-
ренции.  

Для того, чтобы реализовать товар на рынке, его необходимо сначала создать. Конечно, как при 
производстве, так и при реализации товара приходится нести определенные издержки. Эти издержки 
обычно включают затраты на средства производства и трудовую силу. У каждого производителя соб-
ственная, присущая только ему технологию производства и управления. У каждого производителя свои 
издержки [2].  

Рассчитав сумму в какую ему обойдётся произвести товар, продавец назначает свою цену. В 
свою очередь покупатель, рассмотрев товары у разных продавцов, выберет товар, который наиболее 
ему подходит по цене и по качеству. Исходя из этого поведения, продавец с самой завышенной ценной 
вынужден будет снижать свои цены до тех пор, пока на его товар не появится спрос. И наоборот, если 
продавцы, у которых цена занижена поймут, что на единицу их товара спрос велик, то они начнут цену 
повышать. Так и формируется среднерыночная цена на товар, обладающий нормальным качеством.  

Если вдруг стоимость издержек производителя превышает среднерыночную цену, то производи-
тель должен произвести все необходимые меры, что снизить расходы на свои издержки. Если же не 
сможет этого сделать, то велика вероятность, что ему придется уйти с рынка.  

Изучив неценовую рыночную конкуренцию, пришли к выводу, что на рынке продавцы предлагают 
схожие по своим свойствам по товары, но с разными ценами. Формируется среднерыночная цена еди-
ницы товара.  

Неценовая конкуренция — это такая рыночная ситуация, при которой цена продукции минималь-
ная, но продукт обладает отличительными качествами, как например оригинальный дизайн, доступ-
ность, гарантийное обслуживание. 

Д.А. Сериков разделяет неценовые методы конкуренции на две разные группы. В первой группе 
методы, изменяющие свойства товара, а во второй - методы, которые воздействуют на покупателя [3]. 

Если повышается качество, то появляются дополнительные издержки. Но, несмотря на более 
высокую цену, покупатель предпочтет именно этот товар, так как он обладает более полезными свой-
ствами. 
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Для того чтобы подойти к определению понятия «монополистическая конкуренция», рассмотрим 

его этимологию. На английском языке оно пишется как Monopolistic competition, что на русский язык до-
словно переводится как монополистическая конкуренция. 

В понятии «монополистическая конкуренция» совмещены два противоположных понятия - конку-
ренция и монополия. По этой причине не представляется возможным рационально характеризовать 
конкуренцию монополией, а монополию конкуренцией. Подобные словосочетания объединяют два по-
нятия, однако их простой синтез в данном сочетании подчеркивает только его иррациональность. 

Э. X. Чемберлин говорил, что Монополия и конкуренция очень часто рассматриваются не просто 
как противоположности, но и как взаимоисключающие начала. Само словосочетание монополистиче-
ская конкуренция кажется несовместимым. Ни одно из этих выражений не исключает другого. 

Задача теории Чемберлина в том, чтобы дать более правильное объяснение действительности, 
рассматривая два явления, между которыми заключен союз.  

В.И. Белозерцев предположил, что возможно не существует идеальной модели абсолютной мо-
нополии и совершенной конкуренции, а реальная модель заключается в слиянии этих понятий.  

Э.Х. Чемберлин считал, что существует определенная сфера между абсолютной монополией и 
совершенной конкуренцией. Оба элемента всегда должны приниматься во внимание. Это можно пони-
мать, как процесс формирования среднерыночной цены, например, в системе олигополии. Тогда в 
этом случае на рынке ограниченно действует механизм конкуренции [2]. 

Ю.В. Тарануха так представляет монополистическую конкуренцию: «Монополистическая конку-
ренция - тип рынка, где обладающие рыночной властью продавцы дифференцированного продукта 
конкурируют за объем продаж». Итак, монополистическая конкуренция, по мнению Ю.В. Таранухи, 
представляет собой особый тип рынка, где дифференцированный продукт обеспечивает рыночную 
власть, но вдруг его продавцы конкурируют «за объем продаж» [3]. 

Спрос на дифференцированный товар основан не на индивидуальных ценах родовой продукции 
и даже не на ее качестве. Основанием для покупки здесь служит товарная дифференциация. Она раз-
делила единый (родовой) товарный рынок продукта одного рода на его сегменты, на его отдельные 

Аннотация: В данной статье была рассмотрена структура монополистической конкуренции, ее влияние 
на потребности покупателей и способы функционирования на рынке товарной продукции. 
Ключевые слова: рынок, продукция, конкуренция, продавцы, покупатели. 
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виды и подвиды, имеющие новое существенное свойство, которого нет у других товаров данного рода. 
Именно наличие данного свойства у «особого» товара и служит основанием для его приобретения. Та-
кой дифференцированный товар на рынке представлен одним продавцом, который обладает рыночной 
властью. Но тогда с кем он конкурирует «за объем продаж»? Ведь налицо монопольный рынок диффе-
ренцированного товара, он продается одним производителем. А если на рынке присутствуют два про-
давца дифференцированного товара, то существует дуополия, т.е. фактически тоже монополистиче-
ская структура внутри рынка родового товара. Если производителей родового товара мало, то будет 
рынок монополии или олигополии. Стало быть, если основанием монополистической конкуренции яв-
ляется производство и наличие на рынке дифференцированного товара, то ее условием - его продажа 
одним продавцом. 

А вот производителей, выпускающих товар на родовом уровне, множество. Только при этом 
условии на уровне рода товара происходит свободная рыночная конкуренция. 

Каким же образом продавцы в условиях дифференцированного товара конкурируют за объем 
продаж? Ответ может быть только один - конкуренция среди продавцов происходит только на уровне 
рода товара, если, конечно, он представлен многими производителями. Покупатели будут выбирать 
товар на уровне его рода среди многих производителей, который будет подходить им по таким факто-
рам, как цена и качество. 

Иначе обстоит дело на уровне дифференцированного товара: такой товар продается на рынке 
одним производителем. И если в нем есть платежеспособная потребность покупателей, то выбора у 
них нет. Он монополизирован. Здесь будет функционировать монопольный рынок, без конкуренции по 
дифференцированному товару. Итак, на рынке складывается следующая ситуация: на уровне рода 
товара рынок находится в условиях конкуренции, а дифференциация данного рода товара обусловли-
вает его монополию. 

Итак, Э.Х. Чемберлин сначала говорит об «общем рынке гомогенного продукта», продающегося 
по единой цене. А единая цена может быть только результатом процесса конкуренции. Хотя он же по-
лагает, что на рынке этого «идентичного продукта» может быть один производитель и тогда — это ры-
нок монополии и «единая цена» — это монопольная цена родового товара. В условиях же «гетероген-
ного» рынка продаются «слегка различные или очень различные» продукты. Но «слегка различные» 
обусловливают разнообразие, а «очень различные» - дифференциацию товара. Наконец, оказывается, 
что у дифференцированного товара, по Э.Х. Чемберлину, есть «более или менее несовершенные за-
менители». Поэтому создается путаница: то ли продавец дифференцированного товара конкурирует по 
этим заменителям, то ли он конкурирует по родовому товару. Остается непонятным: монополист «все-
таки имеет конкурентов» по какому товару? Ведь по дифференцированному товару его продавец «об-
ладает абсолютной монополией» и тогда у него нет «несовершенных заменителей». 

Если бы на рынке множество производителей поставляли бы в основном одинаковый товар, 
например, «зубную пасту», то между ними существовала бы свободная конкуренция. Но фактически 
рынок зубной пасты представлен не только родовым товаром, но и его дифференциацией: «Lacalut 
white», «Lacalut aktiv», «Parodontax F» и др. При этом они существенно отличаются по некоторым свой-
ствам друг от друга. Однако эти отличия существуют в рамках их единства, так как у каждого вида зуб-
ной пасты есть главное или определяющее, благодаря которому товар «зубная паста» («Семейная», 
«Lacalut white», «Lacalut aktiv», «Parodontax F» и др.) относится именно к роду зубной пасты, а не к ле-
карству против пародонтоза и т.п. Именно род товара удовлетворяет главную потребность покупателя. 

В данном случае родовой потребностью является очищение полости рта. Это значит, что все то-
вары, относящиеся к роду зубной пасты, удовлетворяют именно эту потребность. Если предположить, 
что потребители обладают только родовой потребностью, то они будут покупать любую пасту. Напри-
мер, и «Parodontax F», и «Семейная», и «Lacalut white» удовлетворяют одну и ту же родовую потреб-
ность. Это значит, что на уровне рода товара "зубная паста", несмотря на различие в их наименовании 
и различие в индивидуальных ценах предложения, существует конкуренция. Если предположить, что 
потребитель желает удовлетворить именно родовую потребность, то для ее удовлетворения он будет 
покупать зубные пасты с наименьшей ценой при их равном качестве, потому что каждая из них удовле-
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творяет именно родовую потребность. 
Однако помимо родовой потребности у потребителя могут существовать на ее же основе суще-

ственные разновидности. Так, помимо очищения полости рта, есть группа покупателей, у которых есть 
потребность в отбеливании зубов или дополнительная потребность в лечении пародонтоза. Например, 
зубная паста «Lacalut white» имеет существенное особое свойство — это отбеливание зубной эмали. А 
паста «Lacalut aktiv» имеет особое свойство, обеспечивающее профилактику десен от пародонтоза. В 
таких свойствах как отбеливание и профилактика пародонтоза, отчетливо видно существенное допол-
нение родовых свойств и в этом смысле есть отличие одной пасты от другой. Другими словами, 
«Lacalut aktiv» благодаря своему лечебному свойству никогда не отбелит зубы так, как это сделает 
«Lacalut white». Данный пример наглядно показывает товарную дифференциацию товара. 

Товарная дифференциация благодаря наличию дополнительного существенного свойства влия-
ет на объем спроса покупателей на тот или иной вид товара. А это будет влиять на их цены, что и 
определит процесс монополистической конкуренции. 
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Основанием возникновения монополистической конкуренции является дифференцированный то-

вар. Необходимо выяснить, почему и при каких условиях товар является дифференцированным. Чтобы 
разобраться в определении дифференцированного товара, необходимо изучить потребности.  

Понятие «дифференциация потребности» многозначно и может иметь разные значения. К при-
меру, под «дифференциацией потребности» понимается различие родовой потребности.  

Дифференциация потребностей начинается на уровне вида и заканчивается на уровне подвида. 
Уровень родовых потребностей означает, что их удовлетворение в принципе не взаимозаменяемо. 

Дифференциация товаров строится соответственно дифференциации потребностей. Поэтому 
необходимо перейти к тем свойствам товаров, благодаря которым удовлетворяются, по сути, разные 
потребности.  

«Свойство товара обусловливает удовлетворение определенных потребностей в соответствии с 
его назначением». Так, топор можно использовать для забивания гвоздей, хотя это не прямое его 
назначение, ибо для удовлетворения данной родовой потребности используют молоток. 

Товары, принадлежащие к одной родовой общности, находятся в состоянии конкуренции при 
условии множества их продавцов. Сама же принадлежность к их родовой общности предполагает, что 
они в основе (что снимает вопрос о заменителях) имеют одинаковые свойства. Выход же существен-
ных свойств товара за пределы родовой общности либо означает его принадлежность к другому роду 
товара, либо его дифференциацию в пределах «своего» рода.  

Родовой товар, то есть тот который удовлетворяет одну и ту же родовую потребность, имеет од-
но или несколько существенных и несущественных свойств. При этом сама «существенность» свойства 
определяется существенностью потребности и необходимостью ее удовлетворения для жизнедея-

Аннотация: В данной статье были изучены условия, при которых осуществляется монополистическая 
конкуренция. Помимо этого, были рассмотрены виды товаров, реализуемых на данном рынке. 
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тельности потребителей, то есть степенью ее близости к жизненной необходимости. С этой точки зре-
ния дизайн, цвет или упаковка товара есть второстепенные (несущественные) свойства товара, тогда 
как прямое функциональное назначение товара определяется его существенными признаками. 

Дополнительные к родовым свойства, если они также существенны, ведут к дифференциации 
товара. Тонкость и сложность определения родовых и дополнительных свойств товара столь высоки, 
что происходит подмена понятий. Это выражается в том, что многие производители, продавая свой 
товар, утверждают, что товар обладает уникальными свойствами в отличие от товара конкурента. 

Дифференциация базируется на особенностях самого продукта, таких как: фабричные марки, 
названия, упаковка. Дифференциация может также существовать в отношении условий, которые со-
путствуют продаже товара.  

Итак, Э.Х. Чемберлин считает, что, во-первых, потребитель отличает продукт от разных произво-
дителей при наличии его «существенного основания». Что имеется в виду под реальным существен-
ным основанием? Под реальным «существенным основанием» понимается объективное, независимое 
от личных предпочтений и субъективных взглядов потребителя, т.е. существенное как реальное отли-
чие свойств одного вида товара от другого в рамках их единого рода, то есть наличия у него особого 
важного (для удовлетворения потребности) свойства. Именно такое «реальное существенное отличие» 
можно научно определить, то есть оно (как объективное) изучается экономической теорией [2]. 

Но это «существенное основание» по Чемберлину, может быть реальным или воображаемым. 
«Воображаемое» не может быть существенным основанием, ибо это понятие затрагивает только субъ-
ективную и часто не рациональную оценку потребителем отличий товаров у разных продавцов. Если 
эти субъективные оценки не совпадают с соответствующими объективными свойствами товаров данно-
го рода или вида, то теория не может заниматься изучением таких субъективных оценок. Так, напри-
мер, если тысяча покупателей интересуются топором по его прямому назначению, а два человека ве-
дут себя нерационально и рассматривают топор как орудие для забивания гвоздей, то должна  ли эко-
номическая теория изучать поведение последних? Конечно, нет. 

Нельзя согласиться с Э.Х. Чемберлином с его «воображаемым различием» как основанием 
дифференциации продукта. Не существует «воображаемых» и в то же время «существенных отличий». 
«Воображаемые» как раз несущественны, случайны, единичны. Если существуют определенные «су-
щественные основания» к отличию товаров внутри одного и того же рода, то они объективно будут 
влиять на решения потребителей, и такие решения будут рациональными. В противном случае вопрос 
стоит о субъективных, возможно ошибочных, предпочтениях покупателя, которые единичны, и поэтому 
при определении дифференцированного товара в теории во внимание не принимаются, так как в про-
тивном случае само явление «дифференцированный товар» будет не соответствовать своему понятию 
и не это не может быть предметом теории монополистической конкуренции.   

Под понятием «существенное отличие» продукта можно понимать его видовые, а не родовые от-
личия. Например, большой топор с большим топорищем для рубки деревьев обладает свойствами, ко-
торые удовлетворят потребности дровосека, но не обладает свойствами, которые оценил бы плотник, 
нуждающийся в остром и маленьком топоре. Очевидно, плотник при выборе из двух топоров отдает 
предпочтение тому, который обладает свойствами, необходимыми для его работы, а большой топор не 
в полной мере обладает такими свойствами. Эта разница в свойствах тем не менее не является крите-
рием дифференцированного продукта, а есть его разнообразие.  

Такое разнообразие существует и при прочих несущественных отличиях продукта внутри одного 
рода или вида. Например, ручка топора для плотника может отличаться цветом, который, разумеется, 
существенно не влияет на качество работы. Как следствие, разнообразие товаров и дифференциация 
товаров — это два разных понятия. 

Между тем Э.Х. Чемберлин, противоречит сам себе, считает второстепенные в роде свойства 
«разновидностью продукта», его и даже «своеобразие упаковки или тары» полагает основанием диф-
ференциации товара, хотя с самого начала заявлял о существенных для этого основаниях.  

Э.Х. Чемберлин считает, что дифференциация может базироваться на особых запатентованных 
свойствах продукта: качество, фабричные марки, фирменные названия. Но может ли дифференциация 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 27 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

базироваться на индивидуальном качестве товара? Понятие «качество» есть в данном случае уровень 
полезных свойств товара. Так, два одинаковых топора, имеют разное качество в том смысле, что один 
топор имеет хотя бы более длительный срок службы, чем второй. Но критерий выбора здесь уже опре-
деляет не особое существенное свойство продукта, а количественную величину этих свойств, что яв-
ляется предметом свободной неценовой конкуренции, а не дифференциации продукта, образующего 
его монополистическую нишу на рынке данного рода товара [2]. 

Может ли дифференциация базироваться на форме или стиле товара? Для того чтобы ответить 
на этот вопрос, необходимо в начале определить, что такое форма товара, его стиль. Если они порож-
дают особые существенные свойства продукта, то это входит в «существенные основания» его диф-
ференциации. Но если форма и стиль товара в основе не меняют его свойств, то и форма, и стиль 
продукта не существенны. Они хотя и влияют на субъективные предпочтения части покупателей, но не 
могут быть основанием для дифференциации продукта, создающего устойчивую монопольную его ни-
шу на конкурентном рынке. 

Местоположение товара на рынке при его продаже не является фактором продуктовой диффе-
ренциации. Во-первых, выбор места покупки определяется покупателем, только он решает, будет ли он 
переплачивать за абсолютно одинаковый товар, но находящийся в более удобном или доступном ме-
стонахождении, чем его более дешевый аналог в отдаленном месте. Во-вторых, причины выбора 
предпочтений в данном случае не в анализе свойств продукта, а в транспортных издержках или време-
ни потребителя, что равно росту цены товара, но эти причины никакого отношения к продуктовой диф-
ференциации не имеют. Вернее, фактор удобства местонахождения можно также отнести к свободной 
ценовой стороне конкуренции [4]. 

Подобное территориальное разделение источников приобретения товаров ничего общего с 
дифференциацией товаров не имеет.  Возражение основано на том, что модель Хотеллинга является 
частным случаем ценовой конкуренции - появление дополнительных затрат из-за удаленности товара, 
что склоняет потребителя не переплачивать за товар, который можно приобрести без транспортных 
затрат и потери времени. Если же удаленность потребителя от места продажи данного товара такова, 
что он ему недоступен вообще, то он попадает в ситуацию монополии одного продавца, расположенно-
го близко к потребителю. Эта ситуация образует не монополистическую конкуренцию, а просто моно-
полию. 

Дж. Робинсон определяет дифференцированный товар как «одинаковая по природе услуга» или 
«одинаковые по сути товары», но продающиеся под различными марками, разного качества, с разными 
этикетками. При этом автор не раскрывает понятие «одинаковый по природе». Это очень широкое по-
нятие, и, скорее всего, можно предположить, что автор под этим понятием имела в виду главные свой-
ства товара, т.е. родовой товар. Кроме того, Дж. Робинсон считает, что причиной дифференциации то-
вара являются разное качество одинакового по природе товара, торговая марка или товар в разном 
оформлении и др. [6].  

Однако качество товара и продуктовая дифференциация — это, как замечено ранее, два разных 
понятия. Кроме того, анализируя взгляды Э.Х. Чемберлина, говорили, что марки, этикетки и другие по-
добные вещи не являются основой продуктовой дифференциацией, ибо они второстепенны, а не су-
щественны. Другое дело, если торговые марки являются символом наличия в родовом товаре допол-
нительных существенных свойств, отличающих его от просто родового товара и от других дифферен-
циаций. Тогда торговая марка не сама по себе дифференцирует товар, а только символизирует это. Но  
торговая марка может символизировать и разное качество товара, а не его дифференциацию, созда-
ющую ему монополию. 

Дж. Робинсон, определяя продуктовую дифференциацию, ссылается на рынок в условиях несо-
вершенной конкуренции с ценовой дискриминацией. Но возникает вопрос: на чем будет основываться 
изменение в цене товаров - на их разном качестве или на появлении в товаре нового существенного 
свойства. Надо полагать, что Дж. Робинсон имела в виду первое - разное качество товара. Но разное 
качество одинаковых по роду товаров не является причиной товарной дифференциации, а относится к 
вопросу свободной неценовой конкуренции.  
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Дифференциация продукта - различия между похожими продуктами, которые производятся раз-
ными производителями, по таким критериям, как цвет, качество, стиль и т.п.   

В этом определении необходимо уточнить что такое, во-первых, «однотипность продукции», во-
вторых, - «характеристики товара», в-третьих, - основания для различия однотипных продуктов. 

Понятие однотипности продукта можно толковать неоднозначно. Так, однотипный продукт можно 
определить как продукт, обладающий абсолютно одинаковыми свойствами по сравнению с другими, но 
тогда отличия, которые определил для себя покупатель, рассматриваются как субъективная оценка, о 
которой мы уже писали ранее. Но однотипность продукта можно понимать и как единство рода в клас-
сификации товаров. 
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Современное функционирование российской экономики характеризуется структурным кризисом с 

ярко выраженными последствиями: инфляция, снижение курса национальной валюты, это стало по-
следствиями функционирования экспортно-сырьевой модели экономики, которая исчерпала свой по-
тенциал и стала фундаментом развития кризиса [1, с.26]. 

Изменение экспортоориентированного характера экономики и модели экономического роста, ба-
зирующейся на трансформации сверхдоходов во внутренний спрос, необходимо не только как условие 
преодоления современного кризиса, но и как условие обеспечения сбалансированности бюджета по 
расходам и доходам в условиях насыщения мирового рынка энергоресурсами [5, с.284]. 

Следовательно, в экономических дискуссиях ставится вопрос о формировании новой модели со-
циально-экономического развития. Структурные преобразования на современном этапе развития эко-
номики России рассматриваются как фундамент модернизации экономики в направлении формирова-
ния новой модели социально-экономического развития. Формирование новой структуры экономики, ко-
торая способна обеспечивать не фрагментарное благополучие является новая индустриализация. 
Сложность и комплексность явления новой индустриализации, вопросы содержания которой обсужда-
ются следующими авторами: С.Румянцева, А. Жиронкин, А. Нешитой, С. Губанов, Л. Орленко, В. Ряза-
нов, А.Татаркин и др. расхождение мнений не только по возможным путям и способам проведения но-
вой индустриализации, но и по трактовке самого понятия дает возможность систематизировать и уточ-
нять некоторые теоретические положения [3, с.22]. 

ПАО «Сургутнефтегаз» представляет собой нефтяную компанию РФ, является одной из круп-
нейших в стране. Деятельность компании направлена на разведку, добычу, разработку и реализацию 
нефти и газа, продуктов их переработки, а также полный цикл работ с нефтегазовыми месторождения-
ми.  

Можно сказать, что ПАО «Сургутнефтегаз» начало свою деятельность с 1977 г., поскольку в дан-

Аннотация: Говоря о модернизации как о форме реиндустриализации, следует отметить, что стратегия 
промышленной политики включает в свой состав, кроме разработки и общей стратегии, целевые и ин-
новационные приоритеты, обеспечивая, тем самым, задачи неоиндустриальной модернизации.  
Ключевые слова: индустриализация, инновация, кризис, SWOT анализ, экономика, устойчивое разви-
тие. 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE NEW INDUSTRIALIZATION OF THE ECONOMY 
 

Baybulatova Rasim Zafarovna 
 
Abstract: Speaking about modernization as a form of reindustrialization, it should be noted that the industrial 
policy strategy includes, in addition to the development and General strategy, target and innovative priorities, 
thus providing the tasks of neo-industrial modernization.  
Key words: industrialization, innovation, crisis, SWOT analysis, economy, sustainable development. 
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ном году компания перешла на многопрофильное производство. В 1993 г. компания получила статус 
открытого акционерного общества, что и по сей день сохраняется. 

Однако, стоит отметить, что предприятия, входящие в структуру ПАО «Сургутнефтегаз» имеют 
долгую историю и опыт работы в данной отрасли от 40 до 100 лет. То есть получается, что некоторые 
предприятия ПАО «Сургутнефтегаз» имеют вековой опыт работы, что конечно положительно влияет на 
качество продукции. 

Несмотря на многопрофильную деятельность ПАО «Сургутнефтегаз», основными видами дея-
тельности можно назвать следующие:  

• Разведка и добыча углеводородного сырья, 
• Переработка нефти, газа и производство электроэнергии, 
• Производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки, 
•  Выработка продуктов нефте- и газохимии. 
Как уже было отмечено, ПАО «Сургутнефтегаз» является одной из крупнейших российских ком-

паний в данной отрасли и одновременно с этим, занимает одни из лидирующих или даже лидирующие 
места в некоторых сферах деятельности, таких как эксплуатационное и разведочное бурение, по коли-
честву введенных добывающих скважин и другим показателям. 

Также стоит отметить, что ПАО «Сургутнефтегаз» первыми в РФ в данной отрасли создали такую 
систему производства, при которой структурные подразделения предприятия осуществляют полный 
цикл работ по добыче, разведке, обработке, реализации нефти и газа, а также продуктов их переработ-
ки и на основе данных процессов достигают получения новых готовых продуктов, путем выработки 
различных видов энергии, преимущественно электроэнергии. 

Пример успешного внедрения и управления инновационными процессами в России - ПАО «Сур-
гутнефтегаз» — лидер российской нефтегазовой промышленности по эффективному применению ин-
новаций.  Компания внедряет новейшие разработки и технологии во все сферы своей деятельности. 
всегда неукоснительно следует высоким мировым экологическим стандартам и гордится выстроенной 
системой управления охраной окружающей среды. Компания считает инновационное развитие одним 
из важнейших условий, как развития компании, так и развития страны. 

Успешному решению поставленных задач способствуют: 
- развитая инфраструктура научно-исследовательских центров; 
- перспективное планирование деятельности; 
- реализация инновационных проектов; 
- международное сотрудничество. 
Нефтегазовая отрасль, важнейшая в экономике России, очень заинтересована в разработке и 

применении инновационных технологий, это одно из условий повышения технологических характери-
стик производства, которые создают конкурентные преимущества отрасли на современном рынке. Ос-
нову российской нефтегазовой промышленности составляют пять крупнейших компаний: "Роснефть", 
"Лукойл", "ТНК-ВР", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", две из которых контролируются государством -
"Роснефть" и "Газпром нефть". Все они лидеры в инновационных разработках. Инновационные техно-
логии и эффективность — это критически важные факторы, влияющие на развитие нефтегазовой от-
расли на последующие десятилетия.  

Принципиально важным для  ПАО «Сургутнефтегаз» является выполнение намеченных произ-
водственных и  инвестиционных программ. 

ПАО «Сургутнефтегаз» продолжили разрабатывать и внедрять инновации, модернизировать 
производственные мощности и  совершенствовать бизнес-процессы во всех сегментах нашей деятель-
ности. 

В секторе добычи нефти и  газа в  отчетном году ПАО «Сургутнефтегаз»  обеспечили макси-
мальный за последние 5 лет объем прироста запасов за счет разведки – более 86 млн т по категориям 
АВ1С1, что на 41 % выше уровня добычи. Объем поисково-разведочного бурения в 2018 году составил 
211,5 тыс. м. Открыто 2 новых месторождения (в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и  Не-
нецком автономном округе), а также 26 новых залежей нефти. 
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Партнерами ОАО «Сургутнефтегаз» являются поставщики оборудования и материалов, исполь-
зуемых в производстве; трубопроводный и ж/д транспорт ОАО «АК Транснефть», ОАО «АК Транснеф-
тепродукт», ОАО «РЖД»; подрядчики; рекрутинговые агентства и т.д 

Проведем анализ среды (SWOT анализ) важный для выработки стратегии организации и это 
очень сложный процесс, требующий внимательного отслеживания происходящих в среде изменений, 
оценки факторов и установления связи между ними и теми сильными и слабыми сторонами, а также 
возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде. Этот анализ позволит оценить со-
стояние текущих дел и поможет определить направления развития бизнеса на перспективу (таблица 1). 

 
Таблица 1  

SWOT анализ ОАО «Сургутнефтегаз» 

Возможности внешней среды: Угрозы внешней среды: 

1 Созданный предприятием запас 
прочности. 
2 Государственная поддержка развития 
нефтегазодобывающей промышленности 
3 Оптимизация разведочных работ. 
4 Развитие энергетической и транспортной 
инфраструктуры для освоения территорий. 
5 Поиск новых рынков и возможность сбыта 
нефти и газа в страны Ближнего Востока. 
6 Повышение образования и приток 
специалистов. 
7 Сотрудничество с профильными 
образовательными учреждениями. 
8 Появление современных технологий 
производства и высокоэффективного 
оборудования. 
9 Внедрение программ информатизации и 
развития экономической деятельности на 
основе интернет-технологий и иных 
современных информационных технологий, 
системы электронной коммерции. 
10 Внедрение трудо- и 
капиталосберегающих технологий. 
11 Управление отходами, минимизация 
вреда, рекультивация и природоохранные 
инициативы Компании. 

1 Падение цен на мировом рынке и 
сокращение спроса на экспорт нефти и газа; 
2 Рост цен на услуги, оборудование, 
материалы, используемые в производстве. 
3 Ужесточение конкурентной борьбы за 
приобретение активов, за доступ к высоко 
премиальным рынкам сбыта и 
транспортным мощностям. 
4 Усугубление экономической и 
политической ситуации в стране, а значит, 
как следствие возможно и на предприятии 
(санкции ЕС и Америки). 
5 Ужесточение требований технологических норм 
и ужесточение налогообложения. 
6 Усложнение процессов эффективного 
применения новых технологий (увеличение 
затрат на внедрение) 
7 Усложнение процессов добычи и 
переработки нефти и газа. 
8 Ужесточение требований к стандартам 
экологической среды 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

1 Широкая география расположения 
месторождений. 
2 Устойчивое финансовое положение 
предприятия. 
3 Высокая конкурентоспособность 
продукции на рынке. 
4 Высокое качество материальной и 
производственной базы. 
5 Высокий уровень маркетинга и менеджмента. 
6 Удобное месторасположение 
нефтеперерабатывающего завода. 

1 Неудовлетворительная система 
мотивации 
2 Слабая корпоративная культура 
3 Нехватка рабочих специальностей и 
специалистов. 
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Исходя из проведенного SWOT анализа видно, что ОАО «Сургутнефтегаз» с одной стороны име-
ет достаточно большое количество возможностей и сильных сторон, которые нужно развивать и ис-
пользовать в нужных направлениях для получения положительных результатов и увеличения прибыли 
[6, с.12]. 

Рассмотрев влияние факторов внешней и внутренней среды ОАО «Сургутнефтегаз» необходимо 
отметить, что организация обладает достаточным уровнем конкурентоспособности, обусловленным 
выявленными сильными сторонами и возможностями. Были выявлены также слабые стороны и угрозы, 
которые могут тормозить дальнейшее развитие предприятия. 

Всего за последние 5 лет при суммарном объеме добычи нефти 306 млн т мы  прирастили 
за  счет разведки 378  млн  т запасов, компенсация отбора составила 123 %. 

Несмотря на  объективное ухудшение качества запасов, ПАО «Сургутнефтегаз» удается ста-
бильно обеспечивать высокую эффективность геолого-разведочных работ и  расширенное воспроиз-
водство минерально-сырье вой базы. При  этом Компания обладает существенным потенциалом даль-
нейшего прироста извлекаемых запасов: по  нашей оценке, это  более 400 млн т на  имеющейся ре-
сурсной базе. Хорошие перспективы прироста запасов и  увеличения добычи углеводородов ПАО 
«Сургутнефтегаз» видим на лицензионных участках Компании в Восточной Сибири. 

В настоящее время в  Восточной Сибири ПАО «Сургутнефтегаз» ведет промышленную разра-
ботку 6 месторождений, объемы производства продолжают расти: в  2018 году добыча нефти состави-
ла 9,1 млн т, это 15 % всей нефтедобычи Компании. В  2019 году планируется ввод еще одного место-
рождения в  Республике Саха (Якутия) – Ленского, где ПАО «Сургутнефтегаз» активно ведем строи-
тельство инфраструктуры. В ближайшие 3–4 года добыча нефти на нем выйдет на уровни 1,5–2 млн т 
в год. 

В основном регионе деятельности Компании – Западной Сибири в отчетном году велась эксплуа-
тация 68 месторождений, добыча нефти составила 51,8  млн  т, что на 0,3 % выше уровня 2017 года. 
Это способствовало развитие недавно сформированных центров нефтедобычи  – Рогожниковской 
и  Уватской групп месторождений, а также эффективная работа на зрелых месторождениях западноси-
бирского региона. 

Одним из перспективных территориальных направлений развития нефтедобычи являются ме-
сторождения и  лицензионные участки ПАО  «Сургутнефтегаз» на  юге Тюменской области и Ханты-
Мансийского автономного округа  – Югры. На небольшом удалении от Демьянского и Южно-
Нюрымского месторождений, расположенных в  Уватском районе Тюменской области, ПАО «Сургут-
нефтегаз» планируем вводить в разработку новые месторождения Юганской группы, расположенные 
на  границе с  Югрой. В  ближайшие 3–4 года ожидается ввод 3 новых месторождений. 

Наряду с  развитием созданных кластеров нефтедобычи Компания последовательно реализует 
стратегию, нацеленную на  интенсификацию добычи нефти на  зрелых месторождениях за  счет при-
менения широкого спектра методов повышения нефтеотдачи пластов и  выполнения масштабной про-
граммы буровых работ. В 2018 году объем эксплуатационного бурения Компании составил 
4 846 тыс. м, что на 3,4 % выше показателя 2017 года, в эксплуатацию введено 2 164 скважины, в том 
числе 1 437 новых нефтяных, что на 15 % больше показателя 2017 года. 

Говоря об итогах работы в секторе нефтепереработки, отмечу, что в 2018 году нам удалось су-
щественно улучшить структуру производства автобензинов за  счет вывода на  заданный технологиче-
ский режим комплекса производства высокооктановых компонентов бензина ЛК-2Б. Объем переработ-
ки углеводородного сырья в отчетном году составил 18,2 млн т, при  этом отбор светлых нефтепродук-
тов увеличился до 55,7 %. 

Подчеркну, что  благодаря реализации двух масштабных проектов – завода глубокой переработ-
ки нефти и комплекса ЛК-2Б –компания полностью перешли на  производство автобензинов и  дизель-
ного топлива только 5 экологического класса и существенно увеличили объемы их производства. 

Положительная динамика наблюдается и в секторе сбыта нефтепродуктов. В  отчетном году ре-
ализовано более 1,2 млн т нефтепродуктов, при этом среднесуточный объем розничного товарооборо-
та через 1  АЗС увеличился на 13,8 % по сравнению с 2017 годом. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 33 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Вместе с  этим растут и  объемы продаж со путствующих товаров и  услуг на  АЗС. За последние 
5 лет рост выручки сбытовых предприятий Компании от нетопливного бизнеса составил 38 %, ее объем 
в отчетном году достиг 2,6 млрд руб. 

В свою очередь Компания делает все возможное для  обеспечения комфортных и безопасных 
условий труда, предоставляет достойную зарплату и  социальные гарантии, реализует комплекс корпо-
ративных социальных программ, создает необходимые условия для  раскрытия творческого кадрового 
потенциала и  формирования благоприятной среды для  инновационной деятельности. ПАО  «Сургут-
нефтегаз» вкладываем значительные средства в развитие территорий присутствия, являемся одним 
из крупнейших российских налогоплательщиков. Инвестиции в  социальную инфраструктуру  – это 
прежде всего инвестиции в людей, в конечном итоге непременно ведущие к повышению эффективно-
сти нашего производства. 

В 2019 год ПАО  «Сургутнефтегаз»  вошли в  устойчивом финансовом положении, имея все воз-
можности для  дальнейшей реализации производственных программ и  стабильного развития вне зави-
симости от внешних условий. Среди поставленных задач – стремление к  максимальной эффективно-
сти всех бизнес-процессов с сохранением высокого качества проводимых работ и  результативное ис-
пользование инновационного потенциала для  повышения коэффициента извлечения сырья – одного 
из  способов поддержания нефтедобычи.  
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Республика Башкортостан является одним из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных 

регионов страны, занимает первое место по производству и переработке нефтепродуктов. Данный 
субъект Российской Федерации - центр химической промышленности и машиностроения.  

Согласно закону Республики, Башкортостан регионами устанавливаются бюджетное устройство 
и бюджетный процесс, исходя из которых образуется бюджет Республики Башкортостан и бюджеты 
муниципальных образований (1020), куда входят 54 бюджета муниципальных районов, 9 бюджетов 
городских округов и 957 бюджетов городских и сельских поселений [2].  

Главным исполнительным органом является Министерство финансов Республики Башкортостан, 
проводящий единую государственную политику, составляющий и обеспечивающий исполнение 
регионального бюджета, а также осуществляющий государственный финансовый контроль [1].  

На бюджет субъекта возложена существенная доля государственных расходов, необходимых 
для реализации его социально-экономического развития. В связи с этим актуален анализ доходов 
бюджета Республики Башкортостан. 

Рассмотрена структура и динамика доходов бюджета Республики Башкортостан за 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 гг (табл.1). 

 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности формирования доходов бюджета Республики 
Башкортостан. В ходе исследования проведен анализ структуры и динамики доходов бюджета субъек-
та. Выявлены основные источники финансовых средств субъекта и предложены пути повышения дохо-
дов республиканского бюджета. 
Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, налоговые доходы, неналоговые доходы, Республика 
Башкортостан. 
 

ANALYSIS OF THE BUDGET REVENUES OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN FOR 2018 AND 
FOR THE PLANNING PERIOD OF 2019 AND 2020. 

 
Chelomina Maria Evgenevna 

 
Abstract: This article discusses the features of the formation of budget revenues of the Republic of Bashkor-
tostan. The study analyzes the structure and dynamics of the subject's budget revenues. The main sources of 
financial resources of the subject are identified and ways to increase the revenues of the Republican budget 
are proposed. 
Key words: budget, budget revenues, tax revenues, non-tax revenues, Republic of Bashkortostan. 
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Таблица 1 
Структура и динамика доходов бюджета Республики Башкортостан за 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 гг. 

Наименование показателя 2018 г. (факт) 2019 г. (план) 2020 г. (план) 

Млн. руб. Доля в 
расходах, 

% 

Млн. руб. Доля в 
расходах, 

% 

Млн. руб. Доля в 
расходах, 

% 

ДОХОДЫ – ВСЕГО 182268,0 100 152848,6 100 154307,2 100 

Налоговые доходы, всего 134919 74 121052,6 79,2 123362,5 79,9 

Неналоговые доходы, всего 10183,9 5,6 10079,8 6,4 10068,9 6,6 

Безвозмездные поступления 37165,1 20,4 21716,2 14,4 20875,8 13,5 

РАСХОДЫ – ВСЕГО 188906,9 - 176775,4 - 176983,6 - 

ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ -6 638,9 - -23926,8 - -22676,4 - 

 
Ннаглядно отображена структура доходов бюджета Республики Башкортостан по состоянию на 

конец 2018 г (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Структура доходов бюджета Республики Башкортостан за 2018 г. 

 
Из рисунка 1 видно, что доходы бюджета Республики Башкортостан подразделяются на налого-

вые, неналоговые и безвозмездные поступления.  
В структуре доходов бюджета Республики Башкортостан преобладают налоговые доходы: на ко-

нец 2018 г. их доля в общем объеме доходов исследуемого субъекта составила около 74%; на плано-
вый период 2019 и 2020 гг. – соответственно около 79,2% и 79,9% . На конец 2018 г. удельный вес не-
налоговых доходов и безвозмездных поступлений составил соответственно около 5,6% и 20,4%; на 
плановый период 2019 – соответственно около 6,4% и 14,4%; на плановый период 2019 – соответ-
ственно около 6,6% и 13,5%. Прочие налоговые доходы – налоги на совокупный доход, налоги, сборы и 
регулярные платежи за пользование природными ресурсами, государственная пошлина, задолжен-
ность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам. Среди налого-
вых доходов бюджета Республики Башкортостан преобладают налог на прибыль организации (НПО) – 
44,8%, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 26,4%.  

Прочие неналоговые доходы – доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
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государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные плате-
жи и сборы, иные неналоговые доходы. Неналоговые доходы Республики Башкортостан за 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 гг. преимущественно формировались за счет доходов от использова-
ния имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доля которых на 
конец 2018 г. в общем объеме неналоговых доходов составила около 65,9%; на плановый период 2019 
и 2020 гг. – соответственно около 67% и 66,9%. 

Объем безвозмездных поступлений бюджета Республики Башкортостана также ежегодно повы-
шался за 2018 год. Преимущественно данный вид доходов формировался за счет безвозмездных по-
ступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, доля которых на конец 
2018 г. в общем объеме безвозмездных поступлений составила около 99,3%; доля безвозмездных по-
ступлений от государственных (муниципальных организаций) – 0,7%. 

Таким образом, анализ структуры и динамики доходов бюджета Республики Башкортостан за 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. выявил рост налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений. А также было отмечено, что за исследуемый период в структуре доходов 
субъекта преобладали налоговые доходы. Следовательно, для эффективного осуществления своих 
функций Республика Башкортостан должна особое внимание уделять налоговой политике.  

Налог на прибыль организаций является основным средством мобилизации финансовых 
ресурсов Республики Башкортостан. В связи с этим, главным фактором, позволяющим увеличить 
доходы бюджета, является развитие предпринимательской деятельности в субъекте [4, с. 124]. А 
значит, снижение уровня налогообложения и государственная поддержка предпринимательства может 
стимулировать предпринимательскую деятельность, привести к сокращению безработицы и росту 
прибыли организаций в субъекте. Следовательно, может возрасти доходный потенциал бюджета 
Республики Башкортостан, оценка которого занимает ключевое место в системе управления доходами 
региональных бюджетов [5, с. 127].  

Налог на прибыль организаций является основным средством мобилизации финансовых 
ресурсов Республики Башкортостан. В связи с этим, главным фактором, позволяющим увеличить 
доходы бюджета, является развитие предпринимательской деятельности в субъекте, что приведет к 
росту налоговой базы [6, с. 78].  

Так, в стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан  было 
предложено «освободить предприятия, создающие новые эффективные производства, от 
налогообложения на прибыль, получаемую на новых мощностях в период их освоения или погашения 
кредитов», а также установить ряд «налоговых льгот для предприятий, внедряющих изобретения, 
патенты, начинающих выпуск импортозамещающей продукции» [3].  

Порядок предоставления льгот и оценка их эффективности  строго регламентированы. В 
Постановлении от 4 марта 2011 г. № 54 «О порядке проведения оценки эффективности 
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных 
законодательством Республики Башкортостан» отмечено, что основной целью предоставления 
налоговых льгот является развитие доходной базы субъекта и рост доходов республиканского 
бюджета.  

Такие меры должны стимулировать предпринимательскую деятельность в субъекте. И в 
результате к 2020 г. ожидается увеличение налоговых поступлений на 25%.  

В настоящее время планируется развитие системы налогового администрирования. Для 
дальнейшего увеличения доходов бюджета в субъекте будут реализованы меры, направленные на 
повышение собираемости налогов, развитие человеческого капитала, поддержку предпринимательской 
и инвестиционной активности. 
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В настоящее время одним из актуальных направлений, обеспечивающих развитие и укрепление 

экономики страны, является стимулирование развития малого предпринимательства, а также повыше-
ние его роли в реальном экономическом секторе. 

Актуальность данного вопроса также обусловлена тем, что малый бизнес в последние годы как 
подвергался законодательному давлению со стороны государства, так и параллельно создавались ме-
ры поддержки для его развития. Малое предпринимательство основано на учете потребностей локаль-
ных рынков, что обуславливает высокую социальную значимость малого предпринимательства. Состо-
яние развития малого предпринимательства на выбранной территории является индикатором эконо-
мического климата в регионах страны. 

Не сформированная политика государственной направленности на поддержание малого бизнеса, 
проблемы кредитования, дорогая арендная плата за производственные помещения обусловили не 
равное положение малого бизнеса по отношению к крупным хозяйствующим субъектам. В итоге мы 
наблюдаем достаточно неутешительные результаты функционирования отечественной экономики. 
Данные факторы влекут за собой сокращения их развития и ориентируют их предпочтительно на по-
средническую деятельность [2]. 

К главным проблемам, с которыми сталкиваются на территории РФ малые предприятия относят-
ся: 

- трудности, возникающие при оформлении, регистрации и открытии счета в банке; 
- нехватка квалифицированных работников и производственных баз; 
- низкая правовая защищенность; 
- сложности с налаживанием связей с поставщиками; 
- недостаточность кредитов. 
Несмотря на меры поддержки со стороны властей, оптимальных условий для развития малого 

бизнеса в России все еще нет. 
Комплекс первоочередных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в РФ, дол-

жен осуществляться в следующих направлениях: 

Аннотация: В работе раскрываются проблемы развития малого предпринимательства в России, пре-
пятствующие развитию бизнеса.  
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, государственная поддержка. 
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- нормативно-правовое; 
- финансово-кредитное; 
- информационно-техническое; 
- организационное; 
- кадровое и консультационное обеспечение; 
- внешнеэкономическая деятельность. 
Также в государственной программе должны быть отражены механизмы денежно-кредитной, 

налоговой, бюджетной, и ценовой политики, материально-технического снабжения, системы офици-
альных гарантий, которые обеспечивали бы создание равных стартовых условий в развитии предпри-
нимательской деятельности. 

Основными достоинствами малого и предпринимательства для государства являются такие как, 
создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения, рост ВВП, рост налоговых поступле-
ний, увеличение конкуренции, использование местных ресурсов, стимулирование местного производ-
ства, быстрое заполнение образовавшихся в потребительской сфере ниш. За все это отвечает малый 
бизнес. Рынок не может быть цели ком обеспечен только крупными предприятиями: существуют такие 
отрасли, которые совершенно для них непривлекательны [1]. 

Соответственно, для стимулирования развития предпринимательства в России, государству 
необходимо внедрять новые программы поддержки, которые будут основаны на мониторинге реальных 
потребностей предпринимателей, а также необходимо изучать зарубежный опыт в сфере поддержки 
малого и среднего бизнеса. 

Меры поддержки государством малого предпринимательства продолжат свое действие в 2020 г. 
Правительство РФ поставило целью поддержки малого и индивидуального предпринимательства рост 
числа малых предприятий на 10% и увеличение численности работающих на них до 20 млн. чел. к 2020 г.  

В целях совершенствования системы поддержки малого среднего бизнеса в Российской Федера-
ции целесообразно продолжить работу по следующим направлениям: 

1) Снижение административной нагрузки на субъекты. 
Следует упростить отчетность предпринимателей, оптимизировать налоговую нагрузку на малые 

и средние предприятия. 
2) Расширение доступа субъектов к финансовым ресурсам и имуществу. 
Продолжить реализацию программ льготного кредитования субъектов, обеспечив снижение став-

ки по таким кредитам и расширение приоритетных отраслей субъектов малого среднего бизнеса, име-
ющих право на получение льготного кредита. 

3) Популяризация предпринимательства и вовлечение населения в предпринимательскую дея-
тельность, в том числе обеспечение стимулов для легализации самозанятых граждан. 

В целях расширения образовательной поддержки предпринимателей предлагается обеспечить 
подключение к федеральной образовательной платформе всех объектов инфраструктуры поддержки 
малого среднего бизнеса в субъектах Российской Федерации и размещение на ней исчерпывающей 
информации об образовательных программах, реализуемых региональной инфраструктурой поддерж-
ки. 

В целях повышения степени вовлечения студентов в предпринимательскую деятельность пред-
лагается расширить сеть центров молодежного инновационного творчества посредством их создания 
на базе опорных высших учебных заведений. 

4) Формирование сервисной модели предоставления поддержки субъектам и развитие проектной 
деятельности по поддержке и развитию малого среднего бизнеса. 

Организовать режим непрерывности и многоканальности предоставления предпринимателям 
услуг и мер поддержки. 

Обеспечить равный экстерриториальный доступ предпринимателей к услугам и мерам поддерж-
ки в МФЦ для бизнеса, центрах оказания услуг на базе банков, а также в электронной форме; обеспе-
чить дальнейшее развитие системы оказания услуг для субъектов малого среднего бизнеса за счет 
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создания дополнительных точек доступа к соответствующим услугам в местах, характеризующихся вы-
сокой предпринимательской активностью. 
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Нет сомнений в том, что источники, структура и диверсификация фондов оказывают существен-

ное влияние на результаты деятельности коммерческих банков и их финансовые результаты. В данной 
статье предпринята попытка проанализировать источники средств в российских банках за 2008-17 гг. В 
данной статье была выбрана выборка, включающая 85 крупнейших банков России по размеру активов. 
Суммарные активы банков в исследуемой выборке (87%) состоят из совокупных активов банковского 
сектора в России. Статья поделила банки на три равные группы, согласно размеру активов. Первая 
группа состояла из 28 банков и включала банки с совокупными активами (от 270 млрд до 23 трлн руб-
лей), которые были классифицированы как крупные банки. Вторая группа состоит из 29 банков и вклю-
чает банки с совокупными активами (102 - 270 млрд. Рублей), классифицированные как средние банки. 
Третья группа состояла из 28 банков и включала банки с совокупными активами (5 - 102 млрд. Рублей), 
классифицированные как небольшие банки. Данные панели выборки включают данные на конец года 
за период 2008-2017 гг. В статье использован описательный метод для анализа источников средств. 
Данные статьи получены с официального сайта Банка России. 

Известно, что в банках можно выделить четыре источника средств: права собственности (капи-

Аннотация: В данной статье анализируются источники средств в российских банках за период 2008-17 
гг. В эту статью вошли 85 крупнейших банков России по размеру активов. Суммарные активы банков в 
исследуемой выборке (87%) состоят из совокупных активов банковского сектора в России. В статье ис-
пользован описательный подход к анализу источников средств. В статье установлено, что структура 
источников средств в российских банках распределяется следующим образом: Депозиты 81,6%, прочие 
кредитные учреждения составляют 15,6%, капитал 11,5%, депозиты центрального банка в банках 7,3%. 
Ключевые слова: Депозиты, источники средств, Собственный Капитал, Центрального Банка, Кредит-
ных Организаций. 
 

ANALYTICAL LOOK AT THE SOURCES OF FUNDS IN RUSSIAN BANKS (2008-17) 
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Abstract: This article analyzes the sources of funds in Russian banks for the period 2008-17. This article in-
cludes the 85 largest banks in Russia in terms of assets. The total assets of banks in the article sample (87%) 
consist of the total assets of the banking sector in Russia. The article uses a descriptive approach to the anal-
ysis of sources of funds. The article found that the structure of sources of funds in Russian banks is distributed 
as follows: Deposits 81.6%, other Credit Institutions account 15.6%, Capital 11.5%, Bank of Russia deposits 
7.3%. 
Key words: Deposits, Sources Of Funds, Equity, Central Bank, Credit Institutions. 
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тал), депозиты, депозиты в центральном банке и другие счета кредитных организаций. В (табл. 1), при-
ведены источники средств в российских банках за 2008-17 гг. 

 
Таблица 1 

Источники средств в российских банках, включённые в исследование - мил. Руб. (2008-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Проектирование И Расчёты Автором С Использованием (Программа Excel) 
Источник Данных: Сайт Банка России. 
 
