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ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) (НА ПРИМЕРЕ 
ПОСЕЛКА ЖАТАЙ) 

Нехорукова Анастасия Алексеевна  
магистрант 3 курса 

Финансово-экономический институт 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

г. Якутск, Российская Федерация 
 

 
Новейшие разработки при строительстве жилья – естественный подход к тому, чтобы наше жилье 

было комфортным и безопасным. На сегодняшний день одними из главных достижений являются энер-
гоэффективные технологии. Энергоэффективный – дом, у которого существенно снижено (относительно 
среднего уровня) потребление энергии без потери качества проживания в нем [1, с. 51]. Актуальность и 
важностьрационального использования энергии признается во всем мире, а для большей части субъек-
тов РФ — это просто жизненная необходимость.Российские регионы продолжают реализовывать свои 
проекты по энергосбережению. Люди должны понимать, что запасы ресурсов энергопотребления нужно 
тратить рационально. А с привлечением энергоэффективных материалов и технологий они немало сэко-
номят на собственном бюджете.  

Республика Саха (Якутия), находящаяся в условиях крайнего Севера, требует при строительстве 
домов дополнительных усилий и затрат. Для улучшения этой ситуации власти начали строительство 
«умных домов», которые основаны на новых энергоэффективных технологиях.На сегодняшний день та-
кие сооружения – самые удобные и современные типы зданий. Неслучайно, за рубежом их стали назы-
вать «домами будущего» [2]. 

Аннотация: Внедрение энергоэффективных технологий для строительства домов станет частичным 
решением проблемы энергосбережения и пользования природными ресурсами. Мы исследовали су-
ществующие в Республике Саха (Якутия) проекты «умных домов» и проанализировали насколько  
выгодно жить в энергосберегающем квартале.   
Ключевые слова: Энергоэффективные технологии, энергосбережение, «умный дом», экономия.   
 

INTRODUCTION OF ENERGY-EFFICIENT TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION OF THE 
REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) (FOR EXAMPLE, THE VILLAGE OF ZHATAY) 

 
Nekhorukova Anastasia Alekseevna 

 
Abstract: the Introduction of energy-efficient technologies for building houses will be a partial solution to the 
problem of energy conservation and use of natural resources. We studied existing smart home projects in 
the Republic of Sakha (Yakutia) and analyzed how profitable it is to live in an energy-efficient quarter.   
Key words: energy-Efficient technologies, energy saving, smart home, economy. 
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Власти Республики Саха (Якутия) в рамках проектов энергосбережения и переселения граждан из 
аварийного жилья построили первый «умный дом» в поселке Жатай. Это полноценный энергоэффектив-
ный 33-квартирный дом, в котором функционируют системы хозяйственно-питьевого и горячего водопро-
вода, т.е. он полностью благоустроен. Система теплоснабжения закрытая, с качественным регулирова-
нием. Для этого объекта используются солнечные коллекторы для выработки тепловой энергии. Мы рас-
считали затраты на ГВС при обычном отоплении и при подогреве от солнечных коллекторов. Норматив 
потребления горячей воды составляет 105 литров на человека в сутки. При обычном подогреве затраты 
составили 305 тысяч рублей, а при подогреве от солнечных коллекторов сумма составляет в два раза 
меньше – 153 тысяч рублей.  

Особенностью «умных домов» являются:  

 Применяются материалы и конструкции с повышенным сопротивлением теплопередачи; 

 Горячая вода нагревается через солнечные коллекторы, а система аварийного электроснаб-
жения работает на солнечных батареях; 

 Окна с низкой теплопроводностью и энергосберегающими стеклами; 

 Теплоснабжение осуществляется через автономное блочно-модульные газовые котельные; 

 В каждой квартире установлены счетчики холодной, горячей воды и тепла; 

 Работа отопительных приборов и системы вентиляции регулируется автоматически; 

 Во всех домах также установлена система приточной вентиляции; 

 Для освещения подъездов, лестничных площадок, входа и выхода используются энергосбе-
регающие светодиодные лампы с автоматическим управление, также с датчиком движения; 

 Саморегулирование климата в квартире; 

 Ведется учет расходов тепла и воды в системах отопления. 
Стоимость строительства энергоэффективного дома обходится дороже стандартного в 1,5 раза. 

Полная окупаемость этой суммы будет через 10 лет, но применение новых технологий дает свои ощути-
мые результаты уже первые два-три года эксплуатации этих домов [3]. 

Республика Саха (Якутия) известна своими низкими температурами, которые иногда достигают 
минус 50-60 градусов. Чтобы пережить зиму в тепле люди платят огромные деньги на отопление и горя-
чую воду. Применение энергоэффективных технологий при строительстве домов значительно умень-
шают затраты жильцов.  

Мы исследовали насколько дешевле жить в «умных домах» на примере однокомнатной квартиры 

с площадью 50 м2.  
 

№ Наименование услуг (однокомнатная квар-
тира, пощадью примерно 50м2) 

Стоимость в обыч-
ных домах, в руб. 

Стоимость в «ум-
ных домах»,  в руб. 

1 Услуги ЖКУ 4700 3400 

2 Горячая вода 500 250 

3 Холодная вода 400 300 

4 Электросчетчик (день) 1000 600 

5 Электросчетчик (ночь) 240 150 

6 Газ 200 100 

7 Итого: ≈7000-8000 ≈4000-5000 

 
Таким образом, энергоэффективность позволяет экономить до 40% на оплате ЖКУ. Жильцы, по 

большому счету, платят только за холодную воду. Экономия на горячей воде составляет 50%. Оплата 
отопления обычного дома выше на 25%, чем у «умного». Итого люди могут экономить от 2 да 4 тысяч 
рублей на оплату коммунальных услуг. Жильцы, у которых дома с энергоэффективными технологиями, 
платят по фактическому потреблению ресурсов. В зимние месяцы у них максимальное потребление, а в 
летние минимальные. Но если брать средние показатели экономии «умных домов» от обычных, то они 
составляют 40%.   
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ВОДЫ РЕКИ ВИЛЮЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ 
НА ОБЪЕКТАХ АК «АЛРОСА» 
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Экологическая ситуация в нашей республике продолжает оставаться достаточно напряженной и 

негативно влиять на здоровье граждан. В условиях длительного воздействия неблагоприятных экологи-
ческих факторов на организм человека истощаются резервы его адаптационных механизмов, в резуль-
тате возникают болезненные процессы и состояния. 

Алмазодобывающая промышленность и гидроэнергетика начали бурно развиваться около 50 лет 
назад. Производственная деятельность АК «АЛРОСА» оказала отрицательное влияние не только на со-
стояние окружающей среды, но и на здоровье населения ближайших населенных пунктов, расположен-
ных вдоль реки Вилюй, о чем говорилось во многих научных статьях уже в конце 90-х годов.Проводимые 
медико-генетические исследования показали, что экологически обусловленная патология у населения 
Вилюйского региона больше связана с химическим канцерогенезом, чем радиационным [1]. 

Аннотация: Здоровье населения является чутким показателем отрицательного влияния производ-
ственной деятельности на окружающую среду и экологической ситуации в целом. Мы исследовали 
показатели заболеваемости и выявили, что продолжающееся ухудшение количества и качества здо-
ровья населения привело к тому, что состояние здоровья, как трудно восполняемый ресурс, превра-
тилось в лимитирующий фактор социально-экономического развития. 
Ключевые слова: Загрязнение воды, заболеваемость, здоровье населения, экология, авария, воз-
мещение. 
 

ASSESSMENT OF THE MORBIDITY OF THE POPULATION IN THE NYURBINSKY DISTRICT FROM 
POLLUTION OF THE VILUY RIVER WATER AS A RESULT OF AN ACCIDENT AT ALROSA 

FACILITIES» 
 

Nekhorukova Anastasia Alekseevna  
 
Abstract: public Health is a sensitive indicator of the negative impact of production activities on the environ-
ment and the environmental situation in General. We examined the incidence rates and found that the con-
tinuing deterioration in the quantity and quality of health of the population has led to the fact that the state of 
health, as a resource that is difficult to fill, has become a limiting factor of socio-economic development. 
Key words: water Pollution, morbidity, public health, ecology, accident, compensation. 
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Нюрбинский район  расположен на берегу реки Вилюй, и много лет река была основным  источни-
компитья. А сегодня частично питьевым  водоснабжением является скважина.   Одной  из  основных  
проблем остается обеспечение населения качественной питьевой водой,  прежде  всего из-за  эпидеми-
ческой ненадежности источников, отсутствия эффективных  водоочистных сооружений и крайне неудо-
влетворительного технического  состояний существующего  водозабора.   

Как сообщает информационное агенство «ИА REGNUM» по состоянию на конец января 2019 г. 
(спустя 5,5 месяцев) после аварии пить воду из реки Вилюй по-прежнему нельзя, так как по результатам 
последних анализов проб из водоёма все показатели превышены в 30−40 раз [2]. Содержание примесей 
в Вилюе не соответствует рыбохозяйственным нормативам. В 1,7 раза больше, чем допускается, в реке 
железа, в 4,7 раза — меди, в 5,5 раза — алюминия. Однако по пояснениям Министерства экологии пить 
данную воду можно и что эти показатели не являются превышением хозяйственно-питьевого норматива.  

Стоит отметить, что произошедшее 17 августа 2018 г. ЧП на Иреляхских дамбах АЛРОСА, загряз-
нившее воду в этих реках, на месяц оставило жителей четырёх районов Якутии без питьевой воды. Ава-
рия на дамбах  расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии, но в самой 
компании вину не признают и пытаются доказать, что единственной причиной прорыва дамб стали 
обильные дожди. По мнению прокуратуры, размыва дамб на Иреляхском месторождения АЛРОСА 
можно было избежать. Водоёмы могли не пострадать, если бы в алмазодобывающей компании при их 
эксплуатации соблюдались требования безопасности и мероприятия по охране окружающей среды. 

Река Вилюй протяженностью 2650 км, с площадью бассейна 454 тыс. кв. км с крупным притоком 
Марха, длиной 1181 км, является основным водным ресурсом района.  Территория района занимает 52,4 
тыс. кв. км. Климат  резко континентальный. Сравнительно мягкие природно-климатические условия и 
географически удобное месторасположение реки Вилюй издавна привлекало людей для поселения на 
этих местах. На сегодня в районе в 24 населенных пунктах проживает 24 тысяч человек. Центром района 
является город Нюрба. 

В последние годы администрация района проводит целенаправленную работу по охране здоровья 
населения района. Во всех населенных пунктах имеются лечебно-профилактические учреждения. Амбу-
латорно-поликлиническая и профилактическая помощь осуществляется в 12 фельдшерско-акушерских 
пунктах, 8 сельских участковых больницах, 1 врачебной амбулатории и центральной районной больнице 
(ЦРБ) с районной, детской, стоматологической поликлиниками и противотуберкулезным диспансером. 
Стационарное лечение больных ведется в 8 участковых больницах и ЦРБ с 7 отделениями (терапевтиче-
ское, хирургическое, акушерско-гинекологическое,  психоневрологическое, инфекционное, детское, ане-
стезиологии, реанимации и интенсивной терапии), двух межрайонных отделениях - первично-сосудистом, 
отделении  травматологии и ортопедии, также в противотуберкулезной больнице и ДТС 30 коек [4].   

В 2018 году число зарегистрированных заболеваний составило 33006 (2017г.-32759; 2016г. -
36557), из них с впервые установленным диагнозом –15642 (2017г.- 17658; 2016г. -19277). 

Уровень болезненности на 1000 населения в 2018 году снизился по сравнению с 2016 годом на 
17,4% и составил 1247,8. Показатель первичной заболеваемости населения в 2018 г. также снизился - 
на 18,3% и составил 650,4 на 1000 населения. Снижение по всем показателем, указанным в таблице 
можно связать с проведением профилактических осмотров детскому и взрослому населению. Отмеча-
ется незначительное повышение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с  453,0 в 
2016г. до  459,2 на 1000 населения в 2018г. 

В 2018 г. отмечается снижение показателей болезненности населения по сравнению с 2016 годом 
по следующим классам болезней: инфекционным и паразитарным заболеваниям (на 4,4%), болезням 
крови и кроветворных органов (на 34,6%), болезням эндокринной системы, расстройствам питания и 
нарушения обмена веществ (на 2,5%), психическим расстройствам (на 20,8%), болезням системы крово-
обращения (на 12,2%),  болезням органов дыхания (на 26,3%), болезни нервной системы (на 7,7%), бо-
лезням уха и сосцевидного отростка (на 7,4%), болезни кожи и подкожной клетчатки (на 21,3%), болезням 
костно-мышечной системы и соединительной ткани (на 22,6%), болезням мочеполовой системы (на  
31,1%). Повышение показателей заболеваемости наблюдается при новообразованиях на 2,8% и врож-
денных аномалиях на 16,4%. 
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Очевидно, что ЧП на реке Вилюй выявило разрозненность действий надзорных органов, пробелы 
в действующем законодательстве, необходимость проведения серьёзных научных исследований и вли-
яния новых технологий на производство. В постановлении с рекомендациями — около 70 пунктов. 
АЛРОСУ в нём обязуют в сжатые сроки принять все меры по ликвидации последствий аварии, реабили-
тации экосистемы, обустройству, реконструкции и модернизации производственных объектов в целях 
недопущения повторения подобной ситуации. Парламентом республики, в свою очередь, будет прове-
дена работа по разработке ряда законопроектов по совершенствованию природоохранного законода-
тельства, в том числе федеральных законопроектов [5]. 

Таким образом, приведенный фактический материал  показывает, что территория алмазоносной 
провинции Якутии является зоной экологического бедствия. И проблема изучения влияния специфиче-
ских условий Севера на здоровье и работоспособность человека ставит сегодня задачи не только про-
филактики, ранней диагностики, лечения заболеваний и включает в себя разработку способов повыше-
ния устойчивости организма человека к действию экологических нарушений. 

Презумпция экологической опасности любой хозяйственной деятельности, положенная в основу 
действующего федерального законодательства в сфере природопользования до сих пор не является 
для хозяйствующих субъектов руководством при проектировании, выборе технологии  и реализации пла-
нов развития территорий, где потенциал самовосстановления, во многом определенный коротким годо-
вым вегетативным периодом, крайне особенно мал.   
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Экономическая политика является совокупностью мер государства, которые направлены на упо-

рядочивание хода экономических процессов, оказание на них влияния или предопределения их резуль-
татов.  

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика представлена правительственными мерами, которые 
направлены на то, чтобы сгладить экономические циклы и обеспечить экономический рост страны с по-
мощью манипулирования бюджетом государства.  

В зависимости от фазы экономического цикла и целей правительства бюджетно-налоговая поли-
тика делится на стимулирующую или сдерживающую. 

Стимулирующая или экспансионистская фискальная политика осуществляется для того, чтобы 
поддерживать экономику во время спада деловой активности. Для осуществления такой политики ис-
пользуются следующие инструменты: увеличиваются государственные расходы, трансферты, снижа-
ются налоги, а также допускается сочетание этих мер. Реализация стимулирующей фискальной поли-
тики допускает возникновение бюджетного дефицита.  

К сдерживающей или рестриктивной бюджетно-налоговой политике государство прибегает при 
«перегреве» экономики, при превышении ВВП своего потенциального уровня. Данная политика наце-
лена на то, чтобы снизить деловую активность и бороться с инфляцией. Для осуществления такой поли-
тики используются следующие инструменты: снижаются государственные расходы, сокращаются транс-
ферты, увеличиваются налоги, а также допускается сочетание данных мер. Осуществление сдерживаю-
щей фискальной политики может привести к образованию бюджетного профицита. 

Таким образом, в краткосрочном периоде бюджетно-налоговая политика предназначена для того, 
чтобы сгладить циклические колебания и стабилизировать экономику, то есть поддерживать стабильный 
объем ВВП, полную занятость ресурсов, стабильный уровень цен и т.д. В долгосрочном периоде цель 
фискальной политики – поддерживать экономический рост страны. 

В зависимости от способа воздействия упоминавшихся выше инструментов различают дискреци-
онную и автоматическую бюджетно-налоговую политику. Дискреционная фискальная политика состоит в 
том, что правительство в результате принятия решений целенаправленно использует государственные 

Аннотация: в статье рассматривается фискальная политика и классификация ее на различные виды 
в зависимости от критериев. В частности, выявлено, какими фискальными инструментами пользуется 
государство для урегулирования экономической ситуации в стране. 
Ключевые слова: фискальная политика; дискреционная фискальная политика; кейнсианцы; госу-
дарственный бюджет. 
 

FISCAL POLICY AND ITS TYPES 
 

Bigeev Ratmir Rinatovich 
 
Annotation: the article considers fiscal policy and its classification into different types depending on the 
criteria. In particular, it was revealed what fiscal instruments the state uses to resolve the economic situation 
in the country. 
Key words: fiscal policy; discretionary fiscal policy; Keynesians; the state budget. 
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закупки, налоги и трансферты для того, чтобы стабилизировать экономику. Дискреционная бюджетно-
налоговая политика, направленная на то, чтобы поддерживать экономическую активность в период кри-
зиса, приводит к целенаправленному созданию дефицита государственного бюджета, а в период эконо-
мического бума к целенаправленному созданию профицита государственного бюджета.  

Стоит отметить, что между реализацией мер фискальной политики и проявлением их экономиче-
ского эффекта существует временной лаг, по оценкам экспертов он составляет 1-2 года. В связи с этим 
эффективная дискреционная фискальная политика предполагает достаточно точный прогноз экономи-
ческих процессов, который помог бы правительству настроить инструменты - государственные закупки, 
налоги и трансферты – на будущую экономическую конъюнктуру.  

Однако не всегда возможно дать точный прогноз того, в каком направлении будет развиваться 
экономика, из-за чего правительству приходится принимать решения касаемо настройки инструментов 
бюджетно-налоговой политики с запозданием. [6] Кроме того, для осуществления административных 
процедур по организации мероприятий, обусловленных проведением новой хозяйственной политики, 
также требуется время. Таким образом, возникает временной лаг между моментом осознания того, что 
необходимо настроить фискальную политику, и принятием решений правительства. [1] 

Кейнсианцы рассматривают дискреционную фискальную политику в качестве способа нейтрали-
зации рыночного фиаско, используя сознательное манипулирование налогами, расходами государства 
и сальдо бюджета государства. Целью такой политики правительства является приблизить    объем ВВП 
к его потенциальному уровню и обеспечить тем самым стабилизацию национальной экономики. Главная 
цель регулирования заключается в том, чтобы достичь стабильный, сбалансированный, равномерно 
распределенный по волне цикл. [2] Циклы сглаживаются путем политики экспансии, которая проводится 
в период спада, экономического кризиса, и политики рестрикции, которая осуществляется на стадии 
подъема, экономического роста. 

В периоды экономического кризиса должно происходить увеличение расходов государства, сни-
жение налогов или их одновременное исполнение, т.е. необходимо проведение стимулирующей поли-
тики – политики экспансии. В краткосрочном периоде она способствует смягчению экономического цикла. 
В долгосрочном - снижение налогов может стимулировать экономический рост (произойдет увеличение 
совокупного спроса, что приведет к росту ВВП и снизит уровень безработицы). Такая ситуация харак-
терна для развитых стран 80-х годов, где реформы в области налогообложения, которые привели к сни-
жению ставок налога на прибыль корпораций, налога на доход, способствовали росту экономики. Однако 
такая политика приводит к увеличению дефицита бюджета, что, в свою очередь,  увеличивает государ-
ственный долг и ускоряет темпы инфляции. [4] 

Чтобы снизить темпы инфляции проводится реализация сдерживающей фискальной политики – 
политики рестрикции. Суть ее состоит в том, чтобы сократить расходы государства, увеличить налоги 
или совместить обе меры. В краткосрочном периоде благодаря сдерживающей политике сокращается 
раздувающийся совокупный спрос и снижается инфляция спроса и размеры долга государства. В долго-
срочном периоде она может привести к тому, что упадет производство и увеличится безработица. [5]  

Дискреционный тип бюджетно-налоговой политики отличается от ее автоматической разновидно-
сти тем, что если в первом случае государство акцентирует свое внимание на комплексе мер, направ-
ленных на сознательное регулирование совокупного спроса (проведение политики точной настройки), то 
в последнем – государство воздействует на спрос, опираясь на механизмы встроенные в финансовую 
систему стабилизаторов (реализация политики строгих правил).  