1. Депозиты : 
Депозиты составляли 81,6% бюджета банков за исследуемый период, из приведённого выше ри-

сунка видно, что депозиты в крупных банках в 2009 году сократились на -9%, но в 2010 году они были 
компенсированы увеличением объёма депозитов до 62%. Также в 2014 году прирост объёма депозитов 
достиг рекордного уровня в 78%. (рис. 1) 

2. Счета Других Кредитных Организаций: 
На счета других кредитных организаций в банках за исследуемый период приходилось 15,6% 

бюджета банков. Эти счета используются для целей межбанковского клиринга, высокий уровень этих 
счетов может указывать на то, что они являются активными счетами в результате роста финансово-
хозяйственной деятельности. Таким образом, можно видеть, что уменьшение и увеличение этих счетов 
изменяются по одной схеме во всех банках. (рис. 1) 

Крупные

 банки

Средние

 Банки

Малые 

банки

Крупные

 банки

Средние

 Банки

Малые 

банки

2008 65,852 8,622 3,533 78,008 345,140 30,993 10,809 386,942

2009 81,675 10,579 4,475 96,729 313,046 36,207 13,896 363,149

2010 93,413 11,015 5,258 109,686 507,531 45,028 17,963 570,523

2011 112,405 12,645 5,820 130,871 633,734 58,042 21,701 713,477

2012 135,944 15,545 6,571 158,059 719,909 74,930 25,092 819,931

2013 157,670 17,444 7,547 182,661 848,052 86,236 27,830 962,118

2014 165,577 22,789 8,191 196,558 1,510,369 93,055 31,740 1,635,165

2015 193,287 19,742 9,227 222,257 1,905,703 103,464 36,314 2,045,481

2016 222,880 18,618 8,792 250,291 2,001,238 98,587 35,949 2,135,774

2017 230,766 21,313 8,411 260,490 2,104,511 114,132 37,799 2,256,442

Крупные

 банки

Средние

 Банки

Малые 

банки

Крупные

 банки

Средние

 Банки

Малые 

банки

2008 93,838 7,162 1,802 102,802 80,513 18,646 10,612 109,770

2009 40,289 2,321 1,840 44,450 74,462 14,640 7,513 96,615

2010 12,628 375 18 13,021 88,049 17,251 10,752 116,052

2011 36,371 1,524 1,189 39,084 108,807 19,527 11,996 140,330

2012 77,099 5,411 5,943 88,453 120,876 18,445 8,899 148,219

2013 132,432 6,774 5,914 145,121 128,092 19,439 8,143 155,675

2014 287,783 11,416 5,478 304,676 169,238 28,353 10,977 208,569

2015 168,646 5,744 3,192 177,582 177,288 29,043 12,894 219,225

2016 85,942 1,311 1,753 89,006 203,037 23,420 9,589 236,045

2017 69,103 1,210 1,365 71,678 311,194 64,654 479,199 855,047

Депозиты центрального банка Счета кредитных организаций

лет / банки

Банковские группы

Все банки

Банковские группы

Все банки

общий акционерный капита депозиты

лет / банки

Банковские группы

Все банки

Банковские группы

Все банки
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Рис.1. Депозиты и другие счета кредитных организаций 
Источник: Проектирование И Расчёты Автором С Использованием (Программа Excel) 
 

3. Собственный Капитал:  
за исследуемый период составил 11,5% от бюджета банков. Из приведённого выше рисунка 

можно наблюдать следующие моменты: 

 Не наблюдалось уменьшения капитала в крупных банках в течение всего периода исследо-
вания, в отличие от средних и малых банков, где средние банки подвергались эрозии капитала в 2015 и 
2016 годах, а мелкие банки также размывали капитал в 2016 и 2017 годах. 

 Наибольший процентный рост прав собственности в средних банках в 2014 году составил 
31% по сравнению с предыдущим годом. 

 крупные банки, в которых собственный капитал незначительно увеличился в 2014 году, но 
вырос в 2015 и 2016 годах. Что касается небольших банков, то в 2009 году права собственности увели-
чились самыми высокими темпами, так как они увеличились на 27% по сравнению с предыдущим го-
дом. (рис. 2) 

4. Депозиты Центрального Банка В Банках: 
Вклады Банка России в банках составляли 7,3% бюджета банков за исследуемый период. Эти 

депозиты обычно используются в клиринговых операциях, а также используются в целях обеспечения 
ликвидности. Уменьшение в структуре одинаково во всех банках, что указывает на то, что Банк России 
использует эти депозиты в качестве инструмента для увеличения или уменьшения денежной массы, но 
он остаётся инструментом с ограниченным воздействием из-за его относительно небольшого размера 
по сравнению с другими источниками Деньги. (рис. 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Собственный капитал и депозиты Банка России в банках 
Источник: Проектирование И Расчёты Автором С Использованием (Программа Excel) 
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На современном этапе развития государства одним из важнейших вопросов и элементов разви-

тия в рамках государственных программ является инфраструктура, как на уровне страны, так и на 
уровне отдельно взятых регионов. Данное развитие требует решения разноплановых задач, что в свою 
очередь приводит к необходимости совершенствования форм и методов изучения процессов как в от-
дельности, так и в совокупности факторов, оказывающих влияние друг на друга. Социальный и научно -
технический прогресс в значительной мере актуализирует необходимость комплексного решения соци-
ально-экономических проблем, связанных с функционированием инфраструктуры.  

Актуальность данный работы обоснована тем, что развитие и эффективное функционирование 
объектов, входящих в инфраструктуру региона, а именно города Севастополя, их доступность населе-
нию является важным условием повышения уровня и качества жизни населения региона и страны в це-
лом. 

Рассмотрим компоненты, которые составляют региональную инфраструктуру города федераль-
ного значения Севастополя: 

- социальная инфраструктура; 
- производственная инфраструктура; 
- жилищно-коммунальная структура; 
- информационно-коммуникационная структура. 
Планомерное развитие всего комплекса компонентов, составляющих региональную инфраструк-

туру, гарантирует успешность и благополучие населения региона и является важнейшим показателем 
социально-экономического состояния страны. Рассмотрим подробнее компоненты формирующие реги-
ональную инфраструктуру и их значение в жизни населения. В составе региональной инфраструктуры 
сосредоточены, как процессы, связанные с материальным производством, так и многообразие сфер 
жизнедеятельности человека, включая и социальную сферу. Социальная инфраструктура является 
одним из наиболее значимых компонентов так как определяет уровень и качество жизни населения и 
именно поэтому вопросы социального развития становятся ключевыми при рассмотрении любых сто-
рон жизни общества. Необходимо отметить, что основным направлением исследования являются нега-

Аннотация: в статье рассмотрены ключевые аспекты инфраструктуры региона, выделены основные 
составляющие социальной инфраструктуры. Приведены методы анализа социальных факторов. Про-
веден анализ текущего состояния социальной инфраструктуры и предложены меры по улучшению по-
казателей. 
Ключевые слова: инфраструктура региона, социальная инфраструктура, город Севастополь, здраво-
охранение, развитие инфраструктуры. 
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тивные факторы, которые сдерживают формирование и развитие социальной инфраструктуры в реги-
оне и, таким образом, оказывают отрицательное воздействие на динамику региональной экономики [1].  

Рассматривая социальную инфраструктуру необходимо выделить следующие основные пара-
метры, которые наиболее полно характеризуют ее: системность; функциональность, динамичность. 
Однако не стоит забывать, что любая инфраструктура состоит из множества взаимосвязанных компо-
нентов, исследование которых не всегда возможно в отдельности. Поэтому выделяют следующие ком-
плексные методы анализа социальных факторов развития региона: 

1. Системный метод, который рассматривает все подсистемы и компоненты, входящие в состав 
инфраструктуры, как единую систему, выявляет взаимосвязи между ними, а также определяет степень 
внешних воздействий на факторы инфраструктуры; 

2. Ситуационный метод, в основе которого стоит анализ какой-либо конкретной ситуации, с ис-
пользованием типовых процессов исследования; 

3. Рефлексивный метод исследования – который предполагает сбор и анализ массивов стати-
стических данных о внутренней и внешней среде объекта. 

Также необходимо отметить немаловажный факт, что в независимости от выбранного метода 
анализа, при изучении социальной инфраструктуры региона следует рассматривать совокупность всех 
компонентов, входящих в ее состав, так как слаженное функционирование всех факторов обеспечивает 
устойчивое региональное социально-экономическое развитие, повышение качества жизни населения и 
так далее. 

Рассмотрим подробнее структуру и компоненты, которые составляют социальную инфраструкту-
ру региона. Так как социальная инфраструктура направлена в первую очередь на удовлетворение 
наиболее значимых потребностей населения, а также выступает гарантом достойного уровня и каче-
ства жизни, воспроизводство профессионально грамотных трудовых ресурсов для всех сфер нацио-
нальной экономики и т.д. Выделим основные компоненты, совокупность которых обеспечит охват всех 
сфер жизни населения: 

- здравоохранение; 
- образование; 
- культура и искусство; 
- физическая культура и спорт; 
- рекреация и досуг. 
Каждый компонент является комплексным и может быть исследован с использованием разных 

методов. Используем рефлексивный метод анализа для того чтобы наглядно отобразить динамику со-
циальной инфраструктуры в городе Севастополе за временной период с 2014 по 2018 годы. Для этого 
выделим ряд индикаторов, которые наиболее полно и наглядно отображают динамику каждого фактора 
и инфраструктуры в целом. Так для компонента «образование» индикаторами будут выступать: обес-
печенность детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования; число 
учебных заведений среднего и среднего профессионального образования, а также число учреждений 
высшего профессионального образования. Для элемента «здравоохранение» индикаторами развития 
будут вступать: укомплектованность специалистами и необходимым оборудованием амбулаторно-
поликлинических учреждений в регионе; численность больничных коек на 10000 человек населения. 
Для элемента «культура и искусство» индикаторами будут выступать численность зрителей театров и 
число посещений музеев на 1000 человек населения. Для элемента «рекреация и досуг» определяю-
щими индикаторами будут выступать число турпакетов, реализованных населению; уровень доступно-
сти отдыха для населения. Для элемента «физическая культура и спорт» в качестве индикаторов ис-
пользуем численность спортивных залов и бассейнов [2]. 

Рассмотрим динамику индикатора «Численность больничных коек на 10000 человек населения» 
в период с 2014 по 2018 гг. в Южном Федеральном округе. 

За исследуемый период в городе Севастополе произошло сокращения количества больничных 
коек на 10,8%, что показывает ухудшение уровня сферы здравоохранения и, как следствие, социаль-
ной инфраструктуры в целом.  
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Таблица 1 
Численность больничных коек на 10000 человек населения 

Южный федеральный округ 2014 2015 2016 2017 2018 

Город Севастополь 70,5 69,1 67,0 64,9 62,9 

Республика Крым 82,2 79,7 77,3 74,9 72,7 

Республика Адыгея 110,7 115,1 106,4 96,6 95,9 

Республика Калмыкия 114,7 113,3 103,3 102,6 95,0 

Краснодарский край 96,1 94,0 85,9 84,7 81,7 

Астраханская область 117,0 114,1 101,3 103,6 101,8 

Волгоградская область 118,8 118,4 105,4 112,2 108,9 

Ростовская область 101,9 101,8 93,4 91,6 87,2 

Расчеты автора по данным сайта www.gks.ru 

 
Рассмотрим динамику индикатора «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

учреждениях дошкольного образования» в период с 2014 по 2018 гг. в Южном Федеральном округе. 
 

Таблица 2 
Число учреждений дошкольного образования 

Южный федеральный округ 2014 2015 2016 2017 

Город Севастополь 88,1 88,9 90,1 91,4 

Республика Крым 527,2 543,4 533,9 527,2 

Республика Адыгея 145,3 140,2 134,4 134,0 

Республика Калмыкия 120,2 121,1 130,0 133,3 

Краснодарский край 1490,2 1512,0 1526,1 1537,0 

Астраханская область 325,0 316,8 310,4 329,1 

Волгоградская область 921 882 838 802 

Ростовская область 1445 1432 1426 1429 

Расчеты автора по данным сайта www.gks.ru 

 
Так, согласно проведенному анализу, число учреждений дошкольного образования возросло на 

3,7%, что свидетельствует о росте обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждени-
ях дошкольного образования. Так как за исследуемый период количество учреждений дошкольного об-
разования выросло, то динамика в данной отрасли имеет положительную тенденцию. 

Рассмотрим динамику индикатора «Численность зрителей театров и число посещений музеев на 
1000 человек населения» в период с 2014 по 2018 гг. в Южном Федеральном округе. 

 
Таблица 3 

Численность зрителей театров и число посещений музеев на 1000 человек населения 

Южный федеральный округ 2014 2015 2016 2017 2018 

Город Севастополь - 283,1 363,0 366,8 406,1 

Республика Крым - 107,0 177,2 190,0 192,0 

Республика Адыгея 91,0 106,2 107,3 110,3 114,0 

Республика Калмыкия 123,3 119,6 102,4 118,7 117,1 

Краснодарский край 96,2 96,5 104,2 99,0 95,2 

Астраханская область 275,2 338,2 335,2 300,2 306,3 

Волгоградская область 190,2 183,2 186,0 174,6 188,2 

Ростовская область 143,6 146,0 152,1 158,4 166,2 

Расчеты автора по данным сайта www.gks.ru 
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Согласно приведенным в таблице 3 данным количество зрителей за период с 2014 по 2018 гг. 
выросло почти в 1,5 раза, что свидетельствует о развитии сферы культуры и искусства в городе Сева-
стополе. 

Рассмотрим динамику индикатора «Число турпакетов, реализованных населению» в период с 
2014 по 2018 гг. в Южном Федеральном округе. 

 
Таблица 4 

Число турпакетов, реализованных населению, тыс. 

Южный федеральный округ 2014 2015 2016 2017 2018 

Город Севастополь - 2,9 10,5 27,1 23,7 

Республика Крым - 20,9 21,6 78,1 48,3 

Республика Адыгея 4,0 4,0 2,5 4,4 4,2 

Республика Калмыкия 3,4 4,0 2,7 0,8 1,8 

Краснодарский край 171,8 166,4 181,2 128,1 145,3 

Астраханская область 30,8 26,8 28,7 23,8 35,9 

Волгоградская область 47,6 36,5 29,8 29,8 31,4 

Ростовская область 90,2 74,4 79,3 46,4 58,2 

Расчеты автора по данным сайта www.gks.ru 

 
Анализируя данные о числе турпакетов, реализованных населению следует отметить, что их 

число в 2018 году возросло в 8 раз по сравнению с показателем 2015 года. 
Рассмотрим динамику индикатора «Число спортивных залов» в период с 2014 по 2018 гг. в Юж-

ном Федеральном округе. 
 

Таблица 5 
Число спортивных залов 

Южный федеральный округ 2014 2015 2016 2017 2018 

Город Севастополь - 268,8 262,0 178,6 168,0 

Республика Крым - 661,1 668,2 682,0 732,3 

Республика Адыгея 178,0 179,2 185,2 190,1 190,3 

Республика Калмыкия 181,0 184,2 185,1 186,1 186,9 

Краснодарский край 2085,1 2129,2 2150,1 2158,7 2168,4 

Астраханская область 416,0 474,3 476,2 480,1 489,1 

Волгоградская область 1098,2 1186,1 1149,0 115,8 1236,2 

Ростовская область 1737,2 1753,1 1765,0 1785,0 1819,1 

Расчеты автора по данным сайта www.gks.ru 

 
В исследуемый период в регионе произошло сокращение количества спортивных залов в 1,5 ра-

за, что оказывает негативное влияние как на сферу физической культуры и спорта, так и на сферу 
здравоохранения. 

Подводя итог исследования индикаторов разных компонентов социальной инфраструктуры за 
последние 5 лет необходимо отметить, что целом наблюдается положительная динамика, однако 2 из 
5 показателей показали ухудшение количественных показателей.  

В ходе исследований, инициированных министерством развития экономики Российской Федера-
ции было установлено, что, чем выше уровень развития социальной инфраструктуры, тем быстрее и 
охотнее в регион приходят инвестиции, прибывает рабочая сила, ускоряется экономическое развитие, 
улучшается качество жизни населения региона. В свою очередь проседание какого-либо показателя 
инфраструктуры имеют прямую связь с уровнем инфраструктуры в целом, так, например, чем ниже 
уровень развития инфраструктуры, тем медленнее или с большими издержками развивается произ-
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водство, тем ниже качество жизни населения региона. Таким образом, возникает необходимость пер-
воочередного развития социальной инфраструктуры региона, что особенно актуально для дотационных 
регионов [3]. 

В рамках развития инфраструктуры региона была принята государственная программа «Соци-
ально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (далее - госпрограмма). Цель гос-
программы - создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной 
сферы Республики Крым и Севастополя. 

В рамках госпрограммы, в частности, предусматривается стимулирование предпринимательской 
активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны в Крыму, 
обеспечение эффективного функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энерго-
сбережения и надёжности инженерной инфраструктуры, формирование доступной и комфортной ту-
ристской среды. 

По данным контрольно-счетной палаты Севастополя, уровень исполнения ФЦП в регионе - 43% 
процента, в то время как в Крыму - выше 90%. Заметное отставание у города и по национальным про-
ектам: из 4,5 миллиардов освоено всего 73 миллиона рублей. Однако несмотря на очевидно недоста-
точные показатели эффективности реализации мероприятий в рамках госпрограммы необходимо от-
метить положительные тенденции в сфере здравоохранения. За период с 2015 по 2018 годы были 
внедрены информационные помощники, создана система электронной записи на прием к специали-
стам, во многих городских клинических больницах и поликлиниках был сделан ремонт и поставлено 
новейшее оборудование. Несмотря на положительные сдвиги в регионе еще множество проблем в 
сфере здравоохранения среди которых стоит отметить нехватку квалифицированных кадров, недоста-
точность финансирования и поставок бесплатных рецептурных медикаментов для отдельных катего-
рий населения и другие. В сфере культуры и искусства были выделены средства на обновление и под-
держание экспозиций в музеях, расширены мемориальные комплексы и выделены средства для теат-
ров. В сфере образования произошли структурные изменения в том числе была проведена проверка 
министерством образования на соответствие условий оказаний образовательных услуг стандартам. 
Были вложены инвестиции в ремонт и оснащение образовательных учреждений современным обору-
дованием и многое другое [4]. 

В рамках реализации госпрограммы намечены следующие мероприятия по повышению качества 
социальной инфраструктуры в городе Севастополе: 

- совершенствование медицинской помощи населению, проживающему в регионе; 
- оснащение лечебных учреждений современным медицинским оборудованием; 
- создание свободной экономической зоны на территории региона для привлечения инвестиций; 
- участие в финансировании мероприятий и учреждений, связанных с медициной, спортом и 

культурой; 
- развивать рекреационные зоны и туристические направления для населения региона и страны 

и другие. 
Делая выводы относительно социальной инфраструктуры и инфраструктуры региона в целом хо-

телось бы отметить следующее: 
- в современной экономике региона индикаторы развития инфраструктуры, а именно положи-

тельная динамика и их устойчивость, являются показателями благосостояния и уровня жизни населе-
ния региона; 

- социальная инфраструктура является важной и неотъемлемой составляющей инфраструктуры 
региона так как ее развитие регулирует трудовую миграцию, концентрацию населения, приток инвести-
ций в регион и многое другое;  

- существует множество методов исследования состояния социальной инфраструктуры, однако 
отличительной особенностью каждого из них является то, что компоненты, формирующие инфраструк-
туру, должны рассматриваться комплексно. Исследуя уровень и степень зависимости индикаторов друг 
от друга можно получить наиболее полное представление о процессах внутри региона и разработать 
комплекс мер по улучшению текущего положения; 
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- финансирование мероприятий в рамках государственных программ развития является суще-
ственной поддержкой для дотационных регионов со становящейся экономикой. Исследование индика-
торов компонентов, составляющих социальную инфраструктуру региона, поможет более адресно и це-
ленаправленно распределять средства и делать упор на усиление проблемных зон [5]. 
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Государственные капиталовложения в научные исследовательские работы и опытно-

конструкторские разработки (далее- НИОКР), будь то фундаментальные исследования, прикладные 
или разработки, обладают особым кумулятивным эффектом - втягиванием “встречных затрат” сосед-
них секторов экономики, обслуживающих научно-технический сектор. В этой связи, как отмечают веду-
щие экономисты, особое значение приобретает выбор, во-первых, оптимума затрат на три указанных 
компонента НИОКР и, во-вторых, оптимума затрат на каждый элемент НИОКР.  

Основной элемент затрат в фундаментальных науках - “человеческий фактор”, трудозатраты и 
содержание инфраструктуры “большой науки”; для прикладных исследований - тот же “человеческий 
фактор”, то есть трудозатраты и инфраструктура, а равно затраты на первоначальный продукт НИОКР. 
Для разработок характерны значительные трудозатраты на эксплуатацию инфраструктуры и огромные 
затраты на конечный продукт НИОКР - изделие в “металле”. В 1960-70-е годы В США этот оптимум вы-
ражало соотношение 12-13; 22-25; 63-65% на три указанных компонента. В 1990-х годах этот оптимум 
составил 16, 21 и 63% соответственно [1, с.874-879]. 

Гигантское ускорение научно-технического прогресса (далее- НТП) в 1990-е годы, потребности 
решения новых сложнейших научно-технологических проблем (сверхпроводимость, сверхускоритель, 

Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы распределения финансирования проведе-
ния научных исследований в США, раскрывается специфика научно- технической политики. Сделаны 
выводы об эффективности данного механизма двигателя научно-технического прогресса. 
Ключевые слова: прикладные научные исследования, наука, финансирование, развитие науки в США, 
принципы стимулирования науки, государственная научно-техническая политика. 
 

PRINCIPLES OF DISTRIBUTION OF FINANCING OF APPLIED SCIENTIFIC RESEARCHES IN THE US 
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Abstract: The article discusses the basic principles of the distribution of funding for research in the United 
States, reveals the specifics of scientific and technological policy. Conclusions are drawn about the effective-
ness of this engine mechanism of scientific and technological progress. 
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ядерный синтез, геном человека и т.д.) потребовали гигантских затрат и радикальной переоснастки 
инфраструктуры “большой науки”. Сегодня она, по американским оценкам, - предельно дорога, капита-
лоемка и технологически сверхсовершенна. Эти гигантские затраты изменили оптимум расходов на 
компоненты НИОКР и поставили в ряде случаев даже крупнейшие университеты США - федеральных 
подрядчиков фундаментальных научных и прикладных исследований на грань финансовой катастро-
фы. 

В этой связи в  правительственных, научно-технических и промышленных кругах идет широкая 
дискуссия о “цене НТП” и особенно “цене науки”, поскольку складывается “лаг”-разрыв между темпами 
экономического роста, темпами роста затрат на НИОКР и особенно, в связи с “лагом”, темпами роста 
затрат на большую науку (фундаментальные исследования) и затрат на совершенствование ее инфра-
структуры на новой технологической основе, соответствующей требованиям НТП XXI в. Проблема удо-
рожания НИОКР вообще и в частности для “большой науки” США оборачивается помимо роста цены 
“человеческого фактора” - более качественного труда ученых, гигантским ростом содержания и обнов-
ления материально-технической базы “академической общины” (ЭВМ, атомные реакторы нового поко-
ления и т.д.). В силу остроты этой новой проблемы, стоящей перед наукой и техникой США в 1997 году, 
по решению правительственных органов, были временно приостановлены программы фундаменталь-
ных исследований, осуществляемых в рамках “закона-программы-плана” стоимостью в 1 млрд долл. по 
ядерному синтезу и в 1,5 млрд долл. - по сверхпроводимости [2, с.138-151]. Эти же проблемы постави-
ли со всей широтой перед федеральным правительством, “академической общиной” и промышленно-
стью, воплощающей достижения большой науки “в металле”, вопрос о совершенствовании механизма 
управления наукой, координации и централизации средств государства, направляемых на стимулиро-
вание НТП, и развитии фундаментальной науки - его материальной основы. 

Весьма показательными в плане анализа программно-целевого подхода к финансированию фун-
даментальной науки являются следующие данные федерального бюджета США по функциональному 
назначению и относительные темпы роста федеральных затрат на фундаментальную науку, приклад-
ные исследования и разработки. Приводимые показатели свидетельствуют об определенном сокраще-
нии темпов роста затрат на НИОКР, что объясняется, с одной стороны, возможностями увеличения 
затрат государства на развитие науки и техники, а с другой - общей международной экономической 
тенденцией 2010-х годов к частичному снижению этих темпов. 

Анализ государственной научно-технической политики США в области “большой науки” был бы 
не полон, если бы не давал хотя бы общей картины затрат государства по направлениям наук или от-
дельным ее отраслям  Статистика США предусматривает деление фундаментальных наук на следую-
щие науки: медицина и биология, психология, физико-химические науки, математика и ЭВМ, социаль-
ные науки, экологические науки и инженерно-технические науки. Так, в 1995 г. по данным национально-
го научного фонда на долю “науки-лидера” по освоению затрат - медицины и биологии - приходилось 
48,4%, на физико-химические науки - 23,2, инженерно-технические науки - 11,3, науки, связанные с 
экологией, - 9, математику и ЭВМ - 3,3%. В 2015 г. эти показатели составили: 48,5, 22,5, 12,9, 8,6 и 6,0% 
соответственно [3, с.91-104]. 

В целом стратегия США в области науки и техники дает основания утверждать, что в будущем 
она будет нацелена на обеспечение широкой государственной поддержки фундаментальной науки - 
основе НТП, стабильного финансирования НИОКР - важнейшего приоритета экономической политики и 
освоения новых революционных технологий - технологической основы Америки XXI в. 

Разумеется, эта стратегия требует единства и поддержки общественно- политических, научно-
технических и деловых кругов США. Трезвомыслящие представители политической и государственной 
системы и, что особенно важно, деловых кругов четко осознают: государственное регулирование науки 
и техники, планирование капиталовложений государства в большую науку и технологии - магистраль-
ный путь развития и ускорения НТП в стране. 

Подводя итого вышесказанному можно сделать вывод о том, что затраты США на “большую 
науку” по ее направлениям и научным дисциплинам четко отражают общую стратегию капиталовложе-
ний государственной научно-технической политики. Они направлены в сферу будущих научно-
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технологических прорывов, с одной стороны (физика, новые материалы, математика и ЭВМ), а с дру-
гой - в сферы социального развития общества, укрепления здоровья, сохранения окружающей среды и 
повышения благосостояния нации (медицина, биология, экология, социальные науки). 
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В эпоху экономической цифровизации и автоматизации особо важную роль стали занимать без-

наличные денежные расчеты. В этой связи возникла необходимость создания универсальных методик 
учета, аудита и анализа данных операций. Учитывая специфику данных операций – аудиторская про-
верка данного объекта учета представляет собой целый ряд мероприятий, основной целью которых 
является выражение профессионального мнения относительно данных, представленных в бухгалтер-
ской финансовой отчетности. В данном случае цель аудита безналичных денежных расчетов практиче-
ски полностью совпадает с основной целью общего аудита.  

Актуальность аудита безналичных расчетов заключается, в первую очередь в том, что данные 
операции достигают больших размеров, то есть существенных с точки зрения аудита. По этой причине 
данный объект учета является одним из основных объектов финансового контроля. Поскольку безна-
личные расчеты представляют собой постоянный, непрерывный процесс, важно наличие эффективной 
системы контроля за денежными потоками организации. То есть, аудитор, в обязательном порядке, 
будет оценивать эффективность системы внутреннего контроля. 

 

Аннотация: В статье раскрыта сущность аудита безналичных расчетов, определены основные цели и 
задачи аудита безналичных расчетов, описана специфика, прослежена актуальность. Упомянуты ос-
новные этапа аудиторской проверки безналичных расчетов, раскрыта информация касательно типич-
ных ошибок в учете безналичных денежных потоков. Изучена нормативно-правовая база, регулирую-
щая данную сферу. 
Ключевые слова: безналичные денежные расчеты, аудиторская проверка, аудиторское заключение, 
система внутреннего контроля, расчетные счета, валютные счета, инвентаризация.  
 

AUDIT OF NON-CASH PAYMENTS 
 

Abdulkerimov Kurban Karimovich, 
Davudov Kamil Ramazanovich, 

Ismailov Marat Mustafaevich 
 
Abstract: the article reveals the essence of the audit of non-cash payments, defines the main goals and ob-
jectives of the audit of non-cash payments, describes the specifics, traced the relevance. The main stages of 
the audit of non-cash payments are mentioned, and information about typical errors in the accounting of non-
cash cash flows is disclosed. The legal framework regulating this sphere has been studied. 
Key words: cashless payments, audit, audit report, internal control system, settlement accounts, currency ac-
counts, inventory. 
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Несмотря на широкомасштабную автоматизацию учета, бухгалтерские службы организаций, и по 
сей день допускают ошибки, связанные с денежными потоками. Основные ошибки допускаются в доку-
ментировании и порядке ведения безналичных расчетов. Следует отметить, что абсолютно любая опе-
рация в бухгалтерском учете, должна быть задокументирована. Отсутствие того или иного документа 
означает некорректность регистрации финансово-хозяйственной операции, которая в учет включаться 
не должна.  

В бухгалтерской практике при регистрации операцией с безналичными расчетами используют сле-
дующие основные счета: 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в бан-
ках». Данные счета, предприятие открывает в банке с целью ведения своей экономической деятельно-
сти.  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим безналичные расчеты, является - Указа-
ние ЦБ РФ от 07.10.2013  № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов». Данное указание запре-
щает расходование наличных средств из кассы, кроме следующих случаев: выплаты работникам,  
включенным в фонд заработной платы: выплаты работникам социального характера; выплаты страхо-
вых возмещений; выдача средств на личные нужды ИП, не связанные с его предпринимательской дея-
тельностью; выдача денежных средств под отчет и др. В процессе учета и раскрытия информации о 
денежных средствах применяется Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность ор-
ганизации». 

 Следует отметить, что при аудите денежных потоков, в обязательном порядке производится ин-
вентаризация. Процесс и порядок проведения инвентаризации описывается в Приказе Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств». В процессе инвентаризации проверяется фактическое наличие денежных средств, 
с учетом всех операций, представленных в оборотно-сальдовой ведомости. Проверяется наличие всех 
соответствующих документов (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, выписки из 
банка, авансовые отчеты, товарные накладные и многое другое) 

Во время осуществления аудита безналичных расчетов должны выполняться следующие зада-
чи: проверка корректного отображения всех операций по поступлению, расходованию и иному движе-
нию денежных средств предприятия; проверка соответствующих документов, по каждой из этих опера-
ций; проверка статей расходования безналичных денежных средств и рациональности данных расхо-
дов; проверка дебиторской и кредиторской задолженности. По окончании данной проверки, на основа-
нии всех фактов выявленных в ходе проверки, аудитор будет принимать решение о формировании по-
ложительного или отрицательного мнения, которое будет отражено в аудиторском заключении.  

Аудит безналичных денежных расчетов условно можно разделить на основные три этапа: озна-
комительный, основной, заключительный. Во время предварительного этапа аудитор формирует цель 
и задачи проверки, выбирает основные нормативно-правовые документы, составляет план проверки. 
Во время основного этапа проводится непосредственно проверка: инвентаризация безналичных де-
нежных средств, проверка остатков на счетах в банках и проверка их соответствия действующему за-
конодательству, проверяется правильность бухгалтерских проводок и корректность разбивки по сче-
там, проверяются первичные документы и отчеты кассира, наличие подписей и печатей на этих доку-
ментах. Заключительный этап аудиторской проверки состоит в обобщении всех выявленных фактов и 
формировании аудиторского заключения. В некоторых случаях аудитор принимает решение об отказе 
формирования аудиторского заключения.  

На основании вышеупомянутых данных можно сделать вывод о том, что аудит безналичных де-
нежных расчетов представляет собой один из основных элементов аудиторской проверки в целом. 
Аудитор, будет уделять пристальное внимание вопросу эффективности системы внутреннего контроля. 
Помимо того, что аудитор будет формировать заключения относительно достоверности данных, пред-
ставленных в бухгалтерской финансовой отчетности, он будет оказывать сопутствующую аудиту услу-
гу, а именно, консультирование. Консалтинг, на сегодняшний день, весьма популярная услуга. Пред-
приятия активно обращаются к аудиторских организациям с целью предоставления консультационных 
услуг. Следовательно, предприятию, нацеленному на дальнейшее процветание и экономическое раз-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 55 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

витие, важно не столько выявить ошибки, допущенные при формировании отчетности, сколько понять 
их причину, найти ответственных и продумать механизм будущих действий, с помощью которого дан-
ные ошибки будут максимально эффективно устранены. 
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Федеральный закон «Об охране окружающей среды» содержит в себе свыше 24 принципов, ко-

торые призваны обеспечить охрану окружающей среды. Среди данных основополагающих норм суще-

Аннотация: в данной статье поднимается вопрос реализации правового механизма ответственности 
при причинении вреда здоровью и имуществу граждан вследствие совершения экологических правона-
рушений, и его применение в судебном порядке и в качестве мер компенсационного характера в случае 
возникновения негативных последствий, наступивших из-за экологических катастроф и аварий, а также 
пути разрешения проблем, связанных с доказыванием причиненного вреда.   
Ключевые слова: вред, причиненный здоровью, охрана окружающей среды, ответственность, возме-
щение вреда, гражданин, судебная практика, катастрофа, авария. 
 

PROBLEMS IN THE REALIZATION OF LIABILITY AND COMPENSATION FOR DAMAGE TO THE 
HEALTH AND PROPERTY OF CITIZENS FOR ENVIRONMENTAL VIOLATIONS 
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Abstract: The paper raises the issue of implementing the legal mechanism of responsibility in case of causing 
harm to health and property of citizens as a result of environmental offenses, and its application in court and 
as compensation measures in case of negative consequences that have occurred due to environmental disas-
ters and accidents, as well as ways of solving the problems associated with proving the harm caused.   
Key words: harm caused to health, environmental protection, liability, compensation for harm, citizen, judicial 
practice, disaster, accident. 
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ствует, так называемая, комбинация принципов, каждый из которых обеспечивает работу имеющихся 
правовых конструкций экологического права. Одна из таких комбинаций обеспечивает функционирова-
ние конституционной идеи, а именно, права на «благоприятную окружающую среду…», которое закреп-
лено в статье 42 Конституции Российской Федерации. Первым таким принципом является принцип 
«соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду». Указанный принцип выполняет 
опорную роль в данной комбинации - после него стоит отметить основополагающие начала, которые 
обязывают, являются императивными. Эти правила закрепляют обязательность финансирования юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются хозяйственной деятельно-
стью с повышенной опасностью, к ним относят деятельность, связанную с возможностью загрязнения 
окружающей среды. Также стоит отметить принцип обязательности участия в деятельности по охране 
окружающей среды органов всех уровней власти в лице Российской Федерации, органов субъектов РФ, 
а также органов местного самоуправления, обязанность при организации какой-либо деятельности хо-
зяйственного характера проводить проверку. В свою очередь, в связи с необходимостью обеспечивать 
выполнение обязанностей, которые закрепил законодатель необходимы принципы, закрепляющие 
идеи ответственности, такими являются принципы «ответственность за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды», а также принцип ответственности всех уровней власти, выше-
упомянутых органов, за обеспечение охраны окружающей среды.  

Одним из важных аспектов ответственности субъектов за экологические преступления - это от-
ветственность за вред, причиненный здоровью или имуществу граждан. Данный вопрос закреплен в 
статье 79 ФЗ «Об охране окружающей среды», в которой законодатель не укрепляет каких-либо осо-
бенностей, присущих только экологической ответственности за вред, причиненный здоровью или иму-
ществу граждан и отсылает нас к общим обязательствам в следствии причинения вреда, а именно к 
Гражданскому Кодексу Российской Федерации, главе 59. Не смотря на универсальность данной главы, 
она не может охватить все аспекты ответственности, в частности речь идет о двух аспектах.  

В первую очередь, проблема связанна со сложностью доказывания причиненного   вреда здоро-
вью или имуществу граждан. Лицо, на которое возлагается обязанность возместить вред, должно са-
мостоятельно доказать отсутствие причинно-следственной связи между экологическим правонаруше-
нием и наступившими последствиями, в виде экологической катастрофы или бедствия, иначе оно будет 
признано виновным в данном правонарушении и соответственно обязано возместить вред, причинён-
ный здоровью и (или) имуществу граждан, в полном объёме. В случае с другими схожими процедурами 
возмещения вреда ситуация обстоит иначе, так как судебная практика обширна и имеет множество су-
дебных дел по поводу возмещения ущерба от ответчиков, в лице граждан или юридических лиц, кото-
рые нанесли ущерб истцу, в связи с чем устоялась конструкция доказательств, доказывающая причин-
но-следственную связь между деянием виновного лица и последствием в виде вреда, нанесенного 
гражданину (заявителю). В случае с возмещением вреда в результате нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды судебная практика недостаточна обширна, что порождает пробле-
мы в процессе доказывания. Лицо, которое является потерпевшим, например, в случае если оно наме-
рено возместить вред его здоровью, должно обратиться в медицинское учреждение, для подтвержде-
ния наступивших для него негативных последствий нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, что закрепляется путем выдачи медицинского заключения, в котором должно быть 
закреплено, что конкретное ухудшение состояния здоровья потерпевшего наступило вследствие данно-
го нарушения. То есть, в случае чрезвычайной ситуации на предприятии, в результате которой в окру-
жающую среду были выброшены химические вещества, повлекшие ухудшение состояния здоровья по-
терпевшего, в медицинском заключении должно быть закреплено, что вред здоровью причинён кон-
кретным химическим веществом. Такое доказывание для потерпевшего является проблематичным, 
ввиду отсутствия практики предоставлении соответствующих медицинских заключений. Данная про-
блема имеет следующие варианты решения. Во-первых, необходимо выработать чёткий механизм 
оценки вреда, причинённого здоровью граждан, в медицинских учреждениях. Во-вторых, разработать 
нормативный акт, закрепляющий систему и порядок доказывания вреда, причинённого здоровью граж-
дан, а также перечень необходимых доказательств. В-третьих, выработать порядок приёма обращений 
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граждан, в части объёма предоставляемой информации. В-четвёртых, необходимо закрепить обяза-
тельное проведение экологического исследования, подтверждающего наличие или отсутствие небла-
гоприятной экологической обстановки, негативно влияющей на состояние здоровья граждан на опреде-
лённой территории.  

Второй аспект состоит в невозможности оценить нанесенный вред, связанный с крупными инду-
стриальными катастрофами, авариями, которые наносят вред здоровью и (или) имуществу большого 
круга лиц. В таком случае обычный порядок, путем подачи исков, для восстановления и защиты своих 
нарушенных прав и законных интересов, просто невозможен. В этой ситуации возмещение вреда кос-
венно реализуется при помощи различных льгот и компенсаций пострадавшим лицам. Данные соци-
альные инструменты поддержки реализуются от имени государства в случае прямого указания закона. 
В качестве примера могут служить события 1986 года, в результате которых произошла крупная авария 
и были применены меры компенсационного характера и различные льготы [4]. По нашему мнению, для 
закрепления данного правила необходимо отразить в ФЗ «Об охране окружающей среды», в статье 79, 
норму, обеспечивающую порядок деятельности государства в случае крупных катастроф и аварий, за-
крепит перечень лиц, признаваемых потерпевшими и объём предоставляемых льгот и компенсаций, 
сроки их действия и другие аспекты, связанные с возмещением вреда, причиненного здоровью и иму-
ществу граждан. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что не смотря на большое количе-
ство нормативных актов, составляющих систему экологического законодательства, существует множе-
ство пробелов, в частности отсутствие регламентации в части возмещения вреда, причиненного здоро-
вью или имуществу граждан. Проблемы с доказыванием имеют перспективы разрешения путем введе-
ния новых нормативных актов, регламентирующих данный процесс. Проблемы в рамках возмещения 
вреда, касающиеся крупных катастроф или аварий, могут быть разрешены посредством разработки и 
закрепления порядка применения льгот и компенсаций от лица государства в ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды».  
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Научный руководитель: Голоскоков Леонид Викторович 

д.ю.н., доцент 
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета России ̆ской Федерации 

 

 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ земля является важнейшим 

компонентом природной среды. Она является средством существования человека и фактором его про-
изводства. Земля представляет собой естественный, невозобновляемый природный ресурс. Несмотря 
на ее исключительное значение для всего живого, люди безответственно относятся к её состоянию. 
Так, например, по данным исследования аналитического центра Global Footprint Network за 2019 год, 
страны исчерпали ресурсы в 1,75 раза быстрее, чем восстанавливаются экосистемы нашей планеты. 
Основатель данного аналитического центра, Матис Вакернагель, считает, что такое “расточительство” 

Аннотация: В данной статье поднимается вопрос правовой охраны земли как природного ресурса, 
проводится сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых и административно-правовых норм, 
поднимается проблема толкования правовых норм, затрагиваются вопросы применения наказания в 
виде штрафа за порчу земли, анализируется судебная практика относительно порчи земли, предлага-
ются возможные решения проблем земельного законодательства. 
Ключевые слова: порча земли, земельное законодательство, охрана земли, административная ответ-
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повлечет за собой разрушительный последствия для нашей планеты [2]. 
Глобальный перерасход проявляется в виде исчезновения лесов, эрозии почвы, потери биологи-

ческого разнообразия. Все это приводит к изменению климата и экстремальным погодным условиям. 
В такой ситуации не может остаться в стороне и Российская Федерация. Огромная территория 

нишей страны дает ошибочное представление безграничности и неисчерпаемости её почвенных ре-
сурсов для жизнеобеспечения населения. Поэтому актуальность данной темы стоит крайне остро. 
Земля как природный ресурс, нуждается, в первую очередь, в правовой защите. 

Меры административной ответственности за нарушение земельного законодательства преду-
смотрены как общим нормативно правовым актом - Кодексом об административных правонарушениях 
РФ (далее – КоАП РФ), так и более специализированным Земельным кодексом РФ (далее – ЗК РФ).  

В КоАП РФ административная ответственность за порчу земли предусмотрена ст. 8.6 КоАП РФ. 
Целью данной статьи является охрана земли от ухудшения её качественного состояния при помощи 
административно-правовых средств. В качестве наказаний за совершения деяния, содержащегося в ст. 
8.6 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф (для физических и юридических лиц) и админи-
стративное приостановление деятельности до 90 суток (для юридических лиц).  

В соответствии со ст. 6 ЗК РФ, под землей мы понимаем: землю как природный объект и природ-
ный ресурс; земельный участки; части земельных участков. Таким образом, предметом посягательств, 
предусмотренных ст. 8.6 КоАП РФ могут любые земли, включая, выделенные по целевому назначению 
в соответствии со ст. 7 ЗК РФ: сельскохозяйственного назначения; населенных пунктов; промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 
особо охраняемых территорий и объектов; лесного фонда; водного фонда; земли запаса. Однако, на 
практике нередко возникают проблемы определения предмета посягательства. Так например, в зако-
нодательных актах Российской Федерации не нашли своего отражения понятия “плодородный слой 
почвы”, “снятие (перемещение) плодородного слоя почвы” и др. (Исключение составляет Федеральный 
закон от 16 июля 1998 №101-ФЗ “О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения”, который закрепил термин “плодородие земель сельскохозяй-
ственного назначения”). Таким образом, лицам, при квалификации деяния по порче земли необходимо 
прибегать к разъяснению, содержащемуся в «ГОСТ 17.5.1.01-83 (СТ СЭВ 3848-82). ОХРАНА 
ПРИРОДЫ. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ». Там закреплено, что под пло-
дородным слоем почвы понимается верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая 
благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами.  

Кроме того, нередко возникают вопросы при разграничении ч.1 и ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ. Действи-
тельно, нередки случаи, когда отличить снятие(перемещение) плодородного слоя почвы (ч.1 ст.8.6 Ко-
АП РФ) от уничтожения плодородного слоя почвы (уничтожения земли) (ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ) вызывают 
определенные сложности. По нашему мнению, данная проблема возникает снова же из-за отсутствия 
законодательного объяснения данных терминов. Анализируя судебную практику, можно прийти к выво-
ду, что судьи при разрешении вопросов квалификации, под “уничтожением плодородного слоя почвы” 
понимается совершение такого рода действий, как: насыпь поверх плодородного слоя почвы другого 
грунта, залив асфальтом, бетоном, приведение в негодность при заготовке леса и др.  

Уголовная ответственность за такое преступление как порча земель регулируется статьей  254 
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Там указаны санкции за отравление, загрязнение или иную 
порчу земель вследствие нарушения правил обращения с какими-либо веществами, способными ока-
зать влияние на почвенный слой. При этом главным признаком, отличающим данный состав преступ-
ления от административного состава правонарушения, является то, что данные действия повлекли 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде. 

Данный состав является материальным составом преступления, то есть это преступление счита-
ется оконченным с наступлением общественно опасных последствий. При этом Уголовный кодекс РФ 
также выделяет квалифицированные составы этого преступления.  

Ч. 2 ст. 254 УК РФ характеризуется тем, что в объективной стороне преступления обязательным 
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признаком выступает именно место совершения преступления. То есть за загрязнение, отравление или 
иную порчу земли, которое повлекло причинение вреда здоровью человека или окружающей среде, 
совершенное в зоне экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации, предусмот-
рена санкция больше, чем за то же преступление, но совершенное в нормальных условиях. Ч. 3 ст. 254 
УК РФ предусматривает еще большую санкцию в случае, если данное преступление повлекло по не-
осторожности смерть человека.  

Необходимо обратить внимание на то, что основным признаком, который позволяет разграничи-
вать уголовную ответственность от административной ответственности, это наличие общественной 
опасности деяния, которое выражено в причинении вреда. Рассмотрим это на примерах из судебной 
практики. 

Судья Осташковского межрайонного суда Тверской области вынес постановление по делу об 
административном правонарушении в отношении гражданина Б., который на протяжении продолжи-
тельного времени закапывал на своем земельном участке отходы древесины и нефтепродуктов, что 
повлекло к загрязнению почвенного слоя земли, но при этом непосредственно вред окружающей среде 
причинен не был [7]. 

Советским районным судом Саратовской области был вынесен обвинительный приговор в отно-
шении гражданина А., который при осуществлении своей трудовой деятельности по неосторожности 
допустил утечку дизельного топлива на земельный участок. Это привело к тому, что уровень концен-
трации нефтепродуктов в грунте оказался очень высоким, и он повлек причинение вреда земле [8]. 

Рассмотрев данные примеры, мы убеждаемся в том, что необходимо причинение вреда здоро-
вью человека или окружающей среде, чтобы разграничивать данные составы правонарушений. 

Анализируя судебную практику по делам, предусмотренным ст. 254 УК РФ и ст. 8.6 КоАП РФ бы-
ло обнаружено, что иногда, наказания в виде штрафа назначаются несоразмерно совершенному дея-
нию. Так, например, г. К. был осужден Советским районным судом Саратовской области к штрафу в 
размере 10000 рублей за совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ [8]. В то же время, 
судьей Кольского районного суда Мурманской области было принято решение о взыскании с собствен-
ников недвижимости “Полярная Усадьба” штраф в размере 40000 рублей за совершение правонару-
шения, подпадающего под ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ [9]. Главным критерием различия уголовного преступле-
ния от административного проступка является степень общественной опасности. Предполагается, что 
поскольку административные проступки всегда потенциально менее опасны, применение более строго-
го наказания за их совершение не допускается. 

Таким образом, в данной статье нами поднимаются 2 важнейшие проблемы в области правовой 
охраны земель. Предполагается, что возникает множество вопросов, которые необходимо разрешать 
на этапах расследования правонарушения, его квалификации и судебного разбирательства. Они так 
или иначе связаны с закрепленными в диспозициях статей УК РФ и КоАП РФ терминами, которые не 
находят своего отражения в законодательных актах. То есть перед должностными лицами встает необ-
ходимость их самостоятельного толкования, в связи с чем может возникнуть достаточно субъективная 
и неточная оценка совершенного деяния. Считаем, что решение данной проблемы возможно путем 
внесения соответствующим изменений в законодательные акты, например: в примечание к ст. 8.6 Ко-
АП РФ; в ст. 1 ЗК РФ и тд. Вторая проблема, поднимаемая в данной статье, относится к разграничению 
наказаний между уголовным преступлением (ст. 254 УК) и административным проступком (ст. 8.6 КоАП 
РФ). Предполагается, что решить данный аспект необходимо путем внесения изменений в Уголовный 
кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Считаем, что необходимо увеличить мини-
мальный размер штрафа, предусмотренного за совершения деяния, указанного в ст. 254 УК.  

В заключение необходимо указать, что правовой механизм защиты земли работает, причем до-
вольно эффективно. Однако, в нем все ещё существуют некоторые правовые пробелы, которые необ-
ходимо разрешать путем своевременного внесения изменений в земельное законодательство. 
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Определение роли суда в гражданском процессе в качестве его участника, а также установление 

достоверности обстоятельств дела судом, их соответствие действительности являются весьма акту-
альными вопросами как доктрины, так и практики, даже несмотря на активное обсуждение этих про-
блем на протяжении последнего столетия. Прямым следствием определения роли суда является 
определение руководящих принципов гражданского процесса. Так, установление объективной истины, 
то есть действительных обстоятельств дела, является одной из основных задач гражданского судопро-
изводства, а в большинстве случаев и объективным результатом рассмотрения конкретных граждан-
ских дел. В интересах реализации принципа объективной истины в качестве его гарантии установлена 
обязанность суда осуществлять руководство гражданским процессом. Также стороны и другие лица, 
участвующие в деле, обладают комплексом процессуальных прав  и обязанностей, реализация кото-
рых содействует установлению действительных обстоятельств дела.  

Антиподом принципа объективной истины является принцип формальной истины. Так, принцип 
объективной истины – это идея о том, что суд формирует знания, адекватно отражающие действитель-
ность, тогда как принцип формальной истины – это идея о том, что суд формирует вероятностные зна-
ния. В настоящее время в российской доктрине процессуального права ведется дискуссия о том, на 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы соотношения принципов объективной и формальной 
истины, их существование и применение в дореволюционный период и в действующей правовой си-
стеме, а также непосредственное закрепление в гражданском процессуальном законодательстве. 
Ключевые слова: гражданский процесс, принцип гражданского процесса, объективная исти-
на, формальная истина, правосудие. 
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каком принципе базируется отечественный гражданский процесс. Многие ученые сходятся во мнении, 
что требовать от суда объективную истину можно только в том случае, если у него есть соответствую-
щие инструменты ее формирования. Если же данных инструментов нет, то от суда можно требовать 
лишь формальной истины.  

В российском гражданском судопроизводстве до Октябрьской революции 1917 г. суд должен был 
установить те факты, на которые ссылается сторона. Отсюда следует, что судопроизводство в Россий-
ской Империи строилось по тому принципу, что если сторона не указала какой-либо факт по незнанию 
права, по ошибке либо по другим причинам, то суд не будет устанавливать этот факт в процессе раз-
бирательства дела.  Действие данного принципа для большей наглядности можно проиллюстрировать 
на примере договора займа (рассматривая данный договор как реальный, то есть факт передачи денег 
будет иметь принципиальное значение). В случае если стороной в исковом заявлении указано, что был 
заключен договор займа и что наступил срок возврата суммы займа, но не будет указано на сам факт 
реальной передачи денежных средств, то следуя принципу формальной истины, суд установит на ос-
нове рассмотренных доказательств лишь те факты, на которые ссылалась сторона. Однако даже при 
установлении этих фактов суд не сможет вынести решение в пользу истца. В этом и проявляется сле-
дование принципу формальной истины. Данный пример наглядно иллюстрирует действие принципа 
формальной истины на практике. На наш взгляд, подобное положение не соответствует порядкам, 
объективно сложившимся в отечественном гражданском процессе. 

Что же касается принципа объективной истины, то в рамках него суд обязан установить действи-
тельные обстоятельства дела. И с этим принципом связана высокая активность суда в гражданском 
процессе в сравнении с действием принципа формальной истины. Так, О.В. Иванов указывал, что 
«принцип объективной истины состоит в требовании разрешения гражданских дел, отнесенных зако-
ном к компетенции суда в соответствии с действительно существующими фактическими обстоятель-
ствами, и оказания, таким образом, судебной защиты прав и законных интересов» [1, с.13]. Следует 
отметить, что на сегодняшний день гражданское процессуальное законодательство не содержит пря-
мого закрепления принципа объективной истины. Однако данный принцип находит свое косвенное за-
крепление в большом количестве норм, направленных на установление фактических обстоятельств 
дела [2, с.53]. Так, например, в статье 12 ГПК РФ закрепляются предпосылки к осуществлению принци-
па объективной истины – на суде как участнике процесса лежит обязанность создавать условия для 
всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и 
правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел [3]. На 
суд возлагается ряд обязанностей, которые выступают гарантией достижения истины по делу. Так, в 
соответствии со ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой 
стороне подлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на ка-
кие-либо из них не ссылались. Тем самым суд определяет предмет доказывания по делу. Кроме того, в 
соответствии со ст. 57 ГПК РФ на суд возлагается обязанность оказывать содействие лицам, участву-
ющим в деле, в собирании и истребовании доказательств, если их представление затруднительно для 
этих лиц. 

Также следует сказать, что в гражданском процессе наблюдается очень тесная взаимосвязь 
между принципом состязательности и принципом объективной истины. Так, если ориентироваться на 
принцип формальной истины, то состязательность будет являться абсолютной. Если же рассматривать 
принцип объективной истины, то в данном случае состязательность ограничена активными полномочи-
ями суда. В российском гражданском процессе именно суд формирует предмет доказывания и может 
указать сторонам на дополнительные обстоятельства, которые они должны будут доказать, а иногда 
даже указать на необходимость предоставления конкретного доказательства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в российском гражданском про-
цессе идет ориентация именно на принцип объективной истины как наиболее полно обеспечивающий 
защиту прав и законных интересов. Также данный принцип по сравнению с принципом формальной 
истины в большей мере соответствует нормам гражданско-процессуального права, несмотря на отсут-
ствие его законодательного закрепления, и вполне логично корреспондирует одному из главнейших 
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принципов современного гражданского процессу – принципу состязательности сторон. 
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Государственное регулирование принято понимать как исполнительно–распорядительную и ад-

министративную деятельность государства по регулированию и упорядочиванию общественных отно-
шений при помощи создания нормативно-правовых актов, используемых в дальнейшем в процессе де-
ятельности любых государственных органов всех ветвей власти.  

Систему здравоохранения можно отнести к отрасли, где государственная деятельность присут-
ствует в мере, гораздо большей, чем в экономике в целом. При регулировании здравоохранения госу-
дарство, прежде всего, ставит перед собой следующие цели:  

- удовлетворение потребностей в качественной медицинской помощи для всех групп населения 
страны; 

-  поддержка и финансирование науки, инноваций и высоких технологий отрасли; 
- регулирование изменений в здравоохранении в соответствии с уровнем заболеваемости насе-

ления и демографической ситуацией в стране. 
Одной из важнейших функций государства в сфере здравоохранения можно назвать создание 

нормативно-правовой основы деятельности медицинских организаций. Данная функция сводится к 
разработке и принятию законов и иных нормативных документов, регламентирующих деятельность в 
сфере здравоохранения в целом и отдельных его субъектов. Вместе с тем государство должно контро-
лировать надлежащее исполнение установленных  им законодательных и нормативных документов. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные вопросы государственного регулирования в 
сфере здравоохранения. Определяются основные функции государства в регулировании здравоохра-
нения. Освещаются актуальные на сегодняшний день проблемы в данной отрасли и возможные пути 
для их решения.  
Ключевые слова: государство, здравоохранение, регулирование, система, проблема, решение. 
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Немаловажным направлением государственного регулирования в системе здравоохранения 
можно назвать создание и реализацию общественных медицинских услуг [1, с. 428].  

Еще одной целью при регулировании здравоохранения, которую ставит перед собой государство, 
является обеспечение медицинских услуг высокого качества. В настоящий момент контроль качества 
оказываемой медицинской помощи в Российской Федерации лежит в поле ведения ответственных за 
это должностных лиц в медицинских организациях, главных специалистов на  всех уровнях в системе 
здравоохранения, а также клинико-экспертных комиссий. Одним из важнейших направлений в процессе 
регулирования здравоохранения и управления качеством оказания медицинской помощи населению 
страны можно назвать систему лицензирования медицинской деятельности. 

Регулирование в здравоохранении государство может осуществляться различными методами, 
выделить необходимо следующие: административные (запрещение, разрешение, принуждение) и эко-
номические средства (бюджетно-финансовая политика в данной сфере, кредитная политика, государ-
ственные программы). 

В административных средствах регулирования разрешение предусматривает согласие на осу-
ществление какой-либо медицинской деятельности. В настоящее время в Российской Федерации ме-
дицинская деятельность может осуществляется только на основании полученной на данную деятель-
ность лицензии. В запрещении и принуждении заложены необходимость иметь соответствующие сер-
тификаты специалиста, повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет, соблюдать в лечении 
установленные стандарты оказания медицинской помощи. 

В экономических средствах регулирования важным является налоговая политика. В соответствии 
с налоговым законодательством Российской Федерации некоторые медицинские организации могут 
полностью или частично быть освобождены от уплаты налогов [2, с. 47-49]. 

Целевое регулирование, его проектирование и программирование также является методом госу-
дарственного регулирования в системе здравоохранения. Такие программы поддерживаются социаль-
ными и экономическими ресурсами государства, что делает их инвестиционными и гарантирующими 
развитие отрасли в заданном направлении.  

Государственные целевые программы обеспечивают развитие и возможность предоставления 
определенным группам населения конкретных видов медицинских услуг. В качестве примера такой 
программы можно привести изданное правительством Российской Федерации распоряжение от 11 де-
кабря 2006 г. № 1706-р об утверждении федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями (2007-2020 годы)». В данную программу были включены под-
программы: «ВИЧ-инфекция», «Онкология», «Сахарный диабет», «Туберкулез», «Инфекции, передава-
емые половым путём», «Вирусные гепатиты», «Психические расстройства», «Артериальная гиперто-
ния» и «Вакцинопрофилактика» [3, с. 102]. 

Для определения эффективности реализуемых целевых государственных программ оказания 
медицинской помощи используется мониторинг результативности услуг здравоохранения, представля-
ющий собой периодический процесс сбора и обработки данной информации. 

Информатизация в системе здравоохранения в Российской Федерации осуществляется в рамках 
Единой государственной информационной системы здравоохранения. Основная цель её создания - 
обеспечение эффективной информационной поддержки в процессе государственного регулирования 
системой и процессом оказания медицинской помощи. 

В настоящее время в системе управления здравоохранением Российской Федерации существует 
ряд проблем, самыми глобальными из которых являются: 

- кадровый дефицит квалифицированных работников в системе здравоохранения; 
- наличие коррупциогенных факторов в системе управления здравоохранением; 
- недостаточная проработанность нормативно-правовых актов в области  
здравоохранения; 
- неисполнение норм, закрепленных в здравоохранительном законодательстве [4, с. 29-31]. 
Решением данных проблем государству необходимо заняться в первую очередь. Первоочеред-

ной задачей видится своевременное принятие нормативных актов в системе здравоохранения. Норма-
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тивно-правовая база должна обновляться своевременно, с учетом научно-технического и экономиче-
ского прогресса, должна быть лаконичной, юридически грамотной, ясной в применении и не нарушать 
права граждан, закрепленные в Конституции Российской Федерации и других вышестоящих законах. 

Не маловажным также является прозрачность управленческой деятельности государства в си-
стеме здравоохранения.  

При проведении анализа особенностей государственного управления в системе здравоохране-
ния в Российской Федерации можно дать следующее его определение. Государственное регулирова-
ние здравоохранением - это непрерывная, планомерная и целенаправленная деятельность всех орга-
нов государственной власти, проявляющаяся в исполнительно-распорядительном по форме и органи-
зующем по содержанию воздействии на управляемые им объекты (учреждения здравоохранения) и 
преследующая своей целью обеспечение граждан гарантированным государством правом на получе-
ние бесплатных, доступных и качественных медицинских услуг. 

Необходимо также сказать, что на сегодняшний день в России система органов управления 
здравоохранением включает в себя многие органы государственной власти и органы местного само-
управления. На деле же организацию уменьшения потерь потенциальной и активной жизни населения 
осуществляют исполнительные органы государственной власти, в совокупности образующие систему 
органов управления здравоохранением [5, с. 16]. 

Для достижения поставленных перед государством в системе регулирования здравоохранением 
целей необходима разработка комплексных мер по обеспечению доступности и значительному 
повышению качества оказываемой населению медицинской помощи. Необходимо, прежде всего, 
развитие профилактической направленности в здравоохранении; создание федеральных медицинских 
центров, оказывающих высокотехнологичные виды медицинской помощи. Крайне важно расширение 
лекарственного обеспечения категорий граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи. Основными приоритетными задачами являются также: обеспечение учреждений 
здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами; расширение перечня нозологий, при 
которых реабилитация пациентов в условиях санаторно-курортных учреждений обеспечивается за счет 
средств социального страхования. [6, с. 43]. 
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Категория недвижимого имущества имеет близкую связь с такими правовыми понятиями, как 

«вещь», «имущество». Так, под вещью принято понимать предмет внешнего (материального) мира, 
который существует в естественном состоянии в природе или создан трудом человека. Юристы-
цивилисты определяют вещь не только как физическое тело с его пространственными границами, фи-
зическими характеристиками, но и как объект права, как материальное благо, которое может в полной 
мере принимать участие в гражданском (имущественном) обороте, иметь потребительскую и меновую 
стоимость, обладать передачей по наследству, а также удовлетворять положительные потребности 
всякого разумного человека. Иными словами, вещь признается составным элементом юридической 
категории «имущество» [2, с. 10].  

Разделение вещей на движимые и недвижимые существовало еще в римском праве и основыва-
ется на естественных характеристиках объектов гражданских прав. 

Недвижимые вещи признаются индивидуально-определенными по собственной сущности. 
Значимость подобного разделения основывается на тех существенных различиях, которые су-

ществуют в правовом режиме движимых и недвижимых вещей. Данные различия закрепляются во мно-
гих статьях действующего Гражданского кодекса РФ и иных законах (далее - ГК РФ).  

Аннотация: В статье анализируются особенности недвижимого имущества, как объекта государствен-
ного регулирования и устанавливается правовой режим данного вида имущества. Прослеживается за-
висимость правового режима от ограничений прав на объект недвижимости, как предмет воздействия 
правового режима. Сформулировано следующее понятие правового режима недвижимости, которое 
определяется как порядок правового регулирования, который выражен в форме установления дозво-
лений, запретов и ограничений, формирующих особый объем прав и обязанностей субъектов по отно-
шению к объекту недвижимости. 
Ключевые слова: недвижимое имущество, группы недвижимого имущества, правовой режим, госу-
дарственная регистрация, ограничение прав на недвижимое имущество 
 

REAL ESTATE AND ITS LEGAL REGIME 
 

Popova Alyona Igorevna 
 
Abstract: The article analyzes the features of real estate as an object of state regulation and establishes the 
legal regime of this type of property. The dependence of the legal regime on the restrictions of rights to the real 
estate object, as the subject of the impact of the legal regime, is traced. The following concept of the legal re-
gime of real estate is formulated, which is defined as the order of legal regulation, which is expressed in the 
form of establishing permits, prohibitions and restrictions that form a special scope of rights and obligations of 
subjects in relation to the real estate object. 
Key words: Real estate, groups of real estate, legal regime, state registration, restriction of rights to real es-
tate. 
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Указанное деление в строгом соблюдении содержания применимо только на вещи и на других 
видах имущества использоваться не может. 

Статья 130 ГК РФ признает следующие виды недвижимых вещей. Так, во-первых, к недвижимым 
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, а именно сооружения, 
здания, объекты незавершенного строительства. До принятия Водного кодекса РФ к ним было принято 
относить также обособленные водные объекты. 

Вторую группу недвижимых вещей представляют подлежащие  государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.  

Указанные объекты не только могут перемещаться в пространстве безо всякого ущерба их целе-
вому назначению, но и специально созданы для данной деятельности. Установление для данных ве-
щей статуса недвижимых объясняется их высокой стоимостью и необходимостью строгого соблюдения 
правил их гражданского оборота. 

Следующую группу недвижимых вещей, согласно Гражданского Кодекса, представляют жилые и 
нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий 
или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений опи-
саны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

Следует также отметить, что недра, в том числе подземное пространство и содержащиеся в 
недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, признаются государственной собствен-
ностью. Исходя из этого, данные компоненты не могут быть признаны предметом купли, продажи, да-
рения, наследования, вклада, залога и не могут подвергаться отчуждению в иной форме раздела иму-
щества супругов, поскольку они признаются объектом права пользования [3, с. 15]. 

Указанный в статье 130 ГК РФ перечень недвижимых вещей не может считаться полным и ис-
черпывающим, поскольку законом им может признаваться и другое имущество.  

Так, например, в соответствии со статьей 132 ГК РФ специфическим объектом недвижимости 
признается предприятие как некий имущественный комплекс. 

Проведение правового анализа современного гражданского законодательства дает возможность 
обозначить следующие отличительные характеристики недвижимого имущества, а именно:  

1) прохождение обязательной процедуры государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;  

2) исполнение обязательств по поводу недвижимого имущества по месту нахождения имущества;  
3) распространение особых правил совершения сделок в отношении земельных участков и со-

зданных на них строений;  
4) особый порядок обретения права собственности на недвижимые вещи в силу давностного 

владения;  
5) особый порядок распоряжения недвижимым имуществом, которое принадлежит государствен-

ным и муниципальным предприятиям;  
6) особый порядок обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество;  
7) наследование недвижимых вещей и их правовой режим устанавливаются по нормам права, 

которые действуют непосредственно в месте их нахождения. 
При этом стоит справедливо отметить, что государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним считается не существенной характеристикой объекта недвижимости, а тре-
бованием, которое предъявляется законом в отношении укрепления правового режима недвижимого 
имущества, правовым последствием установления статуса недвижимой вещи объекта права.  

Согласно статьи 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение должны пройти процедуру государ-
ственной регистрации в специальном государственном органе, которые осуществляет государственную 
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.  

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью говорить о том, что недвижимое имуще-
ство представляет собой юридическую категорию, которая включает в свое содержание недвижимые 
вещи в силу их естественных характеристик (земельные участки, участки недр), а также вещи, которые 
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прочно связаны с землей (здания, строения, сооружения, жилые, нежилые помещения, имущественные 
комплексы).  

Далее подробнее рассмотрим сущность правового режима недвижимости.  
Вопрос о правовых режимах выявляется, преимущественно, в отношении не всех элементов 

правового регулирования, а главным образом в отношении субъективных прав [2, с. 31].  
Исследовав мнения различных авторов, таких как С.С. Алексеев, Н.И. Матузов, А.В. Малько и 

иных, по вопросу установления понятия правового режима считаем необходимым отметить основные 
из них. 

Так, С.С. Алексеев под правовым режимом подразумевает «порядок регулирования, который от-
ражается в разнообразном комплексе правовых средств, которые характеризуют особое сочетание 
взаимодействующих между собой дозволений и запретов (а также позитивных обязываний) и форми-
рующих особую направленность регулирования» [2, с. 32].  

Н.И. Матузов и А.В. Малько, были не согласны с предложенным определением, посчитав его 
слишком многословесным, с часто повторяющимися терминами («регулирование»). К тому же, как от-
мечают указанные авторы, правовой режим в большей мере отражает не направленность правового 
регулирования, а уровень его благоприятности или неблагоприятности для интересов различных субъ-
ектов права.  

Однако, полагаем, что С.С. Алексеев отметил наиболее точно сущность правового режима, кото-
рый заключается в определении дозволений и запретов, которые в результате составляют содержание 
данной категории.  

Аккумулируя все названные позиции, мы точно отметить, что авторы имеют самые разнообраз-
ные точки зрения на данный процесс. Представляется возможным точно говорить о том, что самым 
главным в данном определении считается процесс установления конкретных дозволений и запретов  в 
отношении объекта правого воздействия. Кроме того, как отмечает С.С. Алексеев, «эти дозволения или 
запреты, преимущественно, признаются в качестве доминанты, которая определяет весь облик правого 
режима, формирует специфическую направленность, настрой в регулировании и в конечном результа-
те сущность правового режима» [2, с. 45]. 

Таким образом, особенность правового режима недвижимости представляется в установлении 
некой системы правовых норм, которая устанавливает конкретные дозволения и запреты в отношени-
ях, формирующихся между субъектами права в отношении объектов недвижимости. 

Однако стоит проанализировать только ли дозволения и запреты могут быть признаны особен-
ностью правового режима недвижимости. Анализируя указанные точки зрения с точностью можно гово-
рить, что наиболее значительная роль отводится в характеристике правового режим недвижимости 
ограничениям прав, которые установлены в отношении данных объектов. 

Недвижимость, как было обозначено выше, подразумевает под собой особый объект граждан-
ских прав. Права владения, пользования и распоряжения ею отличаются от прав владения, пользова-
ния и распоряжения другими видами имущества. Данный факт в первую очередь связан с тем, что 
пользование недвижимостью в большей степени, чем пользование движимыми вещами затрагивает 
интересы других граждан и юридических лиц.  

Кроме того, недвижимое имущество в сравнении с другими вещами  имеет преимущественно бо-
лее высокую стоимость. Наконец, в связи с целевым назначением и особой социальной значимостью 
многих объектов недвижимости законодательством определен ряд ограничений по их непосредствен-
ному участию в гражданском обороте. 

Под ограничением права подразумевается в данном случае, то, что субъект не может делать, что 
он обязан терпеть, причем ограничения могут касаться всех без исключения правомочий, в том числе, 
и права распоряжения вещью [4, с. 24].  

Ограничение не ведет к установлению нового права на объект. Ограничения права строго опре-
делены федеральным законом.  
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Особенность правового режима недвижимости представляется не столько в системе правовых 
норм, которые устанавливают конкретные дозволения и запреты, а в равной степени и в ограничениях 
прав в отношениях, которые создаются между субъектами права по поводу объектов недвижимости. 

Принимая во внимание вышеизложенное, представляется возможным сформулировать следую-
щее понятие правового режима недвижимости, которое определяется как порядок правового регулиро-
вания, который выражен в форме установления дозволений, запретов и ограничений, формирующих 
особый объем прав и обязанностей субъектов по отношению к объекту недвижимости. 
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Традиционно на Руси люди знали и интересовались историей своей семьи. Именно по этому лю-

ди вели свою генеалогию, и, практически в каждом доме была схема родословной – генеалогическое 
древо. Семья всегда была высшей ценностью для человека и поэтому всегда требовала внимания к 
себе. 

Чем глубже обращаться к истории, тем понятнее становится иерархия семьи, где главой семей-
ства всегда является кормилец – отец. Без него за столом никто не приступал к еде, не давали согла-
сия на важные дела (например, на сватовство или приглашения в гости). Распределения обязанностей 
было крайне четким: жена следит за домом, хозяйством и детьми, муж работает на более тяжелых ра-
ботах и обеспечивает семью. 

В средневековой России мужчинам принадлежал большей круг прав, чем женщинам. Женщины 
безропотно исполняли свои повседневные обязанности. Каждая женщина точно знала, что ее жизнь пол-
ностью находится в руках мужа. Необходимо отметить, что общество пристально следило за отношения-
ми внутри семьи, и заметив неладное подвергало оскорблениям и осуждениям провинившуюся семью. 

Аннотация: Актуальность исследуемой темы – семейных правоотношений - подтверждается тем, что в 
современном мире семья являет собой не просто союз, основанный на любви и доверии, но и зача-
стую, имеющий стойкую имущественную (материальную) подоплеку. Семейные правоотношения - это 
общественные отношения, урегулированные нормами семейного права, возникающие из брака, род-
ства, усыновления или иной формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Предме-
том семейного права являются личные неимущественные и имущественные отношения, возникающие 
между людьми из брака, кровного родства, принятия детей на воспитание в семью. Метод семейного 
права - это совокупность приемов и способов, при помощи которых нормы семейного права воздей-
ствуют на общественные семейные отношения. 
Ключевые слова: семейное право, дети, брак, родство, нормы семейного права. 
 

HISTORY OF DEVELOPMENT OF FAMILY LEGAL RELATIONS IN TSAR RUSSIA 
 

Iordanyan Karalina Artyomovna 
 
Abstract: The relevance of the topic under study - family relations - is confirmed by the fact that in the modern 
world the family is not just a union based on love and trust, but also often having a persistent property (mater i-
al) background. Family legal relations are social relations regulated by the norms of family law arising from 
marriage, kinship, adoption, or any other form of placement of children without parental care. The subject of 
family law is personal non-property and property relations arising between people from marriage, consanguini-
ty, the adoption of children for family upbringing. The method of family law is a set of techniques and methods 
by which the norms of family law affect social family relations. 
Key words: family law, children, marriage, kinship, family law. 
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Поэтому на плечи женщины ложилась самая трудная работа - терпеть и «не выносить ссор из избы» [1, 
с.17]1. 

Кроме того, в те времена существовали обычаи разделения семьи. Это значит, что по вечерам, 
когда все члены семьи собирались в доме, мужская половина обсуждала дела с главой семейства, а 
женская половина, где-нибудь в другой комнате заслушивалась рассказами и притчами старых няню-
шек. 

Закрепления прав и обязанностей членов семьи в этот период содержалось в своде нравствен-
ных норм и правил многих поколений российского православного общества, изданным царем Иваном 
Грозным – «Домострой» [2, с.89]2. В этом своде были зафиксированы взаимные и особенные права и 
обязанности супругов. 

К взаимным относились: взаимное право и обязанность исполнения каждым супругом супруже-
ского долга; обязанность взаимной супружеской верности; обязанность взаимопомощи, взаимной под-
держки, материальной и моральной; обязанность совместной жизни супругов. Все эти обязанности, 
зафиксированные в законе, были направлены на укрепление института брака и стимулирование рож-
даемости.  

Муж имел следующие особые права: он считался главой семьи; он имел право требовать, чтобы 
жена следовала за ним при перемене им постоянного места жительства; он имел право требовать от 
жены деятельности как хозяйки дома; он имел право требовать, чтобы жена не нанималась на работу 
без его согласия.  

Особые права жены таковы: право на фамилию мужа; право на все права и преимущества со-
стояния мужа; право на получение содержания от мужа; право на охрану и защиту со стороны мужа.  

Дети имели следующие права: право на получение фамилии отца; право на получения прав со-
стояния отца; местом жительство несовершеннолетних детей являлся родительский дом; право на 
причисление к вероисповеданию родителей; право на содержание со стороны родителей; право на за-
щиту, в том числе в суде, со стороны родителей; право на получение воспитания и образования.  

Вопросам семейной политики в России начала XX в. также уделялось большое внимание, к их 
обсуждению привлекались лучшие умы своего времени — не только государственные деятели, но и 
виднейшие ученые, мыслители, философы, историки, цивилисты. 

Семейную жизнь регулировали два института: церковь и государство. Церковь регулировала 
личные отношения, государство — имущественные. Оба института поддерживали традиционные се-
мейные ценности. Кроме того, церковь защищала автономию семьи и не позволяла государству вме-
шиваться в жизнь семьи. Царская семья служила символом, образцом и опорой семейственности. 

Брак рассматривался законом как комплексное явление, и признавались религиозная, нрав-
ственная, экономическая и юридическая составляющие брака. 

Разделение обязанностей между супругами было четко прописано. Разделение ролей внутри 
семьи соответствовало традиционным представлениям. Родители имели широкие права и значитель-
ные обязанности по отношению к детям. 

Однако необходимо отметить, что, несмотря на всю жесткость, закон старался, как в имуще-
ственном, так и в моральном плане, поддерживать наименее защищенных членов семьи — женщин и 
детей. При этом закон был крайне гибок в вопросах материальной составляющей брака, а также учи-
тывал географические, религиозные и другие различия. 

Хотя дореволюционное русское законодательство в целом отставало от западноевропейского, в 
некоторых вопросах (например, право распоряжаться собственным имуществом в браке), оно опере-
жало его. Основной проблемой, с которой сталкивалось законодательство, было несоблюдение норм 
права, которое приводило к тому, что их потенциал не реализовывался полностью. 

                                                        
1 Шерстнева Н.С. Выражение принципов семейного права в отношениях между супругами// Российская юстиция. 2006. № 9. 
С.17-20. 
2 Рабжаева М.В. Историко-социальный анализ семейной политики в России 20 века// Социалистическая юстиция. 2004. № 6. 
С.26. 



76 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что семейная политика в дореволюционной 
России достигала своих целей — преобладали прочные брачные союзы, опиравшиеся на нравствен-
ные идеалы, семья была в основном независима от государства, поэтому решение вопросов, касаю-
щихся внутренней жизни семьи, было прерогативой самой семьи [3, с.47]3. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что смысл создания семьи не изменился и по сей 
день, и если бы со временем русский народ не растерял бы своих обычаев, то возможно сегодня раз-
ница между русскими и мусульманскими семьями была бы не такой заметной. Многие ценности оста-
лись до сих пор актуальными, например глава семьи по-прежнему кормилец, но только уже не столь 
важно муж это или жена. К сожалению, утратилась самая важная цель семейной жизни – создания 
внутреннего уюта, теперь все больше внимания уделяется созданию уюта внешнего, а традиционные 
ценности отходят на второй план. В исследуемый период святой обязанностью детей было обеспечить 
жизнь в старости своим родителям, в царской России не было разводов и это основные различия се-
мейных отношений прошедшего периода и настоящего времени4[4, с.69]. 
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Обязывая судей обсудить в совещательной комнате все обстоятельства уголовного дела, ч. 1 ст. 

299 УПК РہФ устанавливает перечень разрешаемых судом прہи постановлении прہиговорہа вопросов о 
доказанности деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый; о совершении деяния подсуди-
мым, о том, является ли деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей Уголовного кодекса 
Российской Федерации оно предусмотрено; виновен ли подсудимый в совершении этого преступления. 
Решение перечисленных вопросов в совокупности составляет вывод суда о виновности или невинов-
ности подсудимого. Если для вынесения оправдательного прہиговорہа достаточно отрицательного от-
вета только на один из указанных вопросов, то необходимым условием вынесения обвинительного 
прہиговорہа является положительный ответ на все указанные вопрہосы [1,с.58].  

Постановление оправдательного прہиговорہа является итогом оценки собранных по делу доказа-
тельств, производимой по общим правилам ст. 88 УПК РہФ. Применительно к оправдательному приго-
вору оценка доказательств имеет определенную специфику, обусловленную тем, что оправдание яв-
ляется не только результатом установленной невиновности, но и неустановленной виновности подсу-
димого. Кроме того, в судебной практике сложились различные подходы в оценке доказательств 
(«стандарты доказанности»), в первую очередь, в зависимости от тяжести преступления, от отношения 
доказательств к предъявленному обвинению: уличают ли они обвиняемого либо оправдывают. Этим 
объясняется существование повышенных требований к законности и обоснованности оправдательного 
прہиговорہа [2, с.356]. 

Особенности оценки допустимости доказательств прہи вынесении оправдательного прہиговорہа 
обусловлены ч. 1 ст. 75 УПК РہФ, по смыслу которой недопустимые доказательства не могут быть по-
ложены в основу обвинения, но ими может обосновываться невиновность подсудимого.  

Определенную сложность в судебной практике представляет квалификация доказательств в ка-
честве недопустимых. К отмене оправдательного прہиговорہа нередко приводит то обстоятельство, что 
судьи не принимают достаточных мер для проверки допустимости доказательств, либо вообще ничем 
не мотивируют свой вывод о недопустимости доказательств, либо усматривают нарушения Уголовно-
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процессуального кодекса Российской Федерации, которых фактически прہи собирании доказательств 
допущено не было[3, с.158]. 

Наиболее часто прہи вынесении оправдательного прہиговорہа судьям приходится сталкиваться с 
необходимостью проверки допустимости признательных показаний обвиняемого. Признание вины мо-
жет иметь место в процессуальной и непроцессуальной форме, тем не менее, не всякое признание 
следует считать допустимым.  

Процессуальная форма признания вины предполагает фиксирование признательных показаний в 
процессуальных документах органов дознания, следствия и суда лицами, имеющими право отбирать 
показания. Вопрос о допустимости указанных форм признания вины, как правило, возникает в ходе су-
дебного разбирательства, когда подсудимый заявляет о признании, сделанном под принуждением. В 
случае подтверждения указанных фактов доказательства, содержащие признание вины, признаются 
недопустимыми[4, с.142]. 

Статья 56 УПК РہФ определяет свидетеля как лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вы-
звано для дачи показаний. Таким образом, закон не содержит требования о том, чтобы свидетель был 
«незаинтересованным лицом», как и не содержит перечня лиц из числа участников уголовного судо-
производства, их близких родственников, которые не могут быть свидетелями. Это означает, что опе-
ративные работники, следователи, дознаватели, прокуроры в принципе могут быть допрошены в каче-
стве свидетелей, в том числе по уголовным делам, находившимся в их производстве, несмотря на то, 
что они, как правило, являются лицами, заинтересованными в результатах рассмотрения дела. Статья 
79 УПК РہФ говорит о том, что свидетель может быть допрошен о любых обстоятельствах, относящих-
ся к уголовному делу, т.е. не запрещает использовать в доказывании свидетельские показания о при-
знании обвиняемым своей вины[5, с.75].  

По смыслу ч. 2 ст. 77 УПК РہФ признательными показаниями одного подсудимого нельзя обосно-
вывать обвинение другого подсудимого прہи отсутствии совокупности доказательств, подтверждающих 
его виновность.  

Проблема оценки достоверности показаний свидетелей и потерпевших прہи постановлении 
оправдательного прہиговорہа имеет общую основу, поскольку связана с проверкой объективной досто-
верности  

Серьезной проблемой, препятствующей вынесению оправдательных приговоров, является одно-
сторонняя оценка показаний свидетелей, потерпевших ‒ сотрудников правоохранительных органов о 
законности проведенных с их участием следственных действий. Как свидетельствует судебная практи-
ка, судьи, как правило, некритически относятся к показаниям сотрудников милиции, а показания иных 
свидетелей, по сравнению с ними, наоборот, рассматриваются как «худшие», что в конечном итоге 
приводит к осуждению невиновных[5, с.140]. 

Показания потерпевшего представляют особую ценность для следствия и суда ввиду большой ин-
формативности, тем не менее, они не должны встречать по отношению к себе слепое доверие. При по-
становлении оправдательного прہиговорہа суд должен мотивировать свое отношение к показаниям по-
терпевшего во всех случаях, когда признает их недостоверными. Проверяя достоверность показаний по-
терпевшего прہи постановлении оправдательного прہиговорہа, суд должен опираться на совокупность 
имеющихся доказательств по делу, подтверждающих либо опровергающих виновность подсудимого[2, 
с.110]. 

Оценивая объективную достоверность показаний потерпевшего, следует учитывать, что на их 
формирование (в отличие от показаний свидетеля) влияет знание иных материалов уголовного дела, 
которое проявляется в виде «присоединения» к собственной информации либо в виде критической 
оценки материалов дела, в частности показаний обвиняемого. При оценке субъективной достоверности 
показаний потерпевшего необходимо иметь в виду его возможную заинтересованность в исходе дела 
как лица, которому причинен ущерб, а это может выразиться в приписывании обвиняемому действий, 
которых тот не совершал. Проблема оценки достоверности заключения эксперта состоит в том, что, как 
показывает практика, судьи нередко переоценивают значение заключения эксперта как доказательства 
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обвинения, не подвергая его критическому анализу и понимая результаты исследования как «научный 
приговор». Тем не менее, данная трактовка указанного источника была давно отвергнута в процессу-
альной литературе и противоречит установленному в ст. 17 УПК РہФ принципу свободной оценки дока-
зательств. В качестве примера переоценки органами предварительного расследования заключения 
эксперта можно привести следующий случай судебной практики[5, с.120]. 

С другой стороны, недооценка значения заключения эксперта в результате подмены научных по-
знаний умозаключениями, основанными на здравом смысле, но лишенными научной глубины, может 
влечь постановление незаконного оправдательного прہиговорہа, о чем свидетельствует следующий при-
мер. 

Так, оправдывая в совершении убийства подсудимых, признавших факт причинения потерпев-
шему телесных повреждений, суд указал, что факт обнаружения на их одежде пятен крови погибших и 
наличия в подногтевом содержимом эпителиальных клеток потерпевшего, не может с бесспорностью 
опровергнуть показания подсудимых, что во время избиения потерпевшего у того обильно текла кровь 
из носа и, возможно, она попала на их одежду. 

При постановлении оправдательного прہиговорہа определенные трудности связаны с констата-
цией недостаточности доказательств обвинения для вывода о виновности подсудимого. Оценка доста-
точности доказательств ‒ это определение на основании внутреннего убеждения совокупности отно-
симых, допустимых и достоверных сведений, без которых невозможно установление обстоятельств 
совершенного преступления в соответствии с объективной реальностью и постановление обоснован-
ных решений в ходе расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела[5, с.78].  

 
Список литературы 

 
1. Бандурин С.Г., Громов Н.А., Ивенский А.И. «Приговор – итог осуществления правосудия» // 

Российский судья, 2015, № 1, с. 54. 
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев)// 

«Юрайт», 2015 г, c.352. 
3. Перлов И.Д. «Приговор в советском уголовном процессе». // М.: «Госюриздат», 1960, c.153. 
4.  «Словарь русского языка» (1949, 22-е издание, 1990; с 1992 – «Толковый словарь русского 

языка», совместно с Н. Ю. Шведовой). 
5. Чурилов Ю. Ю. «О квалификации оснований оправдания» // Гражданин и право, 2008, № 9, 

c. 70. 
 

© Ю.А.Гераськина, В.Ю.Антонова, 2020 
 

 
  



80 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 34 

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
МЕДИАЦИИ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ 
ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

Костюк Никита Денисович 
Студент 

УО БГЭУ «Белорусский государственный экономический университет» 
 

Научный руководитель: Шаблинская Диана Викторовна 
канд. юрид. наук, доцент 

УО БГЭУ «Белорусский государственный экономический университет» 
 

 
На современном этапе развития правовой системы Республики Беларусь существует достаточ-

ное количество разновидностей способов разрешения конфликтов и споров правового характера. В 
своем большинстве они характерны для правоотношений, вытекающих из гражданских и хозяйствен-
ных норм, поскольку они построены исходя из принципа диспозитивности, равноправия сторон, свобо-
ды договора. В контексте отношений, вытекающих из норм уголовного законодательства, применение 
альтернативных методов разрешения конфликтов, а именно медиации, возможно по определенной ка-
тегории дел. 

Исходя из положений статьи 26 Уголовного процессуального кодекса Республики Беларусь (да-
лее – УПК Республики Беларусь) в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления, 
уголовное преследование и обвинение в суде осуществляются в публичном, частно-публичном порядке 
и в порядке частного обвинения. 

Аннотация: статья посвящена проблеме применения медиации в сфере уголовного права. Основная 
задача исследования: проанализировать законодательство, регулирующие возможность применении 
медиации в уголовном праве, сделать выводы и определить тенденции развития медиации как меха-
низма урегулирования уголовно-правовых споров. 
Ключевые слова: уголовное право, медиация, частный обвинитель, правовой спор, суд, обвиняемый. 
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Учитывая вышеизложенное, полагаем, применение медиации неуместно по делам публичного 
обвинения, поскольку в данном случае интересы сторон это не только количество материальных 
средств, выражающих ущерб, нанесенный преступлением, или моральный вред частного обвинителя, 
а это интересы общества, как единого целого, государства, его безопасности. Поэтому рассматривать 
медиацию как инструмент разрешения уголовно-правового спора публичного обвинения на современ-
ном этапе развития уголовного права не представляется целесообразным. 

Частно-публичное обвинение, в свою очередь, не может полностью охватываться процессом ме-
диации, как минимум потому, что, согласно пункту 5 статьи 26 УПК Республики Беларусь потерпевший 
не может примериться с противоположной стороной. Соответственно, теряется основной смысл и цель 
медиации – примирения сторон [1, с. 18]. 

Если рассматривать дела частного обвинения, то существует несколько предпосылок для эф-
фективного применения медиативных технологий в данной категории дел: 

 наличие большого зарубежного опыта в данной сфере; 
 основание для спора – заявление частного обвинителя; 
 наличие возможности для примирения сторон и прекращения производства по делу. 
 возможность частного обвинителя реализовать свои фактические материальные и мораль-

ные интересы посредствам медиации. 
 часто участниками дел частного обвинения является члены одной семьи. 
Прежде всего данный метод разрешения уголовно-правового спора предоставляет ряд преиму-

ществ для частного обвинителя, так как у него, как у стороны спора, появится возможность вести диа-
лог с противоположной стороной с помощью компетентного посредника (медиатора) [2, с. 465]. 

Исходя из положений статей 47, 48 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК Рес-
публики Беларусь) наказания, предусмотренные уголовным законом – это лишения или ограничения 
прав и свобод осужденного. Естественно, это целесообразно при совершении преступлений, носящих 
публичный характер, однако, если мы рассматриваем дела частного обвинения, то для частного обви-
нителя применение медиации позволит получить не только возмещения причиненного вреда, но, и ту 
компенсацию, при которой частный обвинитель будет готов примирится с обвиняемым. Данный вопрос 
может разрешится по средствам судебного разбирательства, которое предполагает массу издержек и 
затраченного времени: вопрос, о взыскании вреда может быть выделен в отдельный гражданский про-
цесс, для обоснования своих требований необходимо получение юридической помощи, возможность 
апелляционного производства. Иными словами, для частного обвинителя большую роль играет полу-
чение для него каких-то выгод, которое покроют вред моральный или материальный, нанесенный пре-
ступлением, в данном случаи медиация является наиболее приемлемым методом разрешением уго-
ловно-правового спора относительно санкции указанных в 48 статье УК Республики Беларусь, преду-
сматривающие применения принудительных, силовых мер, которые, как показывает практика зачастую 
являются неэффективными.  

Для противоположной стороны применение медиации позволит избежать самого суда, как про-
цесса, поскольку для большинства людей психологическая нагрузка, которая оказывается во время 
судебного заседания на порядок выше проведения переговоров с частным обвинителем и медиатором. 

Если рассматривать те преимущества, которые могут иметь место для суда и иных органов, то 
это позволит уменьшить нагрузку по рассмотрению дел судом, снизить процессуальные издержки. 

Среди значимых отрицательных сторон проведения медиации в уголовном праве стоит отметить 
некоторое несоответствие основных задач и целей уголовного закона и целей медиации как метода 
разрешения спора. Исходя из положений статьи 44 УК Республики Беларусь, основными целями уго-
ловной ответственности являются исправление лица, предупреждение совершения новых преступле-
ний, восстановление социальной справедливости. Существует вероятность злоупотребления институ-
том медиации как способом уклонения от ответственности за счет материальных средств или социаль-
ного положения участника спора, что негативно скажется на вышеупомянутых целях уголовной ответ-
ственности и доверии к медиации как независимого механизма разрешения спора [3, с. 36].  
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Таким образом, медиация как один из видов альтернативных способов разрешения уголовно-
правовых конфликтов направлена на повышения эффективности уголовного судопроизводства по-
средством наиболее рационального использования бюджетных средств, максимальном учете интере-
сов всех участников уголовного процесса.  

Интенсивное развитие медиативных технологий позволит реализовывать взаимовыгодные инте-
ресы сторон, однако при этом процедура медиации должна соответствовать нормам уголовного зако-
нодательства, придерживаться его принципов и целей [4, с. 205]. 
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В связи с развитием информационного общества в современном мире эволюционируют также и 

различные формы преступности. Большинство преступлений на сегодняшний день так или иначе со-
вершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Появление так 
называемой киберпреступности, носящей, как правило, трансграничный характер, требует усиления 
международного сотрудничества не только для помощи в раскрытии конкретных преступлений, но и в 
связи с необходимостью обмена опытом в отношении использования современных технологий для 
раскрытия преступлений в целом. Учитывая высокую латентность преступлений, совершаемых на тер-
ритории России, а также, зачастую, отсталость действующего уголовно-процессуального законода-
тельства, представляется, что для нашей страны данный вопрос является особенно актуальным. В 
этой связи, является необходимым, в частности, расширить применение в рамках криминалистической 
деятельности, таких современных цифровых средств фиксации результатов следственных действий, 
как видео- и аудиозапись, в том числе путем внесения отдельных изменений в УПК РФ.  

Действительно, существующий в стране на сегодняшний день уровень развития информацион-
ных технологий показывает, что использование современных цифровых средств фиксации результатов 
следственных действий, позволит повысить эффективность проведения последних в целом, что в свою 
очередь положительно отразится на раскрываемости преступлений.  

Согласно части 8 статьи 166 УПК РФ к протоколу прилагаются фотографические негативы и 
снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, 
слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия, а также электрон-
ные носители информации, полученной или скопированной с других электронных носителей информа-
ции в ходе производства следственного действия. Таким образом, на сегодняшний день осуществле-

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы применения видео и аудиозаписи в со-
временном уголовном судопроизводстве. 
Ключевые слова: видеозапись, аудиозапись, фиксация, следственные действия, проблемы. 
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ние звукозаписи и видеосъемки не является самостоятельным способом фиксации результатов след-
ственных действий, соответствующие записи представляют собой лишь приложение к протоколу. Кро-
ме того, в целом, существующее в настоящее время правовое регулирование данных отношений пред-
ставляется недостаточным: отсутствует регламентация порядка их применения и т.д.  

Между тем, повышение значения криминалистической видео- и аудиозаписи позволило бы ре-
шить ряд существующих практических проблем.  

Во-первых, это позволило бы преодолеть формальный подход к фиксации результатов след-
ственных действий, например таких как, показания подозреваемого, потерпевшего и других лиц, а так-
же снизит вероятность их фальсификации. В этой связи, в частности, при видеосъемке сократится ве-
роятность отказа обвиняемого входе судебного заседания от ранее данных им показаний под предло-
гом того, что они были даны при применении пыток, поскольку на видеозаписи видно, в каких условиях 
даются соответствующие показания. Кроме того, в рамках допроса можно будет зафиксировать эмоци-
ональное состояние допрашиваемого лица, что может само по себе иметь существенное значение, 
особенно при допросе потерпевшего, но практически никак не может быть отражено в письменном про-
токоле.  

Во-вторых, это сократит вероятность выборочной фиксации указанных результатов, что зачастую 
имеет место при протоколировали. В этом отношении фиксация путем видео- или звукозаписи являет-
ся более точной и полной. Данный способ «отличается значительно большей наглядностью, точностью 
воспроизведения и цветочувствительностью, объективностью и быстротой запечатления». [1, с. 4-5] 
Это также сократит необходимость проведения дополнительных следственных действий. Особенно это 
актуально для такого следственного действия как предъявление для опознания, в связи с тем, что при 
неполноте полученной информации, проведение дополнительно предъявления для опознания являет-
ся затруднительным.  

В-четвертых, такой подход приведёт к снижению издержек, связанных с ограниченностью воз-
можностей текстовой фиксации тех или иных имеющих значение обстоятельств в протоколе. Речь идёт 
об особенностях восприятия обстановки места происшествия следователем, затруднении или невоз-
можности словами описать обнаруженное (например, при крушении железнодорожного состава, когда 
имеется хаотическое нагромождение вагонов, техногенных авариях на производстве с обрушением 
конструкций, авариях и катастрофах на воздушном транспорте и т.п.). [2, с. 5] 

Данный перечень преимуществ не является исчерпывающим. В то же время, несмотря на значи-
тельные преимущества ряд последствий данных нововведений носит не вполне однозначный харак-
тер. Так, представляется, что в случае расширения применения видео- и аудиозаписи данные средства 
фиксации будут часто использоваться при проведении длительных следственных действий, что на 
первый взгляд кажется положительным, поскольку повысит полноту отражаемой информации по срав-
нению с протоколом. В то же время, это явно снизит удобность восприятия и поиска необходимой ин-
формации в случае, если неизвестно, в какой части видео- или аудиозаписи находятся искомые сведе-
ния. Особенно проблематичным это представляется в случае, когда следственное действие продолжа-
ется несколько суток. В последнем случае сложность представляет также и то обстоятельство, что за-
пись будет занимать существенный объем памяти на соответствующем носителе информации.  

Кроме того, такое расширение использования видео- и аудиофиксации сопряжено с рядом суще-
ственных проблем.  

В первую очередь, учитывая современные технологии, находящиеся в распоряжении преступно-
сти, возможность фальсификации записи, хотя и усложняется, но не исключается полностью. Кроме 
того, ненадлежащее качество записи может быть следствием недостаточно хорошей подготовленности 
следователя к ее осуществлению, поскольку это само по себе требует соответствующих специальных 
знаний. В этой связи потребуются значительные затраты не только на приобретение устройств для за-
писи, но и на обучение следователей.  

Помимо этого, не исключаются и сбои в работе технических устройств, с помощью которых про-
исходит видео- и звукозапись, что влечёт, по существу, летальные последствия для следственного 
действия.  
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Кроме того, стоит отметить, что осуществление звуко- или видеозаписи может быть неоправдан-
но при производстве некоторых несложных следственных действий, к примеру, при осмотре незначи-
тельных по размеру предметов легко поддающихся описанию.  

Наконец, осложняет и тот факт, что материалы аудио- и видеозаписи можно осмотреть, но в от-
личие от протокола, нельзя прочесть (огласить). 

Таким образом при введении в законодательство и в следственную практику более широкого ис-
пользования аудио- и видеозаписи для фиксации результатов следственных действий, следует учесть 
возможные проблемы, которые можно преодолеть при совершенствовании современных технологий. В 
настоящее время отказ от классического письменного протоколирования является невозможным, одна-
ко возможно ведение письменного протокола в упрощенной форме, в котором необходимо фиксиро-
вать обоснование необходимости осуществления видео- и аудиозаписи, сведения о видеокамере, дик-
тофоне или ином записывающем устройстве, носитель, на котором содержится запись, краткое содер-
жание следственного действия с указанием временных промежутков, на которых проводятся отдель-
ные части следственного действия для удобства навигации, информацию о хранении носителя, на ко-
торый записаны видео- или аудиоматериалы, а также и иные существенные для этого сведения. В 
дальнейшем, при еще большем развитии информационных технологий, при появлении возможности 
легкой навигации по видеозаписи, а также отражения в самой записи текстового описания совершае-
мых действий, в условиях сокращении вероятности сбоев возможен полный переход на видеопротоко-
лирование, за исключением простых следственных действий. Кроме того, вышеизложенный подход 
учитывает современные тенденции развития криминалистики в зарубежных странах. 
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Практика применения закона сталкивается с такими видами хищения, как мошенничество в сфе-

ре трудовых отношений, маскируемое фиктивным трудовым договором. 
 Типовой схемой мошенничества в сфере трудовых отношений является оформление трудового 

договора без выполнения работ либо выполнение работ не тем лицом, которое оформлено на работу. 
Возможны следующие варианты данной схемы хищения: во-первых, заключение фиктивного 

трудового договора с несуществующим работником или с работником, который не собирается вступать 
в фактические трудовые отношения, указанные лица получают заработную плату или иные выплаты, 
связанные с трудовыми отношениями. Во-вторых, работу выполняет лицо с квалификацией ниже, чем 
у оформленного работника, например, работу выполняет слесарь третьего разряда, а начисляется за-
работная плата, как за работу, выполненную слесарем пятого разряда. В-третьих, возможны случаи, 
когда лицо при устройстве на работу подает поддельные документы о своей квалификации (диплом 
магистра, специалиста, бакалавра, водительское удостоверение и др.) и работает не по специальности 
или квалификации, которых фактически не имеет. В-четвертых, завладение денежными средствами в 
виде заработной платы и иных выплат, путем совмещения двух должностей без выполнения работы на 

Аннотация: Актуальность темы исследования определяется тем, что рассматриваются некоторые 
особенности мошенничества в сфере трудовых отношений, проблемы квалификации преступного дея-
ния и разграничения с другими составами мошенничества и иными правонарушениями, рассмотрены 
виды ущерба, причиненные от мошенничества в сфере трудовых отношений. 
Ключевые слова: мошенничество, сфера трудовых отношений, ущерб, квалификация, разграничение 
составов, дисциплинарный проступок. 
 

ON THE ISSUE OF LABOR FRAUD 
 

Dudareva Valentina Anatol'yevna, 
Sizina Maria Sergeyevna, 

Miller Svetlana Vladimirovna 
 
Annotation: The relevance of the research topic is determined by the fact that some features of fraud in the 
field of labor relations, the problems of qualifying a criminal act and distinguishing with other fraud and other 
offenses are considered, types of damage caused by fraud in the field of labor relations are considered. 
Key words: fraud, the scope of labor relations, damage, qualifications, delimitation, disciplinary offense. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 87 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

одной из занимаемых должностей, или некачественное выполнение работы по одной или сразу не-
скольким совмещаемым должностям. 

Оформляется фиктивный трудовой договор, издается приказ, составляется табель, идет начис-
ление заработной платы. В результате таких действий происходит незаконное завладение денежными 
средствами, и работодатель несет имущественный ущерб. 

В современном российском уголовном законодательстве данные деяния квалифицируются как 
мошенничество. Однако действующие составы мошенничества не учитывают специфику такого вида 
хищения в сфере трудовых отношений. Как справедливо отмечает А.В. Шеслер, введение новых ста-
тей в УК РФ свидетельствует о том, что законодатель пошел по пути криминализации отдельных видов 
мошенничества как самостоятельных преступлений. [1] 

 Можно сказать, что если законодатель будет придерживаться вышеуказанного пути, то следует 
ожидать и других отдельных составов мошенничества, в том числе в сфере трудовых отношений. 

При криминализации вышеописанных случаев хищения возникнут следующие правовые пробле-
мы, нуждающиеся в разрешении: во-первых, разграничение деяния с дисциплинарным проступком; во-
вторых, определение размера ущерба в результате хищения; в-третьих, отличие нового состава от 
других составов мошенничества. Однако эти проблемы возникают уже и при действующих редакциях 
мошенничества 

Стоит отметить, что не все фиктивные трудовые отношения свидетельствуют о хищении. Неред-
ко фиктивные трудовые отношения являются дисциплинарным проступком, который влечет не уголов-
ную, а дисциплинарную ответственность. В некоторых случаях работник фактически не выполняет тру-
довую функцию по объективным причинам, в данном случае работник будет поступать правомерно, 
соответственно не будет правонарушения. Например, работник не вышел на работу из-за болезни или 
же у работника нет фактического допуска к работе, воздействие непреодолимой силы и др. Работник 
не может выполнить работу, обусловленную трудовым договором по объективным причинам. В данном 
случае у работника нет умысла путем обмана совершить хищение. Или ущерб причинен из-за ненад-
лежащего выполнения своих обязанностей, например ошибка при заполнении документов. Хотя иму-
щественный ущерб будет иметь место, но хищением являться не будет, так как нет умысла. 

Чтобы правильно квалифицировать деяние, совершенное работником или должностным лицом, 
необходимо определить критерии разграничения, в каком случае будет правомерное поведение, дис-
циплинарный проступок или же мошенничество. 