Встроенные стабилизаторы являются «автоматическими», так как они активизируется, только ко-
гда это требуется, не завися от специальных действий Президента, правительства. Они названы стаби-
лизаторами из-за того, что благодаря им происходит увеличение расходов во время спада и сокращение 
их в инфляционные периоды. Стабилизаторами осуществляется стимулирование роста расходов госу-
дарства, снижение налогов или воздействие на оба фактора в период спада. Во время подъема, когда 
происходит рост личных доходов и цен, действие встроенных стабилизаторов осуществляется в проти-
воположном направлении, происходит сокращение расходов государства и увеличение налогов. Встро-
енными стабилизаторами являются: 1) налоговая система; 2) система государственных трансфертных 
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платежей; 3) система государственных закупок. 
Таким образом, фискальная политика классифицируются по различным критериям. В зависимости 

от способа воздействия упоминавшихся выше инструментов различают дискреционную и автоматиче-
скую бюджетно-налоговую политику. В зависимости от фазы экономического цикла и целей правитель-
ства бюджетно-налоговая политика может быть стимулирующей или сдерживающей. 
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Реализация концепции устойчивого экономического роста региональных экономик в современной 

России – это парадигма сбалансированного, самообеспечивающегося и самоподдерживающегося  раз-
вития территорий, путем взаимосвязанного достижения социальных, экономических и экологических це-
лей. Обозначим, что устойчивое  территориальное развитие транслирует такую модель социально-эко-
номического развития, при которой обеспечиваются текущие и перспективные потребности общества. 
Выделяются параметры и факторы устойчивого развития, выделяются условия его сбалансированности, 
критерии оптимальности, текущей и перспективной  ресурсной обеспеченности, исследуются возможно-
сти  текущего и потенциального экономического роста (с учетом  инерционного эффекта).  

В последнее время широкую известность, получила концепция  «зеленой экономики»  основные 
положения которой  рассматривают  как вектор экономического  развития,  обеспечивающий устойчивый  

Аннотация. Рост социальной напряженности, усиление территориальной дифференциации и разви-
тие экологических проблем, обуславливают интерес к новому методическому аппарату управления 
территориальным развитием. В статье проанализированы инструментарий «зеленой» экономики и 
возможности его применения в условиях высокой экологической дифференциации территориальных 
экономик, обоснованы некоторые приоритетные  направления развития «зеленой» в парадигме 
устойчивого экономического роста. 
Ключевые слова: экономическое развитие, экологический рейтинг, «зеленые» технологии, «зеле-
ная» экономика. 
 

PARADIGM OF TRANSITION OF REGIONAL ECONOMIES TO "GREEN ECONOMY" AND 
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH 

 
Pisarenko Kristina Valeryevna  

 
Annotation. The growth of social tension, the strengthening of territorial differentiation and the development 
of environmental problems, cause interest in the new methodological apparatus for managing territorial de-
velopment. The article analyzes the tools of the " green "economy and the possibilities of its application in 
conditions of high environmental differentiation of territorial economies, justifies some priority directions of 
the "green" development in the paradigm of sustainable economic growth. 
Key words: economic development, environmental rating, "green" technologies," green " economy. 
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пролонгированный экономический рост региональных экономик, инструментарием реализации,  которой  
являются инновационные «зеленые» технологии. «Зеленые» технологии, по своей сути, обеспечивают 
балансирование интересов общества, экономики и экологического благополучия  в части энерго- и ре-
сурсосбережении, чистом транспорте, органическом сельскохозяйственном производстве, экодиве-
лопменте, экологичной логистике, альтернотивных источниках энергии.  В качестве основных причин 
сдерживающих развитие «зеленых» технологий следует отнести сырьевую модель национальной эконо-
мики и вытекающие из нее факторы: 

- значительный уровень износа основных производственных фондов, влекущий за собой риск тех-
ногенных  аварий; 

- низкая доля (менее 5%) инвестиций природоохранного значения; 
- возрастающее количество выбросов от стационарных источников, в связи с низким уровнем ди-

версификации региональной экономики и  преобладанием  в региональной экономике секторов промыш-
ленного производства;  

- недостаточный объем государственного финансирования природоохранных мероприятий 
(нацпроект «Экология» утверждён 24.12.2018)[2] 

Разработка  механизма реализации  «зеленой экономики» находится на стадии становления, но  
Климатическая доктрина РФ[1], определяющая цель, задачи, принципы, содержание и направления ре-
ализации государственной политики РФ в области «зеленых» технологий и «зеленой» экономики. В таб-
лице 1 представлен Экологический рейтинг Российских регионов по состоянию на 28.02.2018г. 

 
Таблица 1 

Экологический рейтинг Российских регионов* [3] 

№п/п 

Дина-
мика 
рей-
тинга 

Регион РФ 

Природо- 
охран-

ный 
индекс 

Промыш-
ленно-эко-
логический 

индекс 

Социально-
экологиче-

ский ин-
декс 

Сводный 
экологиче-

ский 
индекс 

1 - Тамбовская область 70/30 58/42 81/19 72/28 

2 - Алтайский край 60/40 55/45 76/24 65/35 

3 +1 Белгородская область 55/45 54/46 78/22 64/36 

4 -1 Республика Алтай 69/31 40/60 74/26 63/37 

5 - Москва 28/72 63/37 81/19 63/37 

6 +1 Магаданская область 67/33 36/64 75/25 63/37 

7 -1 Курская область 60/40 44/56 75/25 62/38 

8 - Мурманская область 53/47 53/47 74/26 62/38 

9 +1 Ульяновская область 54/46 55/45 71/29 62/38 

10 -1 Республика Коми 62/38 54/46 68/32 62/38 

11-75 … …………................... ………… …………… …………. …………. 

76 +3 Московская область 30/70 30/70 72/28 45/55 

77 -2 Омская область 38/62 40/60 54/46 45/55 

78 +2 Красноярский край 34/66 38/62 58/42 44/56 

79 +2 Оренбургская область 27/73 34/66 66/34 44/56 

80 -2 Забайкальский край 44/56 30/70 52/48 44/56 

81 +1 
Нижегородская об-
ласть 

27/73 37/63 62/38 44/56 

 

http://greenpatrol.ru/ru/regiony/tambovskaya-oblast
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/altayskiy-kray
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/respublika-altay
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/moskva
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/magadanskaya-oblast
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/kurskaya-oblast
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/murmanskaya-oblast
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/ulyanovskaya-oblast
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/moskovskaya-oblast
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/orenburgskaya-oblast
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/nizhegorodskaya-oblast
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/nizhegorodskaya-oblast
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Продолжение таблицы 1 

№п/п 

Дина-
мика 
рей-
тинга 

Регион РФ 
Природо- 
охранный 

индекс 

Промышленно-
экологический 

индекс 

Социально-
экологический 

индекс 

Сводный 
экологический 

индекс 

82 -5 
Республика Саха (Яку-
тия) 

46/54 35/65 47/53 43/57 

83 +1 Челябинская область 20/80 40/60 59/41 41/59 

84 +1 Свердловская область 30/70 39/61 51/49 40/60 

85 -2 Иркутская область 25/75 39/61 53/47 40/60 

*по состоянию на 31.08.2019г. 
 
Показатели, представленные в таблице 1 свидетельствуют о сырьевой модели специализации 

национальной экономики. Ранее,  в работах посвященных исследованию  проблем сглаживания уровня 
межтерриториальной дифференциации  [4],[5],[6],[7],[8] мы указывали, что фиксируемый  высокий уро-
вень социально-экономической дифференциации. Усиление межтерриториальной дифференциации 
имеет своим неизбежным следствием увеличение числа отстающих регионов, снижение эффективности 
механизмов межрегионального взаимодействия, нарастание межтерриториальных противоречий, рост 
различий в условиях жизнеобеспечения периферии и центра, что  оказывает существенное влияние на 
увеличение территориальных диспропорций и уровень обеспеченности регионов объектами социальной 
инфраструктуры. 

Так, территории, наделенные природными ресурсами, как правило,  характеризуются низким уров-
нем отраслевой диверсификации и соответственно низким  уровнем сводного экологического индекса.  

Таким образом, аналитическое исследование позволяет заключить  о наличии предпосылок для 
развития  «зеленой экономики»  в основу, которой целесообразно заложить следующие принципы (таб-
лица 2). 

 
Таблица 2  

Принципы  и инструментарий формирования  и реализации «зеленой экономики» 

Принцип Инструментарий реализации 

Ответственного ис-
пользования ресур-
сов 

Нормативно-законодательное регулирование процедуры мониторинга и кон-
троля на всех уровнях государственной власти, предпринимательского сооб-
щества и населения за потреблением  ресурсов и состоянием окружающей 
среды 

Применения эффек-
тивных технологий 

Ориентир на применений инновационных технологических решений в эконо-
мике в части интегрированных систем с замкнутым производственным цик-
лом, инновационные подходы к выработке электроэнергии из альтернатив-
ных источников 

Социальной открыто-
сти 

Привлечение социально-активной части населения, ученых, СМИ, междуна-
родных институтов к обсуждению проектов и генерации инновационных идей 
по развитию «зеленой» экономики 

Обеспечения инве-
стиционной привлека-
тельности 

Обеспечение справедливого тарифо образования, смешение акцентов с по-
доходного на экологическое налогообложение, отказ от неэффективных госу-
дарственных экологических субсидий и пр.  

 
Применение вышеуказанных принципов и инструментария реализации «зеленой экономики» поз-

воляет сформулировать приоритетные направления: 
- модернизация промышленного производства в контексте экономической эффективности сочета-

http://greenpatrol.ru/ru/regiony/respublika-saha-yakutiya
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/respublika-saha-yakutiya
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/chelyabinskaya-oblast
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/sverdlovskaya-oblast
http://greenpatrol.ru/ru/regiony/irkutskaya-oblast
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ющей в себе высокотехнологичное, малоотходное и неэнергоемкое производство с минимальным объе-
мом вредных выбросов в атмосферу; 

- открытие и государственная поддержка производств функционирующих на возобновляемых ис-
точниках энергии; 

- развитие механизмов кооперации регионов на основе оценки  природных услуг,  сохранения и 
приумножения природного богатства; 

- разработка дорожной карты развития «зеленой экономики» с включением целевых и индикатив-
ных показателей, мер и форм государственной поддержки, механизма и инструментария привлечения 
инвесторов в данный бизнес. 

Огромные территории страны, не затронутые экономической деятельностью, колоссальные 
водно-биологические, лесные угодья, запасы пресной воды, полезных ископаемых, огромный потенциал 
биоразнообразия – формирует огромный потенциал для модернизации национальной и интеграции в 
«зеленую» мировой экономику в парадигме устойчивого экономического роста. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблематика   бухгалтерского учета и анализа кре-
диторской задолженности в соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации и существующей практики бухгалтерского учета. С целью совершенствования си-
стемы кредиторской задолженности анализа и снижения риска ее возникновения в долгосрочной пер-
спективе предложены соответствующие мероприятия.   
Ключевые слова: Кредиторская задолженность, бухгалтерский учет, дебиторы, кредиторы, анализ, 
обязательства 
 

ANALYSIS OF PROBLEMATIC ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND 
ANALYSIS OF ACCOUNTS PAYABLE UNDER THE CURRENT LEGISLATION OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Titova Ekaterina Sergeevna 
 

Scientific adviser:  Tsarionova Julia V.  
  
Abstract: this article discusses the problems of accounting and analysis of accounts payable in accordance 
with the requirements of the current legislation of the Russian Federation and existing accounting practices. 
In order to improve the system of accounts payable analysis and reduce the risk of its occurrence in the long 
term, appropriate measures are proposed. 
Key words: Accounts payable, accounting, debtors, creditors, analysis, liabilities. 



26 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Процесс непрерывной производственной-хозяйственной деятельности любой организации непо-
средственно связан с постоянным оборотом денежных средств. Денежные средства являются своеоб-
разным посредником во всех расчетах организации. А поскольку деятельность организации обуславли-
вается наличием договорных отношений между двумя и более контрагентами для более эффективного 
производственного процесса, то практически каждая организация сталкивается с возникновением кре-
диторской задолженности.  

Для обеспечения стабильного финансового положения организация обязана правильно и своевре-
менно выполнять все необходимые расчеты. Многообразие субъектов взаимоотношений предприятия 
по расчетам по кредиторской задолженности, с учетом различного механизма их правового регулирова-
ния и организационных схем осуществления, свидетельствует о сложности проблемы эффективного 
управления ею. Действительно, текущее финансовое благополучие предприятия в значительной мере 
зависит от того, насколько своевременно оно отвечает по своим финансовым обязательствам. 

В настоящий момент бухгалтерский учет и анализ кредиторской задолженности в коммерческих 
организациях связан с определенным кругом проблем, начиная с определения сущности кредиторской 
задолженности и причин ее возникновения, использования регулирующей нормативно-правовой базы, 
организации аналитического и синтетического учета, проведения своевременного и качественного ана-
лиза кредиторской задолженности, причин ее возникновения, а также проведения мероприятий по ее 
снижению. 

В первую очередь, стоит отметить, что в нормативно-правовых актах отсутствует четко сформули-
рованное понятие «кредиторская задолженность». Однако, данное понятие используется постоянно в 
силу непрерывности производственной деятельности предприятия, связанной с различными контраген-
тами. 

Различными авторами понятие кредиторской задолженности трактуется по-разному. Стоит рас-
смотреть наиболее известные формулировки. 

Так, Лебедев К.Ю. с точки зрения экономической сущности рассматривает кредиторскую задол-
женность как часть имущества организации (денежные средства, товарно-материальные ценности). С 
точки зрения правой категории -особая часть имущества организации, являющаяся предметом обяза-
тельственных правоотношений между организацией и ее кредиторами.  

Горбулин В.Д. и Фокина О.Н. рассматривают кредиторскую задолженность как вид обязательств, 
характеризующих сумму долгов, причитающихся к уплате в пользу других лиц. По мнению указанных 
авторов, кредиторская задолженность - задолженность организации другим организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам, в том числе собственным работникам, образовавшаяся при 
расчетах за приобретаемые материально-производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с 
бюджетом, а также при расчетах по оплате труда. Наиболее распространенный вид кредиторской задол-
женности - задолженность перед поставщиками и подрядчиками за поставленные МПЗ, оказанные 
услуги и не оплаченные в срок работы.  

Таким образом, обобщая приведенные выше различные формулировки понятия «кредиторская 
задолженность» можно сделать вывод, что в первую очередь кредиторская задолженность – это задол-
женность субъекта (предприятия, организации, физического лица) перед другими лицами (поставщики и 
подрядчики, персонал организации, налоговые органы, кредитные учреждения и.т.д), которую этот субъ-
ект обязан погасить. 

Нормативно-правовая база в сфере ведение бухгалтерского учета кредиторской задолженности и 
составления финансовой отчетности включает в себя следующие основные законодательные и норма-
тивные документы:  

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный 
закон № 402-ФЗ); 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федера-
ции (далее - Положение № 34н); 

- ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 
(далее - ПБУ 3/2006); 
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- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (далее -ПБУ 4/99); 
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (далее - Ме-

тодические указания № 49);  
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Ин-

струкция по его применению (далее - План счетов и Инструкция по его применению); 
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

(далее - Приказ № 66). 
На основании представленной нормативно-правовой базы коммерческие организации осуществ-

ляют бухгалтерский учет кредиторской задолженности.  
В рамках организации синтетического и аналитического учета кредиторской задолженность необ-

ходимо обеспечить прозрачность и простоту бухгалтерской информации, предоставляемой внешним и 
внутренним пользователям. 

Одной из наиболее серьезных проблем при организации синтетического и аналитического учета 
кредиторской задолженности является наличие активно-пассивных счетов бухгалтерского учета по рас-
четам с различными контрагентами так как наличие двойного сальдо искажает достоверность данных, 
которые служат источником данных для заполнения бухгалтерской отчетности. Сальдо по кредиту отра-
жается в пассиве баланса в составе кредиторской задолженности. 

Для того чтобы информация бухгалтерского учета могла использоваться на международном 
уровне, она должна отвечать качественным характеристикам и стандартам МСФО, одним из которых 
является приоритет содержания над формой — информация должна принимать во внимание, прежде 
всего, экономическую сущность фактов хозяйственных операций, а не юридическую форму. 

А поскольку деятельность любой организации направлена на максимизацию прибыли и снижения 
существующих издержек, то необходимость управления кредиторской задолженность является перво-
степенным аспектом в организационной политике предприятия. 

С этой целью, в рамках текущей деятельности предприятия необходимо организовать процесс 
анализа кредиторской задолженности. 

Анализ кредиторской задолженности предприятия проводится на основе использования его фи-
нансовой отчетности, в частности бухгалтерского баланса и расшифровок к балансу. 

На первом этапе анализа кредиторской задолженности необходимо изучить ее величину, струк-
туру и удельный вес ее составляющих. 

Аналитический учет кредиторской задолженности рекомендуется осуществлять по следующей но-
менклатуре субсчетов: 

 - задолженность по плате труда работников, занятых эксплуатацией жилого фонда;  
- задолженность сторонним организациям;  
- задолженность перед поставщиками материалов; - задолженность перед бюджетом. 
 Исходя из проведенного анализа бухгалтерской отчетности можно сделать выводы о финансовом 

положении организации. 
На втором этапе анализа необходимо провести анализ оборачиваемости кредиторской задолжен-

ности   с целью заключения о рациональности величины годового оборота средств в расчетах, опреде-
лить имеющиеся резервы ускорения оборачиваемости денежных средств, варианты ускорения их при-
тока в бюджет организации.  

С целью своевременного контроля величины кредиторской задолженности в рамках аналитиче-
ской деятельности организации следует осуществлять ежемесячный мониторинг состояния расчетов с 
различными кредиторами, причин возникновения задолженности, особенное внимание следует уделить 
величине просроченной кредиторской задолженности. 

Для проведения подобного анализа и осуществления постоянного контроля следует стоит сфор-
мировать отдел внутреннего контроля, а если он уже существует, то стоит назначить лицо, в ответствен-
ность которого будут входить функции по своевременному мониторингу, контролю и проведению меро-
приятий по снижению кредиторской задолженности. 

В совокупности, реализация приведенных выше мероприятий позволит улучшить действующую 
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систему учета и контроля кредиторской задолженности. Полностью исключить факт возникновения кре-
диторской задолженности невозможно, но грамотно разработанная, утверждённая ученой политикой ор-
ганизации система бухгалтерского учета кредиторской задолженности, и отлаженная система внутрен-
него контроля позволят снизить финансовые и налоговые риски организации.  
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Формирование инновационной модели экономики является одним из национальных приорите-

тов, поскольку создает предпосылки для  устойчивого и эффективного  социально -экономического 
развития России и ее регионов [2, c.219]. В развитых странах повышение валового внутреннего про-
дукта обусловлено на 75 – 90% «прогрессом в знаниях» – интеллектуализации основных факторов про-
изводства. Учитывая данное обстоятельство, преодоление технологического и экономического отстава-
ния российской экономики возможно только через создание нового и широкое освоение накопленного 
инновационного потенциала. Существенным препятствием для перехода на инновационный путь вы-
ступают низкие показатели инвестирования в РФ в ее регионах. Влияние данного фактора вызывает 
значительные различия в инновационном развитии территорий, снижая эффективность их ресурсных 
возможностей для формирования иннвоационно-активной экономики регионов. Изложенные выше поло-
жения обусловливают актуальность темы исследования. 