Ключевым критерием в данном случае будет наличие общих признаков хищения. В частности, 
должно иметь место причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Возможны 
случаи, когда имеет место фиктивный трудовой договор, но зарплата не перечисляется работнику, а 
идет на нужды работодателя, покупается оргтехники и т. д. В данном случае нельзя говорить о хище-
нии, так как нет ущерба и нет потерпевшего. Или же работа, выполненная работником с низкой квали-
фикацией, соответствует выполненной работе работником с более высоко квалификацией. 

Например, на практике работа, выполненная слесарем третьего разряда, может быть качествен-
нее работы, выполненной слесарем пятого разряда. В данном случае прямого ущерба работодателю 
нет. 

Кроме того, признаком хищения выступает прямой умысел, т. е. субъект преступления стремится 
своими противоправными действиями совершить хищение чужого имущества и осознает характер сво-
их действиями или бездействиями и их общественно-опасные последствия и хочет, чтобы они насту-
пили. Неосторожное деяние в трудовых отношениях будет квалифицироваться как дисциплинарный 
проступок, так как не будет являться общественно-опасным, поскольку нет умысла. [2] 

Вопрос о том, каким является ущерб в результате таких мошеннических действий, обусловлен 
тем, что в результате хищения возникает ущерб, который связан с получением незаконных выплат в 
виде заработной платы, а также ущерб, который образуется в результате выплаты работодателем в 
пенсионный фонд и иные обязательные фонды (страхование работника). Кроме того, возникает вопрос 
о том, кому вменять причиненный ущерб, если устроено одно лицо, а социальные выплаты получает 
другое, и являются ли социальные выплаты ущербом от хищения или нет. Соответственно, кому вме-
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нять социальные выплаты, работнику или тому, кто такое трудоустройство оформил. Этот вопрос воз-
никает в тех случаях, когда органы предварительного расследования и суда нередко вменяют в каче-
стве ущерба от мошенничества в сфере трудовых отношений как начисленную заработную плату, так и 
отчисления от нее, которые выплачиваются в различной форме (страхование работника, отчисления в 
пенсионный фонд). Соответственно ущерб вменяется не только тем лицам, которые получают за 
оформленное лицо заработную плату, но и тем, на которых составлен фиктивный трудовой договор. [3]  

На наш взгляд, при ответе на поставленный вопрос следует вновь исходить из общих признаков 
хищения, в частности предмета хищения, в качестве которого выступает имущество в виде заработной 
платы. Под хищением в статьях Уголовного кодекса Российской Федерации понимается совершенное с 
корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого иму-
щества. Исходя из такого определения хищения, можно сделать вывод, что ущербом от мошенниче-
ства в сфере трудовых отношений следует считать тот ущерб, который составляет заработная плата, 
за исключением подоходного налога. 

На наш взгляд, выплаты в виде взносов в пенсионный и страховые фонды не являются призна-
ком состава мошенничества, поскольку ими виновный не завладевает. Это означает, что данные вы-
платы являются не предметом преступления, а гражданского правонарушения в виде понесенных рас-
ходов. В результате в действиях виновного имеет место совокупность преступления и гражданско-
правового деликта, ответственность за который наступает в порядке гражданского судопроизводства 
или добровольного возмещения произведенного ущерба. Таким образом, определение характера и 
размера ущерба влияет на квалификацию совершенного деяния. Только заработная плата может быть 
предметом хищения при мошенничестве в сфере трудовых отношений, поскольку она охватывается 
умыслом виновного и в отношении ее совершается противоправное безвозмездное изъятие и обраще-
ние в свою пользу или других лиц. 

Подводя итог, стоит отметить, что в уголовном законодательстве России нет отображения мо-
шенничества в сфере трудовых отношений, данное деяние квалифицируется как простой состав мо-
шенничества, либо как дисциплинарный проступок, либо как гражданско-правовой деликт, а данное 
деяние определенно должно быть криминализировано. В результате этого нет единой правопримени-
тельной практики. В любом случае возможны уголовно-правовые проблемы, которые нуждаются в раз-
решении: 

1. Разграничение с дисциплинарным проступком. 
2. Состоит в объеме ущерба, который вменяется в результате совершения мошенничества в 

сфере трудовых отношений. 
3. Разграничение от других видов мошенничеств. 
Решить данные проблемы можно либо на законодательном уровне, например добавив новый со-

став мошенничества, как законодатель делал ранее, либо должна быть единая правоприменительная 
практика, проводимая судами. Ущерб необходимо вменять только тот, на который направлен умысел 
субъекта преступления и имело место фактическое завладение, а именно заработная плата. Отчисле-
ния в различные обязательные фонды нельзя вменять как ущерб, так как нет завладения. 
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Развитие мобильного Интернета, искусственного интеллекта меняют условия образовательной 

среды и повышают потребность в цифровых навыках. 
Цифровое образование - это процесс организации взаимодействия между обучающими и обуча-

ющимися при движении от цели к результату в цифровой образовательной среде, основными сред-
ствами которой являются цифровые технологии, цифровые инструменты и цифровые следы как ре-
зультаты учебной и профессиональной деятельности в цифровом формате [1]. 

 Современная методика преподавания юридических дисциплин включает множество различных 
способов обучения. Наиболее востребованными являются на сегодняшний день цифровые методики 
обучения. Внедрение цифровых технологий в образовательную среду обуславливает возрастание 
творческой компоненты образования, где активизируется роль всех участников учебного процесса, 
укрепляется творчески-поисковая самостоятельность студентов [2]. 

К цифровым методом обучения относят митап, хакатон, образовательное путешествие. 
Митап (meetup) — это встреча специалистов в предметной области для обмена опытом. 
Образовательное путешествие (learning journey) — это процесс исследования новых возможно-

стей, культур, опыта путем интенсивного погружения с целью тестирования и изменения основных 
предположений о будущем. 

Хакатон (hakathon) — мероприятие, во время которого специалисты из разных областей (про-
граммисты, дизайнеры, менеджеры и т. п.) сообща работают над созданием продукта / процесса для 

Аннотация: В статье рассмотрены новые формы обучения с использованием цифровых технологий в 
преподавании правовых  на примере юридического института Дагестанского государственного универ-
ситета,  
Ключевые слова: цифровое образование, цифровые методы обучения, интерактивные методы обу-
чения. 
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решения определенной задачи. 
Данные методы применяются в процессе обучения дисциплине «Информационного права» на 

кафедре информационного права и информатики Дагестанского государственного университета за-
ключается в подготовке специалистов, обладающих информационной грамотностью и культурой, вла-
деющих средствами технического обеспечения, новейшими профессиональными информационными 
технологиями и специализированными автоматизированными информационными системами, умею-
щими их применять в своей профессиональной деятельности. 

Для решения воспитательных и учебных задач в дисциплине «Информационного права» в рам-
ках практических используются следующие интерактивные формы обучения:  круглые столы (дискус-
сия, дебаты, диспут, мозговой штурм). Кроме того, в процессе обучения может быть задействована та-
кая форма диалогового обучения, как тестирование обучающихся по дисциплине в двух вариантах: те-
стирование по разделам дисциплины,  тестирование по дисциплине в целом. 

Преподавателями кафедры информационного права и информатики юридического института Да-
гестанского государственного университета применяются и новые интерактивные методы обучения с 
использованием цифровых технологий. Одним из таких методов является технология «Презентация 
групповых проектов», в основе которой лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном простран-
стве, развитие творческого мышления. Основное предназначение технологии групповых проектов со-
стоит в предоставлении возможности обучающимся самостоятельного приобретения знаний в процес-
се решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предмет-
ных областей. Преподавателю в рамках проекта отводится роль координатора, эксперта, консультанта.  

В процессе подготовки к подобного рода занятиям преследуется цель освоения общекультурных 
и профессиональных компетенций, таких как владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; способность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; толкование правовых актов;  формирование квалифицированных заключений в 
конкретных  видах юридической деятельности.  Основными задачами стало включение в процесс ис-
следования всех студентов группы; внесение студентом индивидуального вклада, обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности; формирование коммуникативной компетентности (формирование 
умения взаимодействовать в коллективной деятельности). 

Тема семинара предлагается преподавателями. Подготовка к семинару предполагает сбор и об-
работку информации по заданным критериям, где студентам для этого выделяется 14 дней. Основны-
ми разделами проектов в рамках изучаемых направлений являются: презентация по выбранной теме; 
социологический опрос, отражающий результаты анкетирования студенческой аудитории в виде 
диаграмм, созданных в табличном процессоре Excel, по основным проблемным вопросам  по 
направлениям проектов. 

В начале занятия преподаватели актуализируют тему интерактивного семинара и определяют 
значимость информационных образовательных технологий в различных сферах юридической 
деятельности, используя при этом мультимедийную презентацию, созданную в программе Microsoft 
Power Point, обеспечивая информационную поддержку в наглядной форме. Представляются команды 
участников семинара и объявляются задания каждой команды. 

Опыт преподавания показывает, что запоминание материала студентами при использовании ин-
терактивных методов обучения эффективнее, чем при классической форме лекций и семинарских за-
нятий. Студенты проявляют творческий подход к решению поставленных задач, имеют возможность 
продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку. 

Такая технология как «Презентация групповых проектов» усиливает действенность интерактив-
ной модели обучения с использованием цифровых технологий и способствует формированию комму-
никативной компетенции студентов-юристов, необходимой им в будущем для личного и профессио-
нального общения. 

Таким образом, цифровые методы обучения развивают компетенции, связанные с творчеством, 
с работой команде, развитием коммуникаций и являются формой обучения на опыте специалистов. 
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При детальном исследовании содержания объектов оперативно-розыскного документирования 

нами были обнаружены и представлены схематично его следующие частные признаки.  
Во-первых, фиксация сведений криминального характера обусловлена тем, что «ОРД является 

одним из государственно-правовых средств защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интере-
сов граждан, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посяга-
тельств…». Анализ норм Закона «Об ОРД» позволил выявить признаки такой информации и разделить 
ее условно на три большие группы: сведения о лицах, о фактах и о предметах.  

Первая группа содержит сведения о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 
преступления, скрывающихся от органов уголовного преследования и суда или уклоняющихся от уго-
ловного наказания. Особое значение имеют сведения об организованных преступных группах или пре-
ступных организациях.  

Ко второй группе относятся сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совер-
шенного преступления, среди которых отдельно отмечаются преступления против государства, мира, 
безопасности человечества и сведения о фактах коррупции. Наряду с данными сведениями законода-
телем отмечается информация о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопас-
ности России.  

Третью группу составляют сведения о предметах, имеющих непосредственное отношение к пре-
ступной деятельности лица, т.е. об объектах преступных посягательств и о предметах, могущих слу-
жить средством обнаружения общественно опасного противоправного деяния и причастных к нему лиц. 
К ним относятся информация об орудиях совершения преступления, предметах, добытых преступным 
путем, в некоторых случаях сведения о товарах, ценностях, валюте, а также предметах, веществах и 
продукции, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен. 

Аннотация. В данной статье изучены объекты оперативно-розыскного документирования и дана их 
классификация.   
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскной процесс, оперативно-
розыскные мероприятия. 
 

DOCUMENTATION IN THE OPERATIONAL SEARCH PROCESS 
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Annotation. This article examines the objects of operational search documentation and gives their classifica-
tion. 
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Объектом оперативно-розыскного документирования может быть информация о любых объектах 
материального мира, сохранивших на себе отпечатки, образованные в результате преступной дея-
тельности лиц. Такие отпечатки в криминалистике называются материальными следами преступления.  

В свою очередь, под идеальными следами понимаются отображения событий или его элементов 
в сознании человека, мыслительный образ воспринятого[1]. Следовательно, информацию криминаль-
ного характера в зависимости от ее носителя можно разделить на сведения о материальных и идеаль-
ных следах преступления.  

Во-вторых, сведения некриминального характера могут являться объектом оперативно-
розыскного документирования и иметь значение для решения задач ОРД и обеспечения уголовного 
процесса. Так, сведения, характеризующие проверяемого или разрабатываемого как личность, его со-
циальные ориентиры и установки, отношение к окружающим – типаж человека, имеют значение при 
прогнозировании его поведения. Например, типаж преступника предопределяет возможные места хра-
нения им орудий преступления или похищенного, его поведения во время допроса и т. п. Предвидение 
развития событий позволяет принимать правильные организационно-управленческие решения при 
планировании оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

В свою очередь, информация о жизнедеятельности лица, данные о его знакомствах, местах пре-
бывания, времяпрепровождения, досуга, прочие сведения могут косвенно указывать на возможную 
причастность последнего к преступным событиям или на осведомленность о них. Например, сведения 
о местонахождении без вести пропавшего лица имеют значение при осуществлении его розыска. Без-
условно, такая информация не содержит признаков, указывающих на преступную деятельность исчез-
нувшего лица, но ее наличие исключает или подтверждает предположение о совершении в отношении 
последнего преступления, чем косвенно решает задачу по выявлению латентных преступных деяний. 
Следовательно, информацию некриминального характера условно можно разделить на две группы: на 
сведения, характеризующие лицо как личность (типаж), и на данные о его жизнедеятельности.  

В-третьих, объектом оперативно-розыскного документирования являются сведения, имеющие 
значение для принятия решения о возможных вариантах использования перечисленной выше инфор-
мации. Прежде всего, это сведения о том, когда, где, от кого и каким образом была получена оператив-
но значимая информация, т.е. время, место, источнике происхождения, способ и используемые сред-
ства. Рассуждая о времени, прежде всего, нас интересуют моменты начала и окончания процесса фик-
сации информации, его продолжительность и непрерывность.  

Анализ практики свидетельствует, что запечатление оперативно значимой информации может 
осуществляться как во время, так и после ее поступления. В первом случае время начала и окончания 
процесса фиксации совпадает с периодом проводимого мероприятия. Во втором случае не совпадает  и 
осуществляется сразу после мероприятия или по истечении времени. Как правило, последний случай 
присущ кратковременному непрерывному получению информации. Например, фиксация результатов 
оперативно-розыскного мероприятия «опрос граждан» может осуществляться как во время, так и после 
его проведения. При поступлении информации в течение длительного периода (от нескольких часов 
или суток до нескольких месяцев) возможна фиксация данной информации по мере ее получения. 
Например, при проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных перего-
воров» фиксация в виде звукозаписи на магнитных и других носителях акустической информации, пе-
редаваемой по электрическим сетям телефонной связи, осуществляется на протяжении установленно-
го периода с перерывами между разговорами. Напротив, проведение оперативно-розыскного меропри-
ятия «наблюдение», исполнение его предметно-практической стороны осуществляется непрерывно. 
Наряду со временем одним из условий, в которых протекает процесс фиксации оперативно-значимой 
информации, является пространство. Под пространством в праве понимается определенная террито-
рия, на которой действуют нормативные акты [2]. Нормы оперативно-розыскного законодательства 
действуют на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными дого-
ворами.  

Следовательно, конкретным местом, где осуществляется оперативно-розыскное документирова-
ние, может быть как служебный кабинет сотрудника оперативного подразделения, так и иное место, 
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являющееся территорией Российской Федерации: участок местности, здания, учреждения, жилища 
граждан, транспорт и т. п. 

 
Список литературы 

 
1. Криминалистика: учеб. / под общ. ред. А.Г. Филиппова. М.: Высш. образование, 2009. – 835 с.  
2. Румянцев О.Г. Юридический энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2016. – С.113. 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 95 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.426.42, 347.426.46 

ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СПОСОБЫ 
КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

Соболевская Елена Николаевна 
магистрант кафедры гражданского права  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

Научный руководитель: Романенко Николай Гаврилович 
к.ю.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

 
Институт компенсации морального вреда имеет ряд недостатков, среди которых наибольшую 

дискуссию вызывает проблема определения размера компенсации морального вреда. Это связано с 
тем, что институт морального вреда выполняет компенсационную функцию, тем самым восполняя де-
нежной компенсацией причиненные потерпевшему нравственные и физические страдания.  

Общая регламентация определения размера компенсации морального вреда закреплена законо-
дателем в части 2 статьи 151, пункте 1 статьи 1099 и статьи 1101 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [1; 2] (далее – ГК РФ). Пункт 1 статьи 1099 ГК РФ содержащей в себе общие положения о 
компенсации морального вреда, гласит: «Основания и размер компенсации гражданину морального 
вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Ко-
декса». 

Статья 1099 «Общие положения» Гражданского кодекса Российской Федерации включена в пара-
граф 4 «Компенсация морального вреда», который в свою очередь, содержится в главе 59 «Обяза-

Аннотация: В статье рассматриваются основания, порядок, способы и проблемы определения разме-
ра компенсации морального вреда. Автором исследуется вопрос определения степени вины причини-
теля морального вреда, а также характер физических и нравственных страданий, высказывается точка 
зрения по вопросу определения объема компенсации морального вреда в сложившейся судебной 
практике. 
Ключевые слова: моральный вред, компенсация, возмещение, экспертиза, нравственные страдания, 
судебное усмотрение, правоприменитель, суд, нарушитель, индивидуальные особенности, степень ви-
ны нарушителя. 
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тельства вследствие причинения вреда» Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Таким образом, законодатель определил, что при определении размера компенсации морально-

го вреда следует руководствоваться и правилами главы 59 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Статья 1064 «Общие основания ответственности за причинение вреда» входит в параграф 1 
«Общие положения о возмещении вреда» являющийся частью рассматриваемой главы 59 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации. Так как моральный вред может быть причинен личности, то по 
смыслу пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, он должен быть возмещен 
«в полном объеме». Особый интерес здесь представляет указание законодателя на возмещение вреда 
«в полном объеме». 

В сответствии с ч. 2 статьи 151 «Компенсация морального вреда» ГК РФ: «При определении раз-
меров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные 
заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нрав-
ственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен 
вред». 

Что следует понимать под «степенью вины» причинителя морального вреда? Итак, вина пред-
ставляет собой психическое отношение правонарушителя к своему противоправному поведению и его 
последствиям [3, с. 196]. В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 401 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации формами вины являются «умысел и неосторожность».  

Таким образом, предполагается, что суд, учитывая степень вины, опирается на то, какую форму 
имеет вина причинителя морального вреда, «форму умысла или форму неосторожности». Однако, это 
может говорить либо о понижении размера морального вреда (в частности при неосторожности) либо о 
его повышении (в случае умысла). При этом, какую сумму повышать или понижать остается не понят-
ным. Следующим критерием является «степень нравственных и физических страданий». Законода-
тельное определение понятия «степень физических и нравственных страданий» отсутствует. «Научная 
литература под понятием степень страданий подразумевает их глубину» [4, с. 94]. Абсолютно верно 
указывает автор А.М. Эрделевский о том, что «если говорить о боли мы указываем ее как «слабая», 
«терпимая», «сильная», «нестерпимая» боль, это и определяет, насколько глубоко мы при этом стра-
даем» [5, с. 145]. Отсюда, следуя логике, предполагается, что необходимо от чего–то отталкивается. 
Как указывает автор М.Н. Малеина: «… предложенный А.М. Эрделевским способ определения компен-
сации в судебной практике не нашел поддержки» [6, с. 59]. 

Такой критерий как «характер физических и нравственных страданий» законодатель не раскры-
вает. По мнению ученых под «характером страданий» предполагается понимать их вид, то есть физи-
ческие страдания и нравственные страдания [5, с. 146]. Считается, что физические страдания прояв-
ляются в виде любых неприятных физиологических или болезненных ощущений (например, тошноты, 
боли, зуда и т.п.), нравственными же являются любые негативные эмоции или чувства  [7, с. 440].  

Комментируя статью 1101 ГК РФ, Т.Е. Абова и А.Ю. Кабалкин указывают на то, что «индивиду-
альные особенности потерпевшего, влияющие на оценку физических и нравственных страданий, могут 
выразиться в болезни, преклонном возрасте, специфике профессиональной или общественной дея-
тельности, особенностях личной биографии и в то же время размер компенсации морального вреда 
нельзя автоматически ставить в зависимость от высокой должности потерпевшего»  [8, с. 413], что 
представляется достаточно оправданным. 

Имущественное положение потерпевшего в разрезе определения размера компенсации мораль-
ного вреда гражданским законодательством не урегулировано. 

Однако, по мнению В. Ускова, необходимо учитывать материальное положение потерпевшего во 
всех случаях применительно к определению размера компенсации морального вреда и чем выше до-
ходы потерпевшего, тем большая сумма должна взыскиваться [9, с. 45].  

Такая точка зрения представляется оспоримой, так как в соответствии с п. 1 ст. 19 Конституции 
РФ [10]: «Все равны перед законом и судом». Пункт 1 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Конституция Рос-
сийской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей терри-
тории Российской Федерации».  
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По мнению Конституционного Суда РФ «…судья принимает решение в пределах предоставлен-
ной ему законом свободы усмотрения, что не может рассматриваться как нарушение каких–либо кон-
ституционных прав и свобод гражданина» [11].  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. № 10 [12], то 
оно, определяя вопрос о размере морального вреда, фактически цитирует положения ГК РФ по этому 
вопросу. 

Чрезвычайно сложным вопросом для судебной практики является вопрос судебного усмотрения, 
так как суды, выступая от имени Российской Федерации, всегда действуют через определенный судеб-
ный корпус и судья принимает либо единолично, либо коллегиально. В связи с этим, у суда формиру-
ются разные взгляды на такие категории как «добросовестность», «справедливость», «разумность», 
которые часто используются в нормативных актах и применение которых зависит от сформировавше-
гося судебного усмотрения. Представляется, что свобода на судебное усмотрение должна быть в 
определенных рамках ограничена. Представляется, что суды в своих решениях должны раскрывать 
критерии, применяемые в конкретном гражданском деле. 

Одной из дискуссионных проблем, которая обсуждается учеными на основе анализа складыва-
ющейся судебной практики, является проблема объема компенсации за причиненный моральный вред. 
Еще в 2000 году автор Э. Гаврилов указывал: «Размер компенсации – один из наиболее важных и, по-
жалуй, наименее урегулированных вопросов. В практике наблюдаются случаи, когда суд уменьшает 
размер заявленной компенсации в 9000 раз, и это означает, что и потерпевшие, и суды не имеют до-
статочно ясных критериев для определения размера компенсации» [13, с. 21]. 

Около двух десятилетий вопрос объема морального вреда и размера компенсации остается не-
урегулированным. При этом, как законодатель, так и правоприменительный орган до настоящего вре-
мени не смогли урегулировать данные отношения, хотя, представляется, что если даже не вносить со-
ответствующих изменений в действующее законодательство, целесообразно было бы дать официаль-
ное толкование путем принятия постановления Верховным Судом РФ, где закрепить критерий объема 
морального вреда и размера компенсации на основе сложившейся судебной практики и с учетом тео-
ретических положений, высказываемых учеными.  

Решение проблемы объема морального вреда и размера компенсационных выплат представля-
ется ошибочным переносить в процессуальный контекст разрешение споров путем назначения «судом 
экспертизы при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных зна-
ний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла» и в данном случае, предлагает назна-
чать психологическую и психиатрическую экспертизу для определения степени испытавших потерпев-
шим нравственных и физических страданий» [14, с. 87]. 

Представляется, что проведение как психологической, так и психиатрической экспертиз в опре-
деленных случаях может осуществляться, но определение с помощью психологов и психиатров объе-
ма, глубины нравственных страданий будет способствовать их увеличению и тогда такая оценка долж-
на данный аспект учитывать. 

Действительно, не создали еще такого изобретения, которое позволило бы определить объем 
нравственных страданий, и безоговорочно, не представляется возможным оценить нравственные 
страдания, однако, посредством института компенсации морального вреда, возможно осуществить, так 
скажем, сглаживание страданий компенсацией, которая в свою очередь, по идентичным делам, должна 
находится примерно в равных денежных диапазонах с незначительными отступлениями с учетом об-
стоятельств дела. Ведь бесспорным сегодня является тот факт, что суды, так или иначе, производят 
оценку морального вреда, однако взыскивая при этом абсолютно разные суммы.  

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. Определение 
объема морального вреда и размера компенсации за его причинение, который подлежит возместить 
потерпевшему, необходимо назначать исходя из закрепленных действующим гражданским законода-
тельством критериев, однако систему таких критериев необходимо скорректировать, прежде всего, пу-
тем изменений и дополнений в статью 1101 «Способ и размер компенсации морального вреда» ГК РФ. 
Представляется, что законодатель предоставил неоправданную свободу усмотрению судов и необхо-
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димо разработать механизм по законодательному ограничению такого усмотрения. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что существует возможность применения норм 

японского права, что предусмотрено ст. 1224 ГК РФ, поэтому необходимо обладать знаниями о внут-
ренних нормах наследственного права Японии.  

В настоящее время каждое государство имеет свою, избранную им самим, правовую систему, ко-
торая отличает его от других государств и показывает его особенности. Говоря о японском праве, 
прежде всего, следует отметить, что оно включает в себя, помимо традиционных норм японского пра-
ва, нормы германского, французского и американского права. В данном случае рассмотрению подле-
жат особенности наследственного права.[1, с. 198]  

Что касается основания возникновения наследственных отношений, то как в России, так и в Япо-
нии такие отношения появляются в результате смерти лица-наследодателя. Нет различий и в видах 
наследования. К ним относится наследование по закону и наследование по выраженной в установлен-
ной форме воле наследодателя (по завещанию). Первый вид имеет место быть только тогда, когда за-
вещание не было оставлено, признано недействительным (в полной мере или в части), охватывает не 
все имущество, подлежащее передаче наследникам. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что существует принцип свободы завещания. В рос-
сийском законодательстве данный принцип закреплен в статье 1119 Гражданского Кодекса. Суть дан-
ного принципа состоит в том, что в качестве наследников могут выступать любые лица, в том числе и 
юридические. Стоит сказать о том, что наследодатель в любой момент имеет возможность лишить 
наследства любого наследника, который претендует на него по закону, а в отношении доли в наслед-
стве-изменить равную долю, которая установлена законом либо, в принципе, поменять ее на иную. 

В отношении завещания наследодатель принимает решение только по своей собственной воле, 

Аннотация. В данной статье рассматривается наследственное право России и Японии. Дается сравни-
тельная характеристика двух систем наследования, их схожие черты и различия. 
Ключевые слова: наследодатель, наследственная доля, обязательная доля, принцип свободы заве-
щания, наследование по закону, наследование по закону. 
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Annotation. This article discusses the inheritance law of Russia and Japan. The comparative characteristics 
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что обусловлено тем, что своей собственностью наследодатель распоряжается самостоятельно. Схо-
жие положения содержит и японское гражданское законодательство. 

Теперь перейдем к наследованию по закону. В России наследники по закону призываются в по-
рядке очередности. Гражданский Кодекс РФ выделяет восемь очередей родства. Очереди, от первой 
по шестую, связаны с кровным родством. К наследникам этих очередей относятся: 

- к первой: дети, супруг и родители наследодателя; 
- ко второй: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его бабушка и де-

душка с обеих сторон; 
- к третьей: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя; 
- к четвертой: прадедушки и прабабушки наследодателя; 
- к пятой: дети родных племянников и племянниц наследодателя; 
- к шестой: дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, дети его двоюродных братьев и се-

стер и дети его двоюродных дедушек и бабушек и т.д. 
Японская система наследования имеет иную структуру, а именно – трехступенчатую структуру 

наследования. К лицам нулевой очереди японское наследственное право относит супруга и детей. Но, 
что следует подчеркнуть, доли в наследстве распределяются не на равных условиях. Супруг получает 
половину от наследуемого имущества, а остальную половину между собой делят дети. Этот момент 
является одним из главных особенностей наследственного права в Японии, и, одновременно, различи-
ем с российским наследственным правом. 

В качестве наследников первой очереди выступают супруг и родители наследодателя, при том, 
что не имеет значения, усыновители это или родные родители. В таком случае разделение долей в 
наследстве происходит таким образом, что супруг получает долю в наследстве в размере двух третей, 
а родители в размере одной трети, которую они делят между собой. К наследникам второй очереди 
относятся супруг, братья и сестры наследодателя. Все братья и сестры, если их несколько, выступают 
в статусе сонаследников. Если часть или все братья и сестры умерли либо утратили свои наслед-
ственные права, то к наследованию призываются их кровные родственники по прямой нисходящей ли-
нии (по праву представления). В таком случае супруг получает три четверти от наследуемого имуще-
ства, а братья и сестры – одну четверть имущества. 

В японском наследственном праве так же, как и в российском, существует регламентация 
наследственных прав пережившего супруга. Когда наследники указанных выше очередей призываются 
к наследству, переживший супруг становится сонаследником, а в том случае, если первые отсутствуют 
– единственным наследником. Наследственные права пережившего супруга имеют отличное от других 
наследников значение, в связи с чем, обстоятельства, которые могут возникнуть при наследовании 
кровнородственных наследников, не могут повлиять на права в наследстве первого.    

Что касается наследования по завещанию, то такой способ наследования предусматривает, как 
российское наследственное право, так и наследственное право Японии. 

Наследственное право России предусматривает следующие виды завещаний: 
- завещание в простой форме; 
- завещание в простой форме, которое удостоверено нотариусом; 
- завещание, приравненное к нотариально удостоверенному; 
- закрытое завещание;  
- чрезвычайное завещание; 
- банковское завещание; 
- совместное завещание супругов; 
- завещание с условием; 
- завещание на недвижимость; 
- завещательное распоряжение. 
Наследственное право Японии предусматривает следующие виды завещаний: 
- завещание в простой форме: 1) написанное самим наследователем; 2) завещание, которое 

удостоверено нотариусом; 3) тайное завещание; 
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- специальное завещание.[2, с. 134-135]  
Что касается недостойных наследников, то право России предусматривает, что граждане, кото-

рые своими действиями, которые были направлены против воли наследодателя, препятствовали при-
зыву к наследству лиц, указанных в завещании, и наоборот, способствовали тому, чтобы наследода-
тель призвал к наследованию их самих и других лиц. Также к наследованию не подлежат призыву ли-
ца, которые своими противоправными действиями пытались увеличить свою долю в наследстве или 
долю других лиц. Главным условием является подтверждение таких действий в судебном порядке. 
Также не наследуют родители после детей, в отношении родители были лишены родительских прав в 
судебном порядке, а также лица, которые злостно уклонялись от обязанности содержания наследода-
теля, установленной законом. 

В Японском наследственном праве отстранение от наследства происходи в двух случаях: 
- при жестоком отношении наследника к наследодателю или в случае серьезного оскорбления 

второго первым; 
- в случае неблаговидных поступков со стороны наследника. 
Говоря о наследственных правах юридических лиц Японии, то они не обладают правоспособно-

стью, позволяющей им наследовать. Но, следует подчеркнуть, что юридическое лицо может выступать 
в качестве наследника по завещанию на общих основаниях, что дает ему такие же права и обязанно-
сти, которыми обладают физические лица. 

Одно из сходств наследственного права РФ и Японии состоит в том, что после открытия наслед-
ства к наследнику переходят не только все права наследодателя, но и все его обязанности. В данном 
случае не учитывается извещенность наследника о смерти наследодателя. [3, с. 96-97]  

Стоит упомянуть об обязательной доле в наследстве. В соответствии с законодательством РФ 
устанавливается следующий порядок установления обязательной доли в наследстве: 

1) определяется размер обязательной доли в наследстве. При определении размера обязатель-
ной наследственной доли, законодательство РФ учитывает стоимость всего имеющегося имущества; 

2) определение имущества для расчёта обязательной доли. Обязательная доля рассчитывается 
на основании лишь того имущества, которое упоминается в завещании, за некоторыми исключениями; 

3) определение наличия или отсутствия исключительного права. При наличии исключительного 
права, при расчёте обязательной доли, такое право учитывается и т.д. 

В соответствии с наследственным правом Японии, право на обязательную долю доступно с мо-
мента открытия наследства. Таким правом обладают наследники первой и второй очереди.  

Исчислению обязательной доли предшествует определение круга лиц, которые имеют на это 
право. При расчёте обязательной доли учитывается то имущество, которое имелось в наличии на мо-
мент открытия наследства, а также дарения, полученные при жизни. Общая сумма долговых обяза-
тельств подлежит вычету. Следует учесть, что: 

- предметы личного пользования и предметы, которые относятся к культу предков не учитывают-
ся при исчислении обязательной доли; 

- стоимость даров наследодателя, которые он передал наследникам, подлежит вычету из их обя-
зательной доли; 

- общая сумма долговых обязательств включает в себя, помимо имеющихся обязательств, налог 
на наследство, а также расходы на похороны. [4, с. 61] 

Таким образом, мы видим, что наследственное право Японии имеет отличительные черты от 
российского наследственного права, имеет более затратный характер. Также мы видим коллизии, ко-
торые выражаются в том, что наследственное право Японии имеет различную с российской систему 
очередей наследования, которая начинается с нулевой очереди. В японском наследственном праве не 
так широко и развернуто конкретизируются противоправные действия, которые лишают наследника 
наследства, в следствие чего мы можем говорить о том, что российское наследственное право более 
полно регулирует наследственные отношения, что способствует недопущению различных ошибок в 
применении норм наследственного права. 
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Современное общество представляет собой совокупность людей, взаимодействующих между 

собой. В силу этого возможно нарушение прав как отдельного человека, так и какой-либо группы лиц. 
Нарушение групповых прав, как правило, является более опасным в силу того, что затрагиваются пра-
ва большого круга людей. Такие нарушения не ушли в прошлое, а существуют и по сегодняшний день и 
представляют собой огромную проблему, разрешение которой возможно при помощи правовых 
средств. Одним из таких средств в современных правовых реалиях является групповой иск. В простом 
понимании групповой иск – это обращение в суд группой лиц для защиты своих нарушенных прав. Что-
бы лучше понять суть данного института, необходимо обратиться к истории его возникновения и разви-
тия.  

Собственно говоря, групповой иск известен еще со времен римского права. К примеру, в Диге-
стах Юстиниана говорилось, что совокупность людей могла назначить представителя, подающего иск 
от их лица, а не от лица отдельных граждан. Кроме того, такой представитель должен был защищать 
интересы данной совокупности людей [8, с. 293-295]. Но по-настоящему о групповом иске можно гово-
рить лишь с 20 века. Конечно, в данном случае необходимо отдавать отчет в том, что такое «коллек-
тивное» средство защиты могло изначально сложиться и быть использовано в англосаксонской право-

Аннотация: данная статья посвящена актуальному вопросу науки арбитражного процесса – группово-
му иску. Авторы обращаются к истории возникновения рассматриваемого института, его становлению и 
развитию. Кроме того, частично говорится о групповом иске, существующем в зарубежном законода-
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вой семье. На современном этапе «основоположниками» такого института являются Соединенные 
Штаты Америки. Так, в 1938 году были приняты Федеральные правила гражданского судопроизводства 
США. Впоследствии были приняты другие акты, затрагивающие вопросы группового иска (например, 
Class Action Fairness Act), но, тем не менее, групповой иск сохранил свое значение и сейчас. Кроме то-
го, групповой иск широко используется и в Англии. Регламентация данного института дана в Правилах 
гражданского судопроизводства Англии 1998 года [6].  

Страны романо-германского блока тоже имеют в своем процессуальном законодательстве такой 
институт как групповой иск. Очевидно, что групповой иск был воспринят данными странами после 
стран, принадлежащих к англосаксонской правовой семье. Первоначальным аргументом в отсутствии 
необходимости введения группового иска во внутринациональное законодательство являлось суще-
ствование института соучастия. Но быстрое развитие общественных отношений на рубеже XX и XXI 
века привело к необходимости использования института группового иска. Первой страной, восприняв-
шей групповой иск, была Бразилия. Вскоре к ней присоединились Испания, Дания, Швеция, Норвегия и 
другие. В каждой из стран групповой иск имеет собственные особенности. Групповой иск, применяемый 
в российском арбитражном процессе, также имеет свои характерные черты. 

В России рассматриваемый институт трактуется неоднозначно различными учеными. В частно-
сти, Д. Я. Малышев определил, что групповой иск следует рассматривать в качестве процессуального 
института, позволяющего одному или нескольким лицам подать иск в защиту прав группы лиц либо не-
определенного круга лиц [5, c. 71]. Схожее, но более обширное определение дает Г. А. Аболонина: 
«Групповой иск охарактеризован в качестве обращения, осуществляемого от имени группы лиц с 
просьбой о рассмотрении спора, возникшего на основе общего юридического факта либо представля-
ющего собой требование о восстановлении нарушенного права, изменении статуса определённых 
юридических или физических лиц, выдвигаемого в интересах всех членов группы на основании адек-
ватного представительства»[1, с. 10]. Иного мнения придерживается ряд ученых, которые рассматри-
вают групповой иск в качестве процессуального соучастия. Так, Н. С. Батаева в своей работе «Судеб-
ная защита прав и интересов неопределенного круга лиц» говорит о том, что групповой иск можно от-
носить к институту процессуального соучастия [3, с. 41]. Тем не менее, наибольший интерес представ-
ляют собой позитивные и негативные черты, присущие групповому иску в российском арбитражном 
процессе. 

Рассматриваемый нами институт, введенный в арбитражный процесс в 2009 году и с началом 
действия которого многими учеными связывалось решение существовавших проблем, далеко не в 
полной мере оправдал возлагаемые на него надежды. Это было во многом обусловлено рядом суще-
ственных недостатков, затруднявших доступ к правосудию при применении данного порядка защиты 
своих прав. 

В связи с этим принятый  18.07.2019 Федеральный закон №191-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты» был призван усовершенствовать институт групповых исков в арбит-
ражном процессе и одновременно ввести новую главу с аналогичным названием и в ГПК РФ, но с уче-
том отдельных «слабых мест». 

Несомненным преимуществом реформированного порядка производства по групповым искам 
является устранение прежде существовавшей в ст.225.10 АПК РФ концепции «единого правоотноше-
ния», являвшейся условием признания наличия группы лиц. Подобное условие связанности участников 
группы и инициатора одним и тем же правоотношением, из которого возникло требование, породило 
неопределенность в судебной практике по данной категории дел, а также множественные дискуссии в 
доктрине и профессиональном сообществе, в том числе и на общетеоретическом уровне, о том, что 
следует понимать под «единым правоотношением», когда изначально правоотношение трактуется 
большинством теоретиков в качестве индивидуализированной связи субъектов[2]. Данное положение 
ст.225.10 создавало препятствия для реализации права на судебную защиту с использованием поло-
жений гл.28.2 АПК РФ, что во многом и стало причиной малочисленности разрешенных споров и значи-
тельного количества дел, оставленных без рассмотрения. 

Также указанный ФЗ №191-ФЗ уточнил порядок ведения дел группы лиц, регламентировал спе-
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цифику требований, предъявляемых к исковому заявлению или заявлению по данной категории дел и 
урегулировал особенности проведения подготовки к судебному разбирательству. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вступившие с 01.10.2019 года изменения в существо-
вавший порядок производства по групповым искам в арбитражном суде призваны в основном упро-
стить порядок предъявления иска и упорядочить процесс ведения дела лицом, которому поручено ве-
сти дело в интересах группы. 

Несмотря на ряд значимых изменений, привнесенных данной реформой, тем не менее, на сего-
дняшний день сохранен целый ряд недостатков и неопределенностей порядка рассмотрения дел в за-
щиту прав и законных интересов группы лиц, детальное описание каждого из которых не позволяет нам 
провести формат нашего исследования. Поэтому обозначим наиболее важные на наш взгляд. 

Так, до сих пор не разрешен вопрос о правовом статусе лиц, присоединившихся к требованию о 
защите прав и законных интересов группы лиц. По мнению ряду ученых, формальное содержание 
гл.28.2 АПК РФ, а также ее расположение в структуре Кодекса таково, что лиц, присоединившихся к 
требованию о защите прав и законных интересов группы лиц в момент решения вопроса о предъявле-
нии иска и лиц, присоединившихся после предложения о присоединении, можно причислить к лицам, 
участвующим в деле[7]. 

Однако ст.225.10-2 АПК РФ содержит исчерпывающий перечень прав данных лиц (знакомиться с 
материалами дела, делать выписки из них, снимать копии и пр.), которыми лица, участвующие в деле и 
без того обладают в силу ст.41 АПК РФ. По-видимому, правовой статус лиц, присоединившихся к тре-
бованию о защите прав и законных интересов группы лиц, сводится исключительно к правам, указан-
ным в ст.225.10-2. Из системного толкования норм гл.28.2 АПК РФ и ст.41 следует, что данные лица не 
могут быть признаны истцами и процессуальными соучастниками, поскольку единственным лицом, об-
ладающим наибольшим объемом прав в процессе является лицо, ведущее дело, которое, согласно ч.2 
ст.225.10-1 обладает всеми процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. В 
свою очередь, лиц, присоединившихся к требованию, АПК РФ «истцами» даже не называет, давая им 
возможность лишь присоединиться к требованию, предъявленному другим лицом. Причем подобная 
возможность реализуется лицами под угрозой потери права на судебную защиту в силу ч.4 и 5 
ст.225.16, что существенно ограничивает волеизъявление указанных лиц, по сути привлекая лиц в чле-
ны группы помимо их воли. В этой связи целесообразно упомянуть о зарубежном опыте развития дан-
ного института, где лица в полной мере добровольно реализуют свое право на вступление в члены 
группы, не лишаясь права на подачу самостоятельного иска к ответчику.  

Регламентируя права лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов 
группы лиц, законодатель фактически выделил нового субъекта арбитражного процесса со специфиче-
ским процессуальным статусом, обладающего по сравнению с лицами, участвующими в деле, ограни-
ченным объемом полномочий.  

Необходимо отметить, что некоторые ученые отмечают невозможность признания и за лицом, 
ведущим дело, процессуального положения истца в полном объеме, поскольку закон в ст.225.10-1 со-
держит условия прекращения у лица подобных полномочий. 

Слабо реализуемой с практической точки зрения и неэффективной выглядит и возлагаемая на 
лицо, ведущее дело, в ч.2 ст.225.14 АПК РФ обязанность направления другим лицам предложения о 
присоединении к требованию, которое согласно ч.3 той же статьи должно быть сделано в публичной 
форме путем опубликования сообщения в средствах массовой информации. По нашему мнению, воз-
ложение подобной обязанности на лицо, ведущее дело, оправданно лишь по корпоративным спорам, 
где участники осведомлены о наличии общих либо однородных прав у других, что коррелирует ч.3 
ст.225.4 АПК РФ, где зафиксировано право суда возложить обязанность уведомления о возбуждении 
производства по делу по корпоративным спорам на соответствующее юридическое лицо. В иных слу-
чаях, переложение подобной обязанности на лицо, ведущее дело, с нашей точки зрения, выглядит не-
целесообразным. 

Количественный состав групп по групповым искам чаще всего составляет 200-300 человек, что в 
свою очередь создает трудности рассмотрения такого дела[4], в частности, связанные с обеспечением 
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иска. До внесения изменений Федеральным законом №191-ФЗ существовала проблема распределения 
судебных расходов и негативных материальных последствий между лицом, ведущим дело, и лицами, 
присоединившимися к требованию, при применении обеспечительных мер. Данный пробел был вос-
полнен вступлением в силу ст.225.16-1 АПК РФ, закрепляющей порядок распределения судебных рас-
ходов посредством заключения соглашений, определяющих порядок несения его сторонами судебных 
расходов по делу. Однако на сегодняшний день по-прежнему не решен вопрос относительно необхо-
димости получения лицом, ведущим дело, согласия членов группы лиц на заявление ходатайства о 
применении мер обеспечения иска. По-прежнему вызывает вопросы и проблема определения значи-
тельности ущерба, который может быть причинен членам группы при непринятии мер по обеспечению 
иска, а также проблема получения согласия членов группы при принятии предварительных обеспечи-
тельных мер. Очевидно норма, определяющая специфику принятия обеспечительных мер по делам о 
защите прав и законных интересов группы лиц должна получить закрепление в гл.28.2 АПК РФ подобно 
специфике обеспечения по корпоративным спорам. 

Таким образом, институт групповых исков, получивший закрепление в арбитражном законода-
тельстве РФ с 2009 года, продолжает свое развитие и сегодня. Несмотря на принимаемые активные 
меры законодателя по устранению пробелов и совершенствованию данного правового института, тем 
не менее, гл.28.2 АПК РФ по-прежнему содержит значительное количество существенных недостатков 
и неточностей, ограничивающих права граждан, в том числе на доступ к правосудию, а как следствие, 
отражающихся на эффективности и востребованности данного института. Очевидна необходимость 
принятия дальнейших мер, способствующих эволюции института групповых исков, с грамотным приме-
нением накопленного зарубежного опыта его реформирования. 
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Институт ответственности занимает особую роль среди правовых средств обеспечения охраны, 

воспроизводства и рационального использования природных ресурсов, способствующих благоприят-
ной окружающей среде и экологической безопасности. Его социальное значение выражается в том, что 
он содействует формированию у каждого человека требовательного отношения к своему поведению, 
определяет каждому пределы, за которые нельзя переступать во взаимодействии с окружающей сре-
дой. В результате применения мер юридической ответственности происходит восстановление нару-
шенного правопорядка, а в случае причинения вреда здоровью и имуществу участников правоотноше-
ний возмещается ущерб за его нанесение.   

На данный момент природная среда является основой экономического развития. Прогресс в 
научно-технический сфере, как и усиление антропогенного воздействия приносят обществу не только 
пользу, но и оказывает негативное воздействие на экологию: истощаются запасы природных ресурсов, 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы правоприменения норм административная 
ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. Ав-
торами высказывается мнение о том, что в связи с развитием общественных отношений в данной об-
ласти необходимо внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административной правона-
рушениях. 
Ключевые слова: административная ответственность, экологические правонарушения, охрана окру-
жающей среды. 
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загрязняется природная среда, утрачивается естественная связь между человеком и природой, ухуд-
шается физическое и нравственное здоровье людей и т.д.  Поэтому решение проблемы охраны окру-
жающей среды является приоритетным направлением деятельности любого государства. 

Рост экологических правонарушений с каждым годом увеличивается. В результате чего это при-
водит к неблагоприятным изменениям в области природопользования и охраны окружающей среды. 

В статье 2.1. КоАП РФ понятие административного правонарушения раскрывается через его при-
знаки которые охватывают: противоправность, виновность, наказуемость.  Под самим же понятием 
подразумевается, что административное правонарушение это любое противоправное, виновное дей-
ствие или бездействие физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или зако-
нами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена админи-
стративная ответственность [1, ст.2.1.]. 

Само понятие административная ответственность можно определить, как вид юридической от-
ветственности, который выражается в назначении органом или должностным лицом, наделённым со-
ответствующими полномочиями, административного наказания к физическому или юридическому лицу, 
совершившему административное правонарушение. Как справедливо отметил К.С. Бельский, «для то-
го, чтобы понятие использовалось в обществе эффективно, запоминалось людьми, становилось ча-
стью их правосознания, ему нужно дать определение в законодательном акте» [3, c.20]. 

Раскрывая понятие административной ответственности необходимо также выделить ее особен-
ности в области природопользования и защиты окружающей среды: 

 предметом состава экологического правонарушения выступает окружающая среда в целом и 
ее отдельные компоненты (вода, земля, леса и др.); 

  к административной ответственности привлекаются не только граждане Российской Федера-
ции, но иностранные граждане, лица без гражданства,  должностные и юридические лица;  

 применение административных наказаний  за экологические правонарушения находится в ком-
петенции целого ряда уполномоченных органов и должностных лиц. 

 административная ответственность за экологические правонарушения предусматривает преду-
преждение (ст. 8.1, 8.4, 8.15 КоАП РФ), административный штраф (ст. 8.10, 8.32, 8.35 КоАП РФ) , кон-
фискацию орудия совершения или предмета административного правонарушения (ст. 8.26, 8.28 КоАП 
РФ), лишение специального права (ст. 8.37 КоАП РФ), административное приостановление деятельно-
сти ( ст.8.2, 8.3, 8.6 КоАП РФ). 

Основная задача данной ответственности состоит в противодействии незаконным посягатель-
ствам на общественные отношения в области охраны окружающей среды и природопользования, сре-
ди которых в Российской Федерации преобладающее большинство приходится на административные 
экологические правонарушения. Так в 2018 году государственные инспекторы Росприроднадзора воз-
будили 21 200 дел об административных правонарушениях. По сравнению с 2017 годом количество 
административных правонарушений, совершенных государственными инспекторами Росприроднадзо-
ра, увеличилось на 31%. Наиболее часто госинспекторами Росприроднадзора в 2018 году применялась 
ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением (лицензией)», ст. 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления и иными 
опасными веществами» и ст. 8.21 «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» [2, с.495].  

Необходимо отметить, что в результате расширения сферы общественных отношений в области 
экологии заметно увеличилось число составов, закрепленных в КоАП РФ, за счет которых могут приме-
няться меры административной ответственности для защиты данных отношений. Так, за последний год 
гл. 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» пополнилась новыми 
составами, предусматривающими санкции за несоблюдение требований к сохранению водных биоло-
гических ресурсов и среды их обитания (ст. 8.48 КоАП ПФ), сокрытие сведений о санитарном и лесопа-
тологическом состоянии лесов (ст. 8.5.2 КоАП ПФ), нарушение порядка ведения реестра недобросо-
вестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования 
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(8.49 КоАП ПФ) и др.  Также стоит отметить, что было увеличено количество составов административ-
ных правонарушений, ужесточены административные наказания, в том числе и для юридических лиц. 

При всей значимости предписаний главы 8 КоАП РФ стоит заметить недостаточно высокий зако-
нодательной уровень техники при их создании. Это обусловлено недостаточной определенностью 
норм КоАП РФ, большим количеством оценочных категорий, а также громоздкие определения, трудные 
для понимания [4, c.66]. 

Законность применения мер административной ответственности полностью зависит от соблюде-
ния целого ряда существенных и необходимых условий. Об этом свидетельствует и ст. 3.1. КоАП РФ в 
которой говорится о том, что административное наказание не может иметь своей целью унижение че-
ловеческого достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или 
причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического 
лица. Одним из первоначальных и основополагающих условий является то, административное наказа-
ние должно быть введено в систему административных наказаний соответствующим законом Россий-
ской Федерации или законом субъекта Российской Федерации. Помимо этого, вид и мера администра-
тивного наказания должны быть установлены в санкции статьи конкретного нормативно-правового ак-
та, устанавливающей ответственность за административное правонарушение экологического характе-
ра, по которой квалифицируется противоправное деяние, и применяться в пределах этой санкции. 

Таким образом, административная ответственность является значимым инструментом защиты 
конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду и обеспечения экологического 
правопорядка в Российской Федерации. Вместе с тем, остается необходимость дальнейшего развития 
норм административного законодательства с целью эффективного функционирования данного инсти-
тута. 
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На сегодняшний день экология  и ее защита является важнейшей категорией современности. Это 

связано с тем, что экология оказывается значительное влияние на состояние и здоровье человека, 
именно от  нее зависит, каким будет  будущее нашей планеты. В Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» предусматривается имущественная, дисциплинарная, уголовная и администра-
тивная ответственность. На наш взгляд, уголовная ответственность  является наиболее значимой, так 
как является  суровым видом ответственности  в виду того, что она назначается за наиболее обще-
ственно-опасные деяния, за преступления, которые наносят наиболее сильный вред окружающей сре-
де, что в дальнейшем приводит и к гибели целого населения. Анализируя нормы главы 26 Уголовного 
кодекса России, мы пришли к выводу, что законодатель под экологическим преступлением понимает 
общественно-опасное деяние, которое запрещается УК РФ под угрозой наказания. При совершении 
преступлений в области окружающей среды, деяния, в первую очередь, выражаются, как правило, в 
нарушении или несоблюдении требований, которые устанавливаются экологическим законодатель-
ством, принятым в России и международными договорами и принципами, то есть в тех нормах и пра-
вилах, которые направлены на защиту компонентов природной среды, природных объектов и обес-
печения экологической безопасности. Ответственность в области экологии в большинстве норм 
предусматривается за нарушения правил охраны природных ресурсов путем неблагоприятного воз-

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за экологические 
преступления. Автор поднимает проблему отсутствия кодифицированного экологического законода-
тельства и большого числа пробелов в экологическом праве, что вызывает затруднения при квалифи-
кации преступлений в уголовном законодательстве. 
Ключевые слова: экологическое преступление, уголовное законодательство, экологическое законода-
тельство, кодификация, судебная практика. 
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действия на них, а именно уничтожения, повреждения, отравления, загрязнения, нерационального 
использования. Стоит отметить, что с экономической точки зрения, природа и ее составляющие ком-
поненты, являются сырьевой базой, способствующей удовлетворению человеческих потребностей, 
но в первую очередь не стоит забывать, что природа является средой обитания человека и иных жи-
вых существ, населяющих планету. При совершении экологических преступлений должен учитывать-
ся не только экономический характер, а именно экономический ущерб, но и то, что происходят сдвиги 
в экологической системе, происходит нарушение рационального, теплового, энергетического балан-
са, ухудшается здоровье, снижается уровень жизни людей и в дальнейшем происходит вымирание 
животных организмов, которые способствуют поддержанию жизни на Земле.  

За совершение общественно-опасных деяний предусматриваются следующие виды наказаний: 
-штраф; 
-лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью; 
-обязательные работы; 
-исправительные работы; 
-ограничение свободы;  
-арест; 
-лишение свободы на определенный срок. 
Особенностью такого правового института, как уголовная ответственность является его ком-

плексность, поскольку в систему норм юридической ответственности за экологические преступления 
входят и нормы не только уголовного, но и земельного, лесного, водного, природно -охранного, граж-
данского и др. которые создают условия, для реализации уголовно-правовых запретов. Стоит отме-
тить, что  общая характеристика современного законодательства об основных особенностях уголов-
ной ответственности за совершение экологических преступлений в реальной криминогенной обста-
новке требует целостного исследования состояния его источников, структуры. По нашему мнению в 
науке экологического права  и исследуемой отрасли уголовного права, которая изучает проблемы 
уголовной ответственности за совершение экологических преступлений, не имеет места быть единая 
концепция идей и основополагающих принципов наиболее эффективного противодействия преступ-
ности в области охраны окружающей среды, рационального природопользования  и обеспечения в 
мире экологической безопасности. Предполагается, что целью данной концепции является объеди-
нение всех правовых средств защиты окружающей среды, прежде всего от общественно-опасных 
деяний. 

В УК РФ все составы преступлений, предусматривающие ответственность за совершение эко-
логических преступлений, сформулированы по признаку выполнения функций, которые в свою оче-
редь относятся к природопользованию и охране окружающей среды, в связи с эти, можно выделить 
три категории составов: специальные экологические составы, смежные и дополнительные. Специ-
альные - это те, которые прямо предусмотрены в 26 главе УК РФ, объектом данных составов явля-
ются общественные отношения, которые прямо не связаны с охраной окружающей средой, но при 
определенных стечениях обстоятельств способный выполнять экологические функции. Также, такой 
объект является и объектом смежных составов преступлений. К дополнительным составам относятся 
некоторые преступления против государственной собственности, интересов службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления. В настоящее время, действующее уголовное законодательство по-
стоянно совершенствуется в русле расширения сферы объектов, в отношении которых устанавлива-
ется наказание. Одним, из таких совершенствований является реформирование главы об экологиче-
ских преступлениях становится объединение составов.[1, с.384]  

Помимо этого, возникает ряд проблем в правоприменительной практике при использовании 
норм уголовного права в противодействии посягательства на окружающую среду. При квалификации 
данных деяний, которые являются важнейшим компонентом правоприменения, очень часто возника-
ют ситуации, при которых правоприменитель неверно определяет степень общественной опасности 
экологического преступления, нередко ее недооценивая. [2,с.25] Верховным судом было произведе-



112 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

но обобщение судебной практики, в соответствии с которым был сделан вывод  о том, что вырабо-
танный наукой алгоритм процесса квалификации общественно- опасных деяний как метод и необхо-
димый этап правоприменения не всегда используется судами в должной степени при рассмотрении 
уголовных дел об экологических преступлениях.[3, с.120] 

В связи с этим, Пленум ВС РФ для обеспечения единства судебной практики применения зако-
нодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования принял ряд постановлений, в которых разъяснил  термины и понятия экологического 
раздела уголовного законодательства допускающих неоднозначное, неясное толкование признаков 
различных видов ответственности. К примеру, постановление Пленума ВС РФ от 23 ноября 2010 го-
да №26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности 
в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов». виду большинства бланкетных 
специальных экологических составов, их рассредоточенность по многим разделам УК РФ значение 
вопросов, раскрываемых в данных постановлениях возрастает.  

Таким образом, исходя из вышесказанного следует, что национальные природные ресурсы 
нуждаются в особой уголовно-правовой защите, которая на данный момент законодателем не за-
креплена должным образом. Необходимо привести к единому единообразию все нормативно -
правовые акты и кодифицировать экологическое законодательство, на котором по нашему мнению, 
уже необходимо конструировать нормы уголовного права в области экологических правонарушений.  
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Информация – самое ценное, чем может обладать человек XXI века. Количество информации, 

которое ежесекундно получает и использует человек, колоссально. Однако, необходимо обладать уме-
ниями и навыками выделения из всего объёма информации необходимой части за минимальное вре-
мя. Для этих целей было придумано средство, называемое инфографикой. 

Инфографика – это способ передачи какой-либо идеи, основанный на иллюстративном сопро-
вождении какой-либо информации, представленной в виде сведений или данных [1]. Можно также ска-
зать, что инфографика – это вид графиков, но не в обычном понимании, а в виде особенной организа-
ции представляемого материала.  Существует три типа инфографики: 

 статичная – содержит один слайд без анимации. Наиболее распространённый вид. 

 интерактивная – содержит анимированные элементы, при взаимодействии с которыми, 
пользователь может получить дополнительную информацию. 

 видеоинфографика – короткое видео, в котором соединены несколько интерактивных слай-
дов. 

Инфографика может быть успешно применена в школе. Чаще всего используется статичная ин-
фографика. Её применение на уроке как учебного материала возможно для создания проблемных си-
туаций, развития критического мышления у учащихся. Для этого учитель при подготовке к уроку созда-
ёт инфографику на основе изучаемого материала, а затем во время урока, опираясь на неё может объ-
яснять последовательность процессов и действий.  

Для создания инфографики учитель может использовать онлайн-сервис Canva.  Canva — 
это мощный и простой в использовании онлайн-сервис, который подходит для решения дизайн-задач 
различного типа: от создания брошюр до презентаций, и многое другое. Он также предлагает пользо-
вателям обширную библиотеку изображений, значков, шрифтов и функций на выбор:  

Аннотация: В статье описывается важность информации в современном мире. Приводится описание 
инфографики – способа представления информации. Рассматриваются основные аспекты создания 
инфографики. Описываются возможность применения инфографики на уроке в школе.  Рассматрива-
ется онлайн-сервис Canva, предназначенный для создания инфографики.  
Ключевые слова: инфографика, онлайн-сервисы, Canva, виды инфографики. 
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Annotation: The article describes the importance of information in the modern world. The description of in-
fographics - a way of presenting information. The main aspects of creating infographics are considered. The 
possibility of using infographics in a lesson at school is described. The Canva online service for creating in-
fographics is provided. 
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 специальный инструмент для разработки инфографики, который можно использовать бес-
платно.   

 более 100 бесплатных элементов дизайна и шрифтов, и дополнительные элементы, кото-
рые можно купить за 1 доллар.   

 наличие мобильного приложения.  

 низкий порог знаний, необходимый для использования: нет необходимости иметь образова-
ние дизайнера.  

 наличие готовых шаблонов, бесплатных изображений, коллекций иконок, шрифтов, фонов, 
цветов. Также можно создать собственные шаблоны и затем применять их не один раз. Пример инфо-
графики, созданный с помощью онлайн-сервиса Canva, представлен на рисунке 1.  

  

 
Рис. 1. Пример инфографики, созданной в Canva 
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Как можно заметить по рисунку 1. Информация с помощью онлайн-сервиса Canva может быть 
представлена в ярком и лаконичном дизайне. Кроме того, она легко читаема и доступна к пониманию, 
что будет полезно детям при рассмотрении нового материала.  

 
Заключение 
Информация в современном мире имеет ключевое значение. Правильность её получения напря-

мую зависит от средств, используемых учителем. Применение инфографики и, в частности, онлайн-
сервиса Canva позволяет создать необходимые условия для успешного получения информации уча-
щимися.  
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Системные изменения в организацию образовательного процесса, связанные с постоянно воз-

растающими требованиями, предъявляемыми ФГОС требуют от учителя применения большого коли-
чества интерактивных учебных материалов [1]. Одним из таких материалов является «облако слов». 

«Облако слов», или взвешенный список – это визуальное представление списка категорий (или 
тегов, также называемых метками, ярлыками, ключевыми словами и т.п.) [2]. Появление «облака слов» 
изначально произошло на веб-сайтах для повышения удобства использования и привлекательности. 
Оно представляло из себя набор гипер-ссылок, размер которых определял популярность. Со време-
нем, появилась возможность создания «облака слов» не только из гипер-ссылок. И сейчас область ис-
пользования «облака слов» очень широка. Кроме того, появилось большое количество программ и он-
лайн-сервисов, позволяющих из текста создать «облако слов». Использование программ в образова-
тельном процессе может быть затруднительно, так как есть необходимость в установке программного 
обеспечения на каждый компьютер. Кроме того, учащийся не сможет открыть созданное «облако слов» 
на своём компьютере без установки программы. Онлайн-сервисы позволяют решить данную проблему. 
Пользователи онлайн-сервисов могут получить доступ к ним из любого места при наличии Интернет-
соединения. Таким образом, учащиеся могут создавать «облака слов» не только на уроках на школь-
ных компьютерах, но и дома – на своих компьютерах. Одним из наиболее популярных онлайн-
сервисов, используемых для создания «облаков слов» является WordArt.  

WordArt – онлайн-сервис, позволяющий создать «облако слов» из текста, взятого с указанной 
веб-страницы или введенного (скопированного) пользователем. После этого пользователь может из-
менить слова с помощью палитры цветов, различных шрифтов, а также представить всё «облако слов» 

Аннотация: В статье приводятся описание понятия «облако слов» и онлайн-сервиса WordArt, исполь-
зуемого для их создания. Описывается возможность использования WordArt на различных этапах уро-
ка. Приводится пример «облака слов», созданного с помощью WordArt.  
Ключевые слова: «облако слов», онлайн-сервисы, WordArt, основная школа. 
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Annotation: The article describes the concept of a “word cloud” and the WordArt online service used to create 
them. The possibility of using WordArt at various stages of the lesson is described. An example of a “word 
cloud” created using WordArt is given. 
Key words: “Word cloud”, online services, WordArt, primary school. 
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в виде различных форм (животного, растения или какого-либо предмета). Благодаря этому, учащиеся 
могут показать свою индивидуальность, а также повысить информативность. На рис. 1 представлен 
пример облака слов, построенного в WordArt, при изучении раздела «Сеть и сетевые технологии».  

 

 
Рис 1. Пример облака слов по разделу «Сеть и сетевые технологии» 

 
Таким образом, можно отметить, что функциональность сервиса WordArt позволяет создавать 

достаточно сложные облака тегов, используя при этом большое количество различных параметров.  
«Облако слов» можно применять на уроках любого предмета в школе для множества различных 

задач: 

 анализ текста; 

 представление информации о себе; 

 визуализация изучаемого материала; 

 рефлексия по пройденному материалу; 

 применение метода «мозгового штурма» в групповой деятельности учащихся; 

 представление результатов исследования в проектной деятельности учащихся. 
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Этапы применения «облака слов» на уроках также могут быть различны. На этапе целеполага-
ния учащиеся могут анализировать облако слов и отгадывать тему данного урока. На этапе рефлексии 
учащиеся могут сами составлять «облако слов» по терминам, изученным на уроке, переходя от общих 
терминов, к более узким. Кроме того, они могут выбирать термины из «облака слов», созданного учи-
телем и давать их определение.  

 
Заключение 
Таким образом, можно отметить, что использование «облаков слов» в образовательном процес-

се в школе очень широко. Учитель может как сам создавать «облака слов» и использовать их как ди-
дактический материал, так и давать задания детям для создания их собственных «облаков слов». Ис-
пользование для их создания онлайн-сервисов позволяет не ограничиваться временем урока, так как 
учащиеся могут получить доступ к своим «облакам слов» со своих устройств. Кроме того, используя 
онлайн-сервис WordArt, учащиеся могут показать свои творческие способности изменяя дизайн, полу-
ченных облаков 
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Обучение иностранным языкам на начальном этапе всегда являлось предметом разговора фи-

лологов, педагогов, учителей и родителей. В течение последнего века такие науки, как психология, ме-
тодика, лингвистика и дидактика решали ряд взаимосвязанных проблем владения и овладения ино-
странным языком учащимися на начальном этапе обучения. Сегодня данный вопрос вновь стал пред-
метом заинтересованного разговора. Поскольку в обществе возникла потребность в овладении ино-
странным языком, то тот базовый уровень, которым обладают учащиеся при окончании учебного заве-
дения, стал недостаточен, и решение данной проблемы было найдено путем смещения точки отчета 
начала обучения. Сегодня в современной школе мы видим, что обучение иностранным языкам проис-
ходит еще на этапе начальной школы или дошкольного образования, поскольку данный период явля-
ется наиболее благоприятным для овладения основами иностранного языка [1].  

Понятие младший школьный возраст характеризует учащихся начальных классов и дошкольных 
учебных заведений, возраст которых варьируется от 5 до 11 лет в зависимости от того, во сколько ре-
бенок начал свое обучение и на каком этапе он находится на данный момент. Для детей данного воз-
раста свойственно относительно равномерное и спокойное физическое развитие. 

Начало обучения иностранному языку на данном этапе является наиболее благоприятным, по-
скольку родной язык ребенком уже достаточно освоен, и к изучению иностранного языка он подходит 
осознанно [2]. 

Начало обучения иностранному языку в период младшего школьного возраста основывается, 
прежде всего, на отсутствии штампов речевого поведения, в связи с чем, учащимися в данном воз-
расте проще воспринимать новую информацию и использовать ее при общении на иностранном языке. 
Кроме того, при обучении иностранному языку на начальном этапе стоит отвести важную роль психоло-
гическим особенностям, присущим данному возрасту. К ним относятся: 

 быстрое запоминание языковой информации; 

Аннотация: В данной статье игра рассматривается как метод обучения иностранным языкам в раннем 
возрасте. Рассмотрены классификации игр, которые могут быть использованы на уроках иностранного 
языка, и разработка и проведение игр.  
Ключевые слова: раннее обучение, иностранный язык, урок, метод, игровая деятельность, учитель, 
учащиеся. 
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 пластичность природных механизмов к усвоению речи на новом, иностранном языке; 

 отсутствие страха перед совершением ошибок; 

 интерес к изучению нового материала; 

 независимость от действия наследственных факторов, связанных с принадлежностью ре-
бенка к той или иной расе или национальности; 

 способность анализировать и систематизировать речевые потоки на разных языках. 
Время продолжительности урока также варьируется в зависимости от возраста учащихся. Груп-

пы в возрасте до четырех лет обладают гиперактивностью, поэтому урок необходимо продолжать не 
более 35 минут, включая при этом игровые моменты, которые содержат в себе элементы активных 
движений. Дети в возрасте шести лет обладают более выдержанными характером, однако это зависит 
от особенностей каждого ребенка в отдельности, поэтому продолжительность урока должна составлять 
не более 45 минут. Проводить занятия для дошкольников необходимо 2-3 раза в неделю, поскольку, 
покидая класс, дети возвращаются в родную языковую среду, и у них не появляется достаточно воз-
можностей для практики иностранной речи [3]. 

По мнению Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина, ведущей деятельностью на начальном этапе обу-
чения у детей школьного возраста является игра. Однако ученые утверждают, что игра занимает веду-
щее место в развитии учащихся лишь потому, что в сравнении на практике с другими видами деятель-
ности позволяет вести за собой развитие дошкольников. 

Обращаясь к теории игры, стоит отметить, что вопросы ее изучения настолько сложны, что 
остаются актуальными и на сегодняшний день. Несмотря на то, что единой классификации игр до сих 
пор не существует, И.Л. Шолпо предлагает классификацию, которая может быть использована  на уро-
ках иностранного языка при обучении дошкольников [4]. Так, автор подразделяет обучающие игры на 
ситуативные, соревновательные, ритмомузыкальные и художественные.  

Ситуативные игры включают в себя такую модель, которая позволяет создавать ситуацию обще-
ния в определенной обстановке. Данная группа подразделяется на репродуктивные и импровизирован-
ные игры. Репродуктивные игры требуют от учащихся употребить изученную раннее модель в том 
стандартном виде, который им был предложен. Импровизированные игры, в свою очередь, уже требу-
ют наличие элементов импровизации и изменения стандартной модели.  

Соревновательные игры уже по своему названию позволяют понять, что основным элементом в 
них будет использование соревновательной составляющей. Учащиеся должны быть заранее настрое-
ны, что участвуя в таких играх, они должны проявлять себя в полной мере. При обучении иностранным 
языкам основу данной категории составляют игры, способствующие усвоению грамматики, лексики и 
орфографии. Примером служат всевозможные кроссворды, «аукционы», настольно-печатные игры с 
лингвистическими заданиями, выполнение команд и т.п. 

К ритмомузыкальным играм относятся традиционные игры, которые направлены на взаимодей-
ствие ребенка с другими детьми в парах или группах. Игры такого рода позволяют не только развивать 
коммуникативные навыки, но и совершенствовать произношение иностранной речи, а также позволяют 
изучать культурный аспект страны изучаемого языка. Примером таких игр служат различные повторе-
ния песен с элементами танцев и хороводов. 

Художественные игры направлены на развитие творческих способностей учащихся. Игры данной 
категории подразделяются на драматические, графические и словесно-творческие. Драматические иг-
ры основаны на инсценировке отрывков из различных детских сказок и фильмов на иностранном язы-
ке. Изобразительны игры включают в себя графический диктант, аппликацию и т.п. К словесно-
творческим играм можно отнести сочинение различных маленьких сказок, стихов, подбор рифмы и т.п. 

При разработке и проведении игр на уроке иностранного языка учителю необходимо придержи-
ваться некоторых правил: 

1. При разработке игры учителю следует проиграть самостоятельно ситуацию, которую он 
предложит ребенку и оценить, насколько она будет актуальна для детей. 

2. Начиная игру, необходимо сформировать определенную цель, задачи, ответить на вопросы 
- чему она сможет научить ребенка и какое речевое действие он должен осуществить. 
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3. Правила игры должны быть понятными, а их объяснения простыми. 
4. Если правила игры требуют участие учителя, то на собственном примере учитель должен 

показать интерес к игре.  
Таким образом, можно сделать вывод, что каждая игра выполняет свою специфическую функ-

цию, способствует формированию определенных навыков, их накоплению и развитию. 
Использование игр в процессе обучения дошкольников также способствует развитию личности, 

поскольку в момент игры у ребенка происходит единство эмоционального и рационального обучения 
[5]. 
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Знания по экологии в современом мире приобрели особую актуальность, которая связана с из-

менениями окружающей среды, произощедие под негативным влиянием деятельности человеческой. 
Существование человеческой цивилизации и дальнейшее ее развитие возможно только при условии 
формирования качественно новых взаимоотношений в системе "Человек – природа". 

 В настоящее время очень актуален вопрос воспитания школьника, не просто познающего при-
роду, а ребенка которому интересно  исследовать окружающий мир, способного увидеть новые грани 
обыденных явлений и фактов. Современное состояние взаимодействия общества и природы обуслав-
ливает необходимость формирования эколого-краеведческой культуры у самых широких масс населе-
ния и, в первую очередь, у подрастающего поколения. 

Формированию экологического сознания младших школьников способствует кружковая работа в 
школе.  

Экология, патриотическое воспитание, история… Какая взаимосвязь между этими понятиями? 
Ведь настоящее понимание патриотизма гораздо глубже, чем любовь к определенной природной зоне. 
Да, конечно, понятие патриотизма более емкое и широкое - это и культура, традиции, история, и еще 
множество разнообразных оттенков этого чувства. Можно ли провести параллель между патриотизмом 

Аннотация: статья раскрывает проблему воспитание патриоизма у младших школьников в процессе 
эколого-краеведческой работы; актуализирует данную проблематику в условиях введения федерально-
го государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Ключевые слова: младшие школьники,патриотизм, патриотическое воспитание, образовательный 
процесс, эколого-краеведческая работа. 
 
EDUCATION OF PATRIOTISM AMONG YOUNGER STUDENTS IN THE PROCESS OF ECOLOGICAL AND 

LOCAL HISTORY WORK 
 

Tyurenkova Svetlana A., 
Taktasheva Anelia A.  

 
Abstract: the article reveals the problem of education of patriotism in younger students in the process of eco-
logical and local history work; actualizes this problem in the conditions of introduction of the Federal state edu-
cational standard of primary General education. 
Key words: primary school children, patriotism, Patriotic education, educational process, ecological and local 
history work.al Institute 



124 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

и экологией? Ведь понимание экологии не имеет государственных границ. Законы природы не зависят 
от законов государств, от традиций народа, от его истории. 

Эту связь мы можем увидеть в известных всем словах - любовь к Родине начинается с любви к 
природе. История, краеведение экологичны по своей сути, ибо изучение своей местности не что иное, 
как изучение окружающей среды. Необходимость развития интересов школьников в области краеведе-
ния и экологии связана с социальным заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут 
знания школьников о родном крае, экологических проблемах, тем более действенными окажутся они в 
воспитании любви к родной природе и земле, уважения к традициям своего народа, патриотизма. За-
мечательно написал об этом Ю.Ефремов в посвящении к книге «Природа моей страны»: «Люблю и 
знаю. Знаю и люблю. И тем полней люблю, чем глубже знаю»[2]. 

На современном этапе развития науки и образования вопросы патриотического воспитания 
младших школьников раскрыты довольно полно.  

Вопросы воспитания патриотизма находят свое подтверждение в отечественных исследованиях  
психологической, педагогической, философских, социальных наук (Вырщикова А., Колесова Ю., Лебе-
дева О., Лихачев Д., Павлова А., Сухомлинский В.). 

Психолого-педагогические исследования (Белинский В.Г., Вессель Н.Х., Ушинский К.Д.) указыва-
ют, что в образовательном процессе начальной школы эколого-краеведческий материал выступает  
наиболее эффективным средством патриотического воспитания младших школьников, потому что  
данный материал близок для понимания и восприятия учащимся начальной школы, развивает их по-
знавательный интерес. Интересны идеи, высказанные Всесвятским Б.В., Райковым Б.Е., Бородай А.А., 
О.С. Тарасовой и др. раскрывающие особенности организации краеведческой работы в учреждениях 
образования. Проблемы эколого-краеведческой работы затрагиваются в трудах Вернадского В.Н., 
Дайри Н. Г., Есипова Б. П.. Значение эколого-краеведческой работу в образовательном процессе 
начальной школы раскрыто в трудах  Иванова П.В., Кузина Н.П., Милонова Н.П., Родина А.Ф., Сейнен-
ского А. Е.[1] 

Румянцев Н. уточняет, что патриотическое  воспитание начинается с перевоспитания власти, 
внушения им убеждений, что они функционируют для народа и что лучшая политика в управлении гос-
ударством заключается в своеобразном удовлетворении нужд народа. Важным, определяющим усло-
вием воспитания правового самосознания является уважение к закону и порядку со стороны властей. А 
это не возможно без контроля за их деятельностью. Поэтому встает вопрос: можно ли научить доби-
ваться такого контроля? 

Эколого – краеведческая деятельность может быть эффективной если раскрывается через раз-
личные направления содержания  мето и межпредметных связей (естественно – научных  и гуманитар-
ных дисциплин) в реализации образовательной программы начальной школы. эколого-краеведческая 
тематика рассматривается  в структуре преподаваемого предмета и ориентируется на его содержание 
и специфику[4]. 

Школа, применяющая в образовательной деятельности региональный компонент, может рас-
сматриваться как естественная лаборатория для решения задач патриотического воспитания, так как 
на примере своей малой Родины младшие школьники знакомятся с памятным и историческим про-
шлым своей страны памятниками этнографии и культурным наследием своего региона, через органи-
зацию разнообразных форм работы с учащимися младших классов: наблюдения, исследовательская и 
проектная деятельность, участие в эколого-краеведческих акциях[3].  

Таким образом, в процессе организации  эколого-краеведческого образования учащихся началь-
ных классов  осознание младшими школьниками многообразия взаимосвязей между объектами при-
родного мира,  живущими на территории родного края, многопланового значения природы, желание 
взаимодействовать с природой, бережно относится к ней, может рассматриваться как результат эколо-
го-краеведческого подхода. Комплексный подход в решении вопросов взаимодействия человека с  
окружающим миром  является основным в организации эколого-краеведческой работы.  
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В последнее время с процессом вхождения Российской Федерации в европейское открытое об-

разовательное пространство в системе образования происходят немаловажные изменения, которые 
усиливают интерес к проблеме повышения качества обучения. Одним из приоритетных векторов явля-
ется формирование ключевых компетенций и компетентности обучающихся. Важная роль отводиться 
коммуникативной компетентности, которая обеспечивает успешную адаптацию, самореализацию и со-
циализацию личности в современных условиях жизни. Развитие и совершенствование коммуникатив-
ной компетентности особенно актуально в подростковом возрасте, поскольку на этом этапе заклады-
ваются основы сознательного поведения, формируются навыки межличностного общения, конструк-
тивные способы поведения и взаимодействия, оказывающие влияние на успешное развитие личности 
и будущую профессиональную деятельность. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития коммуникативной компетентности обучаю-
щихся на уроках истории и обществознания. Приводиться краткий обзор отечественных и зарубежных 
научных исследований коммуникативной компетентности личности. Авторами представлена возмож-
ность применения компетентностно ориентированных технологий активного обучения на уроках исто-
рии и обществознания, способствующих развитию коммуникативной компетентности обучающихся. 
Ключевые слова: развитие, коммуникативная компетентность, компетентностно ориентированные 
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Тем не менее, несмотря на существенную роль коммуникативной компетентности, учителя отме-
чают недостаточно высокий уровень ее развития у школьников, что негативно отражается на результа-
тах и качестве учебно-воспитательного процесса. Опыт показывает, что подростки затрудняются при-
водить аргументы в своих высказываниях, обобщать выводы, легко и произвольно общаться со 
сверстниками. Как правило, учащиеся заменяют речь шаблонными жестами и обыденной мимикой, то 
есть невербальными средствами коммуникации. У большинства подростков не сформирована толе-
рантность в общении, прослеживается речевой эгоцентризм, наблюдается отсутствие умения употреб-
лять логическую аргументацию и использовать правила делового стиля общения [4, с. 260]. 

Проблема коммуникативной компетентности отражена как в зарубежных исследованиях 
(M.Argyle, T.Gamble, R.Harre и др.), так и в отечественных (Ю. Н. Емельянов, Ю. М. Жуков, Л. А. Пет-
ровская и др.). Истоки изучения коммуникативной компетентности заложены в трудах А. А. Бодалева, 
А. А. Леонтьева, Б. Ф. Ломова и др. В педагогической психологии и педагогике общения данный вопрос рас-
сматривался И. А. Зимней, В. А. Кан-Каликом, В. А. Крутецким и др. В современных научных работах эта про-
блематика активно рассматривается Н. Б. Буртовой, О. В. Дивненко, Г. С. Трофимовой и др. Широкий инте-
рес изучаемая проблема вызывает у педагогов общеобразовательных школ. 

С. А. Оськина под коммуникативной компетентностью понимает «свойство личности, выражаю-
щее готовность и возможность субъекта общения оснащать деятельность невербальными и вербаль-
ными средствами обмена информацией» [2, с. 5]. 

В сложившейся ситуации актуальным становится внедрение в образовательный процесс школы 
комплекса компетентностно ориентированных технологий активного обучения, способствующих разви-
тию коммуникативной компетентности учащихся, которые позволят продуктивно организовать их рече-
вое и неречевое общение на уроках истории и обществознания. Поэтому появляется необходимость 
развития коммуникативной компетентности обучающихся подросткового возраста в условиях общеоб-
разовательной школы. 

К компетентностно ориентированным технологиям активного обучения можно отнести: дискуссии, 
метод проектов, мозговой штурм, кейс-задания, деловые игры, экспедиции, экскурсии, квест, диспуты и 
др. Перечисленные технологии помогут подросткам делиться информацией, свободно выражать соб-
ственные мысли, принимать решения, обсуждать проблемы и отстаивать собственную точку зрения. 

Задачей учителя, формирующего коммуникативную компетентность, является создание педаго-
гических условий (комплекс взаимосвязанных мер учебно-воспитательного процесса, способствующий 
успешному развитию коммуникативной компетенции обучающихся на уроках истории и обществозна-
ния). На уроках истории и обществознания инициатором общения, несомненно, является учитель, ор-
ганизующий учебно-воспитательный процесс с учетом коммуникативного подхода. В рамках коммуни-
кативного подхода можно выделить следующие принципы обучения: применение на уроках истории и 
обществознания заданий, активизирующих коммуникативную работу обучающегося; внедрение лич-
ностно-ориентированного образования, включающего учет индивидуальных интересов и возможностей 
подростка; использование в работе методической, педагогической, психологической литературы;  при-
менение передового педагогического опыта в решении учебно-воспитательных задач. 

При разработке форм и методов работы с обучающими на уроках истории и обществознания 
необходимо соблюдать следующее: моделировать и создавать игровые ситуации, мотивирующие уча-
щегося к общению со взрослыми и сверстниками; обеспечивать баланс между уроками и самостоя-
тельной деятельностью детей; мотивировать учащегося к выражению своих мыслей, чувств, эмоций 
при помощи слова; проводить коррекционную работу по совершенствованию развития коммуникатив-
ной компетентности с учетом индивидуальных особенностей обучающегося, привлекая к данной рабо-
те педагога-психолога и семью; ориентироваться на повышение уровня коммуникативной успешности; 
устранять коммуникативные трудности; стимулировать коммуникативную деятельность, используя про-
блемные ситуации; создавать ситуации коммуникативной успешности [3, с. 160]. 

Заметим, что при проведении уроков истории и обществознания с применением компетентностно 
ориентированных технологий активного обучения все учащиеся – это равноправные участники, кото-
рые вносят личный вклад в общее дело (решение проблемных заданий, реализация проектов и др.). 
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Совместная работа с целью получения новых знаний и выработки интересных и доступных форм дея-
тельности позволят вывести социальный и познавательный опыт обучающихся на более высокий уро-
вень, сформируют навыки сотрудничества. Следствием данного взаимодействия становится создание 
условий для переживания подростками ситуации успеха, обогащения мотивационной, познавательной 
и эмоциональных сфер [1, с. 119]. 

Следовательно, уроки истории и обществознания обладают существенным потенциалом для 
развития коммуникативной компетенции обучающихся, создавая ситуации общения, условия для само-
стоятельной работы, организованной с учетом правил активизации познавательной деятельности под-
ростков, наполнения учебный процесс инновационными коммуникативными технологиями. 
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В последние десятилетия школьное историческое образование претерпело существенные изме-

нения. Основными требованиями, которые предъявлялись школьнику в рамках учебного курса «исто-
рия» было заучивание и точное воспроизведение исторических фактов, согласно общепринятой кон-
цепции. Сегодня все большее значение приобретает работа учителя, направленная на формирование 
у школьников исследовательских способностей. Это отвечает целям использования системно - дея-
тельностного подхода, направленного на освоение универсальных способов деятельности учащимися.  
Именно исследования в рамках устной истории способствуют активизации инициативной деятельности 
школьников. Устная история обладает возможностями изучить образ жизни людей, феномена индиви-
дуальной и коллективной памяти [1, с. 220]. Ведущий методист в области устной истории Щеглова Та-
тьяна Кирилловна дает многогранное определение устной истории и обозначает ее как историческую 
дисциплину, которую отличает собственный подход к изучению исторической действительности через 
«человека в истории», «историю изнутри» в интерпретации ее массовыми участниками («история сни-

Аннотация: Целью статьи является определение основных приемов и методов работы с устными ис-
торическими источниками в учебной и внеклассной работе в школе. Анализируется воспитательный 
потенциал данных источников. Характеризуются основные этапы и требования проведения интервью в 
рамках учебного курса история в школе. 
Ключевые слова: устный исторический источник, устная история, интервью, внеклассная работа, ис-
следовательская работа. 
 

POSSIBILITIES OF USING ORAL HISTORICAL SOURCES IN SCHOOL 
 

Pereina Alina Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Krapotkina Irina Evgenievna 
 
Abstract: the purpose of the article is to determine the main techniques and methods of working with oral his-
torical sources in educational and extracurricular work at school. The educational potential of these sources is 
analyzed. It describes the main stages and requirements for conducting interviews in the course of history at 
school. 
Key words: oral historical source, oral history, interview, extracurricular work, research work. 



130 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

зу») и представителями «высших этажей» общества, которая обладает своими методами исследова-
ния, в основе которых лежит технология опроса, путем организации интервью с непосредственными 
участниками событий [2, с. 36-37]. Благодаря устной истории мы можем воссоздать образ прошлого, 
ориентируясь на воспоминания очевидцев событий, а не только через архивные документы, где отра-
жена точка зрения властей. 

Первый историк, кто ввел термин «устная история» был Барбэ д’Оревилли. Но распространение 
устная история получила после работ Алана Невинса - создателя Кабинета устной истории. Целью та-
кого учреждения стала запись мемуаров выдающихся людей Америки [3, с.35]. Под устной историей он 
понимал сбор и использование  воспоминаний участников исторического прошлого. 

 Методика работы с устными историческими источниками в школе выражена как в погружении 
школьников в сам процесс создания документов, так и их дальнейшим применением во внеклассной 
деятельности и на учебных занятиях. Основным методами устной истории выступают интервью и бе-
седа. Например, беседа школьников с современниками Великой Отечественной войны будет способ-
ствовать формированию уважения к старшему поколению, их труду. Значимость беседы в рамках 
школьного курса «История» заключается в том, что учащиеся имеют возможность познать тяжесть по-
вседневной жизни в военное время, используя метод «вчувствования» в историю. Укрепление гордости 
за свою Родину возможно только через формирование уважения к истории Малой Родины, гордости за 
жизнь и труд старших членов семьи, в частности, земляков.  

Информация, содержащаяся в устных исторических источниках, зачастую, включает отклонения 
от реальных фактов. Это может быть связано либо с воображением респондента, либо с раскрытием 
истины. Такие источники отображают то, как отложились определённые события в памяти людей, по-
этому необходима объективная оценка достоверности. 

Выделяют несколько этапов работы с устными историческими источниками. К ним относятся: 
сбор, фиксация, комментирование и интерпретация устных исторических свидетельств. На начальном 
этапе следует обозначить проблему исследования, четко сформулировать цель и задачи. Тему работы 
следует выбирать, ориентируясь на специфику региона, учитывая исторические, экономические, при-
родно-географические социальные факторы, то есть использовать принцип регионализма [4, с. 132-
134]. 

На подготовительном этапе имеет значимость создание памяток, где обозначен алгоритм работы 
при организации интервью. Само интервью представляет собой вопросно-ответный метод взаимодей-
ствия, например, учеников и приглашенных гостей. Начинать интервью необходимо с озвучивания во-
просов общего характера, то есть тех, которые направлены на получение биографической информа-
ции. Следующий этап связан с переходом к интересующей теме, вопросы которой заявлены в опросни-
ке. Заключительный этап предполагает уточнение деталей и завершение беседы. Следует записать 
комментарии по поводу контекста интервью или характере респондента. В ходе интервью желательны 
демонстрации семейного архива, обращение к медалям, фотографиям респондента. Это дает возмож-
ность появления большего интереса и лучшего запоминания школьниками полученного материала. 
Данный метод ориентирован на привлечение внимание школьников к оценке событий общественной 
жизни исторического прошлого. Основными этапами в рамках воспитательного мероприятия станут: 
обоснование значимости темы учителем, подача приглашенным лицом материала для обсуждения, 
постановка вопросов школьниками, выводы по полученным ответам и ходу работы в целом [5, с.15].  

Далее, учителю следует разработать различные задания, которые будут направлены на усвое-
ние приемов работы с устными историческими источниками. Для сбора и фиксации информации могут 
быть использованы: проведение биографического интервью со своими старшими родственниками по 
узкой тематике, например, темы советского детства. Далее следует прослушать или просмотреть, если 
имеется такая возможность, проведенное интервью, озвучивая мнения об оговорках, паузах, мимике 
информанта и завершая составлением протокола интервью в виде конспекта. Для чтения, комментиро-
вания и интерпретацию источника можно выполнить следующие задания: определение незнакомых 
терминов, дат и событий и их дальнейшее отражение в словаре школьника; составление таблицы, где 
обозначено соотношение текста интервью с информацией официальных данных; определить причины 
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событий с точки зрения информанта.  
 Исследователи рекомендуют учитывать ряд особенностей устных исторических источников. Во-

первых, избирательность информации респондента, во-вторых, возможную предвзятость к действиям 
некоторых лиц государства. Но, стоит подчеркнуть, что в устной истории важны именно оценки историче-
ских фактов, так как являются движущими силами истории, которые влияют на определённые события. 

Таким образом, устные исторические источники позволяют расширить представления учащихся о 
повседневной жизни, быте, системе ценностей людей разного происхождения и рода деятельности. 
Все это обуславливает эффективность обращения к ним на учебных занятиях, внеклассной работе и 
при выполнении исследовательских работ. 
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Перед начальной школой общество ставит образовательные, социальные, воспитательные за-

дачи и цели, и одна из основных заключается в том, чтобы на достойном уровне овладеть родным язы-
ком, так как именно язык является ключевым в процессе знакомства с окружающим миром и развития в 
целом. Если у ребенка развит родной язык на достаточном уровне, то и познание мира для него прохо-
дит проще, легче и доступнее [1]. 

Крайне важное значение при обучении в начальной школе имеет лексическое развитие речи: 
чтобы ребенок смог усваивать общеобразовательные предметы, необходимо, чтобы его речь была 
сформирована с лексической точки зрения. Только в таком случае письменная и устная речь учеников 
будет развиваться полноценно и на высоком уровне. Если лексическая речь формируется на недоста-
точно высоком уровне, то в процессе изучения школьной программы у ребенка могут возникнуть опре-
деленные проблемы [1]. «Группу риска» составляют дети, у которых диагностировано общее недораз-
витие речи (далее ОНР). Такие школьники имеют нормальный уровень слуха и развитый интеллект, 
однако присутствует отклонение в развитии речевой системы. Статистика говорит о том, что около 60% 
всех школьников, обучающихся в начальных классах, имеют проблемы в сфере развития речи, причем 
ОНР III уровня характерно для 15-25%, согласно классификации Р.Е. Левиной [4]. Эти нарушения про-
являются такими особенностями, как низкий словарный запас, нарушение грамматического строя, про-
блемы в процессе формирования произношения, особенно ряда звуков, сложность в процессе актуа-
лизации единиц лексики, ограниченный объем использованных слов, отсутствие или сложности при 
создании системности лексики, что связано с тем, что ребенок не обладает навыками в сфере обобще-
ния языковых явлений и не способен замечать эти явления. [5]. Если таким детям не оказывать специ-
ализированную помощь по коррекции лексической речи, то их лексика будет формироваться искаженно 
и более медленно, при этом не достигнет уровня сверстников, которые имеют нормальное развитие 
речи как по качественным, так и по количественным характеристикам. Таким образом этот факт гово-
рит о том, что дети с ОНР не могут сформировать свою лексическую речь на нормальном уровне без 
помощи специалистов [4]. 

Аннотация: данная статья посвящена обзору методических и педагогических средств, которые приме-
няются для связи грамматического и семантического направления во время создания речи у детей 
младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Так же статья будет посвящена 
коррекционно - развивающей работе среди этих детей. 
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, грамматическая и лексическая семантика, пассивный и 
активный словарный запас, дети младшего школьного возраста, синтагматические связи, эпидигмати-
ческие связи, парадигматический аппарат языка, гипо-гиперонимические связи, речеведческие поня-
тия, внелингвистические связи, приемы семантизации. 
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После того, как такие специалисты как М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова и Г.А. Богда-
нова провели анализ программы русского языка "Русский язык" автора Т.Г. Рамзаевой для 1-2 классов, 
стало понятно, что формирование лексической речи в своей основе имеет спонтанность развития у 
детей, поэтому если у ребенка есть проблемы с общим недоразвитием речи, то в ходе освоение 
школьной программы этот дефект не уйдет самостоятельно, спонтанно [3]. Основная суть программы 
по русскому языку заключена в том, чтобы обучать детей младшего школьного возраста орфографии и 
грамматике, увеличивать словарный запас и создавать общее представление о ряде языковых особен-
ностей [1]. Лексическая работа, таким образом, зачастую не обеспечивается на достаточном уровне, в 
котором испытают необходимость дети, страдающие общими нарушениями речи. 

Для формирования лексической речи у школьников младшего возраста, необходимо достигнуть 
решения определенных задач: 

1) создание обобщений лексико-грамматического типа;  
2) создание метаязыковых знаний, когда ребенок учится работать с понятиями и языковыми опе-

рациями, которые предусмотрены в курсе русского языка начальной школы;  
3) создание системы когнитивных эталонов, в основе которых лежат оценки предметов и явле-

ний; 
4) создание связей надэмпирического типа. 
Традиционно коррекционная работа по формированию лексической речи у детей с ОНР ведется 

в 4-х основных направлениях [3]. По мере продвижения от этапа к этапу задачи постепенно усложня-
ются. Наглядно, это представлено на рис. 1:  

 

 
Рис. 1. Основные блоки логопедического занятия по формированию лексической стороны 

речи младших школьников 
 
Коррекционная работа первого направления заключается в том, чтобы развивать между едини-

цами лексикона синтагматические связи, создавать систему лингвистических связей между лексиче-
скими единицами. Происходит уточнение норм лексической сочетаемости слов и их применение в сло-
восочетании. На этом первом этапе происходит создание эпидигматических связей между лексически-
ми единицами. Особое внимание уделяется развитию деривационных словообразовательных связей 
между лексическими единицами, когда ученики знакомятся с различными способами образования слов, 
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с тем, что слова могут иметь множество значений, с прямым и переносным смыслом слов и фразеоло-
гизмами и формированию формальных ассоциативных связей, когда ученики изучают рифму слов  и 
омонимы [4]. Следующим этапом обучения становится создание парадигматического аппарата языка: 
создание связей по типу антонимов; изучение и применение синонимии; создание образование гипо-
гиперонимических связей.  

Все другие направления имеют однотипные задачи на всех этапах проведения коррекционного 
обучения, при условии, что от этапа к этапу учебный материал усложняется, углубляется, что связано с 
тем, что ученики развивают свои знания в процессе обучения.  

Для второго направления характерно развитие деятельности металингвистического типа. Каж-
дый этап этого направления – это процесс обучения речеведческим понятиям, которые нужны для того, 
чтобы провести анализ явлений языка и используются в процессе определения отношений, которые 
связывают разные единицы лексики, осознание того, что лексические явления взаимосвязаны. В ходе 
этого этапа должно быть сформировано умение проводить анализ языковых явлений и первичные 
навыки работы с лексическим словарем.  

Расширение внелингвистических связей между лексическими единицами – это третье направле-
ние коррекционной работы. Чтобы лексикон ребенка развивался полноценно, необходимо пополнять 
его знания об окружающем мире. Это направление нужно для того, чтобы произошла актуализация 
лексических единиц. Словарь ребенка, который он приобрел, должен быть упорядочен, сформирован 
коннотативный аспект лексического значения слова.  

Четвертое направление осуществляется с целью формирования у младших школьников поня-
тийного и контекстуального компонентов значения слова. Лексические единицы проходят через уточне-
ние своих значений и функций в том или ином контексте использования [3]. Дети учатся толковать зна-
чения известных слов при помощи приемов семантизации.   

Реализация предлагаемой методики осуществляется в соответствии с онтогенетическим принци-
пом, принципами развивающего обучения, системного подхода, одновременного формирования и кор-
рекции лексической стороны речи и психических функций, дифференцированного и индивидуального 
подхода, коммуникативно-деятельностным принципом, принципом сознательности и активности уча-
щихся в обучении, наглядности, доступности, прочности, использования элементов творчества, поло-
жительной мотивации и благоприятного эмоционального климата обучения [2].  

Вслед за Барановым М.Т мы уверены, что одним из условий успешного формирования лексиче-
ской стороны речи младших школьников является формирование и развитие лингвистических знаний, 
умений и навыков в тесной взаимосвязи с развитием металингвистической деятельности, актуализаци-
ей и расширением экстралингвистических знаний [1]. Слово усваивается быстрее и прочнее, если:  

1) обучение его употреблению построено  в пределах возрастных возможностей учащихся, сле-
дует «без перерыва за его семантизацией»;  

2) восприятие слова и отражаемого «кусочка мира» окрашено эмоционально;  
3) в процессе работы над словом устанавливаются «ассоциативные связи»;  
4) специально формируется «внимание к незнакомым словам»;  
5) в процессе анализа слова сочетаются «семантико-грамматические компоненты значения» и 

«сочетаемостные оттенки употребления». 
Методические приемы работы по развитию лексического запаса младших школьников с общим 

недоразвитием речи III уровня определяются внутри каждого из названных направлений словарно-
семантической и словарно-грамматической работы и могут стать предметом описания последующего 
экспериментального исследования [5].  

Важно, что подбор текстовых и нетекстовых источников, из которых младшие школьники должны 
усвоить структуру слов, их лексико-грамматические особенности, основывается на принципе понима-
ния языковых значений, а также на принципе развития чувства языка. 

 
 
 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 135 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Баранов М.Т. Методика преподавания русского языка / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

М.Р. Львов. – М.: Просвещение, 2018. – 386 с.  
2. Бутузова И.Д. Лексическая работа на уроках русского языка и чтения / И.Д. Бутузова // 

Начальная школа. – 2016. - № 7. – С. 39-45.  
3. Лалаева Р. И. Формирование лексики и грамматического строя речи у дошкольников с об-

щим недоразвитием речи / Р. И. Лалаева. Н. В. Серебрякова. – СПб.: Союз, 2015. – 420 с.  
4. Левина Р. Е. Общее недоразвитие речи // основы теории и практик логопедии / Р. Е. Левина, 

Н. А. Никашина, Л. Ф. Спирова; под ред. Р. Е. Левиной. – М.: Просвещение, 2017. – 165 с.  
5. Шаховская С. Н. Развитие словаря в системе работы при общем недоразвитии // Психолинг-

вистика и современная логопедия / С. Н. Шаховская; Под ред. Л. Б. Халиловой. - М.: Экономика, 2017. – 
240 с.  

 
  



136 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 37 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУБЪЕКТНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Сухова Людмила Александровна 
магистрант   

БГПУ им. М. Акмуллы,  
г. Уфа  

 
Научный руководитель: Карунас Екатерина Владимировна 

канд. пед. наук, доцент  
БГПУ им. М. Акмуллы,  

г. Уфа  
 

 
Современные подходы в организации образовательных систем в качестве ведущей  идеи рас-

сматривают саморазвитие личности, предоставление каждому обучающемуся возможности реализо-
вать собственную образовательную траекторию.  

Новая школа признаёт самоценность субъектного опыта индивида как неповторимый способ его 
жизнедеятельности. Развивающийся человек оценивается не только по его способности воспроизво-
дить общественный опыт, а,  скорее, по умению обогащать себя наследием человечества, опираясь на 
индивидуальный опыт. 

Субъектность как интегральное качество личности не задано человеку генетически. Оно форми-
руется в особых условиях жизнедеятельности человека, в которых проявляются, переживаются и 
осмысливаются его деятельностные отношения. 

Личностный смысл, придаваемый событиям, определяет цель деятельности, план её достиже-
ния, порядок действий исполнения, оценку и контроль содеянного. По этой причине важным фактором 
формирования субъектности является образовательный процесс с его содержательным и технологи-
ческим наполнением, позволяющий будущим специалистам развивать субъектный опыт на основе 
имеющихся знаний и способов детельности. 

Сравнивая различные подходы к организации образовательного процесса (личностноориентиро-

Аннотация: статья посвящена рассмотрению и анализу субъектного развития личности. Проанализи-
рованы различные подходы к организации образовательного процесса, рассмотрена технологическая 
характеристика образовательного процесса. Выявлены преимущества субъектного подхода. Опреде-
лены теоретические положения, являющиеся основой субъектно-ориентированного процесса обуче-
ния. 
Ключевые слова: личность,  субъектность, подход, деятельность, образовательный процесс, образо-
вание. 
 

THE THEORETICAL BASIS OF THE SUBJECT OF PERSONAL DEVELOPMENT 
 
Abstract: the article is devoted to the consideration and analysis of the subject development of personality. 
Various approaches to the organization of the educational process are analyzed, the technological characteris-
tics of the educational process are considered. The advantages of the subject approach are revealed. The 
theoretical positions that are the basis of the subject-oriented learning process are defined.  
Key words: personality, subjectivity, approach, activity, educational process, education. 
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ванный, компетентностно-ориентированный, профессионально-ориентированый и др.), несложно заме-
тить. Что концептуальные идеи направлены на достижение определённых целей: развитие личности, 
формирование компетенций, профессиональная ориентация и т.д. С этой позиции субъектно-
ориентированное образование является универсальным, поскольку субъектный подход во главу угла 
ставит личность и происходящие в ней изменения как отражение её осознанной, целенаправленной и 
преобразующей деятельности [1, с. 213] 

Преимущества субъектного подхода состоят в активизации познавательного и поведенческого 
потенциала личности, её творчески-преобразующих отношений к действительности и к самой себе. В 
образовательном процессе раскрываются внутренние механизмы развития человека. Формируется его 
открытость к окружению, усиливается адаптивный потенциал. Включённость обучающегося в деятель-
ность в качестве её субъекта позволяет его активности (в зависимости от её предмета деятельности) 
приобретать различную направленность и формировать у её носителя разные качества и способности. 
Следовательно, субъектный подход может служить основанием для развития образовательных систем 
разной целевой ориентировки и направленности. Поэтому изучение человеческой деятельности и спо-
собов управления ею является ключом к исследованию и проектированию педагогических процессов. 

Предполагаемая концепция проектирования инновационной модели педагогического образова-
ния базируется на принципах субъектного подхода к построению образовательных систем и идее пред-
ставления требования к результатам образования в виде компетенций. 