Инвестиции играют существенную роль в функционировании экономики,  оказывая воздействие на 
структурные сдвиги в экономике, повышение качественных показателей хозяйственной деятельности на             
микро-, мезо- и макроуровнях [1, c.32]. Развитие инвестиционных процессов в 2008-2018 гг. имело раз-
нонаправленный характер и было сопряжено, в первую очередь, с влиянием экономических кризисов 

Аннотация:  В статье представлены результаты анализа инвестиционных процессов в Вологодской 
области, выявлены основные тенденции и диспропорции, препятствующие формированию иннова-
ционной модели экономики в регионе, обоснована необходимость формирования активной инвести-
ционной политики. Информационной базой исследования послужили официальные данные Феде-
рального государственного статистического агентства РФ. Период исследования 2008-2018 гг.  
Ключевые слова: инновационная модель, динамика и структура инвестиций, инвестиционная поли-
тика. 
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Abstract: The article presents the results of the analysis of investment processes in the Vologda Oblast, 
identifies the main trends and imbalances that impede the formation of an innovative model of the economy 
in the region, substantiates the need for an active investment policy. The research was based on official 
data from the Federal State Statistical Agency of the Russian Federation. Study period 2008-2018. 
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2008-2009 года и 2014-2015 года [3, c.2348]. Это наглядно подтверждают данные таблицы 1. 
 

Таблица 1  
Динамика инвестирования в основной капитал в РФ, СЗФО и Вологодской области, в сопо-

ставимых ценах; в процентах к 2008 году 

Регионы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 100,0 86,5 91,9 101,9 108,8 109,7 108,0 97,1 96,9 101,2 105,6 

Северо-Западный феде-
ральный округ 

100,0 84,5 97,6 107,4 111,7 101,2 96,8 87,9 99,7 104,2 108,8 

Вологодская область 100,0 71,5 83,0 124,0 149,7 73,8 73,1 68,2 82,9 94,9 97,1 

 
Как видно из представленных данных, за анализируемый период четко прослеживаются периоды 

спада и роста инвестиционной активности как в целом по РФ, так и в разрезе регионов. Наибольшее 
снижение показателей наблюдалось в 2009 году после экономического кризиса 2008 года. Максималь-
ный подъем был характерен  для  2012-2013 гг. в период  оживления инвестиционного процесса. Причем 
в Вологодской области темпы роста инвестиций в экономику оказались более высокими, чем в среднем 
по РФ и СЗФО.  Однако в 2013 году, несмотря на продолжающий рост инвестирования в РФ, в области 
произошло сокращение уровня инвестиций почти в два раза. В первую очередь, это связано с заверше-
нием крупных инвестиционных проектов и инвестиционных программ энергетических компаний и Газ-
прома. С 2016 года начался период  повышения инвестиционной активности. Однако Вологодской обла-
сти так и не удалось довести уровень инвестирования  до показателей 2008 года.  

В таблице 2 представлены данные, характеризующие структуру источников инвестирования, кото-
рые в течение анализируемого периода стали  более разнообразными. 

 
Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал Вологодской области по источникам финансирования, % 

Источники инвести-
ций 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 г. 
к 2008 
г., п.п. 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

В том числе: 
Собственные сред-
ства 

44,0 36,7 36,9 29,0 25,9 63,4 61,7 58,1 49,4 54,1 48,3 4,3 

Привлечённые сред-
ства 

56,0 63,3 63,1 71,0 74,2 36,6 38,3 41,9 50,6 45,9 51,7 -4,3 

Из них 
Бюджетные 

11,5 10,2 11,7 4,3 5,7 8,3 12,6 11,3 11,0 6,4 8,0 -3,5 

в том числе: 
- федерального бюд-
жета 

3,4 5,5 4,5 1,5 3,6 3,3 8,8 7,3 8,2 4,1 4,9 1,5 

- бюджета субъекта 
Федерации 

6,6 3,6 5,9 2,2 1,8 4,3 2,5 2,6 1,9 1,7 2,3 -4,3 

- средства местных 
бюджетов 

1,5 1,1 1,3 0,6 0,3 0,7 1,3 1,4 0,9 0,6 0,8 -0,7 

Средства  внебюджет-
ных фондов 

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 … … 0,2 … 0,1 0,3 0,1 

Кредиты банков 7,2 9,2 10,8 4,9 3,6 8,8 7,0 17,8 11,4 5,2 2,1 -5,1 

Заемные средства 
других организаций 

2,3 1,2 0,9 0,8 0,5 1,8 2,4 … 0,4 0,2 0,1 -2,2 

Прочие 34,8 42,5 39,6 60,9 64,3 17,7 16,3 12,6 27,8 34,0 41,2 1,3 
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Однако несмотря на кажущееся разнообразие источников финансирования, четко прослежива-
ются три негативные тенденции: 

- бюджетные средства участвуют в активизации инвестиционных процессов крайне мало: доля 
государственных средств колеблется от 4,3% до 12,6 %; 

- доля собственных средств предприятий также незначительна (это во многом обусловлено слож-
ным финансовым положением хозяйствующих субъектов); 

- удельный вес кредитных средств существенно сократился, коммерческие банки не хотят высту-
пать активными участниками инвестиционных процессов в экономике региона. 

Важнейшей характеристикой инвестиционного процесса выступает отраслевая структура инвести-
ций  (табл.3).  

 
Таблица 3 

 Инвестиции в основной капитал Вологодской области по видам экономической деятельности, % 

Вид экономиче-
ской деятельно-

сти 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 г. 
к 2008 г., 

п.п. 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

сельское хозяй-
ство, охота и лес-
ное хозяйство 

4,4 3,5 4,4 2,8 1,7 3,9 5,4 5,0 4,2 3,7 4,3 -0,1 

добыча полезных 
ископаемых 

… … … … … … … … … 0,8 0,5 0,5 

обрабатывающие 
производства 

30,0 29,1 28,3 21,1 16,8 36,6 38,8 54,7 46,5 38,3 31,2 1,2 

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

7,1 8,6 14,6 9,4 6,7 20,4 15,8 9,3 3,3 4,9 6,0 -1,1 

строительство 1,3 1,0 0,7 0,2 0,4 0,6 0,8 0,7 1,1 3,8 1,8 0,5 

оптовая и рознич-
ная торговля 

1,2 1,3 1,3 0,5 0,8 2,4 2,6 1,3 1,1 1,4 1,4 0,2 

гостиницы и ре-
стораны 

0,9 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 -0,8 

транспорт и связь 39,9 43,9 40,0 60,3 68,0 22,9 21,1 18,0 35,7 40,6 48,2 8,3 

финансовая дея-
тельность 

0,6 1,0 0,8 0,5 0,4 1,1 1,1 0,5 0,5 0,3 0,3 -0,3 

операции с не-
движимым иму-
ществом 

9,3 6,5 4,7 2,3 2,4 6,1 7,7 6,3 4,2 3,6 1,0 -8,3 

государственное 
управление и со-
циальное страхо-
вание 

0,9 1,8 1,1 0,2 0,3 0,4 1,5 1,0 0,7 0,6 0,8 -0,1 

образование 1,0 0,9 0,9 0,4 0,3 1,4 2,1 0,9 0,6 0,8 3,2 2,2 

здравоохранение 
и предоставле-
ние социальных 
услуг 

1,5 1,6 1,9 0,5 1,2 2,4 1,1 0,7 0,5 0,4 0,9 -0,6 

предоставление 
прочих услуг 

1,9 0,7 1,2 1,6 0,9 1,6 1,8 1,3 1,4 0,6 0,3 -1,6 
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Табличные данные свидетельствует о несбалансированности развития региональной экономики. 
Об этом свидетельствует незначительный объем инвестирования в сельское хозяйство (которое имеет 
все возможности для эффективного развития  в области), строительную сферу (данная отрасль значима 
для активизации инвестиционной деятельности), обрабатывающие производства (особенно в инноваци-
онную деятельность промышленных предприятий). Наибольший удельный вес в структуре инвестиций 
занимают транспорт и связь, это связано в первую очередь с развитие информационно-коммуникацион-
ного потенциала в экономике Вологодской области. 

Что касается территориальной структуры инвестиций, то здесь также наблюдаются негативные 
диспропорции (табл.4). 

 
Таблица 4  

Группировка муниципальных образований Вологодской области по объёму инвестиций, в 
% от общего объёма 

Более 10 От 10 до 3 От 3 до 1 Менее 1 

2008 год 

г. Вологда, 
г. Череповец 

Великоустюгский Вологодский, Вожегодский, 
Вытегорский, Грязовецкий, 
Кадуйский, Тотемкий, 
Сокольский,  Харовский, Чаго-
дощенский, Череповецкий, 
Шекснинский 

Бабаевский, Бабушкинский, 
Белозерский, Вашкинский, Вер-
ховажский, Кирилловский, 
Кичм.-Городецкий, Междуречен-
ский, Никольский, Нюксенский, 
Сямженский, Тарногский, Усть-
Кубинский,  Устюженский 

2012 год 

г. Вологда 
г. Череповец 

 Белозерский, 
Великоустюгский, 
Вологодский, Вытегорский, 
Грязовецкий, Нюксенский, 
Сокольский, Тарногский, Шекс-
нинский 
 
 

Бабаевский, Бабушкинский, Ваш-
кинский, 
Верховажский, Вожегодский, 
Кирилловский, Кадуйский, 
Кичм.-Городецкий, 
Междуреченский, 
Никольский,  Сямженский, 
Тотемский,  Усть-Кубинский, 
Устюженский, Харовский, Чаго-
дощенский, Череповецкий 

2018 год 

г. Вологда 
г. Череповец 

Грязовецкий, 
Нюксенский, 
Тотемский 
 
 

Великоустюгский, 
Вологодский, Вытегорский, 
Кадуйский, Междуреченский, 
Сокольский, 
Тарногский, Шекснинский 
 

Бабаевский, Бабушкинский, Бе-
лозерский, Вашкинский, 
Верховажский, Вожегодский, 
Кирилловский, 
Кичм.-Городецкий,  Никольский,  
Сямженский, 
Усть-Кубинский, Устюженский, 
Харовский, Чагодощенский, 
Череповецкий 

 
Как видно из представленных данных, в структуре инвестиций преобладает финансирование хо-

зяйственной деятельности в городах Вологда и Череповец, доля вложений в экономику муниципальных 
районов крайне незначительна. 

Преодоление негативных диспропорций в отраслевой и территориальной структуре, источниках 
финансирования, а также  формирование эффективной инвестиционной политики в рамках общегосу-
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дарственной стратегии социально-экономического развития страны создаст предпосылки для активиза-
ции инвестиционных процессов и позволит преодолеть критические значения показателей инновацион-
ного развития в экономике России и ее регионов. 
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РАСЧЕТЫ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
Муслимова Мадина Магомедкамиловна 

старший преподаватель кафедры «Бухучет-2» 
ГАОУ ВО «ДГУНХ» 

 

 
В настоящее время в Российской Федерации действуют страховые взносы в пенсионный фонд, 

фонд социального страхования и федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
Взносы во внебюджетные фонды платят все работодатели. Объектом налогообложения являются 

выплаты, начисляемые работникам по трудовым договорам, а также выплаты, начисляемые по догово-
рам гражданско-правового характера. Когда говорится о работодателях, имеются в виду работодатели-
организации, так и работодатели - индивидуальные предприниматели. Кстати, предприниматели платят 
еще и сами за себя.  

Итак, когда работодатель начисляет своему работнику заработную плату или премию, он обязан 
на эти суммы начислить взносы. Ставки приведены в законе № 212-ФЗ. По взносам действуют фиксиро-
ванные ставки. 

Размер тарифов для начисления платежей на обязательное пенсионное (социальное, медицин-
ское) страхование зависит: 

- от категории плательщика (организация должна начислять по общим тарифам или вправе при-
менять пониженные тарифы); 

- от категории сотрудника, в пользу которого производятся выплаты; 
- от суммы выплат, начисленных сотруднику в течение года (более величины предельной базы 

или менее этой суммы). 
Если организация не имеет права на применение пониженных тарифов, то в отношении выплат 

она должна начислить платежи по общим ставкам (ст.426 НК РФ): 
- на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22% с выплат, не превышающих предель-

ную базу в размере 1292 000 руб. Сверх превышения такой базы применяется тариф 10%. Страховые 
взносы перечисляются одним платежным поручением без распределения взносов на финансирование 
страховой и накопительной части трудовой пенсии. 

- на обязательное социальное страхование по тарифу 2,9% с выплат, не превышающих предель-
ную базу в размере 912 000 рублей. Сверх превышения взносы не платятся; 

-   на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% независимо от величины доходов. 
То есть начисляются со всех выплат. Предельная база здесь не установлена. 

При этом для ряда плательщиков взносы установлены пониженные ставки (ст.58 Закона № 212-

Аннотация: Предприятия, организации и учреждения независимо от своего финансового состояния 
обязаны уплачивать налоги в бюджетную систему и страховые взносы в государственные внебюд-
жетные социальные фонды. В статье говориться о взносах во внебюджетные фонды, размер тари-
фов для начисления платежей на обязательное страхование. 
Ключевые слова: внебюджетные фонды, размер тарифов, страховые взносы, размер тарифов. 
 
Abstract: Enterprises, organizations and institutions, regardless of their financial status, are required to pay 
taxes to the budget system and insurance premiums to state non-budgetary social funds. The article refers 
to contributions to extra-budgetary funds, the number of tariffs for calculating payments for mandatory insur-
ance. 
Key words: extra-budgetary funds, the size of tariffs, insurance premiums, the size of tariffs. 
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ФЗ). Это, в частности, сельскохозяйственные товаропроизводители, организации, осуществляющие де-
ятельность в области информационных технологий и другие. Кроме того, пониженные ставки применяют 
также организации и предприниматели, принимающие упрощенную систему налогообложения и вклю-
ченные в перечень, приведенный в пп.8 п. 1 ст.58 Закона №212-ФЗ. 

Начисленные взносы учитываются по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению» на различных субсчетах: 

69-1 «Расчеты по социальному страхованию» (2.9%) 
69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению» (22%) 
69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию» (5.1%). 
Что же касается дебета счетов при начислении взносов, то, поскольку они начисляются на суммы 

заработной платы, премий и т.д., указывается дебет того же счета, на который относится заработная 
плата. 

Например, бухгалтер начислил работнику заработную плату (или премию) 10 000 руб. и сделал 
проводку: 

Д-т 20 К-т 70   10 000 руб.  
Взносы в этом случаи начисляются проводками: 
Д-т 20 К-т 69-1 290 руб. (10 000 руб. * 2.9% /100%) 
Д-т 20 К-т 69-2 2200 руб. (10 000 руб. * 22% /100%) 
Д-т 20 К-т 69-3 510 руб. (10 000 руб. *5.1% /100%) 
Все начисления делаются на суммы «начисленного» заработка, а не заработка «на руки». То есть 

удержание НДФЛ при этом не имеет никакого значения. Получается, что сотрудник организации, получая 
заработную плату, даже зачастую не подозревает, во что обходится работодателю это вознаграждение. 
Ведь кроме сумм, отданных работнику, работодатель должен еще внушительную сумму перечислить 
государству. 

Взносы начисляются на все выплаты: оклады, премии (независимо, за что они даются, за трудо-
вые показатели или в связи с новосельем или свадьбой) и т.д. Но мы уже знаем важное правило: бух-
галтер должен следить за тем, сколько начислено работнику начиная с начала года. Как только сумма 
начислений с начала года превысит 1292 000 руб., ставка меняется. Она будет составлять уже 10%. Со 
следующего года отсчет опять начнется сначала. 

Почему не следует путать трудовой договор с договором гражданско-правового характера. 
Если работник получает вознаграждение не по трудовому договору, а по договору гражданско-

правового характера, то начисления в ФСС не производятся. По трудовому договору работник нанима-
ется для выполнения определенных должностных обязанностей (бухгалтера, курьера, технолога), а по 
договору гражданско-правового характера он обязуется выполнить определенный объем работ (покра-
сить забор, построить сарай, произвести какие-то расчеты и т.д.). В таких договорах нет работника и 
работодателя, а есть заказчик и исполнитель. Исполнитель обязуется выполнить определенную работу, 
и сдать ее заказчику, а заказчик должен ее принять. Исполнитель работу сдает, заказчик принимает, 
стороны подписывают акт сдачи-приемки, после чего стороны свободны от обязательств, друг перед 
другом. Исполнитель, в отличие от работника, не имеет права ни на пособие по листку нетрудоспособ-
ности, ни на отпуск, ни на декретный отпуск: ведь он не работник заказчика, он просто выполнит опреде-
ленную работу и уйдет. Кроме выполнения определенной работы, он с заказчиком ничем не связан. Так 
что, если в договоре написано, что работник принят на должность бухгалтера — это трудовой, он регу-
лируется Трудовым кодексом РФ.  

Если в роли работодателя выступает ИП, то расчеты с внебюджетными фондами будут отдельно 
вестись по доходам наемного персонала и заработку самого предпринимателя.  

Расчетным периодом по взносам признается календарный год. Обратите внимание на то, что 
здесь не используется понятие «налоговый период», потому что речь идет не о налоге. Отчетные пери-
оды - первый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. 

Однако платежи организация должна производить не ежедневно и не ежеквартально, а ежеме-
сячно. Заработная плата работникам начисляется каждый месяц, и то по итогам каждого календарного 
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месяца плательщики взносов производят исчисление ежемесячных платежей, исходя из величины вы-
плат т ставки взноса. Уплата платежей производится не позднее 15-го числа следующего месяца. 

По окончании отчетного периода организация подает расчет: 
- по взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхова-

ние в фонды обязательного медицинского страхования - до 1-го числа второго календарного месяца в 
Пенсионный фонд Российской Федерации. 

- по взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации - до 15-го числа ка-
лендарного месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Уплата взносов осуществляется отдельными платежными поручениями в Пенсионный Фонд, ФСС 
РФ, ФФОМС. 

Обязательное пенсионное страхование 
В законодательстве есть одно положение, которое бухгалтеру обязательно нужно помнить. Дело 

в том, что существует так называемое «обязательное пенсионное страхование». Как сказано в Законе 
от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», эти 
отчисления обеспечивают право гражданина на получении пенсии по обязательному пенсионному стра-
хованию в размере, эквивалентом сумме страховых взносов, учтенной  на его индивидуальном лицевом 
счете. Предприятие производит отчисления, которые учитываются на лицевом счете будущего пенсио-
нера, а ныне работника предприятия, и в зависимости от того, сколько сейчас предприятие положило на 
лицевой счет сотрудника, зависит его будущая пенсия. Осуществляет обязательное пенсионное страхо-
вание в РФ Пенсионный Фонд РФ (страховщик), а взносы уплачивают предприятия (страхователи). 
Время от времени Пенсионный фонд РФ рассылает гражданам письма, прозванные в народе «письмами 
счастья»: в них адресата уведомляют о том, какие суммы числятся на его лицевом счете. 

 
Список литературы 

 
1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет. Москва: Дашков и К*, 2019.-583стр. 
2. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ. Москва: Дашков и К*, 2019. 583стр. 
3. www.Консультант.ru 
4. www.glavbukh.ru 

  

http://www.консультант.ru/


EUROPEAN RESEARCH 37 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339.333 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ФИРМЫ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

Карпова Наталья Петровна, 
д.э.н., доцент, профессор кафедры маркетинга, логистики и рекламы  

Карпова Антонина Витальевна 
студентка 2 курса направления «Менеджмент» профиля «Логистика» 

 ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 
 

 
В процессе ведения конкурентной борьбы возникает проблема оценки конкурентоспособности 

предприятий, направленной на выявление плюсов и минусов в их деятельности и  способствующей раз-
работке собственной стратегии поддержания и укрепления конкурентного преимущества. 