Определяя теоретические положения, являющиеся основой субъектно-ориентированного про-
цесса, выделим основные методологические посылы, позволяющие увидеть перспективы новой обра-
зовательной системы: 

- «личностью (субъектом) не рождаются, личностью становятся» (А.Н. Леонтьев); 
- любое качество человека, даже нравственное, формируется проявляясь» (С.Л.Рубинштейн); 
- «педагогическая деятельность – это метадеятельность…, деятельность по управлению дея-

тельностью другого» (В.А. Сластенин); 
- «обучение и воспитание служат средствами организации взрослыми собственной деятельности 

детей, благодаря осуществлению которой они воспроизводят в себе исторически возникшие потребно-
сти, необходимые для успешного решения в дальнейшем многообразных задач производственной и 
гражданской жизни людей» В.В. Давыдов) [2, с. 156]. 

Приведённые утверждения связаны с технологической характеристикой образовательного про-
цесса. Построенный на принципах деятельности, образовательный процесс не разрывается на отдель-
ные процедуры, а воспроизводится как система, обладающая генетически развиваемым планом ана-
лиза. 

Указанное свойство образовательного процесса позволяет разрабатывать преемственные про-
граммы, учитывающие психолого-возрастные и индивидуальные особенности развития личности обу-
чаемого, присущие возрастам формы деятельности и одновременно позиционировать образователь-
ный процесс как дискрено-непрерывный, осуществляемый на протяжении человеческой жизни. 

Таким образом, образование представляется процессом, интегрирующим социальный и субъект-
ный опыт личности, обогащающим и окультуривающим наличие знания, умении и способы жизнедея-
тельности. 

Деятельность – это особая действительность, процесс и система, имеющие внутреннюю структу-
ру, законы и механизмы развития. Деятельность определяется как целенаправленная активность че-
ловека, вызванная его мотивами и потребностями с доминирующими субъект-субъектными характери-
стиками. Поскольку деятельность представляет собой процесс активного взаимодействия субъекта и 
объекта, в ходе которого происходит преобразование объекта и саморазвитие субъекта, можно утвер-
ждать, что деятельность выступает «проводником» на этапе перехода объективного в субъективное и 
обратно. Тогда процесс развития личности можно рассматривать как переход внешней предметной 
чувственной деятельности в психическую. Отсюда следует, что образовательный процесс является 
условием, обеспечивающим движение индивида к личности. При этом главным фактором самореали-
зации человека выступает его субъектное состояние. 
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Деятельность – это сложный и многогранный процесс, имеющий этапы и переходы. Человек ста-
новится личностью, когда сам начинает осуществлять деятельность, сначала с помощью более опыт-
ных людей, а затем и самостоятельно. 

Период жизни, когда ребенок получает от взрослых образцы внешней эталонной (во многом со-
циально одобренной) деятельности, заданной той культурой, в лоне которой он живёт и начинает дей-
ствовать самостоятельно, можно считать стартом к формированию личности. Позже благодаря освое-
нию человеком способов отношений к действительности, начинают перестраиваться и нейродинамиче-
ские процессы, которые способствуют его личностному росту и развитию. Другими словами, развитие 
личности представляет собой деятельность по выработке новых способов использования предшеству-
ющего опыта для освоения ранее неизвестных свойств и качеств объективного мира и включения их в 
мир культуры. 

Деятельность задаёт человеку как субъекту определённые личностные параметры, которые 
объективно отражают её функциональную структуру и создают субъективную предпосылку для продук-
тивной реализации. При этом каждая новая деятельность обогащает личность и способствует её струк-
турированию и достраиванию. Основными составляющими процесса деятельности являются действия, 
поскольку сама деятельность существует не иначе как в форме совокупности или цепи действий, реа-
лизуемых с помощью определённых способов достижении цели – операций. Действие является глав-
ной единицей деятельности. Разумный смысл направленности действий или деятельности, становится 
основой (общественной по природе) единицей человеческой психики. Действие всегда соответствует 
задаче, которая в определённых условиях одновременно является целью [3, с. 78]. 

А.Н. Леонтьев рассматривает деятельность как совокупность процессов, объединённых общей их 
направленностью на достижение результата, который является объективным побудителем деятельно-
сти, в которой конкретизируется потребность субъекта.  

Предмет деятельности определяется исследователем как её действительный мотив, который 
может быть как вещественным, так и идеальным, но главное – за ним всегда стоит потребность. Мотив 
– одна из основных структурных единиц деятельности. 

Предельная сложность человека, его монограмность и многоуровневость определяют и много-
уровневую структуру его деятельности. Данное обстоятельство требует изменений в гносеологическом 
аппарате, заключающихся в возрастании общенаучной роли категории «деятельность», рассматривае-
мой в контексте современных толкований сущности человека. Поэтому исследование проблемы дея-
тельности важно осуществлять на основании представления человека в целостности и множественно-
сти его образов. 

В отечественной психолого-педагогической науке принято положение о единстве внешней (мате-
риальной) и внутренней (психической) деятельности человека, образующей целостное восприятие и 
отражение действительности. Человек – это целый мир. Нельзя не согласиться с утверждением Е.Н. 
Князевой о том,  что каждый отдельно взятый человек сложнее общества, поскольку в нем одновре-
менно перекликается и природное и социальное. 

В работах З.А. Решетовой и В.В. Давыдова доказывается, что мышление субъекта формирует не 
только логика учебного материала. Исследователи указывают, что именно способы организации по-
знавательной деятельности превращают их в средство организации собственного мышления субъекта, 
осуществляемого в процессе усвоения как самих знаний, так и способов их усвоения. Поэтому органи-
зация учебного материала должна предусматривать формирование у субъектов образовательного 
процесса особых способов ориентировки в предметной области, позволяющих им не только восприни-
мать, но и осознавать структурные связи между объектами изучаемой действительности, которые в 
совокупности диктуют логику их учебно-познавательной деятельности. 
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В данной статье речь пойдёт только об одной, но достаточно эффективной технологии, применя-

емой для формирования и наполнения словарного запаса, которой я пользуюсь в обучении английско-
му языку. Данный метод можно с легкостью использовать в изучении любого иностранного языка на 
этапе запоминания слов. Описываемый метод запоминания иностранных слов является универсаль-
ным, т.к. основан на психо-физической способности мозга к восприятию образов. 

Данный метод является маленьким звеном в изучении иностранного языка и не призван заме-
нить всех методических вариантов формирования знаний, умений и навыков. Отмечу также, что его 
вообще нецелесообразно использовать в отрыве от другого способа изучения языков, который я 
назвал - «Английский язык по формулам», где также применяется ассоциативный ряд. Но, данный во-
прос, - это тема для другой статьи. 

Первое, что необходимо сделать, это освоить технологию, т.е. алгоритм процесса запоминания 
слов. Второе, это нужно довести до автоматизма три навыка запоминания — это, представление зна-
чения слова, соединение образов и фонетическое кодирование иностранного слова. Третье, это осво-
ить алгоритм сохранения запомненных слов в долговременной памяти. 

Технология запоминания слов состоит из нескольких этапов. На первом этапе мы обучаем детей 
представлять значение слова, т.е. развиваем визуальное мышление. Образы, которые возникают, ин-
дивидуальны у каждого. Необходимо добиваться возникновения ярких картинок при восприятии любого 
русского слова, будь то предмет, действие, состояние, признак или понятие. При этом, желательно за-
действовать как можно больше рецепторов восприятия. Например, нам необходимо детально предста-
вить слово «стол». Мы представляем себе визуальный образ — круглый, деревянный, коричневый на 
четырех ножках; обонятельный образ — пахнет деревом и лаком; слуховой образ — скрип ножек во 
время пошатываня стола; тактильный — представляем гладкие шероховатости при прикосновении к 
поверхности стола; падающий свет от окна вызывает приятные эмоции и т.д. Ко многим словам и поня-
тиям трудно подобрать образы, но, надо понимать, что это навык, который развивается. Со временем 

Аннотация: одним из аспектов в изучении любого иностранного языка, а английского в частности, яв-
ляется освоение лексики, т.е. связывание в сознании обучающегося звучания иностранного слова с его 
образным понятием и звучанием на русском языке.  
Ключевые слова: английский язык, лексика, обучение, образы, восприятие. 
 

INNOVATIVE METHOD IN TEACHING ENGLISH VOCABULARY 
 

Korolyov Vyacheslav Gennadyevich 
 
Abstract: One of the aspects in the study of any foreign language, and English in particular, is the develop-
ment of vocabulary, that is, the connection in the consciousness of the learner of the sound of a foreign word 
with its figurative concept and sound in Russian. 
Key words: English, vocabulary, learning, images, perception. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 141 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

вырабатывается привычка представлять образно любое слово.  
На следующем этапе мы учимся связывать два образа вместе, а потом, запоминать последова-

тельность из 20 и более слов на основе связи их образов. При связывании слов в цепочки очень важно 
следующий образ связывать с предыдущим так, чтобы общий контур результата изменился. Очень 
важно в каждый момент времени работать только с двумя образами!  

Например: корова — дерево — пила — замок — дверь. Сперва мы представляем слово «коро-
ва», как учились на предыдущем этапе. Затем аналогично представляем слово «дерево». Потом пыта-
емся взуально соединить эти два образа, причем, надо придерживаться такого алгоритма, что после-
дующий образ влияет на предыдущий и изменяет его, а не наоборот. Представляем, например, как ко-
рова сидит на дереве; лесоруб пилит дерево, на котором сидит корова; на пиле висит замок, который 
мешает пилить, зубья трутся о железо и скрипят; далее представляем дверь с выломанным замком и 
т.д. 

Теперь можно переходить к третьему этапу  -  ассоциативному восприятию любого иностранного 
слова и образному связыанию звучания этого слова с его значением и русским переводом. Этот этап 
называется фонетическим кодированием. Кодирование — это навык моментального перевода звуча-
ния иностранного слова в визуальный образ. Например, мы слышим слово “run”, в голове возникает 
четкий образ запыхавшегося мальчика-школьника, бегущего с «ранцем» за спиной в школу. 

Алгоритм работы следующий: 
1) Смотрим на русский перевод слова. Представляем четкий, яркий образ. 
2) Смотрим на транскрипцию слова. Опять представляем четкий образ. 
3) Теперь соединяем эти два образа вместе, как говорилось уже выше. На карточке 

записываем с одной стороны, сперва — английское слово, три раза четко проговаривая его, затем, с 
другой стороны — его перевод.  

Таким образом, у изучающего иностранный язык постоянно должны копиться и пополняться кар-
точки, которые всегда можно носить с собой и повторять слова в любое свободное время. Например, 
во время поездки на учёбу или работу в общественном транспорте. Достаем карточку, видим слово 
«бежать», в голове образ «ранца», видим слово ”run”, представляем бегущего с «ранцем» мальчика и 
т.д. 

Чем ярче образы и чем больше раз слово повторено в первый час, тем быстрее оно переходит 
на уровень автоматизма. Этап закрепления начинается после того, как обучающийся в первый день 
запоминания переведет слова на уровень автоматизма и поспали после этого поспит. Во сне инфор-
мация усваивается окончательно, и после этого мы готовы к окончательному закреплению в долговре-
менную память. Для этого необходимо ежедневно на протяжении четырёх дней в быстром темпе по-
вторять все заучиваемые слова. 

Методика повторения слов заключается в том, что у учащегося должно быть две стопки карточек. 
В одной стопке — новые слова и те, при вспоминании перевода которых возникают некоторые пробле-
мы. И вторая стопка, куда складываются уже выученные и доведенные до автоматизма карточки. Раз в 
три месяца необходимо делать ревизию в этой стопке и, если при вспоминании перевода слова в обе 
стороны не возникает никаких проблем — выбрасываем эти карточки. В крайнем случае, их можно 
складировать в отдельную коробку и проводить в ней по мере необходимости ревизию, раз в пол-года 
или год.  Все, слово с переводом навсегда отпечатолось в памяти. Те же слова, в которых, вдруг, по 
какой-то причине быстро перевод вспомнить не удалось, перекладываем опять в первую стопку. Еже-
дневно берем из этой стопки от 20 и более карточек и снова выученные складываем во вторую стопку, 
поэтому не происходит накопления огромного количества ненужных карточек. 

Предлагаемый метод  является инновационным потому, что запоминание слов происходит по 
определенному алгоритму, что сокращает сроки усвоения иностранной лексики. Таким образом, данная 
методика преподавания иностранного языка помогает запоминать английские слова учащимся намного 
эффективнее, чем они это делают, не используя вообще никаких методик.  
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С 2016 Центр стратегических разработок по поручению Президента Российской Федерации 

начал разработку предложений по ускорению роста благосостояния граждан России. Возможной стра-
тегией ускорения роста экономики может стать только человеческий капитал. Важнейшей сферой, ко-
торая формирует этот капитал определена сфера образования. 

Глобальные экономические и социальные преобразования привели к радикальной трансформа-
ции системы Российского среднего профессионального образования: требования государства и обще-
ства, ожидания и мотивация студентов, взаимодействие с предприятиями и другими институтами рынка 
труда.  

По мнению авторов книги «Молодые профессионалы для новой экономики: среднее профессио-
нальное образование в России» [1, с. 17] преобразование системы СПО связано с пониманием того, 
что управленческие инструменты, используемые 10-20 лет назад на сегодняшний день утратили дей-
ственность и эффективность. Ресурс простых решений для системы СПО окончательно исчерпан. Но-
вые вызовы формируют необходимость в изменении подходов к СПО. Особенно важной для системы 
СПО является связь с рынком труда и экономикой в целом. Система СПО обязана не только оператив-
но отвечать требованиям экономики на текущий момент, но и быть готовой к экономическим и техноло-

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы профессиональной компетентности преподавателей поли-
технического колледжа. Определена цель  актуальность развития педагогической компетентности, рас-
смотрены подходы и источники, дающие понятия «профессиональна компетентность», «профессио-
нальная компетенция».  
Ключевые слова: профессиональна компетентность, профессиональная компетенция, педагогическая 
компетентность, образовательные стандарты.  
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Abstract: the article deals with the issues of professional competence of teachers of the Polytechnic College. 
The purpose and relevance of development of pedagogical competence is defined, approaches and sources 
giving concepts "professional competence", "professional competence"are considered.  
Key words: professional competence, professional competence, pedagogical competence, educational 
standards. 
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гическим изменениям в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Образовательные стандарты нового типа задают требования не к содержанию, а к результатам 

освоения образовательных программ. Поскольку профессиональное образование - открытая система, 
оно не может не реагировать на требования современного общества.  

Во исполнение Мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионально-
го образования, на 2015-2020 годы [2] Министерством труда и социальной защиты населения РФ был 
утвержден список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования (ТОП-50) [3, с. 2]. Для реализации механизмов 
управления современным содержанием среднего профессионального образования реализуются новые 
Федеральные образовательные стандарты по ТОП-50, которые предполагают решение четырех ос-
новных задач: 

- анализ готовности образовательной организации к реализации ФГОС по ТОП-50; 
- разработка проекта внедрения ФГОС по ТОП-50; 
- разработка и реализация образовательных программ с учетом специфики региона и отрасли; 
- развитие кадрового потенциала образовательной организации. 
А.А. Листвин, анализируя качество среднего профессионального образования, отмечает, что, «по 

заключению отечественных экспертов, 80% выпускников в области инженерного образования имеют 
неудовлетворительное качество подготовки», «по международном оценкам, у нас пока не выдержива-
ют конкуренции на мировом рынке труда 55% выпускников по программам СПО» [4, с. 113]. По мнению 
автора, решением одной из ключевых проблем для системы профессионального обучения является 
подготовка и переподготовка преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения 
СПО. 

Говоря о причинах сложившихся проблем подготовки преподавателей дисциплин профессио-
нального учебного цикла политехнического колледжа, следует отметить разрыв теоретических знаний 
и практических умений. Как отмечают Е.В.Помазанова и М.К.Раманченко [5, с. 162-166; 6, с. 85-83] ре-
шение этой проблемы состоит «в повышении профессиональных знаний и педагогического опыта каж-
дого члена профессионально-педагогического коллектива, основанного на знании структуры и методов 
современной профессиональной педагогики, сознательного отказа от традиционной трактовки обуча-
ющего как демонстратора эталонного выполнения трудовых приемов и операций. <...> подготовленный 
член профессионально-педагогического сообщества должен быть модератором всего учебно - произ-
водственного процесса, разработчиком средств обучения, технологий и техник, которые обеспечат раз-
витие личности и компетнентности обучаемых». 

Требования, предъявляемые к преподавателю среднего профессиональной образовательной ор-
ганизации, федеральным государственным образовательным стандартом в современной трактовке 
отличаются прежде всего наличием у преподавателей ключевых компетенций, отражающих с одной 
стороны, качество педагогического образования, а с другой - конкурентоспособностью педагога на рын-
ке труда, так как заказчиком образовательных услуг сегодня является государство.  

Говоря о владении преподавателем своей профессией сегодня употребляется множество терми-
нов: профессионализм, профессиональная компетентность, педагогическое мастерство, педагогиче-
ское искусство, квалификация. Модернизация системы Российского образования выдвигает вопросы 
формирования профессиональной компетентности педагога как одно из важнейших направлений его 
развития. Квалификационная характеристика профессиональной компетентности педагога представ-
ляет собой совокупность компетенций педагога, включая знания, умения и навыки. Квалификационная 
характеристика по сути -система обобщенных требований к преподавателю, как теоретическим знани-
ям, так и практическому опыту.  

Профессиональная деятельность напрямую связана с компетентностью. для выполнения трудо-
вой функции, необходимостью обладать определенными характеристиками личности, такими как: пси-
хофизиологические, психические и личностные особенности, определяемые как профессиональные. 

Педагогическая компетентность выражается в теоретической и практической готовности в це-
лостной структуре личности, что характеризует уровень развития профессионализма педагога. Трудо-
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вая деятельность педагога раскрывает принадлежность к педагогической деятельности. Таким обра-
зом, понятия «педагогическая компетентность» и «профессиональная компетентность» могут употреб-
ляться как синонимы.  

Требования к уровню компетентности педагога профессионального образования закреплены на 
государственном уровне профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования»; стандарт описы-
вает трудовые функции и квалификацию педагога в сфере профессионального образования и призван 
мотивировать педагога к совершенствованию своей профессиональной педагогической деятельности. 

Исследователи педагогической деятельности отмечают, что результативность педагогической 
деятельности обеспечивается при высоком уровне педагогической компетентности. Рассматривая пе-
дагогическую компетентность как необходимое условие готовности преподавателя к осуществлению 
профессиональной деятельности, можно отметить, что оно основывается на высокой профессиональ-
ной компетентности.  

Понятия «компетенция» и «компетентность» не имеют общепринятой трактовки и активно приме-
няются в психологии. В отечественной педагогике в последнее время ведутся исследования, посвя-
щенные изучению понятий «компетенция» и «компетентность». Разными авторами выделены компе-
тенции для разных видов деятельности. 

Так что же такое, «компетенция»и «компетентность»? Рассматривая эти понятия, приходим к вы-
воду, что круг этих понятий не достаточно определен, а исследования их сущности и структуры выяви-
ло широкий спектр трактовок. Однако, на основе анализа литературы выявлено, что понятия «компе-
тентность» и «компетенция» не тождественны.  

Современные исследователи определяют компетенцию как квалификационную характеристику 
включения человека в деятельность и рассматривается как результат образования и готовность специ-
алиста к выполнению трудовых функций. А.В. Хуторским компетенции рассматриваются как совокуп-
ность взаимосвязанных знаний и способов деятельности, задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов и отличаются от компетенций - качеств личности. Компетенция понимает-
ся как заданное требование к образованию, необходимое для выполнения трудовой функции. Компе-
тентность определяется как мера включения в деятельность, как личное качество, включающее опыт и 
отношение к деятельности в профессиональной сфере [7, с. 51-55]. По мнению А.В. Хуторского, компе-
тентности многомерны: охватывают все основные группы развиваемых личных качеств и представля-
ют собой интегративные характеристики уровня подготовки конкретной личности.  

В.Н. Веденский придерживается мнения А.В.Хуторского, рассматривая компетентность как некую 
личностную характеристику, а компетенцию как совокупность конкретных профессиональных или  
функциональных характеристик [8, с. 159].  

По мнению В.Г. Суходольский профессиональной компетентностью педагога является «способ-
ность к эффективному выполнению профессиональной деятельности, определяемой требованиями 
должности, базирующейся на фундаментальном научном образовании и эмоционально-ценностном 
отношении к педагогической деятельности. Она предполагает владение профессионально значимыми 
установками и личностными качествами, теоретическим знаниями, профессиональными умениями и 
навыками» [8, с. 159]. 

По мнению С.Е. Шишова, В.А. Кальнея понятие компетенции не относится к области знаний, а 
употребляется к контексте умений. Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, 
опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. Компетенция не сводится 
ни к знаниям, ни к навыкам, быть компетентным – не означает быть ученым или образованным. Пред-
полагается, что настройка человеческого поведения на бесконечное разнообразие жизненных ситуаций 
связана с общей способностью «мобилизовать в определенной ситуации приобретенные знания и 
опыт» в личной биографии, вписывающийся в общую историю [9, с. 354]. 

Таким образом, изучение работ таких исследователей как А.В. Хуторской, В.Н.Веденский, С.Е. 
Шишов, В.А. Кальней, В.Г. Суходольский дают представления о природе компетентности, определение 
сущности понятия «профессиональная компетентность», что позволяет представить ее как интеграцию 
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знаний, опыта и профессионально значимых личностных качеств, отражающих способность педагога 
эффективно выполнять профессиональную деятельность и включают профессионализм и педагогиче-
ское мастерство преподавателя. 
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В настоящее время понятие «компьютерный дискурс» очень распространено в научной литера-

туре. Впервые оно было введено в середине XX века американским лингвистом Зеллигом Саббетаем 
Харрисом, который описывал компьютерный дискурс как обмен информацией, осуществляемый через 
компьютер. В зависимости от направления передаваемой информации участники компьютерного дис-
курса могут выступать в роли отправителей или получателей информации. Важно отметить, что в ходе 
компьютерного дискурса собеседники могут меняться ролями, то есть из получателей информации 
стать ее отправителями.  

Компьютерный дискурс обладает такими особенностями, как опосредованность, равноправие и 
псевдоидентичность. Под опосредованностью понимается осуществление коммуникации при помощи 
цифрового устройства. Равноправие представляет собой право всех людей вступать в компьютерный 
дискурс, независимо от их возраста, пола, социального статуса или финансового положения. Псевдо-
идентичность выражает право дискурсантов предоставлять в глобальной информационной сети недо-
стоверную информацию о себе, например, заменять свое настоящее имя вымышленным [1, с. 940]. 

Аннотация: Статья посвящена особенностям компьютерного дискурса как информационного обмена, 
осуществляемого через компьютер. Основное внимание уделяется рассмотрению видов компьютерно-
го дискурса, таких как локальный и глобальный, устный и письменный, синхронный и асинхронный. 
Также в статье приводятся примеры организации данных видов компьютерного дискурса при обучении 
студентов английскому языку. 
Ключевые слова: компьютерный дискурс, лингвистические особенности, компьютерная сеть, языко-
вая подготовка студентов, аббревиатура, эмотикон. 
 

THE ROLE OF COMPUTER DISCOURSE IN TEACHING ENGLISH TO UNIVERSITY STUDENTS 
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Abstract: The article is devoted to peculiarities of computer discourse as information exchange carried out 
through a computer. Special attention is paid to local and global, oral and written, synchronous and asynchro-
nous types of computer discourse. There are also some examples of organization of these types of computer 
discourse in teaching English as a foreign language to university students. 
Key words: computer discourse, linguistic peculiarities, computer network, students’ language skills develop-
ment, acronym, emoticon. 
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Организацию компьютерного дискурса обеспечивает компьютерная сеть, представляющая собой 
канал информационного обмена между двумя и более компьютерами. Компьютерная сеть может быть 
локальной и глобальной. Локальная компьютерная сеть объединяет компьютеры, установленные в од-
ном помещении, например, в школьном компьютерном классе, или в одном здании, например, в самой 
школе, где компьютеры находятся в разных предметных кабинетах. Глобальная компьютерная сеть 
объединяет компьютеры, находящиеся в разных точках земного шара. В зависимости от характера се-
ти, компьютерный дискурс подразделяется на два вида: локальный и глобальный. Локальный компью-
терный дискурс представляет собой компьютерную коммуникацию, организованную через локальную 
сеть. В свою очередь глобальный компьютерный дискурс представляет собой компьютерную коммуни-
кацию, организованную через глобальную сеть. Особую роль при языковой подготовке студентов игра-
ет именно глобальный компьютерный дискурс, так как он значительно расширяет их коммуникативные 
возможности: изучая английский в вузе, у студентов появляется возможность применять полученные 
знания на практике, общаясь с носителями языка [2, с. 25]. 

По форме применения студентами английского языка компьютерный дискурс подразделяется на 
устный и письменный. Устный компьютерный дискурс при обучении английскому языку представляет 
собой компьютерный дискурс, организованный студентами в устной форме и осуществляемый при по-
мощи таких технических средств обучения, как наушники, микрофон и веб-камера. Они предоставляют 
дискурсантам возможность воспринимать информацию, выраженную как вербально, то есть словесно, 
так и невербально, то есть мимикой или жестами. Письменный компьютерный дискурс представляет 
собой дискурс, организованный в письменной форме.  

Хочется также отметить, что письменный компьютерный дискурс может быть формальным и не-
формальным. При формальном, то есть деловом письменном компьютерном дискурсе соблюдение 
правил орфографии и пунктуации обязательно, однако при организации неформального дискурса, пра-
вилами орфографии и пунктуации часто пренебрегают. Кроме того, для ускорения набора сообщений, 
дискурсанты предпочитают использовать аббревиатуры, то есть словарные сокращения. Наиболее 
часто участники неформального письменного компьютерного дискурса употребляют такие аббревиату-
ры, как BTW (By The Way), FYA (For Your Attention) и NRN (No Reply Necessary). Особенно популярными 
в настоящее время считаются цифровые аббревиатуры, представляющие собой сокращение слова с 
добавлением какой-либо цифры. К цифровым аббревиатурам относятся Gr8 (great), 4u (for you) и 2day 
(today). Кроме того, дискурсанты используют различные клавиатурные аббревиатуры, представляющие 
собой сокращение слова с добавлением какого-либо знака с клавиатуры. Примерами клавиатурных 
аббревиатур являются sk%l (school), ki$$ (kiss) и sm@ll (small). 

Хочется также отметить, что дискурсанты могут не только ускорить письменный компьютерный 
дискурс за счет применения различных видов аббревиатур, но и замедлить компьютерный дискурс, 
удлиняя гласные. Так, например, пользователь англоязычного чата „Conversation“ делится своими пе-
реживаниями с другом: „Oh noooooo!“ Чтобы сделать неформальный письменный компьютерный дис-
курс более выразительным, дискурсанты часто используют смайлы, то есть графические изображения 
эмоций, а также эмотиконы: совокупность знаков препинания, напоминающая своим внешним видом 
смайлы. Примерами эмотиконов являются :), :(, ;). Также выражением эмоционального состояния дис-
курсантов является многократный повтор вопросительного и восклицательного знаков препинания [3, с. 
1680]. 

По временному принципу компьютерный дискурс подразделяется на синхронный и асинхронный. 
Синхронный компьютерный дискурс представляет собой коммуникацию через компьютер, организо-
ванную в режиме реального времени и осуществляемую через онлайн-мессенджеры, такие как Viber, 
WhatsApp и Skype. Данный вид дискурса может быть организован не только с развлекательной, но и с 
образовательной целью. Так, например, для повышения эффективности обучения студентов англий-
скому языку преподаватели проводят видеоконференции с целью обмена мнениями по конкретному 
научному вопросу. Видеоконференции значительно повышают интерес студентов к английскому языку, 
а также увеличивают их компьютерную грамотность. В то же время проведение видеоконференции мо-
жет вызвать некоторые трудности у преподавателя английского языка, так как предъявляет к нему как к 
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модератору, определенный ряд требований. К данным требованиям относятся достаточный уровень 
компьютерной грамотности, а также умение соблюдать сетевой этикет, предполагающий проявление 
внимания к каждому выступлению студентов и разрешение возникающих в ходе видеоконференции 
конфликтов. Асинхронный компьютерный дискурс представляет собой коммуникацию через компьютер 
с задержкой во времени. В большинстве случаев студенты осуществляют асинхронный компьютерный 
дискурс с преподавателем по английскому языку через электронную почту, так как именно электронная 
почта позволяет отправлять файлы большого размера, в то время как через онлайн-мессенджеры это 
невозможно. Так как электронная почта является популярным способом организации асинхронного 
компьютерного дискурса как в России, так и за рубежом, преподавателю английского языка необходимо 
обучить студентов правилам написания электронных писем. Данное умение востребовано, так как в 
будущем у них может возникнуть необходимость участия в международных обменных программах, а 
также необходимость поддержания деловых связей с зарубежными партнерами в ходе профессио-
нальной деятельности [4, с. 1680]. 

Таким образом, компьютерный дискурс представляет собой обмен информацией между людьми 
посредством компьютера. Основными особенностями компьютерного дискурса являются опосредован-
ность, равноправие и псевдоидентичность. Компьютерная коммуникация может быть организована че-
рез локальную или глобальную сеть, может быть представлена как в устной, так и в письменной фор-
ме, может проводиться как в режиме реального времени, так и с запозданием ответной реакции собе-
седника. Компьютерный дискурс играет важную роль в языковой подготовке студентов, так как способ-
ствует развитию их коммуникативных умений, а также повышает их компьютерную грамотность. 
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В процессе обучения бывают случаи, когда обучающийся начинает отставать от других по опре-

деленной дисциплине или даже ряду дисциплин, и, если не отреагировать сразу же, на последующих 
этапах отставание будет увеличиваться, а проблемы будут нарастать как снежный ком. Найти момент, 
где именно начались проблемы, не всегда удаётся найти, ввиду того, что информация о пройденных 
этапах не имеет лёгкого доступа ни со стороны преподавателей, ни со стороны обучающихся. В обла-
сти быстрого доступа находятся, как правило, лишь конечные результаты (оценки, сертификаты об 
успешном завершении и т.д.), и то зачастую это будут лишь самые свежие данные, и откатиться на бо-
лее ранний этап становится практически невыполнимой задачей. В данной эту задачу предлагается 
решить с помощью блокчейна.  

Практически каждый современный человек в последнее время всё чаще и чаще слышит про та-
кое понятие, как технология «Blockchain». Но прежде, чем понять смысл этой системы и вдаваться в 
подробности пользы «Блокчейна» в сфере образования, то нужно определить, что, в принципе, пред-
ставляет данная технология.  

Простыми словами, вышеупомянутая технология – это учётная книга, которую имеет при себе 
абсолютно каждый участник события [1]. Ещё немаловажным фактором является то, что эта самая кни-
га постоянно обновляется. Таким образом, в данную книгу человек вставляет любое событие. Чаще 
всего, на «страницах» данной книги оказываются финансовые операции с «биткоинами», хранения ин-
формации, результаты голосования, например, на выборах министров, и много другое. 

 «Blockchain» - это стандартная база данных, внутрь которой, не опасаясь, может зайти каждый 
человек и выполнить транзакцию. К слову, транзакция – это минимальная логически осмысленная опе-
рация, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью. Все эти операции постоянно 
содержаться во всевозможных блоках данных. Отличительной чертой блоков является то, что над ни-
ми сложно доминировать после попадания в систему «Blockchain» [2]. Но единственным вариантом для 
блоков попасть внутрь «Blockchain» является процесс верификации. 

Аннотация: В статье описывается особенности использования технологии blockchain в сфере образо-
вания. Описаны различные сценарии использования blockchain в учебном заведении.  
Ключевые слова: образование, blockchain, информационные технологии, управленческие технологии, 
blockchain сертификаты. 
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Во-первых, это проделывается сначала непосредственно над блоком, а уже затем его можно 
спокойно добавлять в нашу систему. Процедура довольно-таки простая с лёгким названием “Mining”. 
Если не вдаваться в подробности, то это решение каких-то сложных математических задач, в конечном 
итоге за расшифровку которых можно получить хорошую награду. Но этой работой уже занимается 
непосредственно живой человек, которого чаще всего называют «майнер». 

Стоит отметить то, что за все выше упомянутые процедуры, такие как проверку правильности 
выполнения транзакции и добавления их непосредственно в систему «Blockchain», отвечает вся сеть, 
то практически невозможно и нецелесообразно идти на обман и пытаться обмануть «Blockchain». Даже 
если и у какого-нибудь человека проскакивает такая мысль, то для осуществления этого плана необхо-
дима огромная вычислительная мощность и сила. 

Описанная выше технология может оказаться сложной для понимания, поэтому хотелось бы пе-
рейти к более понятному объяснению принципу работы системы «Blockchain». 

Одной из самых важных и интересных сфер применения является, конечно же, сфера образова-
ния. Переход на систему «Blockchain» гораздо упростит обучение людей. И есть очень много предпо-
сылок для внесения подобных изменений. 

Например, система «Blockchain» в скором времени способна сделать так, чтобы людям при-
шлось отказаться от использования бумажных документов. Блокчейн может всегда безопасно вести 
записи огромного количества документов, выдавать сертификаты в разных сферах образовании, 
награждать за различные успехи, передавать денежные средства людям и вести контроль за успехами 
в обучении. 

На основе системы «Blockchain» можно построить качественное и надёжное управление ресур-
сами для учёбы. Простым примером всего этого является построение способов подтверждения соот-
ветствия всевозможных объектов требованиям правил, стандартов и условиям договоров [3]. 
Например, с помощью этого можно легко отследить за студентами, которые прошли обучение на до-
полнительных курсах, а также определить посещение этих занятий. 

Система «Blockchain» даёт хорошую мотивацию студентам посещать курсы, не пропуская ни од-
ного занятия, писать статьи, доверять свои учебные материалы, доклады, научные работы, а также 
делиться всеми знаниями, которые нужны непосредственно во время учёбы. Для упрощения всех этих 
действий на базе блокчейна можно ввести какую-то новую для всех студентов валюту. Она будет под-
креплять участников семинара качественно проверять результаты курсов, различных работ, распро-
странение материалов, а также будет позволять придумывать что-то новое, не похожее на стандарт-
ные занятия. 

Но и это ещё не всё. Валюта будет выполнять не только вышеперечисленные действия, но и 
сможет заменить обычную котировку, но только непосредственно внутри данной системы [4]. Напри-
мер, за неё можно приобрести любой понравившийся материал, который заинтересовал студента в 
процессе прохождения курсов. Это даст участникам возможность получать поощрение за активность в 
процессе работы и модернизации процесса обучения. Эту виртуальную валюту можно купить или об-
менять на реальную, что позволит в настоящей жизни иметь неплохую денежную прибыль. Все эти но-
вовведения сделают систему блокчейн более гибкой в использовании. 

Образовательные заведения в таком случае будут очень сильно экономить деньги. Это будет 
происходить потому, что все люди, которые участвуют в процессе использования блочной цепи, имеют 
собственное право и общий контроль над всеми личными персональными данными. Именно поэтому 
учебные учреждения смогут сократить расходы над данными, которыми они владеют. 

Блокчейн избавит мир от плагиата, и всегда с легкостью будет находить источники первых упо-
минаний книг, стихов, научных работ и всевозможных цитат. Более того, система блоков поможет ав-
тору получить вознаграждение за все его труды. В науке с помощью блокчейна предлагается структу-
рировать научные исследования путём их размещения в блокчейне, в котором будет производиться их 
проверка на действительность путём указания тех блоков или даже целых цепочек блоков, уже прове-
ренных ранее, где информация опровергается или подтверждается. 
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Современное общество уже увидело огромное количество решений при помощи системы «Block-
chain», когда она решала сложные проблемы, связанные со скоростью решений или надёжностью ин-
формации. Но самое главное, что методика блоков будет развивать систему обучения, внедряя в неё 
надёжные, быстрые и эффективные методы. 
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Каждому из родителей, у которых есть дети школьного возраста (или даже несколько детей), 

приходилось хоть раз побывать на родительском собрании. По статистике видно, что некоторые огра-
ничиваются лишь одним посещением, так как гораздо проще и эффективнее узнать всю необходимую 
информацию из личного или телефонного разговора с учителем или же от родителей одноклассников 
своего ребенка. Есть и такие родители (мы из называем ответственными) стараются регулярно бывать 
в школе, но и они в глубине души мечтают поскорее уйти и реже посещать такие мероприятия. «И лишь 
единицы отцов и матерей в действительности считают родительские собрания интересным и полезным 
времяпровождением и с удовольствием посещают их при наличии возможности», – считают  М.А. Ало-
ева и В.Е. Бейсова [1, с.12]. 

Нередко родителям кажется, что проблемы детского школьного коллектива существуют изолиро-
вано, а общение одноклассников никак не зависит от общения и взаимоотношений взрослых между 
собой. Сплочение детского коллектива невозможно без сплочения родительского [2, с.5]. 

Понимая всю положительность для учебного процесса ребенка от посещения школьного собра-
ния, многие родители испытывают негативные эмоций в связи с этим. Почему? Прежде всего, это свя-
зано с возникающим чувством страха быть «плохим родителем», услышав о своем ребенке что-то не-
лицеприятное (плохие оценки или поведение), так как другие могут подумать, что родители не справ-
ляются со своими функциями. С другой стороны, многие родители помнят еще себя, сидящим за 
школьной партой, и сама необходимость вновь сесть за нее перед учителем (а то и завучем с директо-

Аннотация: статья будет полезна и интересна классным руководителям общеобразовательных школ, 
средних профессиональных учебных заведений. Она поможет по-новому взглянуть на организацию 
работы классного руководителя, в том числе и проведение родительских собраний. 
Ключевые слова: родительское собрание, учебный процесс, внеурочная деятельность, взаимодей-
ствие участников образовательного процесса. 
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ром) пробуждает у многих взрослых страхи, тревожность и воспоминания о собственном школьном 
опыте, где часто были и обвинения, и критика (заслуженная и нет), бесконечные нотации и рассужде-
ния на различные темы, которые никому не интересны. 

Скромным же родителям бывает трудно высказать свое мнение, предложить вариант решения 
вопросы или настоять на своей точке зрения, поэтому собрание становится для них просто испытанием 
с совершенно непродуктивным результатом и остающимся чувством неудовлетворения. Другая катего-
рия родителей (импульсивные и эмоциональные) воспринимают собрание как источником возникнове-
ния или усиления напряжения и сопротивления другим родителям и учителю. «Такое отношение к 
школьным и классным собраниям сегодня встречается не только у родителей, но и у самих учителей, 
для которых встреча со взрослыми «представителями учащихся» нередко становится двухчасовым 
периодом бессмысленного напряженного недовольства друг другом. Тем не менее, в большинстве 
школ родительские собрания пока не отменены, а это повод разобраться, в чем же на самом деле их 
смысл и предназначение» [3, с.18]. 

Несомненно, посещение родительских собраний может быть утомительным и не слишком прият-
ным моментом родительских обязанностей. Однако для ребенка важно понимать, что «классный и ро-
дительский коллективы – это одно целое, тогда это послужит опорой и поддержкой в учебе и преодо-
лении школьных трудностей» [2, с.11]. 

В идеале, родительское собрание – это встреча членов педагогического коллектива (например, 
классного руководителя) и родителей учащихся для того, чтобы выработать единую позицию по важ-
ным вопросам. Поэтому мы отмечаем, что только сотрудничество школы и родителей и их взаимопо-
мощь будут способствовать комфорту детей и их успешному обучению и воспитанию. Значит и цель 
собрания – не столько информирование, сколько согласование позиций, и сплочение коллектива роди-
телей, педагогов, учеников [1]. 

Изучению проблем, связанных с проведением родительских собраний, посвящено множество ис-
следований. И одно из направлений изучения – посещаемость родителями собраний. Среди получен-
ных данных мы часто видим такие результаты: начальное звено – посещают собрания 80% родителей, 
к среднему звену эти показатели снижаются до 38%. В старших же классах только 25% родителей хо-
дят на собрания (за исключением выпускного класса, где обсуждаются вопросы ЕГЭ). Среди причин 
непосещения родители выделяют следующие: «Нет времени», «Собираются только для того, чтобы 
собрать на что-нибудь деньги», «Оценки в дневнике посмотреть можно; о том, что происходит в школе, 
ребенок рассказывает», «Мой ребенок не из лучших, все равно ничего хорошего не скажут, чего мне 
про других слушать и за своего краснеть». 

В Колледже педагогического образования, информатики и права силами студентов выпускного 
курса проведен опрос среди родителей учащихся школ г.Абакана. В исследовании приняли участие 125 
родителей, дети которых учатся с 1-го по 11 класс. Одна из родительниц отмечает: «заметила, что на 
собрания ходят одни и те же, которые любят поговорить, видимо, дома им скучно». Или другой ответ: 
«Пару раз сходила, больше не пойду. О детях горят пять минут, остальное время обсуждают, сколько 
собирать на нужды класса и на подарки учителю». Еще один ответ: «Я всегда хожу на собрания: и в 
садике, и в школе. Мне скучно, но так как я домохозяйка, считаю, что посещение собраний должно вхо-
дить в мои обязанности». И таких (или очень похожих) ответов достаточно много. И можно констатиро-
вать, что нередко причиной непосещения собраний родителями является сам учитель, который не мо-
жет их правильно организовать. 

Мы видим и другие отзывы, утверждающие, что учителя делают много, чтобы родительские со-
брания были интересными и актуальными для родительской аудитории. Например, очень понравился 
один из ответов: «Мне очень нравятся наши родительские собрания. Учитель всегда готовится. На 
каждом родительском собрании рассматривается какая-то тема (детско-родительские отношения, са-
мооценка ребенка, значение оценок, проблема агрессивности и т.д). Узнаешь много полезного. Часто 
выступают учителя-предметники и психолог. Об успеваемости говорим только в общем (о классе), про 
каждого ребенка родитель узнает из выписок, подготовленных к собранию классным руководителем». 
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Конечно, в современном мире есть масса возможностей для родителей быть в курсе событий 
учебного процесса их ребенка. Им не нужно присутствовать на собрании, чтобы иметь полные сведе-
ния об результатах обучения своего ребенка, для этого есть, в частности, электронный дневник. Да и 
общение в социальных сетях с каждым годом только набирает обороты. Однако, посещать наиболее 
важные встречи с классным руководителем в течение учебного года, безусловно, стоит, чтобы  почув-
ствовать атмосферу в классе, пообщаться со всеми участниками образовательного процесса, обсудить 
варианты совместной внеурочной деятельности детей и т.д. Чтобы посещение родительских собраний 
было активным и заинтересованным, учителю следует придерживаться следующих правил: 

–  подготовьтесь заранее; 
–  обсуждайте индивидуальные особенности ребенка лично с учителем;  
–  проявляйте инициативу в значимых для вас вопросах.  
–  берите на себя столько ответственности, сколько сможете осилить;   
–  воздерживайтесь от долгого неконструктивного общения;  
–  не спешите с действиями, если не согласны с большинством [3, с.169].  
Сегодня мы видим, что в Интернете часто поднимается вопрос: А нужны ли вообще родитель-

ские собрания? Мы задали такой вопрос родителям и получили следующие результаты: 45% респон-
дентов отметили, что считают родительские собрания нужными; 38%, скорее, согласны с тем, что со-
брания полезны; 9% затруднились ответить; 6%, скорее, не считают собрания нужными и полезными, и 
только 2% с уверенностью отметили, что такая форма работы учителя с родителями неактуальна. 

Эти результаты говорят о важности проводимой школой работы. Главное, педагогически грамот-
но ее организовать, чтобы конечный результат совпал с ожиданиями родителей.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную жизнь ребенка. В этот пе-
риод школьник под руководством взрослых совершает чрезвычайно важные шаги в своем развитии. 

Начало школьного обучения является для каждого ребенка сильным стрессом. Поступление в 
школу вносит большие перемены в его жизнь. Все дети, наряду с переполняющими их чувствами радо-
сти, гордости или удивления по поводу всего происходящего в школе, испытывают тревогу, растерян-
ность, напряжение. 

Некоторые первоклассники могут быть очень шумными, крикливыми, они без удержу носятся по 
коридорам, отвлекаются на уроках, даже могут вести себя развязано с учителями: дерзить, капризни-
чать. Другие очень скованы, робки, стараются держаться незаметно, не слушают, когда к ним обраща-
ются с вопросом, при малейшей неудаче, замечании плачут. 

У части детей нарушается сон. Аппетит, появляется интерес к игрушкам, играм, книгам для очень 
маленьких детей. 

У первоклассников в первые дни (недели) посещения школы снижается сопротивляемость орга-
низма, могут нарушаться сон, аппетит, повышается температура, обостряются хронические заболевания. 

Конечно, не у всех детей адаптация к школе протекает с подробными отклонениями, но есть и 
такие, у кого этот процесс сильно затягивается.  

Основная масса детей адаптируется в течение первых двух-трех месяцев обучения. Оставшимся 
детям требуется больше времени для привыкания к школьной жизни. Они могут до конца первой чет-
верти предпочитать игровую деятельность учебной, не сразу соглашаются выполнить требования учи-
теля, часто выясняют отношения со сверстниками неадекватными методами (дерутся, капризничают, 
жалуются, плачут). У этих детей могут быть трудности в усвоении учебных программ. 

Есть и такие дети, у которых к значительным трудностям  в учебной работе прибавляются труд-
ности болезненной и длительной адаптации (до одного года). Они отличаются негативными формами 
поведения, устойчивыми отрицательными  эмоциями, нежеланием учиться и посещать школу. Часто 
эти дети становятся изгоями в классе, что вызывает у них новую реакцию протеста, проявляющуюся в 
дезадаптивном поведении. Это, в свою очередь, ведет к серьезным последствиям для них, вплоть до 
невозможности получить полноценное образование и  найти  свое место в жизни. 

Таким образом, период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее основным требо-
ваниям, существует у всех первоклассников, только у одних он длится один месяц, у других – одну чет-
верть, у третьих - растягивается на весь первый  весь учебный год.  

Аннотация: в статье рассматривается проблема адаптации первоклассников к школе. Авторы  рас-
сматривают особенности проблемы, указали используемые методики. 
Ключевые слова: «первоклассник», «адаптация», «психологические особенности». 
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АДАПТАЦИЯ  КАК ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАУКИ 

 
Роль семьи в процессе успешной адаптации к школьной среде 

 
Психологам часто приходится слышать вопрос: «Кто же должен осуществлять подготовку ребен-

ка к школьному обучению, кто отвечает за успешное обучение в начальных классах – родители, семья, 
воспитатели детского сада, или учителя, школа?» 

Специалисты считают, что никакое самое хорошее детское учреждение – ни детский сад, ни 
начальная школа - не могут полностью заменить семью, семейное воспитание. 

Произвольность поведения развивается (или не развивается) на протяжении всего дошкольного 
детства, в самых разных аспектах жизни ребенка: в выполнении требований взрослых, в соблюдении 
норм и правил поведения, в общей дисциплинированности, организованности поведения и прочее. Ес-
ли на пороге школы ребенок не умеет произвольно регулировать свою деятельность и поведение, зна-
чит, были допущены ошибки в его воспитании на более ранних этапах развития, и об этом весьма важ-
но помнить родителям. Возможно, что ребенка излишне опекали (тактика опеки), но к таким же плачев-
ным результатам приводят и чрезмерная строгость взрослых, подавлении активности самого ребенка. 

Самостоятельно ребенок, в какие бы замечательные условия не помещали, никогда не сможет 
научиться управлять собой и не овладеет своим поведением. Всему этому он может научиться только 
вместе со взрослыми: в общении, в совместной деятельности. 

Любящие и заботливые родители, опираясь на высоко ценимую ребенком возможность «быть 
школьником», должны помочь ему освоить совокупность требований школьной ситуации и учебной де-
ятельности: 

- нельзя «бросить» ребенка в этой трудной ситуации, рассчитывая, что он полностью  самостоя-
тельно с ней справится, но вредна и другая крайность – перехватывание, удушение инициативы ребенка. 

- родительская поддержка может быть оказана в форме повышенного интереса к тонкостям 
школьных заповедей, в придании сбору портфеля, подготовке к следующему школьному дню статуса 
ритуала. 

Часто родители не задумываются о необходимости стимулирования у ребенка желания учиться в 
школе. А тем не менее, для самого ребенка важен сам факт официального признания его взросления 
(«Уже школьник!») Укрепляют его позицию школьника приготовление учебных пособий, организация 
рабочего места, т.е. вся внешняя атрибутика школьной жизни.  

Очень важны для развития личности мотивы познавательного характера (хочу много знать, узна-
вать новое, уметь писать, читать), о формировании которых следует заботиться родителям. Как ни 
странно, первоклассники нередко заявляют о своем нежелании учиться. За этим просматривается непра-
вильная тактика родителей, чувствующих реальную или мнимую неготовность ребенка к школе и запуги-
вающих его трудностями предстоящего обучения. Ребенку надо говорить о том, что учение в школе - де-
ло не простое, но при старании трудности можно преодолеть. Зато как хорошо много знать и уметь! 

Перед поступлением ребенка в школу родителям желательно пересмотреть его дополнительные 
нагрузки и представить, как они уложатся в распорядок дня первоклассника. Но смена социальной по-
зиции ребенка не означает отмены всех его увлечений и изменения привычек, хотя и с некоторыми из 
них все же придется расстаться. Чтобы больше успеть, потребуется более четкий распорядок дня, бо-
лее продуманный отдых ребенка. 

Здесь нет одного для всех правила. Следует учесть особенности ребенка, а также возможности 
всей семьи. «Потихоньку» приучать ребенка к режиму, или скажем, выполнять за него часть обязанно-
стей в надежде, что он «попривыкнет к школе» и потом все будет делать сам, - не лучший способ по-
мощи. Именно на самых первых шагах важно четко и однозначно показать ему, что входит в круг его 
новых, его собственных обязанностей. 

Добиться их выполнения – это значит организовать жизнь ребенка так, как необходимо для его 
учебного труда. Любая же «полуорганизация» лишь прибавит ему трудностей и принесет родителям в 
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будущем немалую заботу. 
Следующая проблема - обязательное выполнение правил, которым подчинено поведение перво-

классника в школе. Этих правил довольно много. Большая часть их направлена на то, чтобы и класс в 
целом, и отдельный ученик могли работать продуктивно. Эти правила являются общественно-
направленными по своему содержанию (обеспечивают  продуктивную работу всем).  

Выполняя правила, ученик выражает свое отношение к работе в классе. В этом заключается 
важнейшая воспитательная роль обучения, требующего от каждого определенного отношения к работе 
класса (коллектива). 

Родители вместе с учителем могут помочь ребенку быстрее овладеть этими правилами, если они 
будут их обсуждать с ребенком, показывая, как важно для него и для других детей их безупречное вы-
полнение. 

Первоклассники очень чувствительны к выполнению этих правил. Они в некотором смысле фор-
малисты: и сами стараются неукоснительно соблюдать правила, и от своих товарищей требуют этого. 
Требования должны быть неукоснительными, но выражаться они должны в уважительной и доброже-
лательной форме. Подчинение правилам требует от ребенка довольно развитого умения саморегули-
роваться, быть самостоятельным.  

Каждый ребенок уникален. Один в свои семь лет вполне самостоятелен. Другому - достаточно 
напомнить и он сам  справляется со своими обязанностями. Третьему ребенку следует показать, и он 
будет действовать, подражая взрослому, а вот с четвертым может быть намного сложнее: взрослому 
придется вместе с ним выполнять действие: и портфель помочь сложить и затем высказать свое поло-
жительное отношение к тому, что ребенок сделал самостоятельно. По мере овладения ребенком этим 
умением взрослый ограничивает свое участие в этом деле. 