Достижение поставленной цели возможно при наличии оперативной и объективной методики 
оценки конкурентоспособности, базирующейся на: 

- системе внутренней отчетности; 
- системе сбора внешней информации; 
- системе анализа информации; 
- системе маркетинговых исследований. 
Проведем оценку конкурентоспособности ООО «БАСФ-Восток», которое является региональным 

подразделением крупнейшего в мире химического концерна. [1] SWOT-анализ ООО «БАСФ-Восток» 
представлен на табл. 1.  

Вывод представим по трем следующим критериям: 

  Выявление структуры потребительских предпочтений. 

 Оценка действий конкурентов. 

 Определение целей и стратегий компании на новые возможности и угрозы. 
 

Аннотация. В работе проведена оценка конкурентоспособности  торгово-посреднической компании, 
работающей на региональном рынке: выявлена структура потребительских предпочтений; прове-
дена оценка действий конкурентов; определены цели компании, ее новые возможности и угрозы. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, потребители, возможности, угрозы, конкуренты. 
 
ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF A TRADE INTERMEDIARY FIRM IN THE REGIONAL 

MARKET 
 

Karpova Natalia Petrovna,  
Karpova Antonina Vitalievna  

 
Annotation. The paper assesses the competitiveness of a trade intermediary company operating in the 
regional market: the structure of consumer preferences is revealed; the assessment of competitors ' actions 
is carried out; the company's goals, new opportunities and threats are defined. 
Key words: competitiveness, consumers, opportunities, threats, competitors. 
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Таблица 1 
SWOT-анализ ООО «БАСФ-Восток» 

Strengths — сильные стороны 

 Авторитет компании перед клиентами и кон-
курентами 

 Команда высококвалифицированных специа-
листов 

 Развитая сбытовая система 

 Высокое качество предлагаемых товаров 

 Постоянное повышение лояльности клиентов 

 Большой ассортимент товаров 

          Weaknesses — слабые стороны  

 Отсутствие собственного отдела маркетинга  

 Высокие цены на дешевые по себестоимости 
товары (абразивы) 

 Большая территориальная удаленность голов-
ного офиса 

 Длительный период обучения сотрудников но-
вовведениям в программном обеспечении 

 Однородность рекламной деятельности во 
всех подразделениях компании 

 Возможное отсутствие заказанных клиентами 
материалов на распределительном пункте  

         Opportunities –возможности 

 Наличие новых привлекательных рынков в 
Поволжье 

 Появление новых клиентов в Самаре 

 Ослабление позиций фирм-конкурентов 

 Наличие  свободных складских помещений в 
Самаре 

 Улучшение экономического положения в 
стране 
 

     Threats — угрозы 

 Отсутствие новых возможных клиентов в Са-
маре 

  Неблагоприятное изменение курсов иностран-
ных валют или торговой политики  

 Повышение качества ремонта у частных лиц, а 
не у официальных дилеров  

 Выход на рынок иностранных конкурентов с бо-
лее низкими ценами 

 Потеря постоянных клиентов 

 
Итак, структура потребительских предпочтений: потребитель материалов для кузовного ремонта 

«БАСФ» требует высокого качества от продукции, высокого уровня послепродажного  сервиса, авторитета 
компании, продающей материалы. Авторитет компании перед конкурентами и клиентами повышает шансы 
привлечения новых клиентов в Самаре, он служит базой для реализации внешних возможностей. Однако 
расположение клиентов к компании может подрываться из-за отсутствия заказанных материалов на пункте 
в Москве. В таком случае клиенту придется ждать очень долгое время, на что, как правило, никто не согла-
сен. Компания выступает в очень высоком ценовом сегменте, работая в основном только с официальными 
дилерами автомобилей. Компания «БАСФ-Восток» в Самаре выступает в качестве единственного про-
давца по некоторым видам товаров (лакокрасочная продукция).  Конечно, в Самаре также продается мно-
жество другой лакокрасочной продукции других компаний, но эта продукция не подходит для работы с ав-
томобилями в официальных дилерских центрах, с машинами бизнес-класса. Тем не менее, такими крас-
ками пользуются частные сервисы, которые очень популярны в Самарской области. 

   Таким образом, в основе потребительских предпочтений лежит брендовая дорогостоящая про-
дукция с высоким качеством и высоким уровнем послепродажного сервиса. 

   Оценка действий конкурентов: в случае появления более сильного иностранного конкурента, с 
ценами ниже, чем у «БАСФ», компания может понести колоссальные убытки. Конкуренты выступают в 
высоком и среднем ценовом сегменте. Несмотря на популярность компании, существуют опции, которые 
потребитель предпочитает покупать у конкурентов, из-за того, что «БАСФ» ставит на эту продукцию са-
мые высокие цены в Поволжье. Конкуренты могут сильно выиграть, устроив большую рекламную компа-
нию своей фирме. Делами рекламы «БАСФ» в Поволжье московское руководство практически не зани-
мается. Осложняет ситуацию относительно недавнее появление компании на рынке. Однако за 7 лет 
компания достигла самых высоких темпов роста в Самаре относительно конкурентов. Тем не менее 
большая часть рынка все равно остается у главного конкурента компании - ООО «Три С». Эта компания 
владеет 50% рынка. Однако, фирма «БАСФ-Восток» на данный момент уже сумела переманить к себе 
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большое количество их клиентов. Возможно, при аналогичных успехах фирмы в будущем, она сможет 
стать лидером. 

   Таким образом, конкуренты компании имеют хорошие шансы вырваться вперед на рынке, ис-
пользуя слабые стороны компании.  

   Определение целей и стратегий: для того чтобы преодолеть угрозу потери постоянных клиентов, 
компании следует постоянно повышать лояльность потребителей. Лояльные клиенты - это финансово 
выгодно для компании, привлечь нового клиента в четыре раза дороже, чем удержать старого. На бли-
жайшее время основными целями являются «Освоение новых рынков в Поволжье» и «Поиск новых по-
стоянных клиентов в Самаре», полностью оборачивать вложенные в компанию средства. 

   Оценить конкурентные преимущества также поможет многоугольник конкурентоспособности. [2] 
Для построения многоугольника был проведен краткий устный опрос среди экспертов фирмы «БАСФ-
Восток». Результаты обработаны и занесены в таблицу 2 (max-10). 

 
Таблица 2 

Оценка критериев конкурентоспособности 

Критерии 
 

 Конкуренты 

БАСФ Три С АРС Интерколор Дюкс 

1 2 3 4 5 6 

Репутация компании 9 10 4 6 7 

Опыт работы на рынке в Самаре 4 9 2 5 8 

Цена продукции 6 7 10 8 5 

Квалификация сотрудников 5 8 4 2 4 

Широта ассортимента 8 10 6 7 3 

Рекламная политика 3 5 8 7 2 

Сервис 10 7 3 5 8 

 
На основе анализа данной таблицы был построен многоугольник (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности  компании «БАСФ-Восток» и ее конкурентов 
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  Многоугольник наглядно демонстрирует конкурентные преимущества и недостатки компании пе-
ред конкурентами. Самой сильной стороной компании является предпродажный и послепродажный сер-
вис, работа с клиентами. Недостатками относительно конкурентов является высокая цена товаров, а 
также, относительно небольшой срок работы компании в Самаре. Самыми сильными сторонами глав-
ного конкурента являются репутация компании и широта ассортимента. 
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Социальный аудит – процесс оценки, подготовки отчёта, повышения эффективности 

функционирования и стиля работы организации, средство измерения её воздействия на общество в 
целом. С помощью социального аудита измеряют в том числе уровень корпоративной социальной 
ответственности. Оцениваются в первую очередь формальные и неформальные правила поведения 
внутри организации, мнения сторон, заинтересованных в деятельности компании, с целью выбора 
условий, благоприятных для менеджмента качества и развития человеческих ресурсов. Подобно 
внутреннему финансовому аудиту, социальный аудит требует чёткой постановки критериев 
исследования: каких результатов компания стремится достичь, мнение каких групп общественности 

Аннотация: Социальный аудит в современной России и теоретически, и практически переживает 
этап становления, хотя и в одном, и в другом направлениях уже сделано немало шагов. 
Социальный аудит – процесс оценки, подготовки отчёта, повышения эффективности функциониро-
вания и стиля работы организации, средство измерения её воздействия на общество в целом. При 
помощи социального аудита можно измерить степень корпоративной социальной ответственности. 
Им оцениваются прежде всего формальные и неформальные правила поведения внутри организа-
ции, мнения сторон, заинтересованных в деятельности компании, с целью выбора условий, благо-
приятных для менеджмента качества и развития человеческих ресурсов. 
В статье рассмотрены сущность, основные функции и задачи социального аудита; изучены цель, 
объект и предмет социального аудита, этапы проведения социального аудита, эффект от проведе-
ния социального аудита. 
Ключевые слова: Аудит, социальный аудит, социально-трудовые отношения, объект и предмет 
аудита, предприятие.  
 

SOCIAL AUDIT, THE NATURE AND FUNCTION 
 

Alkhanova Alina Gamzatova 
 
Annotation: Social audit in modern Russia is both theoretically and practically undergoing a stage of devel-
opment, although many steps have already been taken in both directions. 
Social audit is the process of evaluating, preparing a report, improving the efficiency of the organization's 
functioning and style of work, and measuring its impact on society as a whole. Using social audit, you can 
measure the degree of corporate social responsibility. It evaluates primarily formal and informal rules of 
conduct within the organization, the opinions of parties interested in the company's activities, in order to 
select conditions that are favorable for quality management and human resource development. 
The article deals with the essence, main functions and tasks of social audit; the purpose, object and subject 
of social audit, stages of social audit, and the effect of social audit are studied. 
Key words: Audit, social audit, social and labor relations, object and subject of audit, enterprise. 
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влияет на успех её бизнеса и в каких показателях будет измеряться её эффективность [1, с. 116]. 
Цель социального аудита – получение объективной информации о характере социо-экономических 

отношений в выбранной области исследований (т.е. оценка способности организации разрешать 
социальные проблемы, которые возникают внутри и за ее пределами, и управлять теми из них, которые 
оказывают непосредственное влияние на трудовую деятельность человека) [2, с. 13]. 

Объект социального аудита – социально-трудовые отношения в контексте разработки, принятия и 
реализации трех- и двухсторонних соглашений, и коллективных договоров. 

Предмет социального аудита в организации – это прежде всего достоверная, эффективная 
информация о состоянии социально-трудовой дисциплины в коллективе, поступающая от всех уровней 
исследования отношений в организации через анализ существующей документации на предприятии в 
отношении социально-трудовых договоров, а также через различные опросы, мониторинг, 
статистические данные [3, с. 45]. Социальный аудит выполняет определенные задачи и функции. 
Социальный аудит не только исследует особенности социоэкономических отношений в обществе, но и 
предлагает практический инструментарий и методологию. Технология проведения социального аудита 
представляет собой совокупность методов сбора, изучения, анализа, обработки полученной 
информации. 

Перечислим этапы разработки, конструирования технологии проведения социального аудита [4, с. 9]: 

 теоретический: определение цели и объекта, разделение объекта на составляющие и выявле-
ние внутренних и внешних связей; 

 методологический: выбор методов и средств получения информации, ее обработки и анализа; 

 процедурный: организация практической деятельности (включает в себя также разделение со-
циального процесса на фазы, этапы, периоды, операции и т.д.). 

Что конкретно изучает социальный аудит на уровне предприятия и что он дает предприятию? На 
уровне предприятия исследуются следующие вопросы, касающиеся конкретных характеристик качества 
трудовой жизни: 

1. Аудит трудового потенциала: профессионализм; образование; этнокультура; психофизиче-
ское состояние. 

2. Аудит мотивационного поля: отношение к собственности; содержание труда; материальное 
стимулирование труда; моральное стимулирование труда; социальная защищенность труженика; эрго-
номика; участие труженика в управлении; корпоративная культура. 

3. Психологический фон, имеющийся в трудовом коллективе: положительный, который порож-
дает энтузиазм, воодушевление, сплоченность, благожелательную атмосферу, желание к труду и т.д. и 
отрицательный, который приводит к безразличию, враждебности, намеренному замалчиванию проблем, 
неискренности и т.д. 

Иными словами, анализируется влияние психологических особенностей людей на социальный 
климат и мотивацию к труду. Следовательно, улучшение социального климата следует рассматривать 
как один из важнейших факторов увеличения эффективности деятельности предприятия. 

Таким образом, социальный аудит является одним из важнейших факторов увеличения 
эффективности деятельности предприятия. 

Отечественная практика показала, что трудно анализировать и решать социальные проблемы 
организации в отрыве от экономических проблем. Органическая взаимозависимость между экономикой 
и социальной сферой обусловливает необходимость более широкого понимания социального аудита как 
информационно-аналитического инструмента выявления рисков, узких мест и проблем для разработки 
на их основе стратегических социально- экономических программ организаций. 

Важной задачей социального аудита является оценка соответствия ресурсных показателей 
возможностям достижения стратегических целей организации и ожидаемым последствиям. Изменения 
в системе социально-трудовых отношений обусловливают и новые подходы к оценке эффективной 
деятельности организаций, прежде всего, меняются критерии оценки эффективности их деятельности. 

Методология социального аудита должна анализировать состояние и эффективность не только 
социальной, но и экономической, производственной, технической деятельности организации. Поэтому 
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возникает необходимость в создании новых методов ее оценки, в том числе и способов анализа 
социально-трудовых отношений и показателей, которые не только отражали бы их состояние, но и 
служили основой для разработки мероприятий по повышению эффективности социальной и 
экономической деятельности организации [5, с.7]. 

Анализ информации о состоянии социального аудита в России позволил выявить особенности 
института социального аудита на современном этапе его развития. В России и на Западе социальный 
аудит основывается на концепции социальной ответственности, но существует разница в понимании 
этого понятия представителями отечественного и зарубежного бизнеса. 

Для нашей страны более характерны социальный аудит в области трудовых отношений, 
взаимодействия работодателя и персонала, экологический аудит. Социальный аудит для организаций, в их 
понимании, проверка на выполнение обязательств перед сотрудниками. Даже организации, 
непосредственные занимающиеся проблемами социального аудита и продвижением данной концепции в 
обществе, связаны, в основном, с трудом и трудовыми отношениями (Академия труда и социальных 
отношений, Федерация независимых профсоюзов России, Центр сертификации работ по охране труда и др.). 

Другой особенностью социального аудита в России выделяют необязательность и, вследствие 
этого, не распространённость. В некоторых странах Запада публикация нефинансовых отчетов о 
социальной деятельности предприятий является обязательной и закреплена законодательно. Во 
Франции существует закон об обязательной нефинансовой отчетности предприятий с численностью 
работников более 300 человек. 

В США действуют предписания о раскрытии информации при публикации предприятиями 
социальных отчетов. В России лишь малая часть предприятий публикует подобные документы. Делается 
это для повышения устойчивости развития и улучшения образа предприятия в глазах общественности. 
Характерной чертой отечественного социального аудита является также отсутствие удовлетворительной 
нормативной базы, регулирующей нормы социального аудита. 

Методики проведения социального аудита находятся на стадиях раннего развития и не 
распространены в такой степени, как, например, аудит финансовой отчетности. Недостаточно развиты 
программы подготовки специалистов в области социального аудита. В нашей стране заказчиками 
аудиторского обследования обычно выступают работодатели, профсоюзы, органы власти в рамках 
социального партнерства. При этом, как говорилось выше, предметом аудита являются трудовые 
отношения, а регулируется такой аудит нормативно-правовыми актами в области социального 
партнерства. 

Возникает вопрос о перспективах дальнейшего развития данного общественного института. 
Несомненно, что его внедрение в общественные отношения в стране имеет множество преимуществ, 
таких, как повышение уровня жизни населения, улучшение экологической ситуации, общественного 
климата, повышение открытости бизнеса и т. д. Необходимо отметить также положительный внешний 
эффект от повышения общественной сознательности российского бизнеса [6, с. 87]. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о существенном повышении роли социальной 
ответственности бизнеса и социального аудита в общественной жизни страны. Должное внимание со 
стороны институтов гражданского общества к этим вопросам будет способствовать улучшению 
экологической ситуации, общественного климата, а значит, и уровня жизни населения. 

Таким образом, социальный аудит – это новая форма ответственности для нашей страны, которая 
развивается и имеет все предпосылки для успешной деятельности в современных реалиях. Такая 
система позволит наладить сотрудничество и открытый диалог между государством, бизнесом и 
обществом.   
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Сформировавшаяся в настоящее время система профессионального образования в России не 

способна удовлетворить потребности инновационной экономики в высококвалифицированных кадрах. И 
основной причиной низкого роста производительности труда, а также молодежной безработицы в России 
является непозволительное расхождение в имеющихся и востребованных специалистах на рынке труда. 
В то же время не востребованность интеллектуального потенциала, регресс профессионально-квалифи-
кационной структуры рабочих мест являются причинами разбалансированности рынка труда, след-
ствием этого и является повышенная безработица среди выпускников высших учебных заведений. 

Молодежь – наименее экономически самостоятельная и консолидированная категория населения, 
не обладает значительным профессиональным опытом, требуемыми компетенциями, но всегда испы-
тывает сильное давление со стороны рыночных сил. На положение молодого поколения на современном 
российском рынке труда влияют ряд факторов: профессиональная дезориентация, отсутствие представ-
ления об адаптации в сфере труда, приоритетность престижности и социального статуса, получаемой 
профессии. [1, с. 57] 

Последнее является главной особенностью молодежи: будущие выпускники ВУЗов не берут во 
внимание при выборе будущей специальности современные потребности рынка труда и организаций в 
рабочей силе. Такой дисбаланс между объемом и направлением подготовки будущих специалистов с 

Аннотация: Эффективно функционирующий рынок труда – одно из самых необходимых условий вы-
хода России из экономического кризиса. Эффективность функционирования данной система зависит 
как от внутренних факторов, так и от взаимодействия ее с рынком образовательных услуг. 
Однако на рынке образовательных услуг из – за большой инерционности данной структуры наблю-
дается низкая эластичность спроса и предложения. Именно это и показывает проблему развития 
взаимодействия рынка труда и института высшего образования в частности в соответствии с совре-
менными реалиями. 
Ключевые слова: аудит, кадровый резерв, рынок труда, человеческие ресурсы.  
 

HUMAN RESOURCES AUDIT AS A TOOL FOR PERSONNEL MANAGEMENT 
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Annotation: An effectively functioning labor market is one of the most necessary conditions for Russia's 
recovery from the economic crisis. The effectiveness of this system depends on both internal factors and its 
interaction with the market of educational services. 
However, in the market of educational services, due to the large inertia of this structure, there is a low elas-
ticity of demand and supply. This is what shows the problem of developing the interaction of the labor market 
and the Institute of higher education in particular in accordance with modern realities. 
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имеющимися потребностями рынка труда и, что немаловажно, несоответствие учебных программ с ними 
усугубляет проблемы трудоустройства выпускников. 

Однако и сами выпускники часто отказываются от предлагаемой невысокооплачиваемой работы 
по своей специальности, что приводит к низкой эффективности трудоустройства молодежи, следова-
тельно, встает вопрос о перепроизводстве молодых людей с высшем профессиональным образованием. 

В условиях общественно – социальных преобразований, когда трудоустройство является личной 
инициативой человека, проблема занятости молодежи приобретает особую важность и требует значи-
тельных изменений в системе трудоустройства. По статистическим данным среди безработных (по ме-
тодологии МОТ) в сентябре 2016г. доля молодежи до 25 лет составила 23,4%, лиц, не имеющих опыта 
трудовой деятельности - 27,1%. 