Примерно так же надо вести себя взрослым и в других ситуациях, например, выполнение режима 
дня, содержания в чистоте и порядке своих вещей и пр. 

Л.С.Выготский показал, что по мере развития ребенка круг дел, которые он начинает выполнять 
самостоятельно, увеличивается за счет тех дел, которые раньше он выполнял вместе со взрослым, а 
не тех, которые лежат за пределами большого круга. В каждом возрасте для каждого ребенка суще-
ствует ограниченный круг дел, с которыми он может справиться сам за пределами этого круга - дела, 
доступные для него только при участии взрослого или недоступные вообще. 

Следовательно, развиваясь, ребенок завтра будет способен делать сам то, что вчера он делал 
вместе с мамой или папой. Зона дел, выполняемых вместе,- это «золотой запас» ребенка, его потен-
циал на ближайшее будущее. Именно поэтому ее и назвали «зоной ближайшего развития». У одного из 
детей эта зона широкая, т.е. родитель с ним много занимается, а у другого - узкая, т.к. родители часто 
предоставляют его самому себе. 

Первый ребенок будет развиваться быстрее, чувствуя себя увереннее, успешнее, благополуч-
нее. И поэтому оставлять родителю ребенка там, где ему трудно, - грубая ошибка. 

Если ребенок готов принять помощь родителей, то при этом родителю важно помнить, что он: 
1) должен взять на себя только то, что ребенок не может выполнять сам, остальное предоста-

вить сделать ему самому; 
2) по мере освоения ребенком новых действий постепенно передавать их ему. 
Родителям важно помнить о том, что чрезмерная забота делает ребенка нервными застенчивым, 

однако, ребенок, выросший в обстановке доброжелательности, скорее адаптируется к обществу, когда 
вырастает. 

Если ребенок отвергнут родителями и испытывает дискомфорт, то он навряд ли будет «школь-
нозрелым». Ну, а если даже вдруг и будет, адаптация его пройдет с трудом, вероятнее всего со срывом 
в виде невротических реакций. Школа станет пыткой для него. 

Родители должны иметь в виду, что умение читать, писать, считать не самое главное в подготов-
ке детей к школе. Основная задача заключается в том, чтобы создать условия для полноценной, со-
держательной жизни ребенка на протяжении всего дошкольного возраста. Такая жизнь, предполагаю-
щая приобщение ребенка к разным областям человеческой культуры, даст будущему первокласснику и 
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необходимые для успешного вхождения в школьную действительность знания и умения, обеспечит 
формирование необходимых качеств и свойств. 

Только при участии и поддержке любящих и понимающих родителей ребенок почувствует себя в 
безопасности, почувствует уверенность в себе, в своих силах и возможностях.  

 
ВЫВОД 

 

Признаки адаптации ребенка к школе: 
•Во-первых, это удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ему нравится в школе, он не 

испытывает неуверенности и страхов.  
•Второй признак - насколько легко ребенок справляется с программой. Если школа обычная и 

программа традиционная, а ребенок испытывает затруднения при обучении, необходимо поддержать 
его в трудный момент, не критиковать излишне за медлительность, а так же не сравнивать с другими 
детьми. Все дети разные.  

•Следующий признак успешной адаптации - это степень самостоятельности ребенка при выпол-
нении им учебных заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить 
задание самому. Частенько родители слишком усердно "помогают" ребенку, что вызывает порой про-
тивоположный эффект. Ученик привыкает к совместному приготовлению уроков и не хочет делать это в 
одиночку. Здесь лучше сразу обозначить границы вашей помощи и постепенно уменьшать их.  

•Но самым важным признаком того, что ребенок полностью освоился в школьной среде, является 
его удовлетворенность межличностными отношениями с одноклассниками и учителем. В этот период 
первоклассник активно устанавливает контакты, ищет свое место в детской среде, учится сотрудничать 
с другими детьми и принимать помощь в свой адрес.  

Таким образом, решение проблемы успешной адаптации ребенка во многом определяется ха-
рактером взаимодействия школы и семьи.  
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На сегодняшний день одним из наиболее сложных типов заданий в курсе математики средней и 

старшей школы являются задачи с параметрами. Нахождение верного ответа в процессе их решения 
требует от учащихся серьезных теоретических знаний и навыков. Несмотря на то, что подобного рода 
задачи входят перечень заданий основного государственного экзамена (ОГЭ), а затем и единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) по математике, авторы различных школьных учебников уделяют недо-
статочно внимания структурированному рассмотрению данной темы, что является одной из причин, 
почему решение задач с параметрами вызывает трудности у выпускников, сдающих экзамены. В связи 
с этим фактором в 2010 году было принято решение о присвоении задачам с параметром, представ-

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные способы решения задач с параметром, взятых из 
учебных программ по алгебре для 9 класса. Приводятся примеры некоторых задач с параметрами и их 
решение различными способами. Спроектирована учебно-исследовательская карта по теме «Графиче-
ский метод решения задач с параметрами».  
Ключевые слова: задачи с параметрами, алгебра, учебно-исследовательская карта, аналитический 
метод, графический метод,  решение относительно параметра. 
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Abstract.  This article describes the main ways to solve problems with the parameter taken from the curricu-
lum in algebra for grade 9. Examples of some problems with parameters and their solution in various ways are 
given. An educational and research map on the topic "Graphical method for solving problems with parameters" 
was designed. 
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ленным на ЕГЭ, статуса задач повышенного уровня сложности, а на основании анализов результатов 
ГИА по алгебре выпускников девятых классов в 2008 году был сделан вывод, что изучение задач с па-
раметрами должно проходить и в основной школе [1]. 

Прокофьев А.А. в своем учебном пособии «Задачи с параметрами» высказывает мнение о том, 
что задачи этого типа необходимо рассматривать, начиная с уравнений и неравенств [2]. Следуя этой 
идее, включать решение задач с параметром в образовательную программу по алгебре можно уже в 7 
классе, когда учащиеся начинают проходить простейшие линейные функции и их графики. Таким обра-
зом, к 9 классу ими уже будет усвоен необходимый пласт знаний по представленной теме и выработа-
ны определенные навыки решения некоторых задач. 

Проанализировав материал учебников по математике за курс 7-9 классов, рассмотрим несколько 
задач с параметрами, которые можно представить для решения ученикам 9 класса и способы их реше-
ния, исходя из знаний, полученных ими за все время обучения.  

На данный момент ни в одном из школьных учебников по математике нет ни глав, ни парагра-
фов, упоминающих в своем названии задачи с параметрами. В учебнике под редакцией Мордковича 
А.Г., например, само понятие «параметр» вводится лишь в 8 классе в главе 4 «Квадратные уравнения» 
(параграф 25 «Формулы корней квадратных уравнений») при рассмотрении одного из примеров по ре-
шению уравнений. Однако, исходя из материалов, представленных в учебно-методическом пособии 
под редакцией Лысенко Ф.Ф. и Кулабуховой С.Ю. по подготовке к решению задач с параметрами на 
выпускном экзамене после 9 класса, учащиеся должны уметь работать с: 

 линейными уравнениями с параметром; 

 линейными неравенств с параметром; 

 графиком на плоскости xOy; 

 квадратными уравнениями с параметром [3, 4]. 
Важно дать учащимся опыт решения задач различными методами, а не давать предпочтение 

лишь одному из них. Так, каждый будет способен выбрать наиболее надлежащий и эффективный спо-
соб рассуждения. Стоит уделить большое внимание накоплению опыта самостоятельного поиска ре-
шений у учащихся. Из многообразия различных методов решения задач с параметрами выделяют три 
основных: 

 аналитический - метод, основанный на решении, повторяющем стандартное нахождение 
ответа в задачах без параметра; 

 графический - метод, основанный на наглядном поиске решений с помощью графических 
построений и преобразований; 

  решение относительно параметра - метод, основанный на принятии переменных x и a как 
равноправных и последующем решением относительно той переменной, которую будет проще выра-
зить. После всех упрощений необходимо вернуться к изначальному смыслу переменных х и а и выпи-
сать полученный ответ. 

Рассмотрим примеры задач, решенные представленными способами. 

Пример 1. Для всех действительных значений a решите уравнение 𝑎𝑥2 − (1 − 2𝑎)𝑥 + 𝑎 − 2 =
0. 

Решение. Данную задачу решим относительно параметра. Обратим внимание на то, что пред-
ставленное уравнение является квадратным, однако, если параметр a будет равен 0, то уравнение 
станет линейным. Исходя из этого, задача разбивается на два случая: 

1) при 𝑎 = 0 уравнение принимает вид – 𝑥 − 2 = 0, откуда 𝑥 = 2; 
2) при 𝑎 ≠ 0 задача сводится к решению квадратного уравнения, поэтому найдем его дискри-

минант. Имеем 𝐷 = 4𝑎 + 1, значит: 

1) при 𝐷 = 0, 𝑎 = −
1

4
; 

2) при 𝐷 < 0, 𝑎 < −
1

4
 и уравнение не будет иметь решений; 

3) при 𝐷 > 0, 𝑎 > −
1

4
; 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 161 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Произведем выборку корней, здесь подходят случаи, когда 𝐷 = 0 и 𝐷 > 0. 

Если 𝑎 > −
1

4
, то 𝐷 > 0, значит 𝑥1,2 =

1−2𝑎±√4𝑎+1

2𝑎
; если  𝑎 = −

1

4
, то 𝐷 = 0, значит 𝑥 =

1−2𝑎

2𝑎
, то есть 𝑥 = 3. 

Таким образом, мы можем получить ответ. 

Ответ: при  𝑎 < −
1

4
 действительных корней нет; при 𝑎 = 0, 𝑥 = 2; при 𝑎 = −

1

4
, 𝑥 = 3; при 

𝑎 > −
1

4
, 𝑥 =

1−2𝑎±√4𝑎+1

2𝑎
. [4] 

Пример 2. При каких значениях параметра a уравнение |𝑥 + 2| = 𝑎𝑥 не имеет решений? 
Решение. Для каждого значения параметра a решим данное уравнение, после чего отберем те 

значения параметра, при которых уравнение решений не имеет. 
Исходя из определения модуля, мы можем заключить, что исходное уравнение будет равносиль-

но совокупности двух систем: 

{
𝑥 + 2 = 𝑎𝑥
𝑥 + 2 ≥ 0

 или {
−(𝑥 + 2) = 𝑎𝑥

𝑥 + 2 < 0
. 

После преобразования получаем две системы равносильные данным: 

{
𝑥(𝑎 − 1) = 2

𝑥 ≥ −2
 или {𝑥(𝑎 + 1) = −2

𝑥 < −2
. 

Первая система имеет одно решение 𝑥 =
2

𝑎−1
 при 

2

𝑎−1
≥ −2 то есть при 𝑎 < 0 или    𝑎 > 1 и 

не имеет решений при остальных значениях параметра. Вторая система имеет одно решение 𝑥 =

−
2

𝑎+1
 если 

2

𝑎+1
< −2 то есть при −1 < 𝑎 < 0 и не имеет решений в остальных случаях. Объединяя 

решения систем, можно сделать вывод: данное уравнение имеет одно решение 𝑥 =
2

𝑎−1
 при 𝑎 ≤ −1, 

𝑎 = 0, 𝑎 > 1; два решения 𝑥 =
2

𝑎−1
 и 𝑥 = −

2

𝑎+1
 при −1 < 𝑎 < 0 . Анализируя полученный резуль-

тат, определяем значения параметра a, при которых уравнение не имеет решений. 

Ответ: 0 < 𝑎 < 1. 
Задачи с параметрами могут быть положены в основу учебного исследования, которое организу-

ется с помощью учебно-исследовательской карты [5].  
Приведем пример разработанной нами учебно-исследовательской карты для учащихся 9 класса, 

где представлен графический метод решения задач с параметрами (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Учебно-исследовательская карта по теме “Графический метод решения задач с парамет-

рами” (незаполненный вариант) 

Задачи с параметрами 
Исследовательская работа «Графический метод решения задач с параметрами» 

При каких значениях параметра 𝑎 уравнение 𝑥2 + 4𝑥 − 𝑎 − 12 =0. имеет не менее 1 корня? 

Найти число корней уравнения𝑥2 − 6|𝑥| + 5 − 𝑎 = 0 в зависимости от параметра 𝑎. 

Вспоминаем, рассуждаем, исследуем… 
Алгоритм решения задач с параметрами графическим методом при f(x)=f(a) 
Способы решения: 

 1) На плоскости ХОУ рассмотрим ____ функции _______   ______ 
 2) На плоскости ____ (плоскость называют ____) рассмотрим графики, в которых x-аргумент, а  

- ____ функции 
Способы применяются в задачах, в которых только ______________ ___ 

Решение: 
   

При каких значениях параметра a уравнение √5 − 4𝑥 − 𝑥2 − 6𝑎 − 3 = 𝑎𝑥 имеет два корня? 
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Вспоминаем, рассуждаем, исследуем… 
Решение: 

√5 − 4𝑥 − 𝑥2 − 6𝑎 − 3 = 𝑎𝑥  
Преобразуем уравнение 

√5 − 4𝑥 − 𝑥2 = 𝑎𝑥 + 6𝑎 + 3 
На плоскости ХОУ рассмотрим две функции 
у=_______________ 

у=________________ 
 1) у=_________ 
Возведем обе части в квадрат при этом _______ 
Получим _______________ 
Преобразуем _________________ – графиком данной функции будет ______________ 

 2)  ________y=  
Преобразуем у=__________ – графиком будет __________________ 
Построим графики данных функций. 

 
Приведем заполненной вариант такой карты (табл. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
Учебно-исследовательская карта по теме “Графический метод решения задач с парамет-

рами” (заполненный вариант) 

Задачи с параметрами 
Исследовательская работа «Графический метод решения задач с параметрами» 

При каких значениях параметра 𝑎 уравнение 𝑥2 + 4𝑥 − 𝑎 − 12 =0. имеет не менее 1 корня? 

Найти число корней уравнения 𝑥2 − 6|𝑥| + 5 − 𝑎 = 0 в зависимости от параметра 𝑎. 

Вспоминаем, рассуждаем, исследуем… 
Алгоритм решения задач с параметрами графическим методом при f(x)=f(a) 
Способы решения: 

 1) На плоскости ХОУ рассмотрим две функции y=f(x) и y=f(a) 
 2) На плоскости ХОA (плоскость называют фазовой) рассмотрим графики, в которых x-

аргумент а-значение функции 
Способы применяются в задачах, в которых только одна неизвестная и один параметр. 

Решение: 

1. 𝑥2 + 4𝑥 − 𝑎 − 12 = 0  

𝑥2 + 4𝑥 − 12 = 𝑎 
На плоскости ХОУ рассмотрим две функции 

𝑦 = 𝑥2 + 4𝑥 − 12 𝑦 = 𝑎 и – семейство прямых параллельных ОХ 

 𝑦 = 𝑥2 + 4𝑥 − 12Рассмотрим функцию  - парабола с вершиной 𝑥0 = −2; 𝑦0 = −16 
Построим графики данных функций: 
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Судя по графику при −16 ≤ 𝑎 < +∞ уравнение имеет не менее 1 корня 
 

2.  𝑥2 − 6|𝑥| + 5 − 𝑎 = 0 
Выразим a через х и рассмотрим функцию а = 𝑓(𝑥) 

𝑎 =  𝑥2  − 6|𝑥| + 5 

Раскроем модуль. При положительных x получим функцию a=  𝑥2 − 6𝑥 + 5  

Графиком будет являться парабола с вершиной  𝑥0 = 3; 𝑦0 = −4  .
При отрицательных х получим функцию a=  𝑥2 − 6𝑥 + 5. 
Графиком будет являться парабола с вершиной 𝑥0 = −3; 𝑦0 = −4  .
Построение можно выполнить следующим образом: построить график функции без модуля для 
положительных х и отобразить его симметрично относительно оси у. Выполним построение: 

 
Найдем точки пересечения прямой 𝑎 = 𝑐 где с-константа, с графиком функции 

при 𝑎 < −4 решений нет;  

при 𝑎 = 4 два корня;  
при −4 < 𝑎 < 5 четыре корня;  

при 𝑎 = 5 три корня; 
при 𝑎 > 5 два корня. 

При каких значениях параметра a уравнение √5 − 4𝑥 − 𝑥2 − 6𝑎 − 3 = 𝑎𝑥 имеет два корня? 

Вспоминаем, рассуждаем, исследуем… 
Решение: 

√5 − 4𝑥 − 𝑥2 − 6𝑎 − 3 = 𝑎𝑥 
Преобразуем уравнение 

√5 − 4𝑥 − 𝑥2 = 𝑎𝑥 + 6𝑎 + 3 
На плоскости ХОУ рассмотрим две функции 

у=√5 − 4𝑥 − 𝑥2 

у= 𝑎𝑥 + 6𝑎 + 3 
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 1) √5 − 4𝑥 − 𝑥2У=  
Возведем обе части в квадрат при этом у>0 

Получим 𝑦2  + 𝑥2 + 4х − 5 = 0 
Преобразуем (𝑥 − 2)2 + 𝑦2 =  9 – графиком данной функции будет полуокружность с центром 
О(−2; 0) и 𝑅 = 3 

 2) 𝒚  𝑎𝑥 + 6𝑎 + 3=  
3) Преобразуем 𝒚  𝑎𝑥 + 6𝑎 + 3 = – графиком будет пучок прямых с центром  𝑂1(−6; 3)   
Построим графики данных функций: 

 
Судя по графику, когда пучек прямых изменяется от точки А до точки В, причем В не включенное, 
уравнение имеет два корня. 
В точке 𝑩 𝑎 = 0 
В точке 𝑨(1; 0) найдем a, подставив в уравнение прямой 

𝟎 =  𝑎 + 6𝑎 + 3 

𝑎 = −
3

7
  

 Ответ: [−
3

7
 ; 0)   

 
Таким образом, стоит отметить важность включения темы «Задачи с параметром» в курсе мате-

матики средней школе. Подробный анализ и вместе с тем изучение различных методов решения задач 
данного типа необходим учащимся при подготовке к сдаче выпускных экзаменов, первый из которых 
состоится после 9 класса. Именно поэтому к этому времени у учащихся уже должен иметься опыт в 
разборе и решении параметрических заданий.  
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Отличительной особенностью образования XXI века является его ориентация на свободное раз-

витие, развитие творческой инициативы, самостоятельности обучаемых, формирование конкуренто-
способности и мобильности будущих специалистов. В связи с этим приоритетным направлением рос-
сийской образовательной политики, в настоящее время, провозглашен переход от знаниевой парадиг-
мы к компетентностному подходу.  

Современные требования к военно-профессиональной деятельности военного штурмана опре-
деляют необходимость многоуровневого и системного подхода в оценке качества подготовки курсантов 
военных вузов. Применение различных форм и способов проверки учебных достижений побуждает 
обучающихся изучать большее количество информации и самосовершенствоваться. В то же время 
знание и творческая реализация в профессиональной педагогической деятельности методов, приемов 
и средств управления учебно-познавательным процессом позволяют успешно решать учебные задачи 
и достигать поставленных образовательный целей. 

Система образования претерпевает в процессе исторического развития общества определенные 
изменения во времени и пространстве. Изменяется объем и уровень знаний, требования к специали-
сту, как к профессионалу, что оказывает определенное влияние на профессиональную подготовку бу-
дущего военного штурмана. 

Изученная литература по проблеме формирования профессиональных умений убедила в том, 
что в настоящее время существуют различные точки зрения о природе и сущности понятия «умение». 

Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятия «умение», проанализированы различные точки 
зрения и направления проблемы формирования профессиональных умений, раскрыта связь знаний и 
умений с выполняемыми действиями на основе ориентировочной основы действия. 
Ключевые слова: умение, профессиональное умение, ориентировочная основа действия, деятель-
ность. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF SKILL: CONNECTIONS, 
RELATIONSHIPS, SIMILARITIES AND DIFFERENCES 

 
Izosimov Dmitry  

 
Abstract: the article considers the essence of the concept of "skill", analyzes various points of view and direc-
tions of the problem of formation of professional skills, reveals the relationship of knowledge and skills with the 
performed actions on the basis of the approximate basis of action. 
Key words: ability, professional ability, the approximate basis of the action, activity. 
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Раскроем сущность разногласий, обобщив их с выделенными направлениями: 
Первое направление, рассматривающее умение как готовность к действию, отождествляющее 

умение и действие. 
1. Умение-это продукт совершенствования знаний (П. И. Ставский); 
2. Умение и действие – это деятельность по применению знаний на практике (П.А.Рудик, Б.М. 

Теплов); 
3. Умение включает все вариации действий и приобретенные связи, используемые на практике 

(Н.А. Рыков, Л.Г. Воронин, И, И, Богданова, Ю.А. Бурлаков); 
4. Умение означает целесообразное действие с выбором и применением обоснованных приме-

ров с учетом условий ориентированных на конечный результат (Н.Д. Левитов, Г.Г. Граник) 
5. Умение как составная часть приема, обеспечивающего выполнение действия (М.В. Гамеза); 
6. Умение –это способы выполнения действий (операций) соответствующих цели и условиям, 

(А.Н. Леонтьев) 
Второе направление, раскрывающее умение, как готовность и способность применять знания на 

практике, включает следующие аспекты: 
1. Умение – способность использовать знания (понятия), оперировать ими при описании суще-

ственных свойств объекта в процессерешения практических задач (А.В. Петровский); 
2. Умение –это способность выполнять определенные действия в новых условиях на основе при-

обретенных знаний. (К.К. Платонов); 
3. Умение – это не способность, хотя умения влияют на формирование способностей (С. И. Ки-

сельгоф). 
Третье направление, представляющее умения как диагностическое единство субъективного и 

объективного, раскрывается через совокупность следующих компонентов: 
1. Умение – это приобретенное соответствие между возможностями и деятельностью субъекта и 

объективными требованиями по выполнению заданий (А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев); 
2. Умение – это научная категория педагогики и психологии, она не может рассматриваться вне 

понятия «деятельность» (В.В. Завьялов); 
3. Умение –это опыт осуществления способа деятельности, именно опыт воплощается в умениях 

и навыках (И. Я. Лернер); 
4. Умение следует понимать, как приобретенный и усвоенный опыт осуществлять способы дея-

тельности (В.И. Тесленко). 
Анализ приведенных определений убеждает в том, что понятие «умение» является многоаспект-

ным. С одной стороны, под умением следует понимать способ реализации знаний, операций в различ-
ных условиях, на основе ранее выработанных связей, создающих определенные комбинации. (В. И. 
Тесленко). С другой стороны, сформированное умение характеризует способность и готовность ис-
пользовать его на практике. 

Таким образом, формирование и развитие способностей происходит в процессе овладения уме-
ниями, однако нельзя ставить знак равенства между способностью и конкретными умениями (Г.А. За-
собина, Н.С. Лейтес) 

Изложенное позволяет определить авторскую позицию в понимании сущности понятия «умение», 
которое формируется в процессе выполнения упражнений, т.е. действий по их реализации не только в 
известных ситуациях, но и измененных. Иными словами, умение – это освоенный способ выполнения 
действия в соответствии с приобретенным опытом. 

Результат достижения цели зависит от условий, т.е. среды в которой достигаются задачи по вы-
полнению действия. Если эта среда стимулирующая, то цель действия реализует деятельность, кото-
рая определяется потребностью и мотивом: «мотивы, побуждая деятельность, вместе с ними, придают 
ей личностный смысл.  

Любое действие, способы его выполнения зависят от характера выполняемых заданий, их опе-
рационного состава. Изложенное позволяет сделать важный вывод: любой учебный процесс  предпола-
гает формирование умений на основе выполняемых действий. Поэтому деятельностный подход как 
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особая форма познавательной и практической деятельности по изучению объекта, явления, определя-
ет позицию преподавателя, его отношение к ценностям, мотивам, личностным смыслам. 

Знания и умения связаны с выполняемыми действиями, а уровень сформированности умений 
определяется видами деятельности. В зависимости от них умения классифицируют и оценивают по 
степени общности, абстрактности, осознанности, сложности. Рассмотрим и проанализируем умения по 
степени общности.  

А.В. Усова определяет обобщенные умения как умения, обладающие свойством широкого пере-
носа. Выделенные педагогические условия успешного формирования обобщенных умений [4] еще в 
конце прошлого столетия А.В. Усовой остаются актуальными в наши дни. Нельзя не согласиться с вы-
водами исследователя о том, что результативность их формирования зависит от осознания и понима-
ния:  

1) цели деятельности (действий);  
2) содержания структурных компонентов деятельности;  
3) последовательности выполнения действий (операций);  
4) этапов и способов контроля за правильностью выполнения отдельных действий (операций).  
Таким образом, мы разделяем позицию дидактов (А.В. Усовой, В. И. Тесленко, Н.Н. Тулькибае-

вой и др.), которые считают, что обобщенные умения невозможно сформировать у обучающихся, если 
они не освоят последовательность операций из которых состоит действие (деятельность). 

В исследованиях психологов (А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина) обосновано, что действие име-
ет сложную внутреннюю структуру, потому что кроме цели и мотива действие предполагает наличие 
объекта и субъекта, причем субъект должен знать не только само действие, но и условия в которых оно 
происходит. П. Я. Гальперин совокупность этих знаний назвал ориентировочной основой действия 
(ООД). Он со своими учениками доказывает, что содержание ООД могут значительно отличаться как 
условиями, необходимыми для правильного выполнения действия, так и уровнем (степенью) их общ-
ности.[1, 2] 

Из выделенных трех типов ООД, наиболее эффективным для успешного выполнения действия 
оказался третий тип ООД, потому что он включал все описанные выше условия и обобщенные формы 
их представления. [4]. 

Следует заключить, что успешность выполнения действия зависит не только от условий его вы-
полнения, но и от меры его освоения. Поэтому цель выполнения действия в процессе формирования 
обобщенного умения должна быть доведена до такого уровня, когда отдельные операции, составляю-
щие действие, могут выполняться автоматически. В этом случае подобранные упражнения в результа-
те многократного повторения операции по их выполнению превращают умение в навык. 

Однако автоматизации подлежат не все компоненты действия (операции), а только те в которых 
остаются постоянными условия деятельности. Если действие состоит из совокупности операций, то 
каждая отдельная операция осуществляется в условиях только ей присущей среде. Но в рамках от-
дельной операции (выполняемого действия), умение ее выполнять можно довести до автоматизма, при 
этом оно становится навыком.  

Если действия, включающие совокупность операций, происходят в меняющихся условиях, когда 
нет возможности обдумать способ выполнения действия (операции), а требуется немедленная реакция 
на каждое изменение условия, когда автоматизированные умения (навык) становится важным и необ-
ходимым.  

Примером такого автоматизированного умения может рассматриваться умение анализировать 
состояние функционирования систем воздушного судна и принимать грамотные решения в особых 
случаях в полете. Так при отказе отдельных систем необходимо вовремя определить отказ по показа-
ниям приборов и перевести работу системы в резервное положение, т.е.  действия (операции) по опре-
делению правильности показаний и, при необходимости, перевода системы в резервное положение 
должны быть выработаны у обучающихся до автоматизма (сформированы навыки действий при отка-
зах систем в воздухе). При этом сформированные автоматизированные умения (навыки) могут быть 
применены только к конкретной ситуации и не могут быть применены в другой ситуации, потому что 
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новая ситуация потребует совокупность выполнения других автоматизированных умений. Поэтому 
овладение умениями высокого уровня возможно в том случае, если курсант овладевает совокупностью 
навыков (элементарных умений) для достижения общей цели в процессе выполнения разных, но свя-
занных операций. 

Отметим, что владение курсантами навыками (автоматизированными умениями) крайне необхо-
димо при выполнении определенных видов профессиональной деятельности. Такие умения необходи-
мы в том случае, когда процесс протекает в быстро меняющихся условиях и нет возможности обдумы-
вать способ действия, когда нужна немедленная реакция на каждое изменяемое условие. 

Учитывая вышенаписанное можно сказать, что умения и навыки связаны между собой. Вопрос о 
том, что первично, а что вторично в настоящее время не имеет однозначного решения. Прежде всего 
потому, что понятие «умение» многозначно, оно связано с огромным количеством действий, решение 
которых требует определенных элементарных умений по выполнению простейших повторяющихся 
операций, переходящих в навык (автоматизированные умения). Выполняемые действия, как совокуп-
ность элементарных умений могут сформировать мастерство. 
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«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гнёздышко» 
 

 
Семья – место, где ребенок живет, развивается, растет, учится. Именно в семье закладываются 

основы будущего человека. 
В Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проживают и воспитываются 

дети, которые приобрели не совсем правильные представления о семье, о проживании в семье. Они, 
если и проживали в семье, то совсем короткое время, а зачастую были изъяты из семьи в малолетнем 
возрасте. Поэтому их надо подготовить, научить правилам проживания в семье: общении в семье, пра-
вам и обязанностям, традициям, общим делам и т.д., чтобы сформировать правильные представления 
о семье. 

С ребятами необходимо проводить цельный комплекс работ по формированию правильного 
представления о семье: о трудностях и радостях, традициях, правах и обязанностях. 

В нашей семье проживают ребята, которые поступили в Центр из неблагополучных семей, из 
мест заключения (рождены в местах лишения свободы). Их представления искажены, чаще всего они 
сами придумывают, рисуют образ мамы, папы, семьи в целом. 

В настоящее время появилась еще и категория «возвращенцев» - это ребята, которых по какой-
то причине вернули из приемных семей в Центры. Этим ребятам еще сложнее поверить потом в се-
мью, в то, что они кому-то нужны, что их могут любить. Надломленная «раненная» душа маленького 
человечка должна снова поверить в свою нужность. 

Наша работы должна стать ювелирной, чтобы ребята снова поверили, привязались, полюбили. 
Проводим направленную, планомерную, ненавязчивую работу по излечению детских душ. 

Для успешного взаимодействия ребенка и взрослого успешно используются сложно-ролевые иг-
ры. Ведь известно, что все постигается в игре. Успешно проходят беседы, разыгрывание ситуативных 
моментов, практические работы, совместные походы, праздники, посиделки. 

Правила, по которым живет семья легче и проще усваиваются ребятами именно в непринужден-
ной обстановке. Например, проведение дня рождения с колпачками, тортом, свечами, караваем, игра-

Аннотация: В статье описывается опыт воспитателя Центра помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, по подготовке воспитанников к проживанию в замещающей семье. Автор обращает 
внимание на сложную категорию детей, от которых отказались приемные родители. Особую роль в 
подготовке детей к проживанию в семье играет «гостевой режим». 
Ключевые слова: семья; ребенок, оставшийся без попечения родителей; подготовка к жизни в семье. 
 

FAMILY FOR A LITTLE MAN 
 

Pestova Vera Sergeevna  
 
Abstract: the article describes the experience of the educator Of the center for assistance to children left 
without parental care, to prepare pupils for living in a substitute family. The author draws attention to a com-
plex category of children who were abandoned by foster parents. A special role in preparing children for living 
in a family is played by the "guest mode".  
Key words: family; child left without parental care; preparation for life in the family. 
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ми, конкурсами объединяет и сплачивает детский коллектив и в то же время обогащает знания о се-
мейных традициях, уважении и заботе среди членов семьи. Во время бесед: «Моя семья», «Общение в 
семье», «Я и взрослый», «Знаю ли я себя» и т.д. формируют у ребят навыки общения, бережного от-
ношения не только к себе, но и к остальным членам семьи. Дают возможность понять и принять друг 
друга, себя, окружающую обстановку, преодолеваются барьеры в общении, появляется доверие к лю-
дям. Ведь у наших ребят, именно доверие, часто утрачено. Вернуть доверие маленького человечка 
очень кропотливая, тонкая работа. Потихоньку, во время доверительных бесед, предлагаем поиграть с 
настольным песочным набором: попробуй построить свой дом, свою семью сам используя воду, песок, 
различные мелкие игрушки, то есть построить свой мир таким, каким он его видит и в процессе по-
стройки видеть, как он хрупок, как к нему надо бережно относиться, защищать и беречь его. 

Возможность самовыражения в игре не ограничивается словами и при этом игра в песок не тре-
бует, каких-то особых умений и навыков как, например, в рисовании. 

И все же отыгрывая свои эмоции, ребенок каждый раз находит какие-то новые способы решения 
тех или иных проблем, ситуаций. То есть у ребенка появляется возможность самостоятельно менять, 
переставлять, добавлять, перестраивать, изменять ситуацию. В такой игровой ситуации ребенок учится 
ставить себя на место другого человека, раскрываться в общении, проявлять свои чувства, заботиться 
о ком-то, о чем-то, пережить страх и радость от результата, выполнять разные роли, связанные с се-
мейными взаимодействиями. 

При этом, ребятам необходим человек, которому они будут, доверять, который поддержит, под-
скажет, вольется при необходимости в игру, чтобы незаметно, как бы невзначай, помочь решить ту или 
иную сложившуюся ситуацию, в которой ребенок испытал трудность. 

Хорошо иметь семейные альбомы с фотографиями совместных походов, праздников, индивиду-
альные фотографии. Ребята с интересом проводят время за рассматриванием, вспоминают, прогова-
ривают особо запомнившиеся моменты. Это объединяет, сплачивает, дает возможность понять смысл 
того, что происходит в их жизни. 

В процессе происходит беседа: для чего нам нужны фотографии? Кому это нужно? Вот вырасти-
те и будите вспоминать, рассказывать своим близким, делиться тем, что происходило в вашей жизни. 

При подготовке ребят к жизни в семье, важно научиться выстраивать представления о прошлом, 
причинах изменения в их жизни, выстраивание перспектив на будущее. Ребята должны понимать, что 
происходит в их жизни, почему они сейчас не могут проживать со своими родителями и что можно из-
менить в их жизни. А для этого надо научиться учитывать мнение других, договариваться, совместно 
выполнять домашнюю работу, адекватно выражать свои чувства и потребности, беречь и заботиться о 
своих близких. Обретать жизненный опыт, который поведет их дальше по жизни, в страну где есть лю-
бящая семья, благополучное детство, радость присутствия рядом самых близких и родных людей.  

Мы отогреваем детскую душу, учим их ещё на этапе гостевого режима вникать в правила, тради-
ции той семьи, в которую их пригласили. Ребят приглашают в гости «потенциальные родители». И они 
с радостью идут в гости в новую семью, им хочется иметь папу, маму – настоящую семью. Важно объ-
яснить ребятам, что это может быть началом их новой жизни, судьба дает им шанс получить настоя-
щую семью. Наша задача – подготовить ребенка к гостевому периоду в их жизни, показать свои 
наилучшие стороны: навыки общения и сосуществования с другими членами семьи, взаимопомощи и 
др. Когда ребенок возвращается с гостевого режима домой с переполняющими их эмоциями, важно 
выслушать его, дать ему возможность высказаться. При этом необходима тонкая «коррекция»: «А ты 
здесь не пробовал по-другому?», «А если бы было так?», «А ты ничего не забыл?», «Попробуй так…» и 
т.д. Обязательно радуемся вместе с ребенком, поощряем, хвалим, строим планы на будущее.  

Регулярно проводим с ребятами беседы, разыгрываем ситуации, организуем сюжетно-ролевые 
игры «Дом», «Идем в гости», «Поведение за столом», «Мои личные вещи», «Личная гигиена», «Мага-
зин» и др. Известно, что все познается в игре, закладываются основы поведения, сосуществования, 
навыки общения и культурно-гигиенические навыки. Все это невероятно важно при первых знаком-
ствах, при проживании в семье.  
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Мы отогреваем детскую душу, учим их ещё на этапе гостевого режима вникать в правила, тради-
ции той семьи, в которую их пригласили. Проявлять интерес к жизни семье, участвовать во всех делах 
семьи, поддерживать беседу, помогать заботиться, позволять помогать и заботиться и о себе тоже. Все 
это поможет нашим ребятишкам найти правильные решения при выборе жизненного пути. 
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Задачи с параметрами являются сложными, потому что нет единого метода их решения. Осо-

бенностью таких задач является то, что наряду с неизвестными величинами, существует параметры, 
численные значения которых не указаны конкретно, но считаются известными и заданы на некотором 
числовом множестве. При этом значения параметров существенно влияют на логический и технический 
ход решения задачи и форму ответа. 

По данным ФИПИ, всего 10% выпускников на ЕГЭ приступают к решению задач с параметрами, и 
процент их верного решения невысок, поэтому приобретение навыков решения таких задач учащимися 
школ по-прежнему остается актуальным. 

Существует несколько методов решения задач с параметром. Один из самых популярных – гра-
фический.  

Аннотация. В статье актуализируется проблема решения задач с параметрами графическим методом 
в системе заданий единого государственного экзамена по математике. Приведено подробное решение 
таких задач с построением графиков в интерактивных геометрических системах. 
Ключевые слова: ЕГЭ, математика, графический метод, график функции, задачи с параметром, Geo-
Gebra, «Живая математика». 
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Графический метод удобно использовать, когда в уравнении или неравенстве требуется опреде-
лить количество решений в зависимости от значения параметра. В зависимости от задачи (с перемен-
ной x и параметром a) рассматриваются графики в координатной плоскости (xOy) или в плоскости 
(xOa).  

Для быстрого и наглядного построения графиков рекомендуется использовать ИГС – интерак-
тивные геометрические системы. Это различные программы, которые преследуют одну и ту же цель – 
создание «живых чертежей». Все разнообразие существующих на сегодняшний день ИГС можно раз-
делить на два вида: 

 − программы двухмерной геометрии (2D), например, Cabri Geometry (Черновик для информати-
ки), The Geometer's Sketchpad (Блокнот геометра, русская версия – “Живая математика”), GeoGebra, 
GeoNext; 

 − программы трехмерной геометрии, например, Archimedes Geo3D, Geometria, Geogebra (с вер-
сии 5.0).[1] 

В образовательных учреждениях в основном используют GeoGebra и «Живая математика».  
Данные программы особенно эффективны при организации поисковой, экспериментальной и исследо-
вательской деятельности обучающихся. [3] Заметим, что задачи с параметрами относятся к задачам 
исследовательского характера. 

Рассмотрим примеры задач в системе заданий ЕГЭ профильного уровня, решение которых це-
лесообразно проводить графическим методом.  

Пример 1. Для каждого значения параметра a определите количество решений уравнения 
|𝑥2 − 7|𝑥| + 6| = 𝑎. 

Решение. Заметим, что количество решений уравнения |𝑥2 − 7|𝑥| + +6| = 𝑎 равно количеству 

точек пересечения графиков функций  𝑦 = |𝑥2 − 7|𝑥| + 6| и 𝑦 = 𝑎. График функции 𝑦 = 𝑥2 − 7𝑥 +

6 = (𝑥 −
7

2
)

2

−
25

4
  показан на рисунке 1. График функции 𝑦 = 𝑥2 − 7|𝑥| + 6 представлен на рисунке 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График функции 𝑦 = |𝑥2 − 7|𝑥| + 6| представлен на рисунке 3. 

уа — это горизонтальная прямая. По графику несложно установить количество точек пересече-
ния в зависимости от a (например, при a=11 – две точки пересечения; при a =2 – восемь точек пересе-
чения). 

Рис. 1. График функции 𝒚 = 𝒙𝟐 − 𝟕𝒙 + 𝟔 Рис. 2. График функции 𝒚 = 𝒙𝟐 − 𝟕|𝒙| + 𝟔 
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Ответ: при a < 0 - решений нет; при a=0 и a= 
25

4
 - четыре решения; при 0a6 - восемь решений; 

при a = 6 - семь решений; при  6a
25

4
 - шесть решений; при a

25

4
 - два решения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример 2. Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение имеет ровно 2 

решения: 
𝑥2−4𝑥+𝑎

5𝑥2−6𝑎𝑥+𝑎2 = 0 [2] 

Решение: заметим, что  
𝑥2 − 4𝑥 + 𝑎

5𝑥2 − 6𝑎𝑥 + 𝑎2
= 0 <=> { 𝑥2 − 4𝑥 + 𝑎 = 0

5𝑥2 − 6𝑎𝑥 + 𝑎2 ≠ 0
<=> {

𝑎 = −𝑥2 + 4𝑥
(5𝑥 − 𝑎)(𝑥 − 𝑎) ≠ 0

 

<=> {
𝑎 = −𝑥2 + 4𝑥

𝑎 ≠ 𝑥
𝑎 ≠ 5𝑥

 

Изобразим решение в системе координат xOa. Графиком системы, а значит, и графиком исходно-
го уравнения является парабола с выколотыми точками (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.  График функции 𝒚 = |𝒙𝟐 − 𝟕|𝒙| + 𝟔| 

Рис. 4. График системы задачи 2 
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Ординаты точек пересечения параболы𝑎 = −𝑥2 + 4𝑥 и прямой 𝑎 = 𝑥 найдем из уравнения 

𝑎 = −𝑎2 + 4𝑎. Получаем a=0 или a=3. 

Ординаты точек пересечения параболы 𝑎 = −𝑥2 + 4𝑥 прямой 𝑎 = 5𝑥 найдем из уравнения 

𝑎 = −
𝑎2

25
+

4𝑎

5
 . Получаем a=0 или a=-5. 

Ровно два решения исходное уравнение имеет при a<5, -5<a<0, 0<a<3, 3<a<4.  
Ответ: (−∞; −5) ∪ (−5; 0) ∪ (0; 3) ∪ (3; 4). 

Пример 3. Найдите все значения параметра, при каждом из которых система не имеет решения: 

{
((𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 3)2 − 1)((𝑥 − 1)2 + 𝑦2) ≤ 0

𝑦 − 2 = 𝑎𝑥
  [2] 

Решение: уравнение y=ax+2 задает прямую. Эта прямая при всех a проходит через точку А(0;2). 

Неравенство системы ((𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 3)2 − 1)((𝑥 − 1)2 + 𝑦2) ≤ 0 задает объединение 
круга с центром в точке К (3;3) и радиусом 1 и точки М (1;0). Система не будет иметь решений тогда и 
только тогда, когда прямая y=ax+2 не имеет общих точек с кругом и не проходит через точку М (рис.5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пусть α - угол между касательными к окружности (𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 3)2 = 1, проведёнными из 

точки А (2;0). Тогда тангенс угла  
𝛼

2
 , образованного этими касательными с прямой АК, равен 

1

3
. Вос-

пользовавшись формулой тангенса двойного угла, получим 

𝑡𝑔 𝛼 =
2 ⋅

1
3

1 − (
1
3)

2 =
3

4
. 

Значит, для касательных к окружности a=0 и a=
3

4
. Прямая АМ имеет угловой коэффициент – 2. 

Отсюда получаем a<-2; -2<a<0; a>
3

4
. 

Ответ: (−∞; −2) ∪ (−2; 0) ∪ (
3

4
; +∞). 

Таким образом, мы рассмотрели несколько видов задач c параметрами, которые встречаются в 
системе заданий ЕГЭ по математике профильного уровня и проиллюстрировали эффективность гра-
фического метода при их решении.   

 
  

Рис. 5. График системы задачи 3 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
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В данной статье рассматривается важная и актуальная тема, связанная с педагогическим кон-

тролем при проведении уроков физической культуры, а также оценке качества усвоения материала и 
подготовке к профессиональным олимпиадам и конкурсам обучающихся.  

Контроль присутствует во всех сферах деятельности человека. В общем смысле, контроль — 
одна из основных функций системы управления. Но контроль бывает разный, и может выполнять мно-
гозадачные функции, в зависимости от реализуемых задач. Контроль осуществляется на основе 
наблюдения, анализа за поведением управляемой системы с целью обеспечения оптимального функ-

Аннотация: контроль присутствует во всех сферах деятельности человека. В общем смыс-
ле, контроль — одна из основных функций системы управления. Но контроль бывает разный, и может 
выполнять многозадачные функции, в зависимости от реализуемых задач. Контроль осуществляется 
на основе наблюдения, анализа за поведением управляемой системы с целью обеспечения оптималь-
ного функционирования последней  обучения в образовательной организации на уроках физической 
культуры. На основе данных контроля осуществляется улучшение системы, то есть принятие управ-
ленческих решений. 
Ключевые слова: образование; педагогика; контроль; решение; задачи. 
 
PEDAGOGICAL CONTROL, ITS MEANING AND CONTENT WHEN CONDUCTING PHYSICAL CULTURE 

LESSONS IN THE FIELD OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
 

Goodin Dmitry Anatolyevich, 
Pavlova Tatiana Vasilievna 

 
Abstract: control is present in all spheres of human activity. In a General sense, control is one of the main 
functions of a control system. But the control is different, and can perform multitasking functions, depending on 
the implemented tasks. The control is carried out on the basis of observation and analysis of the behavior of 
the controlled system in order to ensure the optimal functioning of the learning system in the educational or-
ganization at the lessons of physical culture. On the basis of control data, the system is improved, that is, 
management decisions are made. 
Key words: education; pedagogy; control; solution; tasks. 



178 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ционирования последней  обучения в образовательной организации на уроках физической культуры. 
На основе данных контроля осуществляется улучшение системы, то есть принятие управленческих 
решений. Педагогический контроль, имеет более узкую направленность на уроках физической культу-
ры. Педагогический контроль – это контроль знаний и умений учеников, который осуществляется педа-
гогом. Педагогический контроль – это система мероприятий, обеспечивающих проверку запланирован-
ных показателей физического воспитания, для оценки применяемых средств, методов и нагрузок. 

Контроль, или проверка результатов обучения, является основным компонентом процесса обу-
чения в образовательной организации на уроках физической культуры. Он имеет место на всех стадиях 
процесса обучения, но особое значение приобретает после изучения какого-либо раздела программы и 
завершения ступени обучения. Суть проверки результатов обучения состоит в выявлении уровня осво-
ения знаний обучающимся, который должен соответствовать ФГОС по учебной дисциплине «Физиче-
ская культура».  

Педагогический контроль в объемном смысле – это проверка результатов обучения, который по-
казывает, степень усвоения пройденного материала[1]. 

На основе анализа полученных в ходе педагогического контроля данных проверяется особен-
ность подбора средств, методов и форм занятий, что создаёт возможность при необходимости вносить 
коррективы в ход педагогического процесса. 

Для начала необходимо определить сущность понятия «контроль». На данный момент существу-
ет несколько определений контроля: 

- управленческое действие, направленное на достижение целей, сравнение и анализ полученных 
результатов с ожидаемыми, определенными в планах.  

- управленческое действие, в рамках которого выявляются и оцениваются результаты деятель-
ности организации, анализируются причины, обусловившие их достижение, и определяются последу-
ющие корректирующие мероприятия. 

Рассматривая контроль, как вид управленческой деятельности, отмечает, что он (контроль) поз-
воляет накопить информацию о результатах педагогического процесса, зафиксировать образовавшие-
ся отклонения от плана, выявить наличие педагогического опыта, повышающегося качество образова-
тельного процесса. Педагогической контроль является главным источником для принятия решения в 
стратегии в управлении для развития образовательного учреждения и повышения качества образова-
тельного процесса [2]. 

Проверка знаний обучающихся, является приоритетной задачей преподавателя, так как это пока-
затель работы сотрудника. В первую очередь важно проконтролировать качество усвоения пройденно-
го материала, и отработки различных комбинаций на тренировках,  во вторую очередь, если выявлены 
пробелы в действиях, то сделать работу над ошибками, с дополнительными объяснениями обучающи-
муся. Контроль эффективности отработки движений  является обязательным компонентом, востребо-
ванным на всех стадиях тренировок. Особенно важно осуществлять его после прохождения какого-
либо компонента программы или завершения очередного этапа. 

Контроль - это одновременно и объект теоретических исследований, и сфера практической дея-
тельности преподавателя. С помощью контроля можно выявить преимущества новых методов обуче-
ния, установить связь между  уровнями подготовки, сравнить работу разных преподавателей, дать 
оценку достижениям учащегося и обнаружить недостатки в его тренировках и подготовках к занятиям,  
дать специалисту по управлению территориально-структурного подразделения объективную информа-
цию для принятия управленческих решений. 

Само понятие «педагогический контроль» применительно к учебному процессу проведения уроков 
физической культуры имеет несколько пояснений. С одной стороны, педагогический контроль являться 
цельной дидактической и методической системой проверочной деятельности. Эта взаимосвязанная сов-
местная деятельность преподавателей и обучающихся при руководящей и организующей роли педагогов 
направлена на выявление результатов тренировок и на повышение эффективности обучения в образо-
вательной организации на уроках физической культуры.. С другой стороны, применительно к обыденному 
уроку под контролем понимают выявление и оценку итогов учебной деятельности обучающихся [3]. 
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Контроль знаний и умений обучающихся является важным звеном проведения тренировок, от 
правильной постановки которого во многом зависит успех обучения и повышения качества образова-
ния, что влияет на рейтинг образовательной организации, а также на стимул обучающихся для дости-
жения наивысших результатов обучения в образовательной организации на уроках физической культу-
ры. 

 Следовательно, что контроль является так называемой "обратной связью" между преподавате-
лем и обучающимся, тем этапом учебного процесса, когда преподаватель получает информацию об 
эффективности проведения учебных тренировок. Диагностирование и корректирование движений обу-
чающихся обучения в образовательной организации на уроках физической культуры. Эта цель в 
первую очередь связана с определением качества тренировок обучающихся  на уроках по физической 
культуре – уровня овладения спортивными снарядами, умениями и навыками или пользоваться, преду-
смотренной программой по данному предмету. Учет результативности отдельного этапа процесса обу-
чения. Эта цель заключается в обнаружении достижений, успехов обучающихся, в указании путей со-
вершенствования умений работы со спортивными снаряжениями и тд, с тем, чтобы создавались усло-
вия для последующего включения обучающихся в активную спортивную деятельность; Определение 
итоговых результатов обучения на разном уровне. 

Если перечисленные цели контроля знаний и умений реализовать, то можно говорить о том, что 
контроль выполняет следующие функции: контролирующая; обучающая; диагностическая; прогности-
ческая; развивающая; ориентирующая; воспитывающая. 

Теперь более подробно о каждой функции в отдельности: 
1. Контролирующая функция состоит в выявлении состояния умений  обучающихся, уровня их 

физического развития, в изучении степени усвоения приемов и движений, навыков рационального ис-
пользования своей силы  

2. Обучающая функция контроля заключается в совершенствовании знаний и умений, их систе-
матизации. В процессе проверки обучающиеся проверяют и закрепляют систему тренировочного про-
цесса, а также отработать полученные навыки в спортивном режиме и режиме тренировок. 

3. Диагностическая функция – это процесс выявления знаний, умений, навыков, оценка реально-
го поведения обучающихся.  

4. Прогностическая функция проверки служит получению опережающей информации в учебно-
воспитательном процессе.  

5. Развивающая функция контроля состоит в стимулировании познавательной активности обуча-
ющихся, в развитии их физических способностей. Контроль обладает исключительными возможностя-
ми в развитии обучающихся.  

6. Ориентирующая функция – получение информации о степени достижения цели обучения от-
дельным обучающимися и группой в целом – насколько усвоен и как глубоко изучен учебный материал. 
Контроль ориентирует обучающихся в их затруднениях и достижениях.  

7. Воспитывающая функция контроля состоит в воспитании у обучающихся ответственного от-
ношения к учению, спорту, дисциплине, аккуратности, честности [4]. 

Умение применять все функции контроля является важным навыком преподавателя в процессе 
обучения. В учебном процессе сами функции проявляются в разной степени и различных сочетаниях.  

Контроль должен быть целенаправленным, объективным, всесторонним регулярным и индиви-
дуальным[5]. 

а) Целенаправленность предполагает четкое определение цели каждой проверки. Постановка 
цели определяет всю дальнейшую работу по обоснованию используемых форм, видов, методов и 
средств контроля на уроках физической культуры. б) Объективность контроля на уроках физической 
культуры предупреждает случаи субъективных и ошибочных суждений, которые искажают действи-
тельную успеваемость обучающихся и снижают воспитательное значение контроля. Объективность 
контроля зависит от многих факторов.  

От решения этих вопросов во многом зависит объективность и качество контроля в образова-
тельной организации. 
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в) Всесторонний контроль на уроках физической культуры охватывает большой по содержанию 
проверяемых тренировок и подготовки обучающихся на уроках физической культуры. Этот принцип 
включает в себя усвоение основных идей спорта, и усвоение важных этапов дисциплины по опреде-
ленным содержательным, стержневым линиям спорта, и знание обучающихся отдельных и существен-
ных фактов, понятий, закономерностей, способов действий и способов деятельности на уроках физи-
ческой культуры и спорта. 

г) Регулярность - систематический контроль, который сочетается с самим учебным процессом по 
ФГОС.  

Очень важно для педагога уметь создать свою систему контроля, которая будет соответствовать 
общим стандартам, и которая будет эффективной. Эффективность зависит от четкого понимания педа-
гога, принадлежности той или иной проверки знаний, на что она направлена, на повторение и закреп-
ление или на результат на уроках физической культуры. Четко организованная система контроля поз-
воляет планомерно и оперативно управлять процессом обучения, помогает выделить пробелы в зна-
ниях и разработать программы для их устранения.[8] 
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Система государственной помощи детям с ограниченными возможностями в своем развитии от-

дает приоритет созданию оптимальных условий для их воспитания и обучения, прежде всего, созданию 
общей безбарьерной образовательной среды и реализации интеграционного подхода.  

Принято считать, что дети с ОВЗ – это дети, у которых имеются какие-либо отклонения физиче-
ского или психического плана, обусловливающие нарушения общего развития [9]. 

Многие специалисты и родители сходятся во мнении о том, что успех включения таких детей в 
образовательную среду во многом зависит от максимального учета их особых образовательных воз-
можностей и потребностей и использовании в соответствии с ними определенных организационных 
формы их воспитания и обучения.  

Одним из основных умений, обеспечивающих успешную социализацию детей с ОВЗ, является 
навык общения. Общение представляет собой важный фактор формирования личности, один из глав-
ных видов деятельности человека, который направлен на познание и оценку самого себя посредством 
других людей. В общении проявляется сама сущность человеческого существования, поэтому оно  вы-
ступает важнейшей жизненной потребностью человека, условием его благополучного существования5. 

Приведем несколько примеров того, каким образом в настоящее время решается обозначенная 
проблема. 

Во-первых, достаточно широкий спектр игровых технологий предлагается учителям-логопедам и 
воспитателям в рамках прохождения курсов повышения квалификации по различным темам, в числе 
которых: «Игровые технологии в коррекционно-воспитательной работе с детьми с ОВЗ» и «Воспитание 
культуры речи у дошкольников и младших школьников с ОВЗ с использованием игровых технологий в 
условиях реализации ФГОС», «Воспитание и развитие детей с речевыми нарушениями в ДОО». 
Например, в рамках реализации этих тем на лекционных и практических занятиях со слушателями, на 
семинарах, а также в работе с академическими площадками кафедры специального и инклюзивного 
образования АСОУ проводятся мастер-классы, демонстрация видеозаписей занятий по использованию 
народной тряпичной куклы и самодельных игрушек для решения разнообразных коррекционных задач 
у детей с ОВЗ (активизации и коррекции речи, формирования психофизических функций, развития иг-

                                                        
5Сиско Н.О. Использование невербальных средств общения в коррекционной работе с детьми с ОВЗ//Современные образо-
вательные технологии в мировом учебно-воспитательном пространстве. 2016.№ 9. С. 51-55. 

Аннотация. В данной статье обосновывается возрастающая популярность исследователей к вопросам 
коррекции детей с ОВЗ и их адаптации в современное общество. Дается обоснование, почему эта про-
блема важна, описываются современные исследования авторов, приводятся примеры работы с детьми 
с ОВЗ на примере детей с аутизмом. 
Ключевые слова: дети с ОВЗ, коррекционная работа, логопедия, психолого-педагогическая деятель-
ность. 
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ровой и театрализованной деятельности, применения ее на логопедических занятиях и в работе с ро-
дителями. Так, воспитатели и учителя-логопеды знакомятся с разнообразием народных кукол (сейчас 
их насчитывается около 90 видов), учатся изготавливать самые известные и доступные для дошколь-
ников куклы, и на их основе некоторые педагоги разрабатывают свои куклы-пособия; оценивают педа-
гогические и коррекционные возможности пособий, созданных (Т. В. Лусс и Н. Н. Лазеевой) на основе 
народной тряпичной игрушки на кафедре специального и инклюзивного образования (дефектологии) 
для коррекционных целей, такие, как мячики-погремушки для развития слуховых дифференцировок, 
паровозик и вагончик с буквами, домик с цифрами, мячик-неделька с маленькими куколками и др.6 

Во-вторых, можно отметить стремительный рост числа работ, посвящённых проблеме коррекци-
онной работы с детьми ОВЗ в массе отечественных исследований последних лет7.  

Психолого-педагогическую коррекцию рассматривают как определенную форму психолого-
педагогической деятельности по исправлению особенностей психического развития детей, которые по 
принятой в возрастной психологии системе критериев не соответствуют гипотетической оптимальной 
модели развития. Коррекционная работа заключает в себе: обоснованный научный материал, необхо-
димый для усвоения детьми, благодаря которому они будут иметь возможность адекватно ориентиро-
ваться в окружающей действительности и успешно адаптироваться к общеобразовательному процессу.  

Составные части, входящие в содержание коррекционной работы, направлены на приобретение 
специальных социальных и адаптационных знаний, которые получаются детьми вследствие работы с 
предметом в режиме реального времени, а также получения опыта взаимодействия с реальными явле-
ниями окружающей среды8.  

Необходимо также учитывать специальные требования при выполнении коррекционной работы с 
детьми с ОВЗ:  

а) делать упор на самостоятельность выбора учебной и познавательной деятельности обучаю-
щимся (уровень сложности, темп, объём), применять методы мотивации и активного включения не 
только в процесс обучения, но и в деятельность творческой направленности, исключения принудитель-
ных методов.;  

б) организовывать самостоятельную работу на различных уровнях, поэтапно, чтобы обеспечить 
прогресс познавательной деятельности от лёгких заданий к более сложным и трудоёмким;  

в) организовать целенаправленность образовательного процесса, помочь в раскрытии своеоб-
разных способностей и возможностей, обеспечивая выполнение заданий, требующих смекалки и твор-
ческого подхода, создавать ситуацию успеха и вести дневник достижений;  

г) обеспечивать комфортное психологическое состояние обучающихся за счёт поддержания мик-
роклимата в ученическом коллективе за счёт положительных и дружественных отношений между 
участниками педагогического процесса9. 

На наш взгляд, следует проводить индивидуальные занятия, которые позволят максимально 
обеспечить личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку в отдельности. При разработке 
коррекционно-образовательного маршрута для каждого ребёнка необходимо учитывать индивидуаль-
ный когнитивный стиль воспитанников, т.е. право воспринимать информацию на собственном познава-

                                                        
6Лусс Т.В. Направления применения народной тряпичной куклы и самодельных пособий для повышения эффективности-
коррекционной работы с детьми с ОВЗ//Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-практических 
конференций. 2017. № 4. С. 176-182 
7 см. напр. Бузмакова А.Ф. Использование авторских и авторизированных презентаций в работе учителя-логопеда с детьми 
с ОВЗ//Развитие современного образования: теория, методика и практика. 2015. № 1 (3). С. 129-131; Дружинина Л.А., Лап-
шина Л.М., Рязанова Е.В., Цилицкий В.С. Тьюторская деятельность как ресурс формирования графомоторного навыка де-
тей с ОВЗ//Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 227-230; Калужских Н.М., Заха-
рова И.П. Актуальноть использования теорий и принципов Л.С. Выготского в коррекционной работе учителя-дефектолога с 
детьми с ОВЗ//Развитие современного образования: теория, методика и практика. 2016. № 4 (10). С. 235-237 и др. 
8Лушпаева И.И. Проблемы сопровождения психологической безопасности инклюзивной образовательной среды//Инклюзия 
в образовании. 2016. № 1 (1). С. 174-182. 
9 Макарова Л.Н., Кохан Г.Ю. Особенности построения коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в 
ДОО, реализующей инклюзивную практику//Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития. 
2015. № 1 (4). С. 171-173. 
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тельном языке.  
Рассмотрим применение различных форм работы с ребенком-аутистом.  Визуальный тип (визуа-

лист): для ребенка лучшим вариантом восприятия информация являются зрительные образы; он часто 
жестикулирует, как бы изображая в воздухе то, что представляет для себя.  

При автоматизации изолированного звука необходимо использовать следующие игровые упраж-
нения: «Веди глазами по прямой, ломаной или волнистой линии и тяни чистый звук», «Глядя на ряд 
букв, назови только ту, в которой живёт заданный звук» и др. Для автоматизации звука в словах прово-
дим игры для развития целостного зрительного восприятия, но насыщенные нужным звуком, например: 
«Незнакомые рисунки», «Наложенное изображение», «Найди точечный рисунок на заданный звук, 
назови его, обведи». Для автоматизации звука в предложениях и связной речи используем игровые 
упражнения: «Расскажи, кто, чем занимается», учим составлять рассказы по опорным картинкам на 
заданный звук.  

Тактильно-кинестетический тип (осязатель): ребёнок воспринимает информацию через прикос-
новение, имеет развитую тактильную чувствительность, часто использует слова: холодно, тепло, уют-
но, поближе, старается находиться рядом с познаваемым, опускает глаза. Для автоматизации изоли-
рованного звука используем игровые упражнения: «Потяни звук, проводя пальцем по дорожкам из сло-
еного теста. Обходя бугорки, звук усиливай – произноси громче, «Потяни звук, одновременно пропуская 
между подушечками пальцев шнур, проволоку, ниточку» и др. Для автоматизации звука в словах игра-
ем в «Чудесный мешочек», необходимо определить на ощупь и назвать предметы, подобранные на 
заданный звук. Например, для звука [Ш] – шарик, шуруп, шина, шишка. Игровое упражнение «Определи 
на ощупь, какая поверхность, и найди наоборот». Например, при автоматизации звука [Р]: гладкая – 
шершавая, мягкая – твёрдая.  

Кинетико-кинестетический тип или кинетик: внимателен к ощущениям движений, использует сло-
ва: чувствую, взять, схватить, тяжело, легко; вспоминает о событиях при воссоздании определённых 
положений тела, действий; голова опущена. Для автоматизации звука в слогах используем игровые 
упражнения: «Звуковой парад», ребенку предлагается, маршируя, повторять на каждый шаг слоги ша-
ша-шу»; «Звуковая зарядка: ша – руки в стороны, шу – руки вперёд, ши – вверх прямые руки, шо – 
вверх круглые руки, шэ – руки на пояс. Для автоматизации звука в словах используем игры: «Весёлый 
лабиринт», ребенок называет картинки, проводя пальцем по лабиринту. Для автоматизации звука для 
развития речи игра «Расскажи стихи руками», дети рисуют картинку на тему «Огород»: изображая всё, 
что они видят на звук [Р] в огороде (помидор, картофель огурцы, горох, морковь, забор, конура), сопро-
вождая свои действия пояснениями. Затем эту картинку можно подарить ребёнку – визуалисту и с ним 
тоже закрепить произношение звука.  

С помощью музыки проводится развивающий дозированный эмоциональный тренинг, приводя-
щий к улучшению психофизиологического и физиологического состояния организма ребенка с непре-
менным наблюдением за самочувствием детей и их индивидуальной реакцией. Все упражнения вы-
полняют на фоне позитивных ответных реакций ребенка10. Чтобы занятия проходили динамично, ме-
няется темп проведения различных упражнений. Так, дыхательная гимнастика и упражнения для фор-
мирования правильной осанки музыкальным руководителем проводятся в спокойном темпе, фонопе-
дические упражнения и речевые игры – в подвижном темпе, а общеразвивающие упражнения – в уме-
ренном или в темпе марша11. Очень большое значение для сохранения внимания и интереса детей на 
протяжении занятия музыкальный руководитель отводит интонационному разнообразию свой речи. 
Только комплексное воздействие на ребенка может дать успешную динамику речевого развития.  

Так называемые пальчиковые упражнения и игры представляют собой уникальное средство раз-
вития речи и мелкой моторики в их взаимосвязи и единстве. В рифмованных жестовых и пальчиковых 
играх содержание стихотворения передается через движения пальцев и рук. Это весьма заниматель-

                                                        
10 Самойлова В.М., Малахова Е.Е. Игра как неотъемлемая часть коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 
расстройствами аутистического спектра//Universum: психология и образование. 2017. № 5 (35). С. 4-9. 
11Кушмуратова Г.И., Шмелева Г.В. Современные формы работы с родителями в ДОО//Дошкольное образование: опыт, про-
блемы, перспективы развития. 2016. № 3 (10). С. 158-163. 
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ная забава, которая способствует развитию речи, мышления, творческой активности, мелких мышц рук. 
У детей вырабатывается умение управлять собственными движениями, развивается ловкость, способ-
ность концентрировать внимание на определенном виде деятельности.  

Снять нервное напряжение и подключить внутренние резервы организма возможно с помощью 
арт‐терапии. Детям нравится заниматься живописью с помощью пальцев, рисовать на песке, крупе 
(манка, овсянка, горох и т. д.), делать отпечатки рук на прохладном или теплом песке. В результате ис-
пользования специалистами детского сада комплексных приемов повышается обучаемость воспитан-
ников, улучшается внимание, восприятие, корректируется поведение и преодолеваются психологиче-
ские трудности12.  

Эффективность работы во многом зависит от положительного фона занятия, интереса детей к 
заданиям. Повторение речевого материала надоедает детям, теряется интерес к обучению. Поэтому 
одним из средств, оптимизирующего работу логопеда, предлагается использование игры «Логопазлы». 
Очень важно, что во время собирания «Логопазл» помимо работы над звукопроизношением, осуществ-
ляется воздействие на общее развитие детей. Виды заданий на основе игрового материала «Логопаз-
лы»: − Назови слова на заданный звук (автоматизируемый). − Кто больше назовёт правильно предме-
тов на звук? − Кто (что) где находится? − Найди картинки, названия которых состоят из 1‐го слога, 2 
слогов. − Составь предложение по картинке. − Скажи наоборот. − Сочини рассказ. − Я начну, а ты про-
должай. − Договори слово в предложении. Например: Пазл «Автоматизация звуков [Д], [Д,]» Речевой 
материал: дельфины, девочка, дельтаплан, далматинец, дети, дедушка, дрова, дождик, дым, дерево, 
дуб, дом, два, двери, дорожка. Исходя из  педагогической практики, игровой материал «пазлы» являет-
ся одним из самых доступных игровых средств, развивающий мелкую моторику пальцев, логическое и 
образное мышление, восприятие. 

В результате работы с использованием «Логопазл» можно получить следующие результаты: 
1. Прежде всего, наладить контакт с детьми.  
2. Повысить их мотивацию к занятиям, улучшить работоспособность, устойчивость к утомлению. 
 3. Оказать благоприятное воздействие на развитие познавательных процессов. 
 4. Поспособствовать развитию мелкой моторики рук, сенсорных представлений. 
 5. Закрепить новые речевые навыки, развить быстрое усвоение образца правильного звукопро-

изношения, расширить речевые возможности ребенка13. 
Таким образом, проводя логопедические занятия с детьми с учётом их доминантного канала вос-

приятия, можно достичь положительного эффекта.  
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Включение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в реальную жизнь общества яв-

ляется актуальной проблемой во всём мире. Одной из главных задач развития социализации детей с 
нарушениями интеллекта является оптимальное развитие потенциальных возможностей их познава-
тельной деятельности и личности в целом, подготовка и включение в среду в качестве полноправных 
членов общества.  

Проблема психологической готовности детей с ОВЗ  проявляется в нарушении социального вза-
имодействия, наблюдается недостаточное развитие эмоционально-волевой сферы, неуверенности в 
себе, что в дальнейшем, приводит к ослаблению «силы личности» учащегося. 

Большое внимание особенностям психологической готовности к школьной среде рассматривает-
ся  в научных  трудах М. М. Безруких, С. А. Беличева, Т. В. Дорожовец, А. О. Зоткин, 
И. А. Коробейников, Г. Ф. Кумарина, Г. М. Чуткина и другие [1, с. 52]. 

Аннотация. Главной проблемой коррекционного образования является психологическая готовность 
детей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе. Психологическую готовность 
«особых» детей можно определить как комплекс психических качеств, необходимых ребенку для 
успешного начала обучения в школе. В данной работе рассматриваются два компонента психологиче-
ской готовности детей с ограниченными возможностями здоровья: коммуникативный и поведенческий  
компоненты. 
Ключевые слова. Обучающиеся, ограниченные возможности здоровья, психологическая готовность, 
школьная среда. 
 

FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR THE SCHOOL ENVIRONMENT OF STUDENTS 
WITH DISABILITIES 

 
Veryaskina Olga Sergeevna 

 
Abstract. The main problem of correctional education is the psychological readiness of children with disabil i-
ties to study at school. Psychological readiness of "special" children can be defined as a set of mental qualities 
necessary for a child to successfully start school. In this paper, we consider two components of psychological 
readiness of children with disabilities: communicative and behavioral component. 
Key words. Learner, limited health opportunities, psychological readiness, school environment. 



188 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

М. В. Мещерякова в своей работе рассматривает формирование психологической готовности де-
тей с ОВЗ через создание ситуации успеха. Она предложила давать детям разнообразные короткие 
задания, чередуя их с разнообразными видами деятельности; каждую серию заданий необходимо 
начинать и заканчивать – ситуацией успеха; новые более трудные задания нужно сочетать с уже из-
вестными заданиями, более легкими [2, с. 44]. 

Процесс психологической готовности детей с ОВЗ осложняется не только выраженными интел-
лектуальными нарушениями, но и трудностями в общении. Ребенок, имеющий интеллектуальные 
нарушения, вступая в различные социальные контакты, чаще всего терпит неудачу, т.к. его попытки 
общения либо не имеют цели, либо не обеспечены необходимыми коммуникативными средствами, из-
за чего и являются непродуктивными. 

Необходимо научить учащихся быть коммуникабельными, обращаться за помощью и принимать 
её, воспитывать у учащихся хорошие привычки, культурное поведение в обществе, быть социально 
адаптированными. 

Основной целью проекта является формирование психологической готовности детей с ОВЗ к 
школьной среде, а именно: общение со сверстниками,  развитие мотивации учащегося к школьной дея-
тельности, формирование поведения, согласно общепринятым нормам и правила поведения в данной 
образовательной организации. 

В ходе реализации проекта выполняется ряд задач, направленных на формирование  представ-
лений о социальном мире и своем месте в нем, формирование умения сознательно регулировать соб-
ственное поведение, взаимодействовать в социуме, формирование положительных взаимоотношений 
с детьми в классном коллективе, а также содействие  овладению навыкам общения. 

 
Таблица 1  

Пример содержания проекта  формирования психологической готовности учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Тема Задачи Содержание 

1 блок. Коммуникативный компонент 

 «Я и мои одно-
классники» 

Формирование представлений о себе, 
осознание ребенком отношения к се-
бе; развитие позитивного самовос-

приятия. 
 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 
необычно» 
2. Игра «Эхо» 
3. Упражнение «Найди пару» 
4. Игра «Угадай, кто это?» (по рисункам) 
5. Игра «Услышь свое имя» 
6. Подведение итогов 
Рефлексия 

2 блок. Поведенческих компонент 

 «Моё поведение в 
школе» 

Развитие навыков самоконтроля, рас-
смотрение правил поведения в шко-

ле, на уроке, перемене. 

1. Ритуал приветствия «Доброе утро» 
2. Упражнение «Угадай по звуку» 
3. Игра «Я на уроке» 
4. Беседа «Моё рабочее место» 
5. Игра «Школа улыбок» 
6. Игра «Помогите мне, пожалуйста» 
7. Подведение итогов. Рефлексия. 

 
В проекте приняли участие 6 учащихся в возрасте 7 лет с особыми образовательными потребно-

стями.  
В развитии психологической готовности детей с ограниченными возможностями здоровья, мы ис-

пользуем групповую форму занятий, способствующее включению детей с особыми образовательными 
потребностями в школьную жизнь, их успешной социализации, повышению качества их образования. 
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Основное содержание. Проект развития психологической готовности учащихся с ОВЗ к соци-
альной среде представляет собой разработанные занятия, в содержание которых входят игры и 
упражнения, способствующие развитию навыков межличностного взаимодействия со сверстниками в 
школьном коллективе, положительному взаимоотношению с детьми в группе. 

Формирование социальной адаптации учащихся с ОВЗ включало два этапа: коммуникативный и 
поведенческий компоненты. 

Занятия строились в доступной и интересной форме с учетом возможностей обучающихся. Оп-
тимальная периодичность встреч – 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 30–35 минут. Про-
ект включал 8 занятий. Пример проекта представлен в таблице 1. 

Таким образом, результатами эффективного развития психологической готовности и школьной 
адаптации учащихся с ОВЗ первого класса выступают: сформированность умения осмысливать собы-
тия своей и социальной жизни; обогащение опыта взаимодействия детей; развитие способности осо-
знавать собственные эмоции, понимать чувства, желания, поступки других. 

 
Сведения об апробации: исследовательская работа проводилась в сентябре 2019 года на базе 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа для детей с ОВЗ» г. о. Саранск.  
 

Список литературы 
 
1. Малеванов, Е. Ю. Моделирование активной образовательной среды для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья: дис. канд. пед. наук. / Малеванов Евгений Юрьевич. – Москва, 2009. – 
199 с. 

2. Мещерякова, М. В. Особенности психологической готовности к школьному обучению детей 
старшего дошкольного возраста с ОВЗ [Электронный ресурс] / М. В. Мещерякова // Журнал «Психоло-
гия, социология и педагогика». – 2016. – №8 (59).– С. 42-45. 

3.  Мудрик, А. В. Воспитание как составная часть процесса социализации / А. В. Мудрик // Вест-
ник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 
– 2008. – № 10. – С. 7–24. 

4. Торопова, М. С. Формирование чувства эмпатии у младших школьников на основе сказочно-
го материала / М. С. Торопова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. 
– С. 4051–4055. 

 

 
  



190 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 1 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ЛЫЖНИКОВ – 
ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВОГО МЕТОДА В 
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ НА НАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

Рузиева Ш. Б., 
магистрант 2 курса  

Родионова М.А.  
канд. пед. наук, ст. преподаватель  

СурГУ, 
г. Сургут, РФ 

 

 
Физическая активность выступает одним из главных факторов, которые влияют на состояние 

здоровья и работоспособность растущего детского организма. Потребность в движении ребенка есте-
ственна, ее удовлетворение можно сказать, является важным условием всестороннего гармоничного 
развития детей. Наиболее важным компонентом в процессе воспитания ребенка является формирова-
ние его ценностного отношения к своему здоровью, физической тренировке, основательных и зрелых 
мотиваций к систематическим занятиям физическими упражнениями и спорту. Р.А. Пилоян, Г.Д. Бабуш-
кин, Е.П. Ильин, А.П. Шумилин, А.В. Уколов и др. рассматривали проблематику формирования мотива-
ции детей на занятия спортом [1, 2, 3, 4, 6]. При теоретическом анализе работ этих авторов показывает, 
что несмотря на рассмотрение более детально теоретических и методических основ поддержания 
спортивной мотивации у начинающих спортсменов-ориентировщиков, на начальном этапе занятий 
происходит большой отсев из тренировочных групп, причиной которого, как правило, является отсут-
ствие мотивации для занятий спортом [5]. Таким образом мы наблюдаем противоречие между необхо-
димостью поддержания потребности ребенка в двигательной активности и недостаточной ее сформи-
рованностью у них мотивации на занятия спортом. Исходя из противоречия актуализируется педагоги-
ческая задача, направленная на формирование у детей мотивации на занятия спортом, что в свою 
очередь будет способствовать реализации индивидуального двигательного потенциала ребенка. 

Формирование мотивация ребенка к занятиям спортивной деятельностью зарождается под влия-
нием взрослых, так как волевая саморегуляция у детей развита недостаточно и только постепенное 
вхождение в спортивную деятельность, поощряемые успехи в спорте будут формировать уверенность 
в своих силах и направлять на достижение результата. Без взрослого у ребенка не хватает терпения 
усердно и много работать для достижения высоких результатов. Следовательно, положительные эмо-

Аннотация. В статье представлен анализ научно-методической литературы по проблеме использова-
ния игрового метода как фактора повышения мотивации на начальном этапе занятий спортом.  
Ключевые слова: мотивация, спортивная мотивация, двигательная активность, спорт, игровой мето-
ды. 
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ции, похвала, удачи и победы направляют и стимулируют ребенка к активному действию и занятию 
спортом. Постепенно задачи по достижению новых спортивных результатов усложняются и так же за-
крепляются на каждом этапе достижения положительными стимулами. 

Положительное отношение детей к занятиям спортом формируется в процессе использования 
игрового метода, в силу удовлетворения в полной мере двигательной потребности занимающихся, с 
одной стороны, и формированию положительного эмоционального фона на занятиях, возникновению 
чувства удовлетворенности занимающихся, с другой.  

Понятие игрового метода в сфере физического воспитания отражено в методических особенно-
стях игры. При этом игровой метод не подразумевает занятие только общепринятыми игровыми вида-
ми спорта. Он может быть применен на основе любых физических упражнений при условии, что они 
поддаются организации в соответствии с особенностями этого метода [5]. 

Исследование ученых и практиков подтверждают предположение о том, что использование игро-
вого метода на занятиях в группах начальной подготовки обеспечивает эффективность формирования 
положительного отношения занимающихся к физической культуре и спорту благодаря тому, что именно 
в игре проявляются разные мотивы [1, 2, 3]. 

Мотивы общения формируются в процессе совместного решения задач. Занимающиеся участвуя 
в игре, учатся общаться, учитывать мнение товарищей, принимать совместные решения. В рамках иг-
ровой деятельности воссоздаются сложные и ярко эмоционально окрашенные отношения взаимовы-
ручки, сотрудничества, взаимопомощи, а также соперничества и противоборства.  

Моральные мотивы так же формируются у занимающихся в процессе игры. Так, каждый ученик 
может проявить себя, свои знания, свои характер, физические и волевые качества, свое отношение к 
физической культуре, спорту, к другим участникам игровой деятельности. В игре занимающимся 
предоставляется вариабельность для творческого решения двигательных задач, быстрая смена ситуа-
ции по ходу игры обязывает ребенка решать эти задачи в сжатые сроки и с полной мобилизацией фи-
зических способностей. 

Мотивы достижения успеха формируются в процессе состязательной деятельности. Она притя-
гательна для детей, от нее занимающиеся получают удовольствие. В игре команды или отдельные за-
нимающиеся изначально равны. Исход игры зависит от самого игрока, уровня его подготовленности, 
развития способностей, умений, спортивного характера, что стимулирует занимающихся к достижению 
цели (победе). Ситуация успеха создает благоприятный эмоциональный фон для развития интереса к 
физической культуре и спорту. Игровая форма работы способствовала тому, что занимающиеся осо-
знавали себя действительно субъектами тренировочной деятельности. Феномен и значение игровой 
деятельности невозможно исчерпать развлекательно-рекреативными возможностями, она способна 
перерасти в обучение, в творчество, в модель типа человеческих отношений и проявлений в физиче-
ской культуре и спорте.  
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Социально-культурные и экономические изменения в обществе вызвали потребность в профес-

сионально компетентной личности.  Перед современными студентами открыты все возможности для 
реализации жизненных планов, однако для эффективного усвоения образовательных программ и для 
дальнейшего становления специалиста необходимы собственные усилия. Особую роль в данном про-
цессе играет внутренняя профессиональная мотивация, так как является некоторым «двигателем» в 
учебе, независимо от наличия или отсутствия внешних стимулов. Кроме того, она делает процесс уче-
ния более глубоким, насыщенным, осмысленным. Проблемы профессиональной мотивации освещены 
в работах многих выдающихся отечественных психологов, таких как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. 
Выготский, Ю.Б. Гиппенрейтер, В.А. Иванников и многие др. 

Отмечается, что студенты, ориентированные на достижение успеха, как в учебе, так и в будущей 
профессиональной деятельности, ставят реальные цели, определяя способы их достижения. Успех 
и неудача влияют на самооценку личности, которая, в свою очередь, выступает фактором регуляции 
деятельности студента. Адекватная самооценка придает  уверенности в себе, развивая инициатив-
ность, предприимчивость, способность приспосабливаться к различным условиям. Проблема само-

Аннотация: Статья содержит в себе теоретический анализ аспектов внутренних ресурсов личности, 
необходимых для успешного освоения образовательных программ будущих специалистов. Представ-
лены результаты эмпирического исследования, сделан вывод о соотношении данных компонентов в 
структуре учебной деятельности обучающихся.  
Ключевые слова: студенты-психологи, самооценка личности, внутренняя профессиональная мотива-
ция, учебная деятельность, высшее учебное заведение. 
 

RELATIONSHIP OF THE LEVEL OF INTERNAL PROFESSIONAL MOTIVATION AND SELF-
ASSESSMENT OF PSYCHOLOGICAL STUDENTS 

 
Nikulina Elena Alexandrovna, 

Dracheva Alena Ivanovna 
 
Abstract: the article contains a theoretical analysis of aspects of the internal resources of the individual nec-
essary for the successful development of educational programs of future specialists. The results of an empir i-
cal study are presented, and the conclusion is made about the ratio of these components in the structure of 
educational activities of students. 
Key words: psychology students, personality self-esteem, internal professional motivation, educational activi-
ty, higher educational institution. 
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оценки личности рассматривается в трудах отечественных психологов, таких как: Б.Г. Ананьев, Л.И. 
Божович, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, А.М. Лисина и др., а также, в работах зарубежных ученых: Р. Бернса, 
У. Джеймса, Дж. Мида, Э. Эриксона и др. В связи с тем, что высшее учебное заведение требует от сту-
дентов самостоятельной и активной деятельности, формирует способность к  преодолению трудно-
стей, стремление к успеху, исследование особенностей внутренней профессиональной мотивации до-
стижения и самооценки у студентов является достаточно актуальным.  

Целью  исследования является выявление соотношения внутренней профессиональной мотива-
ции и самооценки личности студентов-психологов. 

В качестве испытуемых выступили студенты-психологи Череповецкого государственного универ-
ситета в количестве 30 человек. В ходе исследования нами использовалась методика «Мотивация уче-
ния студентов педагогического вуза» (С.А. Пакулина, С.М. Кетько), а также тест-опросник «Определе-
ние уровня самооценки» С.В.Ковалёва. 

Для начала следует определить, что же такое профессиональная мотивация и самооценка лич-
ности, поэтому проведем небольшой теоретический анализ. 

Профессиональная мотивация – это конкретные побуждения личности, обуславливающие выбор 
профессии, а также  продолжительное выполнение ее обязанностей [1, с. 98].  

Формирование внутренней профессиональной мотивации человека определяется следующими 
направлениями: развитие ЗУН  самостоятельной деятельности; формирование мотивов и потребно-
стей профессионального развития; оценка профессиональных возможностей и способностей, а также 
соотнесение их с достигнутым результатом. 

Таким образом, профессиональная мотивация одновременно представляет собой  и относитель-
но устойчивое, и относительно изменчивое образование.  

Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 
других людей. Следовательно, на основе представленных данных можно сформулировать основную 
функцию самооценки, заключающуюся в регуляции поведения и деятельности человека.  

Выделяют три уровня самооценки: 
1. Завышенная (склонность переоценивать и превышать свои реальные возможности); 
2. Адекватная (объективная оценка собственных способностей, свойств и качеств); 
3. Заниженная (неуверенность в себе,  неспособность адекватно оценить свои возможности) [2, 

с. 527]. 
Итак, самооценка личности подразумевает способность оценить свои силы, отнестись к себе 

критически, что дает возможность соотносить свои силы с задачами и требованиями окружающей сре-
ды, вследствие чего уже самостоятельно ставить перед собой определенные цели и задачи.  

Наше исследование проводилось в два этапа. На первом этапе была проведена диагностика 
внутренней профессиональной мотивации студентов-психологов. Результаты исследования занесены 
в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Уровень выраженности внутренней профессиональной мотивации студентов-психологов 

Уровень ВПМ Количество человек % 

Высокий 15 75 

Средний 5 25 

Низкий 0 0 

Сумма 20 100 

 
Таким образом, у большинства испытуемых выражен высокий уровень внутренней профессио-

нальной мотивации, что свидетельствует о направленности на учебно-профессиональную деятель-
ность, на развитие самообразования и самопознание. 

На втором этапе изучена самооценка студентов-психологов, а также выявлен ее уровень. Ре-
зультаты исследования занесены в таблицу 2.  
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Таблица 2 
Уровень самооценки студентов-психологов 

Самооценка Количество человек % 

Завышенная 9 45 

Адекватная 9 45 

Заниженная 2 10 

Сумма 20 100 

 
Итак, в основном, у студентов-психологов выражена завышенная и адекватная самооценка, то 

есть обучающиеся реально оценивают свои возможности применительно к различным жизненным си-
туациям, что позволяет регулировать уровень собственных притязаний.  

Соотнеся полученные данные диагностики, мы провели их анализ, результаты которого пред-
ставлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Соотношение уровня внутренней профессиональной мотивации и самооценки студентов-
психологов 

Уровень внутренней профессиональ-
ной мотивации 

Уровень самооценки 

Завышенная само-
оценка 

Адекватная само-
оценка 

Заниженная само-
оценка 

Кол-во чел % Кол-во чел % Кол-во чел % 

Высокий 8 88,8 6 66,6 1 50 

Средний 1 11,2 3 33,4 1 50 

Низкий 0 0 0 0 0 0 

Сумма 9 100 9 100 2 100 

 
Итак, проведенное нами исследование показало, что адекватная и завышенная самооценка сту-

дентов-психологов является залогом высокого уровня внутренней профессиональной мотива-
ции. Следовательно, для развития профессионально успешного будущего специалиста, необходимо 
развивать у него внутреннюю мотивацию и уверенность в себе, то есть поощрять реальные достиже-
ния студентов, их возможности и способности. 
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УДК 32 

МЕСТО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
ИНСТИТУТОВ В ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ УЗБЕКИСТАНА 

Замонов Зокир Турғинович 
Доктор политических наук (PhD) 

Ташкент, Узбекистан 
 
В сложных условиях, когда происходит усиление нетрадиционных угроз в мировом масштабе, во 

многих странах и ведущих научных центрах особое внимание уделяется проведению научных работ, ка-
сающихся изучения социально-духовного уровня жизни народов, духовно-нравственного воспитания и 
деятельности. Также существуют некоторые проблемы в изучении и развитии деятельности духовно-
нравственных институтов, которые являются важным фактором в построении сильного гражданского об-
щества. В результате, на повестку дня выходит вопрос изучения трансформации и стабилизации дея-
тельности духовно-нравственных институтов, служащих развитию духовных и идеологических факторов. 

Рассуждения о трансформации духовно-нравственных институтов в обществе в своем первона-
чальном виде были своеобразно интерпретированы в произведениях мыслителей запада, как Платон, 
Аристотель, позже Р.Декарт, Ш.Монтескье, Жона Локка, Т.Гоббса и др. Также, восточных – Фараби, Беру-
ни, Ибн Сино, Ибн Халдун, Алишер Навои, Абдурауф Фитрат, Махмудхужа Бехбуди. Например, в произ-
ведении Платона «Государство», священной книге «Авеста», трудах Аль-Фараби «Трактат о взглядах 
жителей добродетельного города», Джалолиддина Руми «Ичингдаги – ичимдадур» обоснована, прежде 
всего, необходимость достижения духовного совершенства человека для обеспечения устойчивого раз-
вития общества. В частности, и сегодня не потеряло свою актуальность мнение древнегреческого фило-
софа Платона, высказанное в произведении «Законы», о том, что духовное воспитание – самая важная 
потребность, и осуществление такого воспитания приведет к добровольному законопослушанию. 

В XX веке идеи джадидизма в Средней Азии защищали национальную идеологию, которая отража-
ла основы демократического общества. В частности, А.Авлони, А.Фитрат, А.Кадыри, М.Бехбуди, Чулпан14 
считали, что духовная жизнь общества связана с образованием и воспитанием, обосновали возможность 
выхода из общественно-духовного кризиса только посредством просвещения. 

Развитие духовно-нравственных учреждений в обществе оказывает воздействие на демократиче-
ское общество и динамическое увеличение его духовно-нравственных качеств, отражает в себе социаль-
но-политическую силу обеспечения развития общества и государства. По этой причине в обществе с вы-
соким развитием духовности нет потребности в демократии, интересы граждан гармонично сочетаются с 
целями общества. По этой причине духовно-нравственные институты считаются упорядоченной систе-
мой, в истинном смысле отражающей желания и стремления народа. Эти учреждения с аспекта субстан-
ционального происхождения представляют собой процесс институтализации, побуждающего к повыше-
нию духовного потенциала граждан, самопознанию, произвольному объединению, овладению нравствен-
ными качествами. 

Институты такого типа можно назвать организациями, возвышающими нормативно-нравственный 
характер членов общества, служащими проявлению духовно-психологического самосознания. Поэтому к 

                                                        
14 Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. –Т.: Мерос, 1993. –С 32.; А.Кодирий. Жилдлик асарлар тўплами. –Т.: Маънавият, 

1996.; А.Фитрат. Оила ёки оилани бошқариш тартиблари. –Т.: Маънавият, 1998. –112 с.; М.Бехбудий. Танланган асарлар. –

Т.: Маънавият, 1996 г.; Чулпон. Жилдлик асарлар тўплами. Т.1.- О.Шарафуддинов таҳрири остида. –Т.: Издательство 

Г.Гулям литература и искусство, 1994. –448 с. 
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их рядам будет уместно отнести институт семьи, институт махалли, молодежные организации и общеоб-
разовательные учреждения. Например, ученый-политолог М.Киргизбаев отмечал, что к учреждениям 
сферы духовности можно отнести образование, науку, искусство и другие15.  

В качестве духовно-нравственных институтов можно отмечать  следующие структуры: культурно-
просветительские союзы; учреждения, формирующие и развивающие духовно-просветительское едино-
мыслие; повышающие духовный статус учреждения; формирующие компетенцию духовно-нравственной 
культурности граждан, занимающиеся идеологической пропагандой и агитацией организации. 

Кроме этого, движущая сила духовно-нравственных институтов в качестве системы, указывающей 
активность граждан в обществе, духовно-идеологическую свободу, создающей этому условия, определя-
ет их следующие аспекты: преследование конкретных целей и задач; свободная организация, ориенти-
рованность к духовно-просветительской – конструктивной деятельности; нормативно-правовая легитим-
ность; исход из того, что культурно-просветительские учреждения становятся организацией, организую-
щей стереотип союзов, развивающих нравственные взгляды людей, осуществляющих общественный 
контроль, занимающихся духовной пропагандой.  

Значит, общественный прогресс духовно-нравственных институтов, потребность в политических 
процессах проявляется в том, что государственно-общественное строительство, социально-
экономическое развитие приводит к формированию настоящей демократии только в тех случаях, когда 
есть духовный потенциал и высокая нравственность. Можно отмечать, что если в обществе сформирова-
ны не основанные на демократических принципах духовно-нравственные институты, то они не будут раз-
виваться, и общество не будет ждать от подобных учреждений защиту своих интересов. 

В политической жизни становление национальной идеи и идеологии служит медиатором, гаранти-
рующим развитие и дифференциацию существующих духовно-нравственных институтов. В частности, 
система образования является духовно-нравственным институтом, внедряющей в жизнь национальную 
идею и идеологию, осуществляющей их пропаганду. Формирование и развитие духовных потребностей, 
превращение их в национальные интересы членов общества нельзя представить без учебно-
воспитательной системы.  

Преподавание национальной идеи в качестве предмета выполняет задачу применения на практике 
явлений идеи и идеологии, их институтов16. В этой связи национальная идея, её основные понятия, цели 
и задачи служат механизмом духовно-нравственной институтизации на пути верховенства в каждом кол-
лективе при обеспечении устойчивого развития. 

В исследовании развитие и становление духовно-нравственных институтов в Узбекистане можно 
разделит на несколько периодов на основе пройденного пути в годы независимости.  

В частности, первый период – это 1991-2000 годы. Этот период обусловлен организацией Узбеки-
стана в соответствии с национальной идеей, новым духовным, просветительским, нравственно-
нормативным подходом в процессе первоначальных реформ переходного периода, направленного на 
формирование рыночной экономики, ориентированной на основы национальной государственности. С 
первых лет независимости усилилась поддержка духовно-просветительских, культурных учреждений, 
выросло уважение к соблюдаемым ими традициям, ценностям.  

Второй период – 2000-2016 годы. В этот период было заложено начало своеобразных процессов 
активного демократического обновления и модернизации. В это время был обозначен поэтапный путь 
«перехода от сильного государства – к сильному гражданскому обществу». Практическое внедрение ком-
плексных мер, предусмотренных на основе Постановления Президента страны «О мерах по оказанию 
содействия развитию институтов гражданского общества в Узбекистане» от 23 июня 2005 года, способ-
ствует расширению и развитию деятельности подобных институтов, повышению общественно-
политической и духовно-просветительской активности граждан.  

Третий период – с 2016 года. История этого периода непосредственно связана с эпохой рацио-
нальных (обоснованных) широкомасштабных реформ стратегического развития Президента Шавката 
Мирзиёева. В это время была разработана Стратегия действий по развитию страны, направленная на 
                                                        
15 М.Киргизбоев. Социология./ўқув қўлланма. –Т.: “Наврўз”, 2017. –С 134. 
16  См.: Миллий ғоя – тараққиёт стратегияси: Монография / Ж.Я.Яхшиликов, Н.Э. Мухаммадиев. –Т.: Фан, 2017. –С.23. 
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разработку современных принципов демократии в стране, обеспечения народности, и осуществлены по-
этапные целевые и адресные работы в рамках указанных в Стратегии приоритетных направлений. 

В заключение можно отмечать, что социально-духовные учреждении открывает новые возможно-
сти для обеспечения устойчивости общественно-политических процессов в стране. Если наладить 
взаимоэффективные общественно-политические и духовно-просветительские основы 
неупорядочиваемых и неуправляемых государством в обществе общественных организаций и 
добровольческих     союзов, интересы человека будут гармоничны с национальными интересами 
человека. В результате этого появляется необходимость целевой организации деятельности духовно-
нравственных институтов, сталкивающихся на одной горизонтали с институтами гражданского общества. 
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В научной литературе существуют различные толкования термина «молодежь». Если в одних 

толкованиях особое внимание уделено социальной составляющей, в других – акцентируется внимание 
на естественной основе данного термина. В частности, И.С.Кон считает, что молодёжь – социально-
демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенно-
стей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. «Мо-
лодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные 
возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности 
имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных 
данному обществу закономерностей социализации»17. Данное определение в дальнейшем стало ос-
новным в социологии молодежи, так как она применяется только для обозначения молодой части тру-
доспособного населения в демографии. 

В Узбекистане также вопрос молодежи рассматривается как важный фактор в развитии государ-
ства и общества. После обретения независимости в процессе формирования в нашей стране правово-
го и демократического государства и сильного гражданского общества особое место было уделено мо-
лодежи. Известно, что большую часть общества составляет население именно до 30 лет. Принятый 14 
сентября 2016 года Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» и ряд 
других нормативно-правовых актов служат основанием для разработки ориентированной именно на 
молодежь государственной политики и для привлечения ее к социальной модернизации общества. 

Узбекистан является республикой с самым плотным населением в Центральной Азии, обладает 
огромными человеческими ресурсами. Почти одну третью часть населения страны составляют дети и 
подростки до 18 лет, а 24 % юноши и девушки в возрасте от 18 до 30 лет. На сегодняшний день прио-
ритетным направлением государственной политики является обеспечение законных прав и интересов 
молодежи. 
                                                        
17 Кон И.С. Социология личности. М.: Политиздат, 1967. 22-51 с. 

Аннотация: В данной научной статье анализируется государственная молодежная политика на основе 
развития гражданского общества. Раскрыты основные тенденции формирования и перспективы моло-
дежных организаций на примере развитых демократических стран. Особо отмечено, что в Узбекистане 
также вопрос молодежи рассматривается как важный фактор в развитии государства и общества. На 
основе системного и сравнительного анализа выявлены недостатки и проблемы в сфере государ-
ственной молодежной политики в Республики Узбекистан. В конце статье сформированы научные ре-
комендации по дальнейшей развитии институтов гражданского общества по работе с молодёжью. 
Ключевые слова: Молодежь, государственная молодежная политика, ННО, молодежные организации, 
социальная защита, гражданское общество, Стратегия действий. 
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За последние три года по инициативе Президента Шавката Мирзиёева в рамках государственной 
молодежной политики был сделан ряд практических шагов. В частности, были приняты 3 закона, более 
10 указов, постановлений и распоряжений главы государства и правительства. 

30 июня 2017 года состоялся IV курултай общественного движения молодежи «Камолот» с уча-
стием Президента Республики Узбекистан, в ходе которого было принято постановление о преобразо-
вании данной структуры как Союза молодежи Узбекистана. С тех пор это день широко отмечается как 
День молодежи. 

В качестве основных направлений деятельности преобразованного Союза молодежи Узбекистана 
были обозначены такие как: защиты прав и свобод, законных интересов молодежи, создание благопри-
ятных условий для овладения  юношей и девушек современными профессиями, обеспечение занятости, 
развитие способностей, их широкое привлечение к предпринимательству, а также стимулирование ини-
циатив, оказание содействие проявлению их интеллектуального  потенциала, осуществление целена-
правленной работы по материальной и духовной помощи молодым семьям, молодежи с инвалидностью 
и социально уязвленной молодежи, создание для них достойных жилищных и других социальных усло-
вий18. 

Согласно «Стратегии действий» коренным образом была реформирована система образования. 
В регионах появились кластеры молодых предпринимателей, ускоренными темпами завершается 
строительство жилья для молодых семей. При Академии Государственного управления образован Ин-
ститут изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров. В связи с актуальностью под-
нятой на новый уровень государственной молодежной политики под председательством Премьер-
министра по вопросам молодежи начали работу межведомственные советы. На местах ответственны-
ми за этот вопрос были назначены местные хакимы. В Законодательной палате Олий Мажлиса Рес-
публики Узбекистан была создана Комиссия по вопросам молодежи. 

Несмотря на то, что в этой сфере осуществляется большая работа до сих пор сохраняются си-
стемные проблемы, препятствующие на местах повышению социально-экономической активности мо-
лодежи, реализации их потенциала, в том числе отсутствие необходимой инфраструктуры для ком-
плексного развития молодежного предпринимательства, соблюдению юношами и девушками здорового 
образа жизни, занятию спортом, чтению книг и творчеству. 

Осуществляемая согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2018 года Госу-
дарственная программа «Ёшлар – келажагимиз» направлена на поддержку деловых инициатив, под-
держку стартап проектов, идей и предложений молодежи, обучение ее высоко востребованным про-
фессиям на рынке труда, повышение социально-экономической активности. 

В этих целях при Союзе молодежи Узбекистана был создан Фонд «Yoshlar – kelajagimiz», а также 
его районные и городские филиалы. На сегодняшний день желающей открыть свой бизнес молодежи 
был предоставлен льготный кредит на общую сумму 692 млрд. 400 млн. сум. Создано около 25 000 ра-
бочих мест, по республике сданы в эксплуатацию 125 центров занятости молодежи – «Ёшлар мехнат 
гузари», 19 коворкинг-центров «Ёш тадбиркорлар»19. Несмотря на это, открытым остается ряд вопро-
сов, в частности прозрачность процедуры предоставления льготных кредитов представителям молодо-
го поколения. 

Президент страны в своем поздравлении в связи с Днем молодежи отметил, что Союз молодежи 
Узбекистана при осуществлении государственной молодежной политики превратился в важную обще-
ственную структуру, эффективно сотрудничающую с государственными ведомствами, негосударствен-
ными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества. Вместе с тем, 
глава государства, анализируя деятельность Союза молодежи Узбекистана за первый год, подчеркнул, 
что организация до сих пор до конца не отказалась от применения таких непригодных методов работы, 
как проведение помпезных мероприятий, кампанейства20. 

                                                        
18 Положение Союза молодежи Узбекистана. 2017 год 12 августа. 
19“Ёшлар келажагимиз” жамғармаси фаолиятига оид. www.yi.uz – Ўзбекистон ёшлар иттифоқи.  
20Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон ёшларига байрам табриги. 2018 й. 30 июнь. 
http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-yeshlariga-bayram-tabrigi-30-06-2018  
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В марте 2019 года на расширенном заседании, посвященном вопросам молодежи, главой госу-
дарства была выдвинута идея «пяти инициатив», направленная на дальнейшее усиление внимания к 
молодежи, ее широкое привлечение к культуре, искусству, физическому воспитанию и спорту, форми-
рование у молодежи навыков использования информационных технологий, пропаганду среди молоде-
жи страны чтения, повышение занятости женщин. 

По сведениям Международного союза электросвязи ООН, сегодня всемирной сетью Интернет ак-
тивно пользуется 3,2 млрд. населения земли21. В отчете Министерства Республики Узбекистан по раз-
витию информационных технологий и коммуникаций сообщается, что количество пользователей си-
стемой Интернет в нашей республике превысило 12 млн, а мобильной связи – 22 млн22. Необходимо 
отдельно подчеркнуть, что в нашей стране, как и во всем мире, большую часть пользователей интерне-
том и функционирующими на его просторах социальными сетями составляет молодежь. 

Исходя из этого, естественно возникает ряд вопросов: Итак, какую роль играет интернет в 
жизни современной молодежи? Какое значение для молодежи имеют реальные связи и какое – вири-
альные? Чем занимается современная молодежь в интернете? Эти и другие вопросы сегодня стоят 
краеугольным камнем перед специалистами и организациями, занимающимися вопросами молодежи. 

Несомненно, интернет имеет большое положительное влияние на развитие современной эконо-
мики страны, научно-технический прогресс, укрепление культурных связей. Виртуальная сеть охватила 
не только нашу общественно-культурную жизнь, но и политико-правовые сферы. Принимаемые законы 
в нашей стране – «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления», «Об 
электронном правительстве», «Об обращениях физических и юридических лиц» – непосредственно 
связаны с успешным претворением в жизнь происходящих процессов политической модернизации, а 
также концепции «От сильного государства – к сильному гражданскому обществу». 

Кроме этого, необходимо формировать у молодежи культуры пользования интернетом. Для этого 
требуется проведение на постоянной основе мониторинга системы социальных отношений молодежи в 
стране; повышение ее общественно-политической активности, привлечение к социально полезной ра-
боте; поддержка предпринимательских инициатив, оказание социально-психологических, правовых, 
информационных и консультативных услуг для оказания содействие в личностном и профессиональ-
ном развитии; формирование консультативных центров социальных услуг и обучение молодежи Узбе-
кистана инновационным навыкам.  
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