В современных реалиях на рынке труда довольно часто происходит перенасыщение специалистов 
с аналогичными профессиями, таких как менеджеры, специалисты по связям с общественностью, юри-
сты, маркетологи, и недостаток специалистов по востребованным направлениям. Причиной данной си-
туации служит отсутствие взаимодействия образовательных организаций с представителями рынка 
труда – работодателями. 

Также нужно выделить следующие факторы, затрудняющие трудоустройство молодежи [2, с.56]: 
– несоответствие уровня подготовки специалиста ожиданиям работодателя; 
– дефицит рабочих мест по полученной «престижной» специальности; 
– отсутствие плодотворного взаимодействия высших учебных заведений с рынком труда; 
– государственный заказ на подготовку кадров не отвечает современным требованиям рынка 

труда; 
– низкие официальные заработные платы молодых специалистов; 
– низкий социальный статус некоторых востребованных рабочих специальностей; 
– завышенный уровень ожиданий выпускников ВУЗов о будущем рабочем месте; 
– отсутствие желания к непрерывному образования. 
Безусловно низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда объясняется отсутствием 

стажа работы, четких представлений о содержании работы, несформированностью ценностных, духовно 
– нравственных ориентиров, часто молодежь быстро расстается с прежним местом работы и усилия, 
затраченные на повышение их квалификации, могут быть потраченными зря. 

Высшие учебные заведения в малой степени готовы к изменениям, которые диктуют им перемены 
в экономико – отраслевой и социальной конъюнктуре предприятий. Работодателей не привлекает пер-
спектива работы со специалистом, имеющий огромный запас теоретических и методических знаний, но 
почти с нулевой практической подготовкой. 

Подавляющая часть работодателей не занимаются пропагандой рабочих профессий среди абиту-
риентов, не контактируют с учебными заведениями, не составляют кадровый резерв. На практике рабо-
тодатели принимают в штаты своих организаций выпускников только для существенного снижения 
ставки работника, а значит экономии фонда заработной платы, а также из – за распоряжений местных 
администраций о целевом квотировании штатов в пользу молодежи.[3, с. 76] 

В свою очередь образовательные организации недостаточно ориентированы на подготовку вы-
пускников, которые будут обладать всеми профессиональными и личностными компетенциями, востре-
бованными работодателями. Постоянный конфликт представителей рынка труда и профессорским со-
ставом высших учебных заведений возникает на почве обсуждения методики обучения студентов их 
профессиям. Как правило, в ходе обучения студенты получают теоретические знания, оторванные от 
практики. Но данный конфликт не приносит никаких плодов: все также отсутствует совместная разра-
ботка учебных программ, содействие трудоустройству выпускников. 

Несбалансированность рынка труда и рынка образовательных услуг осложняет решение про-
блемы социально - экономической адаптации выпускников к рынку труда. Осложнения поствузовской 
адаптации вынуждаю выпускников реализовывать модели поведения за пределами профессионализа-
ции, включая переквалификацию и выезд из страны. 
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Проблемы возникают и из – за завышенных ожиданий о полученной профессии, из – за мотива, 
который движет абитуриентами, высокая заработная плата и социальный статус в будущем. 

Из 100% занятой молодежи в возрасте 15-29 лет: 28,8% – с высшим образованием, 24% – со сред-
нем профессиональном. 

В структуре экономически активного населения РФ доля, занимаемая молодежью, постепенно сни-
жается: 2013 год – 19 405 тыс. чел., 2014 год – 19 099 тыс. чел., 2015 год – 18 463 тыс. чел. Основная 
занятость среди молодых граждан в 2015 году соответствует возрасту 20–29 лет: так, среди них трудо-
устроено 229 из 1000 занятых граждан; этот показатель ниже уровня аналогичного показателя 2014 года 
на 10 человек. Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 22,9%, в том числе в возрасте 15-19 
лет – 4,5%, 20-24 лет – 18,5%. 25% безработных – молодые люди от 20 до 29 лет. 

Также в России есть место нерегистрируемой составляющей неформальной занятости. В основ-
ном в это сектор входя молодые люди от 18 до 27 лет. Удельный вес занятых в неформальном секторе 
в возрастной группе до 20 лет составляет 47,7%, в возрастной группе 20-24 года – 55,8%, среди 25-29- 
летних – 34,7%. К неформальной занятости обычно относят предпринимательскую деятельность, работу 
по найму у производителей. Такой заработок не требует высокой квалификации, а значит низкооплачи-
ваема. 

Обеспечение занятости молодежи является одной из задач государственной социально – эконо-
мической политики, направленных на долгосрочную перспективу. Одним из решений этой проблемы яв-
ляется сотрудничество ВПО и рынка труда. 

В последние годы наблюдаются отличительные преобразования в системе ВПО, позволяющие 
подготовить востребованного на рынке труда специалиста. Построенные новые модели  образователь-
ных учреждений, такие как многофункциональные центры прикладных квалификаций, которые способ-
ствую росту системы профессионального образования в целом. 

Для помощи в трудоустройстве молодых специалистов многие ВУЗы устраиваю конкурсы на ста-
жировки и прохождение практик с дальнейшим закреплением выпускников на рабочих местах. Также 
проходя «ярмарки вакансий» и «дни карьер». 

Выявлены несколько приоритетных направлений, которых придерживаются высшие учебные за-
ведения для подготовки высококвалифицированных специалистов [4, с. 9]: 

– создание соответствующей международным требованиям системы менеджмента качества 
образовательных услуг; 

– постоянный мониторинг востребованных на региональном и всероссийском рынках труда ком-
петенций специалистов; 

– использование, как инструмента развития компетенций студентов, проектной деятельности. 
Для успешного результата взаимодействия ВУЗов с рынком труда представителями рынка труда 

должны выступать органы службы занятости населения. В основе такого сотрудничества может быть 
положено социальное партнерство, которое будет способствовать развитию института ВПО с учетом 
потребности личности, предприятий и общества. Образовательным учреждениям необходимо прини-
мать непосредственное участие в составлении и внедрении программ по предупреждению безработицы 
молодежи. Безусловно, требуется совместная реализация мероприятий по внедрению непрерывного об-
разования в предприятия как малого, так и крупного бизнеса. Что повысит профессиональную мобиль-
ность кадров с точки зрения рынка труда, а значит и конкурентоспособность работников на нем. И в итоге 
взаимодействие института ВПО, работодателей и государства будет способствовать эффективной ра-
боте рынка образовательных услуг, что обеспечит гармонию между спросом и предложением специали-
стов на рынке труда. 

Но прежде всего нужно подготовить профессорско – преподавательский состав учреждений, обес-
печить их высокую квалификацию. А затем выстроить образовательное учреждение по новой модели: 
качественная профориентационная работа с учащимися в обязательном порядке с привязкой образова-
тельных лекций к производству на первых курсах, обучение таким компетенциям как, эффективному по-
иску работы, составлению резюме, коммуникативным навыкам, презентации себя и своих умений, пра-
вильному формированию пути карьерного роста и прививания необходимости дальнейшего обучения с 
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повышением к валификации в рамках непрерывного образования. Ведь для решения проблемы несоот-
ветствия предложения рынка образовательных услуг и спроса рынка труда необходимо создать совре-
менную систему непрерывного образования, в которую будут входить постоянные семинарские занятия 
с работодателями, обсуждения с ними специфик их организаций для дальнейшей более эффективной 
разработки программ обучения, подготовки и переподготовки специалистов [5, с. 90]. 

Применяя комплексные меры взаимодействия рынков труда и образовательных услуг, возможно 
снятие напряжения для молодых специалистов, впервые ищущих работу. И, конечно, государство 
должно помогать и симулировать разработку таких программ с учетом перспектив в различных отраслях 
экономики, привлекая бюджетные средства и инвесторов. 

Возможно начать сотрудничество администрации на местном уровне с системой высшего образо-
вания в виде квотирования мест или целевого направления для молодых специалистов, обучающихся 
на бюджетной основе, на государственных и муниципальных предприятиях. Стимулировать создание 
отделов при службе занятости населения, отвечающих за трудоустройство именно молодых специали-
стов, только получивших диплом о высшем образовании, симулировать работодателей на внесение в 
штат или в резерв большего количества молодых кадров, ввести квотирование данных мест. Также воз-
можно решение с финансовой точки зрения в виде страхования инвестиций в образовательные учре-
ждения профессиональной подготовки кадров для предприятий – заказчиков, создание на основе такого 
сотрудничества форумов, семинаров – бесед с работниками предприятий и работодателей. 

Таким образом, в целях сокращения безработных среди молодежи следует повысить уровень вза-
имодействия рынка труда и системы ВПО. Результатом такого сотрудничества станет: 

– сокращение массовой подготовки специалистов по невостребованным специальностям; 
– при помощи эффективных мероприятий повысить шансы выпускников успешно адаптиро-

ваться в структуре рынка труда; 
– развитие института наставничества; 
– создание специализированных организаций по содействию занятости молодежи. 
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В течение последних пяти лет сельскохозяйственное производство в стране увеличилось более, 

чем на 20%. Владимир Путин не случайно на совещании по перспективам развития агропромышленного 
комплекса  назвал этот успех «скачком вперед». Цифры действительно впечатляющие: поставлена за-
дача - экспорт сырья и продовольствия должен быть доведен с 21 миллиарда до 40 миллиардов долла-
ров, и, как мы видим, планируется удвоение [4, c.15-21].  

Несмотря на то, что производство продукции мало стимулируется и практически не регулируется 
населением, ЛПХ в настоящее время все еще играют важную роль в российской экономике. Например, 
по данным, опубликованным Росстатом в 2017 г., в стране насчитывается 23,5 млн. ЛПХ, а индивиду-
альные хозяйства и дачи производят до 40% от общего объема сельскохозяйственной продукции. В Таб-
лице №1 приведены данные о валовом производстве продукции в ЛПХ за 2016-2017 годы. 

Согласно тем же данным Росстата, в 2017 г. около 42% молока и более 52% говядины поступило 
из частных хозяйств. В ЛПХ находится пятая часть домашней птицы России. Это огромное количество 
сельскохозяйственной продукции, которое не может заменить ни фермы, ни хозяйство. К этим показате-
лям необходимо подходить ответственно, но прежде всего в отношении населения, чья повседневная 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые экономические проблемы развития личного под-
собного хозяйства, приводится обоснование роли личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в обеспечении 
продовольствием страны на различных этапах экономического развития России, а также предлага-
ются пути совершенствования развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 
Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, производство продовольствия, крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, личное подворье. 
 

ECONOMIC PROBLEMS OF PERSONAL FARM DEVELOPMENT AND WAYS TO IMPROVE THEM 
 

Kolodko Liliya Evgenevna 
 
Abstract. The article discusses some economic problems of the development of personal subsidiary plots, 
provides a rationale for the role of personal subsidiary plots (LPH) in providing food to the country at various 
stages of Russia's economic development, and suggests ways to improve the development of personal 
subsidiary plots (LPH). 
Key words: personal subsidiary farming, food production, peasant (farm) farming, personal farmstead. 
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работа способствует решению проблемы продовольственной безопасности государства.  
 

Таблица 1 
Производство продукции и количество скота у сельского хозяйства (в % от общероссийского) 

Годы Картофель Овощи и бахчевые Коров Свиней Овцы и козы 

2016 73,4 56,2 43,2 16,4 16,4 

2017 77,2 63 40,1 15,8 15,8 

 
Подавляющее большинство местной продукции, конечно же, имеет низкую товарность, произво-

дится по устаревшей технологии, но является натуральной и высококачественной. При росте экспорта и 
активных мерах по сокращению импорта продовольствия доля импорта продовольствия из-за рубежа 
остается значительной - 28% в 2015 году, 23% в 2016 году и 22,9% в 2017 году. Поэтому нельзя свысока 
относиться к продукции, которая производится на подворьях [2, c.95-101]. 

Новый министр сельского хозяйства Д. Патрушев сказал: «Для нас важно сохранить село», и это 
хорошая новость. Сельский образ жизни определяется фактическими действиями народа и законами, 
принятыми органами государственной власти. Продление срока действия Программы устойчивого раз-
вития сельских районов на 2020 год следует рассматривать как позитивный момент. Но на эту программу 
в 2018 году государство выделило всего около 15 миллиардов рублей, что чуть больше среднего бюд-
жета футбольного клуба высшей лиги Р.Ф. 

В то же время бюджет страны на 2020 год сформирован с профицитом почти в 2 триллиона рублей, 
а средства, выделенные на индивидуальные программы развития, не всегда используются эффективно 
или в полном объеме. Министерство сельского хозяйства и регионы обязаны вернуть оставшиеся сред-
ства государству [3, c.21-29]. В этой связи была отмечена Челябинская область, где на базе районных 
ветеринарных станций реализуется программа искусственного осеменения животных в целях сохране-
ния поголовья скота. На проведение мероприятия в 2018 году было выделено 7,4 млн. рублей, в 2019 
году - 20 млн. рублей. Это не только обеспечит рост производства, но и повысит его конкурентоспособ-
ность.  

По словам директора Всероссийского института сельскохозяйственных проблем имени А. А. Нико-
нова - академика А. В. Петрикова, «в сельской местности бедняков в два раза больше (12%), чем в горо-
дах (5%)». Разрыв между богатыми и бедными растет, при этом Россия лидирует в мировом рейтинге - 
1%, богатые владеют 74,5% благосостояния. Количество малых фермерских хозяйств уменьшается в 
связи с их переводом в ЛПХ для снижения налогового бремени, в то время как количество частных фер-
мерских хозяйств увеличивается [5, c.47-52]. 

На фермах запрещено забивать крупный рогатый скот, его нужно отвезти его на убой, иначе можно 
получить штраф. Это дополнительные расходы и проблемы. В прошлом году только 10% крупных пред-
приятий получили 5% низкопроцентных кредитов, в то время как малые предприятия получили только 
3% поданных заявок. Государственному Россельхозбанку, не имеющему акционеров, невыгодно предо-
ставлять льготные кредиты; гораздо лучше предоставлять кредиты по рыночным ценам [6, c.115] 

В целях решения существующей проблемы руководители фермерских хозяйств всех уровней 
должны более активно содействовать созданию кластерного хозяйства, организовывать консолидацию 
средств в более широком масштабе: в строительстве скотобоен, овощехранилищ, кооперативов по 
сбыту и переработке молока и т.д.  

Другая тема – налоговая система. В конце сталинской эпохи были введены налоги на дворы, был 
даже налог на кур. Люди, уже живущие в бедности, вырезали крупный рогатый скот и домашнюю птицу. 
Недавно Правительство внесло в Государственную Думу законопроект № 483530-7 «О внесении изме-
нений в статьи 346-43 и 345-45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Разведение 
кур и овец становится своего рода бизнесом. Введение действующей патентной системы и налогообло-
жение самозанятых лиц приведет к вышеупомянутым последствиям. 

На наш взгляд, для решения вышеперечисленных проблем, необходимо в приоритетном порядке 
решить следующие задачи:  
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– максимально снизить налоговую нагрузку на личные подворья;  
– всячески содействовать организации кооперативов, следуя примеру скандинавских стран; 
– предоставлять ЛПХ льготные кредиты [4, c.84]; 
– законодательно закрепить и установить формат и статус ЛПХ. 
В последние десять лет роль личного подсобного хозяйства оказалась очень важной для продо-

вольственного и финансового обеспечения населения. В то же время, учитывая дифференциацию, как 
колхозов, так и фермерских хозяйств, имевшую место в последние годы в результате реформы сельско-
хозяйственных холдингов, характер и возможности фермерских хозяйств, работающих на условиях не-
полной занятости, существенно различаются в разных условиях. 

В настоящее время можно выделить несколько взглядов на перспективы развития ЛПХ. Все они 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Различные взгляды одного и того же ученого могут принадле-
жать к разным группам. Группировка взглядов была произведена с целью лучшего и более точного опре-
деления перспектив развития ЛПХ. 

А.Л. Пустуев отмечает, что необходимо соблюдать оптимальную соразмерность между числом ма-
лых и крупных хозяйств, т.е. принцип «малые без крупных хозяйств плохо приспособлены к рыночным 
условиям и не могут нормально функционировать» [1, c.28]. 

Согласно Сину Н.А., малые предприятия, такие как лесопромышленные компании и малые сель-
ские (фермерские) предприятия, должны входить в состав крупных производителей сырья и занимать 
ниши, которые неэффективны или недоступны последним [1, c.28-29]. 

В.В. Милосердов и К.В. Милосердов считают, что структура форм управления в разных регионах 
страны пока не будет одинаковой. По их мнению, самое главное сейчас не вмешиваться в развитие всех 
форм, а создать для них одинаковые условия [1, c.29-31]. 

Важным фактором популярности и значимости ЛПХ является то, что они могут производить орга-
нические продукты через органическое земледелие. Даже если экономические выгоды от производства 
товарной продукции в ЛПХ невелики, их владельцы будут поддерживать производство для собственных 
нужд [7, c.63-66]. 

В современных условиях одним из направлений развития ЛПХ является трансформация предпри-
ятий различных организационно-правовых форм в сельскохозяйственные предприятия. Государствен-
ные субсидии, предоставляемые в рамках национального проекта, укрепили бы позиции таких структур. 
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Joint automation and robotization of production processes in world industry began at the end of the 20th 

century. However, today many understand that a new, partly unknown mechanism has been launched in the 
world, possibly even larger-scale changes that will once again turn the life of enterprises. 

The fourth industrial revolution or the concept of «Industry 4.0», provides for the digitalization of all phys-
ical assets of the enterprise and their integration into a single ecosystem. A new step should provide new and 
equal opportunities for everyone, but history proves that a change of formation can be the beginning of the end 
for those enterprises that were not ready for it. It depends only on the top management of enterprises whether 
the changes will be aimed at business growth or a decline in entire sectors of the economy. 

So, digital transformation is a radical change. It changes all product life cycles, makes it necessary to 
rethink how companies carry out their business processes, what management methods are used and how in-
formation systems are arranged, and also learn all about the nature of customer relationships [1]. 

Companies have high ambitions: they expect digital initiatives to provide annual growth and cost-effec-
tiveness of 5 to 10 percent, or maybe more over the next three to five years. [2]. 

Digitalization has a radical impact on the business environment. In particular, the study demonstrates how 
digital transformation can adversely affect companies that ignore digital innovations, halving their revenue 
growth and reducing their profit growth by a third before interest and taxes (EBIT). 

Despite the demonstrated benefits of an approach called digital transformation, few companies take full 
advantage of it. A 2016 study showed that only 16% of companies took effective steps to digital transformation, 
that is, they restructured their business portfolio (abandoning weakening areas and expanding more profitable 
ones) or invested more of their competitors in an aggressive digital strategy. Data obtained by McKinsey from 
1,650 companies around the world as part of a later study (mid-2017) also confirmed that less than 20% of 
companies go successfully through the digital transformation. From this we can conclude that, despite warnings 

Abstract: Digital transformation is a radical change. The article discusses the problems experienced by 
industrial enterprises in the transition to digital, «smart» production. The analysis of changes in activities in 
the traditional value chain caused by the transition to digital production is presented. 
Key words: fourth industrial revolution, «Industry 4.0», digital transformation, smart products. 
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Аннотация: Цифровая трансформация представляет собой радикальные изменения. В статье рас-
смотрены проблемы, которые испытывают промышленные предприятия при переходе к цифровому, 
«умному» производству. Представлен анализ изменений видов деятельности в традиционной це-
почке создания стоимости, вызванные переходом к цифровому производству.  
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from experts, most companies are unable to adapt to the conditions of the digital era [3]. 
Today, many companies, including Russian ones, are in a hurry to become more digital. But what does 

this mean? For some leaders, this is about technology. For others, digital is a new way of interacting with cus-
tomers. And for others, this is a completely new way of doing business. None of these definitions are necessarily 
false. But such diverse perspectives often reflect a lack of coherence in leadership and / or a lack of a shared 
vision of where the business should go. This often leads to phased initiatives or erroneous efforts that lead to 
missed opportunities, sluggish results or false starts [4]. 

Digital tools cannot simply be bought and connected to an organization. They are multifaceted, widely 
distributed and consist not only of technology. Digital transformation is an ongoing process that changes the 
way we do business. It requires a solid investment in skills, projects, and infrastructure. In addition, a kind of 
“cleaning” of IT systems is needed. It requires changes in people, machines and business processes with all the 
ensuing consequences. It also requires ongoing monitoring and management intervention [5]. 

Becoming a digital organization requires a fundamental change in how you do business. New technolo-
gies and business models are growing in entire sectors of the economy, threatening existing enterprises with an 
unprecedented wave of destructive forces. 

To survive, companies massively use digital means of struggle for a client who now lives in an almost 
completely virtual world. And too often he looks not at the real product, but at the smartphone. Therefore, users 
in the B2C sectors become drivers of digital transformation: working with gadgets, websites and mobile applica-
tions, sooner or later they begin to expect that absolutely all companies and organizations will have a convenient 
digital interface for interacting with customers like Yandex or Facebook. 

In the B2B sectors, digital transformation is becoming a means of reducing costs and responding to the 
challenges of competition - using digital tools, companies are trying to build any advantages that competitors 
don’t have and increase business efficiency. 

A small company still has much less incentive to start the transformation process, because the penetration 
of digital technologies in small businesses is quite low. If all competitors work traditionally, the company does 
not need to urgently switch to digital format. Although, now there are examples when digital solutions provide a 
competitive advantage. For example, a pizzeria that has learned how to work with customers in digital channels 
through mobile applications, a website and social networks has an absolute advantage over competitors. 

Large companies, on the other hand, have much more incentive to start the digital transformation. They 
see that competitors are adopting large-scale programs for the introduction of digital technologies one after 
another. They are under more pressure from shareholders: let’s introduce [6]! 

Today, many companies first seek to protect their core business, and only then go on the offensive with the 
help of digital transformation. A typical company spends only about 30% of its resources on activities that go be-
yond its core business. Companies that embarked on the path of digital reorganization, allocate an equal amount 
of resources to review their key business model and develop additional areas. For many companies, the main lines 
of business remain their daily bread, and digital reorganization helps achieve more stable growth [3]. 

Previously, the producer was at the forefront: what was produced was bought. Now the situation has 
reversed – everything revolves around the consumer. Until recently, a business had to study consumers and 
adapt to them. Now the task is changing again: we need not to adapt to consumers, but to shape their needs. 

The main difficulty lies in the fact that in the coming decades, industrial enterprises will have to produce 
and service their traditional goods. Today, even the products of the most advanced industrial companies of 
«smart» technology are less than half. 

Digital technology is fundamentally changing the way value is created in the economy. Cyberphysical 
devices, the technology of the Internet of things, change not only competition, but also the very nature of an 
industrial enterprise, its work and organization. The organizational changes described are very serious. 
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 В Российской Федерации есть много территорий, которые нуждаются в дополнительном экономи-

ческом стимулировании со стороны государства, к таким относятся отдаленные северные территории, в 
том числе Республика Коми. Повлиять на состояние экономики таких территорий государство может с 
помощью налоговой политики. 

 Налоговое стимулирование отдельных территорий происходит параллельно с присвоением этим 
территориям статуса «особых экономических зон» (ОЭЗ) или «территории опережающего социально-
экономического развития» (ТОСЭР). Делается это для достижения целей связанных с отраслевым раз-
витием и с формированием точек роста национальной экономики. Основой развития таких территорий 
являются инвестиции. Для притока дополнительных инвестиций государство готово на введение особых 
экономических льгот на территориях ОЭЗ и ТОСЭР. Теоретически такие льготы должны способствовать 
привлечению капитала, так как льготы будут конкурентным преимуществом этих территорий по сравне-
нию с остальными. 

Режимы налоговых льгот в ОЭЗ и в ТОСЭР отличаются друг от друга. Разницу между налоговыми 
льготами на этих территориях рассмотрим в табл. 1. 

Создание ОЭЗ предусматривает тот факт, что на данной территории уже создана необходимая 
производственная, транспортная, инженерная инфраструктура. Как мы видим из таблицы 1 в ОЭЗ нет 
льгот по страховым взносам во внебюджетные фонды, к тому же ставка налога на прибыль снижена не 
так критично, как у ТОСЭР. 

 ОЭЗ создается чаще на тех территориях, где есть большой потенциал в экономическом развитии, 
выраженный в инфраструктурной готовности территории к внедрению или улучшению промышленного 
производства. ОЭЗ – это «чистое поле», то есть территория вне города. Эта территория ограждена и не 

Аннотация: в данной статье будут раскрыты основы налогового стимулирования особых экономи-
ческих зон и территорий опережающего социально-экономического развития в РФ, а так же будет 
приведен анализ ТОСЭР «Емва». Ученые экономисты Лаженцев В.Н., Шеломенцев А.Г., Чужмарова 
С.И. указывали на необратимость учёта особенностей территорий при налогообложении и формиро-
вании налоговой политики.  
Ключевые слова: налоговое стимулирование, особые экономические зоны, территории опережаю-
щего социально-экономического развития, экономическое развитие, налоговая политика. 
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доступна всем желающим. Создание ОЭЗ связано по большей степени с раскрытием потенциала кон-
кретной территории, что нельзя сказать про создание ТОСЭР.  

 
Таблица 1 

Отличия налоговых льгот в ОЭЗ и в ТОСЭР 

Налог ОЭЗ ТОСЭР Базовая территория 

Налог на прибыль 2%-13,5% 0%-5% 20% 

НДС (импорт, экспорт) 0% 18% 18% 

Таможенные пошлины 0% 5% 
0,018 евро/литр 

5% 
0,018 евро/литр 

Земельный налог 0% 0% В среднем 1,5% 

Налог на имущество организаций 0% 0% 2,2% 

Страховые взносы в т.ч. 30% 7,6% 30% 

Пенсионный фонд 22% 6% 22% 

Фонд социального страхования 2,9% 1,5% 2,9% 

Фонд обязательного медицин-
ского страхования 

5,1% 0,1% 5,1% 

[1] 
 
Формирование ТОСЭР чаще всего происходит в моногородах, которые построены «вокруг» градо-

образующего предприятия. Такое положение города очень рискованно для жителей города, так как функ-
ционирование всего города сосредоточено вокруг одного предприятия, которое может в какой-либо мо-
мент прекратить свою деятельность. Создание ТОСЭР подразумевает под собой уменьшение зависимо-
сти города от градообразующего предприятия. ТОСЭР зачастую создается на территории с наиболее 
сложным социально-экономическим положением с растущими темпами безработицы. В ТОСЭР нет та-
моженных льгот, так как она не подразумевает привлечение иностранных инвестиций. ТОСЭР призы-
вают российских инвесторов на свои территории. ТОСЭР в отличие от ОЭЗ открытая территория, на 
которую может прийти любой желающий инвестор.  [2] 

Если подводить итог в сравнении двух налоговых режимов, то можно сказать, что цель создания 
ОЭЗ – это увеличение производственного потенциала территории и стимулирование роста прибыли 
находящихся на территории предприятий, что в последствии скажется на размере налоговой базы.  Цель 
создания ТОСЭР – это увеличение  числа рабочих мест.  

Эффективность применения налоговых льгот на примере ТОСЭР «Емва». 
6 марта 2017 года была создана ТОСЭР Емва. В декабре 2017 года в реестр резидентов были 

включены : ООО «Емва развитие» и ООО «ЛесСервисПлюс». 
Почти через год после включения в реестр «Емва развитие» начала процесс ликвидации.  
Причины, по которым не пошли дела у ООО «Емва развитие», – в первую очередь экономические. 

Федеральный закон «О территориях социально-экономического развития» дает право регионам регули-
ровать ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в региональные бюджеты. Мно-
гие субъекты России при создании своих ТОСЭР освободили резидентов от уплаты налога на начальном 
этапе развития. В республике Коми соответствующий закон был принят лишь спустя год после создания 
ТОСЭР «Емва». 

Другой резидент «ЛесСервисПлюс» реализует свой инвестпроект в сфере лесопереработки. На 
начальном этапе было создано 18 рабочих мест, однако на сегодняшний день официально занято на 
данном предприятии 13 человек. «ЛесСервисПлюс» удачно внедряет новое промышленное оборудова-
ние и получается финансовую поддержку из регионального бюджета. 

Показатели надежности предприятия: 
Отрицательные показатели:[3] 
а) Коэффициент финансовой устойчивости = 0,22. Это может свидетельствовать о возникновении 
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риска хронической неплатежеспособности организации, а также ее попадания в финансовую зависи-
мость от кредиторов. 

б) Коэффициент абсолютной ликвидности = 0,09. Это может говорить о неспособности погасить 
краткосрочные долги по первому требованию кредиторов. 

в) Коэффициент текущей ликвидности = 0,29. Это может говорить о трудностях в погашении орга-
низацией своих текущих обязательств. 

Положительные показатели: 
а) Положительная фондовооруженность. Положительная остаточная стоимость собственных 

средств по итогам последнего периода снижает риски в работе с организацией. 
б) Положительная рентабельность по продажам. 
в) Рентабельность собственного капитала = 96,06%.  Это может говорить об эффективности вло-

женного в производство капитала. 
г) Коэффициент финансовой автономии = 21,51%.  Это говорит о том, что финансирование теку-

щих операций проводится за счет собственных средств. 
д) Прибыль 268000 руб. 
За период существования ТОСЭР налоговыми льготами воспользовался только «ЛесСер-

висПлюс», что говорит нам о неэффективности введения ТОСЭР. Однако положительные показатели 
надежности данного предприятия говорят нам о том, что создание ТОСЭР и ОЭЗ – это действенный 
механизм для стимулирования экономической активности. Однако стоит сказать, что инвесторов и пред-
принимателей привлекает не только наличие налоговых льгот, но и ряд других факторов, поэтому госу-
дарству стоит обратить внимание на них, чтобы увеличить эффективность внедрения ТОСЭР И ОЭЗ, 
например, на создание транспортной, социальной и производственной инфраструктур. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что новый специальный налоговый режим – Налог 

на профессиональный доход вступил в силу совсем недавно, а именно в январе 2019 года. Особой ста-
тистической информации и каких-либо крупных исследований в этой теме еще не было освещено. 

Налог на профессиональный доход – это новый специальный налоговый режим, который предна-
значен для новой категории налогоплательщиков – самозанятых. Он  подразумевает облегчение налого-
вого бремени со стороны налогоплательщиков посредством низких ставок налогообложения и налогового 
администрирования со стороны налоговых органов посредством применения цифровых технологий.[1] 

Можно выделить следующие основные преимущества налога на профессиональный доход: 
1)Вся отчетность самозанятых ведется автоматически в мобильном приложении « Мой налог», что 

является хорошей альтернативой классической налоговой декларации. 
2) Нет обязанности платить страховые взносы, что является особым преимуществом для тех нало-

гоплательщиков, которые и так отчисляют их на основном месте работы и для тех, кто не имеет больших 
доходов, за счёт которых можно было бы отчислять страховые взносы. 

3) Пониженные налоговые ставки так же являются преимуществом для налогоплательщиков. 
Налоговые ставки: 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц. 

Основные ограничения: 
1) Ограничение по сумме налога – 2,4 млн руб. в год. Исходя из этого налогоплательщик не мо-

жет иметь средний доход за месяц больше, чем 200 тыс. руб. и при этом пользоваться данной системой. 
2) Нельзя иметь наёмных работников. Так как этот налог предназначен для тех людей, которые 

самостоятельно зарабатывают за счёт собственных профессиональных качеств, налогоплательщик не 
вправе иметь в подчинении сотрудников. 

3) Налогоплательщик обязан вести свою деятельность только в следующих регионах РФ: 
Москва, Московская и Калужская область, Республика Татарстан. 

Если обратиться к статистике, то на данный момент было зарегистрировано более 200 тысяч нало-
гоплательщиков, которые перешли на новый налоговый режим. Из их числа 87% никогда не вели офи-
циально зарегистрированной предпринимательской деятельности. В течение года было задеклариро-
вано 20 млрд. руб,  пробито более 20 млн. онлайн чеков. [2] 

Средняя сумма чека, пробитого через онлайн-приложение, составила 1000 руб. Это может гово-
рить о том, что налогоплательщики не активно скрывают декларацию мелких сделок, иначе бы средний 
чек был бы намного больше. При этом 13% налогоплательщиков перешли с действующей налоговой 

Аннотация: в данной статье будет рассмотрен недавно введенный специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», проанализирована статистика и дана оценка эффективности 
введения специального налогового режима. Каких-либо профессиональных оценок статистики еще 
не было проведено, поэтому мы одни из первых, кто попытается дать какую-либо оценку проделан-
ной работе.  
Ключевые слова: налог на профессиональный доход, самозанятые, специальный налоговый ре-
жим. 
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системы на новую налоговую систему. Можно предположить, что большинство налогоплательщиков из 
этих 13% являлись индивидуальными предпринимателями на упрощенной системе налогообложения, 
которые решили уменьшить налоговую нагрузку за счёт пониженной ставки. В данной ситуации очень 
важно контролировать данный показатель, так как за счёт перехода действующих налогоплательщиков 
на новый налоговый режим так же приносит убытки. Важно, чтобы эти убытки не превысили доходы от 
«вывода из тени» тех, кто никогда не занимался предпринимательской деятельностью. Разработчикам 
данного налога следовало предусмотреть данные риски и установить дополнительные ограничения на 
переход на новую систему для действующих налогоплательщиков. Данное ограничение уже невозможно 
предусмотреть на действующих территориях, так как согласно Федеральному закону от 27.11.2018 № 
422-ФЗ налоговая ставка не может поменяться до 2029 года. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что при расширении применения налогового режима на других территориях могут быть рассмотрены 
дополнительные ограничения для лиц, которые уже состоят на учете в налоговых органах.  

О дополнительных нововведениях может говорить еще и то, что данный налог не был введен на 
всей территории РФ одновременно. Ведь это было бы целесообразней с точки зрения доходности. Если 
только на перечисленных территориях удалось добиться такого уровня в плане собираемости налогов, 
то сложно даже оценить, сколько государство потеряло на территориальном ограничении. Однако если 
задуматься над причинами введения таких мер, то можно понять, что государство хочет понять слабые 
стороны введения данной налоговой системы. Однако выбор территорий можно считать не совсем удач-
ным, так как эти территории являются весьма экономически активными, и было бы эффективнее приме-
нить новый налоговый режим, который уже бы прошел этап проверки на менее экономически активных 
территориях. Это бы позволило увеличить доходность бюджета и при этом так же понять слабые сто-
роны нововведения, но уже на примере других, менее активных регионах. 

Введение новой налоговой системы может принести дополнительный доход в бюджет государ-
ства. Однако стоит понимать, что данная мера не выведет всех налогоплательщиков из тени. Государ-
ство понимает выгоду постановки на учёт новых налогоплательщиков, однако сами налогоплательщики 
еще не до конца понимают смысла в государственной регистрации своей деятельности. Дополнительно 
к новой системе требуются еще дополнительные меры по изменению налоговой системы, которые бы 
поспособствовали уменьшению теневого сектора экономики. Не стоит слишком сильно надеяться на то, 
что новая более современная и простая система налогообложения заставит выйти из тени всех налого-
плательщиков. 

Можно выделить следующие рекомендации по развитию нового налогового режима: 
1) Предусмотреть дополнительные ограничения, связанных с переходом тех налогоплательщи-

ков, которые уже стоят на учёта на какой-либо из ранее действующих налоговых режимах. Эти ограни-
чения помогут сократить убытки, которые понесут налоговые органы из-за понижения налоговой ставки.  

2) Уменьшить срок, в течение которого не может быть изменена налоговая ставка. На новых 
территориях желательно уменьшить этот период с 10 лет до наиболее меньшего срока. Это может дать 
возможность не только увеличивать налоговое бремя, но и наоборот уменьшить, так как может потребо-
ваться дополнительное стимулирование на переход на новый налоговый режим.  

3) Выбрать новые экспериментальные территории и ввести на них новый налоговый режим. Вы-
бор должен опираться на экономическую активность соответствующих территорий. Необходимо выби-
рать те территории, которые страдают от нехватки налоговых поступлений. Например, рассматриваться 
могут северные территории: Магаданская область, Республика Коми, Архангельская область и тд. Новый 
налоговый режим может стать стимулятором экономической деятельности, так как помимо как на вывод 
из тени неплательщиков налогов, он еще направлен на стимулирование граждан  заняться предприни-
мательством. 

В общем и целом введение нового налогового режима должно поспособствовать увеличению 
налоговых поступлений государства. Однако не стоит надеяться на то, что с помощью одной лишь этой 
меры налоговые доходы государства смогут ощутимо увеличиться. По намешу мнению, снижение нало-
говых ставок и упрощение процедуры уплаты налогов не обязательно должно повести за собой повыше-
ние заинтересованности самозанятых в выходе из теневого сектора экономики. Самозанятым легче  и 
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выгоднее никаким образом не заявлять о себе. Так как налоговые органы никогда не были заинтересо-
ваны в выявлении незарегистрированной деятельности данных экономических субъектов, так как начис-
ленные налоги и пени не смогут покрыть затраты на налоговое администрирование. 

Как нам кажется, государству нужно обратить внимание на эффективность использования уже те-
кущих налоговых поступлений, ужесточить контроль за исполнением бюджета субъектов Российской Фе-
дерации. Если население будет убеждено, что налоги действительно дают какой-либо общественный 
положительный эффект, то это благоприятно скажется на их гражданской позиции по поводу выхода из 
тени. Необходимо дать понять населению, что уплата налогов – это не тяжкое бремя, а взаимовыгодное 
сотрудничество государства и граждан Российской Федерации.  
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В России развитие венчурного бизнеса началось с 2000-х годов, чему способствовал технический 

и технологический прогресс, меньшая подверженность кризисам IT-отрасли, являющейся одним из при-
оритетных направлений модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 
и одной из ключевых сфер венчурных инвестиций [1]. 

Анализируя рынок венчурного инвестирования в России, можно выделить некоторые особенности. 
Инвестирование венчурных компании осуществляют только в передовые, высокотехнологичные, пер-
спективные проекты на ранних стадиях их развития, в чем заключается отличие венчурных инвестиций 
от прямых. Венчурное инвестирование рассчитано на долгосрочный период в связи с тем, что прибыль 
проекты приносят спустя 5-6 лет [2]. Помимо вложения денежных средств нередко венчурная компания 
оказывает инвестируемым проектам помощь: в управлении, налаживании контактов с другими предпри-
нимателями, в поиске рынков сбыта. Если в США большинство венчурных инвесторов составляют пен-
сионные фонды, фонды университетов и других крупных учреждений, то в России фонды делаются на 
деньги частных лиц (формат limited partners и стремление контролировать свои инвестиции самостоя-
тельно). Вложения в венчурные проекты с помощью разработанного плана качественной команды — 
один из наиболее эффективных способов диверсифицировать свои финансы.  

Попробуем разобрать более детально перспективы этой отрасли в российской экономике с помо-
щью методики SWOT-анализа (табл. 1). 

 
 

Аннотация: Сфера венчурного инвестирования в России находится на начальной стадии развития, 
в отличия от стран-лидеров этого направления в бизнес-моделях. Однако уже на этапе осваивания 
рынка появляются некоторые особенности развития. Именно вопрос выделения особенностей раз-
вития РФ в сфере венчурных инвестиций был поставлен целью данной работы 
Ключевые слова: венчурные фонды, инвестиции, сделка, капитал компании, вложения в отрасль 
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Таблица 1 
SWOT-анализ отрасли венчурного инвестирования в РФ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Мало конкурентов (только формирующа-
яся отрасль) 
2. Относительно крупный внутренний рынок 
России 
3. Наличие значимого российского интеллек-
туального потенциала 
4. «Ценовая конкурентоспособность» рос-
сийских инновационных технологических ком-
паний и их продукции в результате снижения 
курса национальной валюты 
5. Высокая конкурентоспособность 

 
1. Относительно слабое развитие малого иннова-
ционного бизнеса 
2. Относительно высокий объем требуемых инве-
стиций 
3. Высокий уровень риска 

Возможности Угрозы 

1. Модернизация действующей инновацион-
ной структуры 
2. Развитие инноваций и научной деятельно-
сти 
3. Укрепление рынка венчурных инвестиций 
в России 
4. Рост привлекательности венчурного 
рынка Российской Федерации для международ-
ных и российских инвесторов 

1. Ухудшение экономической ситуации в стране 
2. Несостоятельность проекта 
3. Отраслевые диспропорции: отмечается недо-
статок предложения капитала в большинстве прио-
ритетных отраслей, кроме электронной коммерции, 
интернет-проектов и некоторых секторов ИТ и теле-
коммуникаций[3] 
 

 
Значению развития венчурных компаний на российском рынке можно выделить особое место: 
1. Создаются условия для привлечения частного капитала в развитие сферы инноваций, в 

первую очередь, предпринимательства в России, а также формируется необходимая для этого инфра-
структура; 

2. Новые разработки и технологии внедряются в производственные процессы; 
3. Создание финансовых и нефинансовых инструментов поддержки инновационных бизнес-мо-

делей ранних (предпосевная и посевная) стадий и в приоритетных отраслях для модернизации эконо-
мики Российской Федерации [4]; 

4. Поддержка государственно-частных инициатив, касающихся создания инвестиционных и ин-
фраструктурных инструментов развития венчурного рынка и технологического предпринимательства; 

5. Помощь выходу российских инновационных бизнес-моделей на мировой рынок и их интегра-
ции в цепочки создания стоимости, а также трансферу прорывных зарубежных технологий в Российскую 
Федерацию; 

6. Вовлечение российского и международного частного венчурного капитала, а также интеллек-
туального потенциала в развитие технологического предпринимательства в отраслях, считающихся при-
оритетными для модернизации экономики России [5]. 

Успешное инвестирование венчурного капитала в технологически инновационные фирмы требует 
не только рискованных денег. Опытные предприниматели ищут венчурных капиталистов с достойной 
репутацией за их немонетарный вклад с высокой добавленной стоимостью в начинающие фирмы. Вен-
чурные капиталисты, которые могут играть весьма конструктивную роль в новых компаниях, могут при-
влекать более качественные предприятия [6].  

Лидером по количеству венчурных сделок и сумме привлеченных инвестиций остается сектор ин-
формационных технологий. Общий процент сделок в этой сфере составил на 2019 год около 83% от 
общего числа. Данная тенденция отображает актуальные тренды в современной экономике: роль ин-
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формационных технологий возрастает, а с ней увеличивается готовность инвесторов вкладывать капи-
тал в высокотехнологичные проекты [7]. Также стоит отметить сферы биотехнологий и промышленных 
разработок. Несмотря на их небольшой процент в общей сумме венчурных инвестиций, количество сде-
лок в этих сферах неуклонно растет. К сожалению, инвесторы продолжают настороженно относиться к  
инвестициям в российские биотехнологии из-за высокой капиталоемкости и высоких рисков ведения биз-
неса. Рассматривая структуру этой отрасли, можно отметить, что большинство инвестиций пришлось на 
подсектор облачных технологий и программного обеспечения. Смена лидера объяснима: технологии в 
электронной коммерции актуальны, но уже достаточно развиты, в то время как разработка программного 
обеспечения, перевод данных в «облако» и связанные с этим вопросы кибербезопасности становятся 
одними из самых актуальных в повестке дня руководителей компаний [8].  

Таким образом, можно сделать вывод о зарождающейся культуре венчурного инвестирования в 
России, которая будет развиваться с каждым годом. Инвестирование в технологически инновационные 
предприятия является более специализированным бизнесом, чем предполагает общий стереотип одно-
родности среди венчурных капиталистов. Инвесторы обладают специализированным ноу-хау, включая 
сеть контактов и сетей, высокую степень синдикации сделок и высокую степень вовлеченности.  
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Аннотация. Энергетическая политика становится важной доминантой в процессе обеспечения не 
только энергетической, но и национальной безопасности. Время доступа к легко извлекаемым энер-
гетическим ресурсам уходит в прошлое, возрастает конкуренция между ведущими игроками на энер-
гетическом геопространстве. Китай проводит в странах АТР политику нарастания объёмов привле-
чения в экономику природных ресурсов. Формирование нового качества геополитического простран-
ства происходит в условиях жесткого заявления о национальных политических и экономических ин-
тересах государства, поиском моментов сотрудничества с целью получения дополнительных эффек-
тов от международной политической и экономической коллаборации. В условиях глобализирую-
щейся национальной экономики проблема получения доступа к мировым запасам природных ресур-
сов выходит за рамки национальных территорий и создает предпосылки для междисциплинарного 
анализа научными инструментами и методами исследования международной политической эконо-
мии и международных политических рынков. 
Ключевые слова. Политические рынки, экономические рынки, энергетический рынок, экономиче-
ская политика, международная политическая экономия, экономическая безопасность, человек поли-
тический, человек экономический, «ловушка политического института». 
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Abstract. Energy policy is becoming an important dominant in the process of ensuring not only energy, but 
also national security. Access to easily recoverable energy resources is a thing of the past, and competition 
among leading players in the energy geospace is increasing. China is pursuing a policy in the Asia-Pacific 
region to increase the volumes of attracting natural resources to the economy. The formation of a new quality 
of the geopolitical space takes place in the context of a tough statement about the national political and 
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Введение. Следует признать в качестве аксиомы положение о том, что проблемы функциониро-

вания энергетических рынков, а также состояние политических рынков, принимающих на себя функции 
регуляторов энергетической сферы, становятся определяющими в формировании современной геопо-
литической архитектуры. Энергетическая политика становится важной доминантой в процессе обеспе-
чения не только энергетической, но и национальной безопасности, в конечном счете. Время доступа к 
легко извлекаемым энергетическим ресурсам уходит в прошлое, возрастает конкуренция между веду-
щими игроками на энергетическом геопространстве. [1; 2; 3; 4] Под «энергетической политикой» в данной 
статье понимается целенаправленная деятельность субъектов по разработке и принятию стратегиче-
ских решений и реализации мероприятий как внутри политических институтов, так и во вненациональных 
сферах, направленных на обеспечение страны энергетическими ресурсами, достаточными для энерге-
тической безопасности и устойчивого развития. 

Политика Китая в границах АТР была сформулирована уже в 1993 году бывшим Председателем 
КНР Цзян Цзэминем по итогам визита в страны Африки. Концентрированное выражение эта политика 
получила в стратегии использования международного рынка и национальных ресурсов. Промышлен-
ность Китая стала ориентироваться на внешний рынок, поиску месторождений нефти, газа и их ускорен-
ному совместному с другими странами освоению. В результате были активизированы отношения сотруд-
ничества со странами Центральной Азии. Так в 1993 году китайская корпорация Нефти и газа получила 
право на добычу нефти в Таиланде, в 2001 году в 10 пятилетнем плане была предусмотрена диверси-
фикация энергетической политики в направлении более активного использования иностранных ресур-
сов, формирование зарубежной базы поставок сырья, нефти и газа, создания национального стратеги-
ческого резерва энергоресурсов для обеспечения энергетической безопасности. [5] 

Далее, в 2014 году в рамках принятой Стратегии развития энергетики до 2020 года  (2014-2020) 
была предложена энергетического реформирования на развитие «зелёной энергетики», предусматрива-
ющей активное участие в международном сотрудничестве. [6; 7; 8] 

Данное положение предопределило основной круг проблем, которые стало основными темами и 
предметами научных исследований в области международных политических рынков и международной 
политической экономии.  Формирование нового качества геополитического пространства происходит, с 
одной стороны, в условиях жесткого заявления о национальных политических и экономических интере-
сах государства, с другой стороны, поиском моментов сотрудничества с целью получения дополнитель-
ных эффектов от международной политической и экономической коллаборации. В условиях глобализи-
рующейся национальной экономики проблема получения доступа к мировым запасам природных ресур-
сов выходит за рамки национальных территорий и создает предпосылки для междисциплинарного ана-
лиза научными инструментами и методами исследования международной политической экономии и меж-
дународных политических рынков.  

Доказательство тезиса. Китай, как крупнейшая страна-производитель товаров, являющаяся по 
настоящее время локомотивом мировой экономики, входит во многие региональные экономические и 
политические объединения. В данной статье предметом исследования является формирование полити-
ческих рынком на пространстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, (далее АТР). Страны АТР рас-
положены по периметру Тихого океана, включая одновременно и некоторые многочисленные островные 
государства уже в самом Тихом океане. К этому региону относят и материковые государства, например, 
Монголию, Непал, Союз Мьянма, Индию. По состоянию на 2020 год 58 стран.  На геопространстве АТР 

economic interests of the state, by the search for moments of cooperation in order to obtain additional effects 
from the international political and economic collaboration. In the context of a globalizing national economy, 
the problem of gaining access to world reserves of natural resources goes beyond the boundaries of national 
territories and creates the preconditions for interdisciplinary analysis with scientific tools and research meth-
ods of international political economy and international political markets. 
Key words. Political markets, economic markets, energy market, economic policy, international political 
economy, economic security, political person, economic person, «political institute trap».  
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сформированы основные интеграционные сообщества, политически оформленные в форме договоров, 
соглашений. К важнейшим следует отнести Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 
(АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (далее -АСЕАН), Шанхайская организация сотруд-
ничества (далее ШОС). НА этом же геополитическом и геоэкономическом пространстве функционируют 
крупные организации-участники, которое непосредственно не оформлены как члены АТР, например, Со-
дружество независимых государств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщество организаций БРИКС, G-20, G-7. Экономи-
сты и политики едины во мнении, что центр деловой мировой активности смещается в АТР. На нацио-
нальные экономики АТЭС приходится около 60 % всех мировых заключаемых торговым сделок и 16 трлн 
совокупного ВВП. По некоторым прогнозам, к 2030 году объем ВВП, производимого в странах АТР, до-
стигнет 70 % всего совокупного продукта, созданного в мировой экономике. Внешнеполитический курс 
Китая в сфере газовой энергетики, реализуемый в страна АТР, будет направлен на обеспечение энерге-
тической безопасности страны. [9;] Это будет ориентировано на диверсификацию источников энергети-
ческих поставок и уменьшения зависимости от стран Персидского залива. [10]Если же вести речь о ин-
тересах России в этой энергетической сфере, то следует подчеркнуть её направленность «на целесооб-
разность формирования прочного энергетического фундамента стратегического партнерства. Кроме 
того, быстро развивающийся энергетический рынок Китая представляет значительный интерес для оте-
чественных энергетических компаний в области не только энергетических поставок, но и в сферах энер-
гетические оборудования и технологий». [11] 

Нерешенность проблемы безопасности поставок газа через Малаккский и Ормузский проливы пе-
реформатировало политику китах относительно транспорта и логистика газа. Китай вынужден был акти-
визировать проект с выходом на потенциал стран АТР, одновременно усилив и евразийское направление 
Центральной Азии (Казахстан), Россия. [12] 

Таким образом геополитический аспект, географическая близость Китая со странами АТР, с Рос-
сией, в частности, неспособность Китая обеспечить свои потребности за счет внутренних источников 
газа сформировал политическую платформу по выработки политического решения – установления дол-
госрочных стратегических целей по ориентации на развитие сотрудничества со странами АТР и его по-
литическими институтами. «За последние годы Китай превратился из чистого экспортера нефти в чистого 
импортера. Данное обстоятельство лежит в основе китайского энергетического экспансионизма, объек-
тами которого становятся Латинская Америка, Африка и Ближний Восток. Россия и страны Центральной 
Азии играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Китая, а КНР, соответственно, в 
обеспечении их долгосрочного экономического развития. Китай давно уже добивается от России полу-
чения доступа к ее сырьевым товарам; Россия же давно стремится укрепить азиатский вектор своей 
энергетической дипломатии, чтобы создать противовес американской мощи, а также усилить свое поли-
тическое и экономическое воздействие на европейцев, создав впечатление, что она заглядывается на 
Восток». [13, 168] 

На региональном политическом рынке данный факт совпадения экономических, политических це-
лей Китая и России позволило усилить роль экономического и политического регионального института 
ШОС, сформировав новый вектор направленности на усиление стратегического сотрудничества АТР. 
Тем самым был сделан важный шаг формировании новой региональной политики, новой архитектуры 
регионального политического рынка в «противодействие политике однополярного мира и односторонней 
политике США в эпоху после холодной войны путем выработки стратегии политического баланса и реа-
лизации идеи многополярного мира.  

Энергетическое сотрудничество является важной составляющей экономического сотрудничества 
в рамках ШОС и АТР. «Именно ШОС может использовать свой опыт по консолидации сил в борьбе с 
терроризмом, распространить его на выработку общей платформы и системы взаимодействия в рамках 
энергетических рынков. ШОС позволит странам Центральной Азии и России наладить сотрудничество с 
государствами-потребителями, интенсифицировать процесс обустройства новых маршрутов поставки 
нефти и газа в направлении КНР и Южной Азии». [14] 



EUROPEAN RESEARCH 67 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Следовательно, для Китая АТР будет оставаться одновременно основным производителем и по-
требителем как природного, так и сжиженного газа. О месте Китая в газовой энергетической сфере можно 
судить заявленным запасам, объемам добычи и объемам потребления природного и сжиженного газа 
по состоянию на конец 2018 года. 

 
Таблица 1 

Объем доказанных запасов природного газа, в трлн. м3; Объем добычи, в млрд. м3; Объем 
потребления в млрд. м3 

Страна Объем доказанных за-
пасов природного газа, 

в трлн. м3 / % 

Объем добычи, в млрд. 
м3, в  / % 

(оценка «ВП») 

Объем потребления, в 
млрд. м3, в  / % 

Россия 38,9  / 19, 8 669,5 454,5 

Иран 31,9  / 16,2 239,5 225,6 

Катар 24, 7  / 12,5 175, 5  

Туркменистан 19,5  / 9,9   

США 11,9 / 6, 0 831,8 817,1 

Венесуэла 6,3 / 3, 2   

Китай 6,1 / 3, 1 161,5 283.0 

 
К крупнейшим государствам по добыче газа следует отнести также: Канаду (184,7 млрд. м3 ), Ав-

стралию (130 млрд. м3), Норвегию (120,6 млрд. м3), Саудовскую Аравию (112,1 млрд. м3), Алжир (92,3 
млрд. м3). К крупнейшим потребителям природного газа в дополнении к отмеченным в таблице следует 
отнести: Иран (225,6 млрд. м3), Япония (115,7 млрд. м3), Канада (115,7 млрд. м3), Саудовская Аравия 
(112,1 млрд. м3), Мексика (89,5 млрд. м3), Германия (88,3 млрд. м3), Великобритания (78,9 млрд. м3). 
Крупнейшие импортеры природного газа: Япония, Германия, США, Италия, Южная Корея, Китай, Вели-
кобритания, Франция, Турция, Испания. Всего объем мирового импорта составил более одного трилли-
она млрд. м3. 

Китай продолжает наращивать импорт природного газа для удовлетворения потребностей своей 
развивающейся экономики и для решения проблем оздоровления природной среды. Решается эта про-
блема в том числе за счет наращивания импорта из России по запущенному в декабре 2019 года трубо-
проводу «Сила Сибири». В 2020 году в Китай будет поставлено уже около 5 млрд. м3  в провинции Цзи-
линь и Ляонин. Провинция Хэйлунцзян пока не готова принимать российский газ в силу недостатка тру-
бопроводных мощностей.  

Политики Китая полагают, что Китай вступил в новый «золотой век», когда уголь будет вытес-
няться из внутреннего потребления вплоть до полной реализации экологически ориентированной поли-
тики в сфере энергетики. За прошедшие 17 лет потребление природного газа в Китае за увеличилось в 
15 раз, достигнув в 2018 г. 283,0 млрд куб. м., на электроэнергетику приходилось при этих масштабах 
только 15% от общего объема выработанной энергии. По некоторым оценкам уже в 2030 году объемы 
спроса на газ могут возрасти до 600 млрд куб. м.  

Политика России на энергетическом рынке Китая полностью соответствует долгосрочных страте-
гическим целям Китая. Эти взаимоотношения имеют как региональный, так и глобальный характер. Так, 
Китай, сталкиваясь с дефицитом газа, тем не менее в ответ на введенные США дополнительные тамо-
женные барьеры на китайские товары, ввел 25 % таможенную пошлину на импортируемый из СЩА сжи-
женный газ. Тем самым Китайская политика на газовом рынке была в большей мере ориентирована на 
российский рынок. В результате введенных санкционных действий США потеряли этот сегмент рынка в 
Китае.  Активная политика правительства Китая позволила заместить сжиженный газ из США природным 
газом из России. Тем более сжиженный газ из США не может реально составить конкуренцию природ-
ному российскому газу. В результате Китай становится для России надежным и долгосрочным партне-
ром, покрывая потребности растущей экономики и укрепляя одновременно энергетическую безопасность 
Китая. 
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Политики Китая пока не выразили своё отношение к освоению Арктики или участия в её освоении. 
Арктическая зона Арктики, которая находится под российской юрисдикцией, богата запасами природного 
газа. Китай, являясь крупнейшим импортером природного газа, будет сталкиваться в будущем со все 
возрастающей потребностью покрытия дефицита природного газа. Китай заинтересован в инвестицион-
ных проектах по доставке и добычи газа, ибо с этими проектами связано будущее развития Китая. 

Успехи в реализации политических решений в части углубления сотрудничества в газовой сфере 
одновременно уживаются с серьезными недостатками. Обобщенно эти недостатки можно свести к сле-
дующим положениям: 

 Недооцениваются стратегические перспективы с позиций долгосрочных интересов России с 
Китая, замещая их краткосрочными и узкокорпоративными интересами. Доминирует цель – извлечение 
сырьевыми добывающими корпорациями сиюминутной коммерческой прибыли; [15] 

 Отсутствует доверие, которое могло бы быть более надежным в области энергетического вза-
имодействия; 

 Отсутствие надежного стратегического подхода в энергетическом сотрудничестве. [16] 

 Вырабатывая региональную политику в сфере энергетики следует исходить и из того, что от-
ношения коллаборации в российско-китайских взаимосвязях уживаются с отношениями конкуренции. 
Энергетическая стратегия Китая исходит из сохранения низких цен на энергоресурсы, а также на обес-
печение стабильных объемов поставок, что в условиях неопределенности товарных и политических рын-
ков накладывает на Россию – как поставщика ресурсов огромные риски. 

Обозначенное выше даёт основание для суждения о том, что формирование международного ре-
гионального политического рынка должно рассматриваться в русле нормативного анализа экономиче-
ской политики через призму теории благосостояния, игнорируя интересы политических агентов, которые 
вовлечены в процесс выработки и принятия политических новаций.  При этом слабость этого подхода 
лежит именно в том, что акторы в теории благосостояния, могут становиться субъектами политических 
процессов, у которых появляются свои, обособленные от общих, частные интересы, либо интересы раз-
личного рода энергетического лоббирования. При этом следует иметь в виду, что на выработку полити-
ческого нового проекта могут оказывать воздействие и иные теории политологии как науки с  иным ви-
дением концепта глобальных общественных и коммерческих благ. Это связано с «объективной» и «субъ-
ективной» интерпретацией интересов. [17, 337-338] 

Считаем эту проблему требующей теоретического своего разрешения. Ибо отмеченный выше не-
достаток – следование сиюминутным коммерческим интересам извлечения прибыли в ущерб долгосроч-
ным стратегическим целям на политическом рынке, есть проявление проблемы интересов акторов реги-
ональной и глобальной экономической политики. На политических рынках также, как и на рынках потре-
бительских товаров существует спрос и предложение. Со стороны спроса на политических рынках вы-
ступают политические решения, политические институции, призванные удовлетворить те или иные слои 
гражданского общества в нормативных актах, законах, иных правоустанавливающих документах, вклю-
чая международные соглашения. На стороне предложения выступают субъекты политических процес-
сов, наделенные властными и законодательными функциями народом. Этот рынок может находиться в 
состоянии как эффективного, так и неэффективного равновесия. Последнее следует охарактеризовать 
как «ловушку политического института». Наделенные властью и компетенциями законотворчества поли-
тики могут не понимать, не выражать, либо игнорировать требований политического рынка, преследуя  
тем самым свои узкокорыстные частные интересы. Тем самым сама государственная политика может 
выражать при этом частные интересы отдельных групп, т.е. быть частной государственной политикой. 
[18; 19]  

По определению, политика, как «концентрированное выражение экономики» - В. Ленину, должна 
выражать требования всеобщности, целого, т.е. общегосударственные национальные интересы. По 
крайней мере политик не может в теории международной политической экономии в концепции теории 
благосостояния быть «экономическим человеком», т.е. homo oeconomicus. Экономический человек руко-
водствуется собственными целями, основанными на личном, частном интересе, рационализирующий 
свое поведение в выборе альтернатив в свою пользу на политических рынках.  



EUROPEAN RESEARCH 69 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Социологический человек  (germanae naturae sociali hominis)-- это модель человека социализиро-
ванного, ограниченного санкциями, находящимся в поле общих правил, или институтов. 

Политический человек (homo politicus) ориентируется на систему целей, в основе которых лежат 
ценностей (мнения, установки, убеждения), сформированные в процессе политической социализации 
под влиянием таких институтов, как семья, группы, политические партии и т.д. [17, 17-22] 

Заключение.  Углубление и совершенствование региональной политики в сфере обеспечения га-
зом Китая лежит в преодолении вышеотмеченной «ловушки политического института» на политических 
рынках, вывод методом шоковой терапии акторов международной политики за рамки принятия полити-
ческих решений. Энергетическая политика Китая в своей реализации должна учитывать не только свою 
национальную составляющую проблемы «ловушки политического института», но и недоставки в реали-
зации политики экономического партнера на политических рынках.  
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На протяжении всей своей истории человечество постоянно вело войны. История преподнесла 

нам кровавые уроки, особенно в прошлом веке, ознаменовавшемся, как минимум, двумя мировыми вой-
нами, оставив заметный след в международном праве и национальном законодательстве государств 
планеты. Сегодня на фоне активизировавшихся попыток исторического ревизионизма и реваншизма 
особенно актуально защитить историческую память от нападок. В частности, исследовать то, в каких 
условиях формировались базовые юридические документы, направленные на недопущение повторения 
ужасов XX в. 

Обращаясь даже к традиционной культуре многих народов, мы можем найти древние обычаи во-
енного времени, так или иначе не позволяющие совершать бесчинства. Например, неписаные нормы 
обычного права запрещали убивать безоружного и сдавшегося, издеваться над женщинами и детьми. 
Так, Законы Ману регламентировали обращение с мирными землепашцами во время войн. Ф. Аквинский, 
допуская возможность «справедливой войны» (bella iusta), призывал к пропорциональному использова-
нию вооружённой силы [1, c. 497]. 

В Средневековье появляются воинские и повседневные «кодексы чести», как то: Бусидо (кодекс 
самурая), Рыцарский кодекс, Къо́нахалла (чеченский кодекс мужчины) и пр. В 1385 г. король Англии 
Ричард II утверждает свод законов об «обычаях войны» «Statutes, Ordinances, and Customs» [2, p. 2]. 

Изучая историю вопроса, следует обратить свой взгляд на Новое время. В 1625 г. в Париже выхо-
дят в свет «Три книги о праве войны и мира» Гуго Гроция. В 1874 г. Россия созывает Брюссельскую 
конференцию по кодификации законов и обычаев войны [3]. В эту эпоху мы можем назвать одни из пер-

Аннотация: в статье проводится краткий историко-правовой обзор процесса внедрения в междуна-
родное право юридической категории преступлений против мира и безопасности человечества (пре-
ступлений против человечности) на базе событий мировой истории и анализа ключевых документов. 
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вых формализованных на международном уровне своды норм, составляющих «право войны» и защища-
ющих людей от чрезмерно жестокого обращения: Санкт-Петербургская Декларация об отмене употреб-
ления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г., Гаагские конвенции 1899 г. и 1907 г. о законах и обычаях 
ведения войны на суше и на море, Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих 
армиях 1864 г. и 1903 г. и др. Это были первые кодифицированные юридические документы междуна-
родного значения, ставшие «прародителями» формирования современного международного гуманитар-
ного права и права вооружённых конфликтов. В них, как мы видим, человечество делает действенные 
попытки ограничить жестокость применения оружия и гуманизировать обращение с покорённым против-
ником. 

Когда мы слышим словосочетание «преступления против безопасности человечества», на ум 
неизбежно приходит термин «геноцид». Цивилизации и Запада, и Востока знают примеры, когда целая 
масса людей уничтожалась по этническому, расовому или религиозному признаку. Вопрос начинается с 
библейских историй о гонениях евреев и заканчивается (хотелось бы верить) аж в XXI веке.  

Но впервые юридический термин «геноцид» появился после Первой мировой войны (1914 – 1918 
гг.). Его применил знаменитый американский и польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лем-
кин, характеризуя события в Османской Турции. Тогда, в 1915-1918 гг., правительство младотурок по-
ставило своей целью окончательное решение «армянского вопроса». Формальное решение об их депор-
тации обернулось масштабными вооружёнными гонениями на армянский народ и культуру по террито-
рии империи. Согласно официальным данным, было убито до 1,5 млн человек по признаку этнической 
принадлежности, ок. 600 тыс. чел. стали беженцами [4, p. 161].  

Совместная Декларация стран-союзниц по Антанте (Англии, Франции и России) от 24 мая 1915 г. 
подобные действия турецких властей и военных впервые в мировой истории назвала преступлением 
против человечества. Оставим за скобками исследования истории вопроса тот факт, что Османский сул-
танат входил во враждебный Антанте Тройственный союз. 

После этого термин «геноцид» в юридической науке продолжил своё постепенное закрепление. 
Так, Военный трибунал 22 апреля 1919 г. обвинил младотурецкую верхушку Османской империи именно 
в геноциде армян. Стоит отметить, что официальная Анкара, хоть и выражая соболезнования армянам, 
до сих пор не признаёт кровавые события тех лет геноцидом и имеет иной взгляд. 

Российская империя была второй страной, сразу признавшей эту резню геноцидом армян. Позиция 
РФ в этом вопросе осталась неизменной – Госдума в 1995 г. в официальном заявлении осудила геноцид 
армянского народа в Османской Турции. 

Но на данном этапе пока рано было говорить о геноциде как об устоявшейся юридической катего-
рии среди преступлений против мира и безопасности человечества. Ситуация изменилась после Второй 
мировой войны (1939–1945 гг.) – после того, как практика уничтожения людей по признаку расы и наци-
ональности получила «теоретическое обоснование» и осуществлялась в качестве государственной по-
литики в Третьем Рейхе. Холокост, лагеря смерти (в т.ч. концлагеря), погромы, рабский труд военноплен-
ных и гражданских лиц в Германии, жестокое обращение с мирным населением – всё это знакомые всем 
преступные злодеяния нацистского режима. В одном ряду с вышеперечисленным стоят военные пре-
ступления милитаристской Японии. 

На Нюрнбергском и Токийском трибуналах были определены виновные в подобного рода преступ-
лениях. В этих Уставах нет толкования преступлений против человечества, но в них определяются ос-
нования уголовной ответственности за подобного рода деяния и их классификация. В 1948 г. была при-
нята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. 

С учреждением Организации Объединённых Наций понятие «право войны» исчезло, потому что 
Устав ООН (1945 г.) определил войну как акт агрессии (за исключением случаев самообороны).  На Совет 
Безопасности возлагается обязанность принятия всех необходимых мер для поддержания международ-
ного мира и безопасности. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 3314 от 14 декабря 1974 г. назы-
вает актом агрессии (независимо от факта объявления войны): «вторжение вооружённых сил» на терри-
торию другого государства, её аннексия и оккупация (даже временная); массированные удары по терри-
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тории др. государства; блокада портов или берегов другого государства; атака на военных другого госу-
дарства; предоставление государством своей территории для войны одного против другого; засылка во-
оружённых банд, наёмников и пр.  

Но реалии современного мира таковы, что боевые действия от этого не исчезли с лица Земли: ло-
кальные стычки и войны были как в прошлом, так и в нынешнем веке. Юридически эти боевые действия 
в массе своей не являются официальной войной. Так появилось тесно связанное с международным гума-
нитарным правом международное право вооружённых конфликтов. Его источником являются Женевские 
конвенции 1949 г. о защите жертв войны, а именно: об улучшении участи раненых и больных в армиях (I); 
об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооружённых 
сил на море (II); об обращении с военнопленными (III); о защите гражданского населения во время войны 
(IV). Женевские конвенции вместе с Дополнительными протоколами содержат 28 положений о вооружён-
ных конфликтах немеждународного характера и почти 500 статей о международных вооружённых кон-
фликтах. Эти документы, в частности, запретили: наступать на мирное население, атаковать незащищён-
ные города и сёла, использовать мирное население в качестве «живого щита»; убивать и ранить сдавше-
гося противника; атаковать объекты жизнеобеспечения населения; отдавать приказ не оставлять никого 
в живых, а равно угрожать или действовать таким образом; использовать оружие, боеприпасы для причи-
нения излишнего страдания; заниматься грабежом и мародёрством и т.д. Существует также принятая в 
1951 г. в Женеве Конвенция о статусе беженцев, предоставляющая им широкие права. 

И наконец, в 1954 г. 6-я сессия Комиссии международного права ООН приняла Проект Кодекса 
преступлений против мира и безопасности человечества. Т.о., в настоящее время уголовное законода-
тельство подавляющего числа стран предусматривает наказание за такие преступления.  

Не может не беспокоить тот факт, что в современном мире, к сожалению, всё ещё имеет место 
правоприменительная практика в данной сфере. Так, В 1994 г. в Руанде произошло истребление 800 
тыс. человек из племени тутси, инициированное правительством хуту. Это заставило ООН прибегнуть к 
международному вмешательству. После восстановления мира начались судебные процессы, по итогам 
которых зачинщики и исполнители приговаривались к смертной казни либо пожизненному заключению, 
однако печальное состояние местной судебной системы привело к учреждению Международного трибу-
нала по Руанде. 

Кроме того, в 1995 г. боснийскими сербами в Сребренице было убито ок. 8000 боснийских мусуль-
ман. В 2007 г. Международный трибунал по бывшей Югославии квалифицировал действия сербов как 
«преступления геноцида».  Вплоть до 2017 г. трибуналом был осужден за резню в Сребренице ряд ко-
мандиров боснийских сербов, среди которых главнокомандующий войсками Республики Сербской Р. 
Младич, приговорённый к пожизненному сроку.  

Резюмируя вышеназванные события, надо отметить, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
в 1946 и 1947 гг. подтвердили всеобщее значение Уставов Нюрнбергского и Токийского трибуналов, ко-
торые, в свою очередь, уже на рубеже XX–XXI вв. послужили правовым основанием (с некоторыми уточ-
нениями) [5, с. 760-761] для уставов международных трибуналов для бывшей Югославии и Руанды и 
Статутом международного уголовного суда. 
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Споры и дискуссии вокруг принципа состязательности сторон, механизма его реализации в наци-

ональном законодательстве являются одними из старейших в юридической науке и не утихают по сей 

Аннотация: В статье исследованы национальная и международная трактовка принципа состязатель-
ности в уголовном процессе, делается вывод о несоответствии понимания указанного принципа Ев-
ропейским Судом по правам человека и российским законодательством, доктриной, практикой. Вы-
являются проблемы реализации принципа состязательности и равноправия сторон в досудебном и 
судебном производстве по уголовному делу, предлагаются пути решения данных проблем посред-
ством внесения ряда изменений в действующее законодательство, делается вывод о необходимости 
достижения реальной состязательности в российском уголовном процессе и устранения обвинитель-
ного уклона. 
Ключевые слова: уголовный процесс, принцип состязательности, равноправие сторон («equality of 
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Abstract: There in the article the national and international interpretation of the adversarial principle in crim-
inal proceedings was investigated, concludes about contradiction of the understanding of this principle by 
the European Court of human rights and the Russian legislation, doctrine, practice. The problems of imple-
mentation of the adversarial principle and equality of arms in pretrial and judicial proceedings in a criminal 
case are identified, the ways of solving these problems by making a number of changes to the current leg-
islation are proposed, the conclusion is made about the need to achieve real adversarial in the Russian 
criminal process and eliminate the accusatory bias 
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день, несмотря на то, что тема эта, по выражению И.Н. Чеботаревой, «набила оскомину»1. Чем же это 
объяснить? Прежде всего, тем, что состязательность и равенство сторон судебного процесса – одна из 
важнейших гарантий существования демократического общества и правового государства, которое стре-
мится к благополучию всех своих членов, не взирая на пол, расу, национальность и другие характери-
стики, максимальной защите их прав, свобод и законных интересов. 

Целью настоящей работы является выявление проблем реализации принципа состязательности 
в национальном уголовном процессе и предложение возможных мер к их разрешению. Для этого необ-
ходимо исследовать международную и национальную трактовки принципа состязательности, проанали-
зировать тенденции российского уголовно-процессуального законодательства в этой области и выяснить 
проблемы, возникающие как в досудебном, так и в судебном производстве.  

Данная тема актуальна по ряду причин. Но, главным является вопрос: как же реализовать на прак-
тике данный общеправовой принцип?  

Логично, прежде всего, обратится к международному регулированию принципа состязательности.  
Согласно общей по своему характеру норме ст. 8 Всеобщей Декларации прав человека «каждый 

человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами 
в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом»2. Согласно 
международным нормативным актам судебная защита является эффективной, когда она построена на 
принципе  состязательности и равенстве сторон (ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод3, п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах4). 

Отдельное внимание исследуемому принципу уделяет Европейский Суд по правам человека (да-
лее – ЕСПЧ). Поскольку, он, являясь международным правоприменителем и рассматривая конкретные 
дела, учитывает специфику конкретных правовых систем различных государств.  

Сравним понимание принципа состязательности, представляемое ЕСПЧ с российской доктриной 
и правоприменительной практикой. 

Прежде всего, международное и национальное понимание расходится в трактовке составных эле-
ментов принципа состязательности. Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации, «судо-
производство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон»5. Эти два момента 
поставлены на один уровень, как равнозначные. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (далее – УПК РФ) в ч. 1 ст. 15, определяя рассматриваемый принцип, вообще не упоминает о рав-
ноправии сторон. В ч. 4 указанной статьи сказано: «стороны обвинения и защиты равноправны перед 
судом».6 То есть речь не идет о досудебном производстве. Такая трактовка в национальном праве про-
тиворечит пониманию принципа «equality of arms», что можно перевести как равенство сторон, вырабо-
танному ЕСПЧ, согласно которому равенство сторон распространяется и на досудебное производство7 

                                                        
1 Чеботарева И.Н. Паритет обвинения и защиты в российском уголовном процессе // «Адвокатская практика». 2018. № 6. С. 
37. 
2 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 1995. 05 
апреля. № 67.  
3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с 
«Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо 
тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 
7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. № 2. Ст. 163. 
4 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленар-
ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 
5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Зако-
нами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) // Собрание зако-
нодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.  
7 Европейский суд при рассмотрении конкретных жалоб принимает во внимание различия, присущие типам национальных 
уголовных процессов. Далее термин «equality of arms» применяется именно в трактовке ЕСПЧ, то есть адаптировано к рос-
сийскому уголовному процессу. См. пункты 32 - 35 Постановления Европейского суда по правам человека от 22 апреля 1992 
г. «Видал против Бельгии (Vidal v. Belgium)».  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.echr.ru/documents/doc/12069355/12069355-012.htm. Дата обращения: 05.10.2019. 
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(в отличие от «equality of arms», присущего англосаксонской прецедентной правовой семье). Принцип 
равенства сторон является гарантией справедливого судебного разбирательства и означает, что «каж-
дой стороне должна быть предоставлена разумная возможность представить свое дело в условиях, ко-
торые не помещают его в существенно менее выгодное положение по отношению к его процессуальному 
противнику»8. Кроме того, трактовке ЕСПЧ больше отвечает соотношение состязательности и равнопра-
вия сторон как целого и части, что необходимо было отразить в Конституции РФ.  В.М. Савицкий по этому 
поводу указывал, что в 1993 г., вводя новое, никогда ранее не использовавшееся понятие «состязатель-
ность», создатели Основного закона стремились просто обеспечить наличие сторон в суде, а глубже 
никто не заглядывал9.  

Таким образом, в понимании ЕСПЧ состязательность (со своим элементом – равенством сторон) 
по факту отсутствует в УПК РФ. 

Как мы выяснили, de jure принцип состязательности и его составная часть, «equality of arms», 
должны реализовываться, начиная с досудебного производства по уголовному делу. Что же мы имеем 
de facto? Мнения многих авторов в юридической литературе по этому вопросу можно выразить словами 
того же В.М. Савицкого: «Ни о каком фактическом или юридическом равенстве не может быть и речи, 
когда на одной стороне находится представитель государственной власти, предъявляющий суду дока-
зательства виновности, а на другой - гражданин, чья судьба в буквальном смысле решается в результате 
судоговорения»10. Ю.А. Костанов называл сложившееся в УПК РФ соотношение полномочий сторон «об-
винение, которое не освобождено от защиты»11.  

Анализируя действующий УПК РФ в контексте обозначенной выше проблемы, можно прийти к 
неутешительным выводам.  

Во-первых, УПК устанавливает запрет на сосредоточение функций обвинения, защиты и разреше-
ния дела в руках одного должностного лица или органа (ст. 15), и получаем, что следователь (дознава-
тель) или прокурор собирают, исследуют и оценивают только доказательства, изобличающие вину лица. 
По поводу данного положения Конституционный Суд РФ ещё указал: «…обвинение может быть признано 
обоснованным только при условии, что все противостоящие ему обстоятельства дела объективно иссле-
дованы и опровергнуты стороной обвинения. Каких-либо положений, допускающих освобождение проку-
рора, следователя, дознавателя от выполнения этих обязанностей УПК РФ, в том числе оспариваемая 
депутатами Государственной Думы часть 2 его статьи 15, согласно которой функции обвинения, защиты 
и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган 
или одно и тоже должностное лицо, не содержит»12. Данная позиция была забыта, и сторона обвинения 
просто освободила себя от «лишних» обязанностей. Таким образом, законодатель через нечеткие фор-
мулировки сам легализовал обвинительный уклон нашего уголовного процесса.  

Следующая проблема кроется в процессе доказывания. Почему важно говорить об этом в контек-
сте принципа состязательности? Как отмечала В.А. Лазарева, «представление о доказывании как дея-
тельности по обоснованию какого-либо тезиса соответствует состязательному характеру судопроизвод-
ства, позволяет четко распределить процессуальные функции между участниками судебного разбира-
тельства, обеспечить объективность и беспристрастность суда»13. Часть 3 ст. 86 УПК РФ наделяет за-
щитника (здесь и далее под защитником мы будем понимать исключительно адвоката как наиболее ква-

                                                        
8 Постановление Европейского суда по правам человека от 6 декабря 1988 г. Бербера, Мессеге и Хабардо против Испании 
(Barbera, Messegue and Jabardo v. Spain) (жалоба № 10590/83) // СПС «КонсультантПлюс».  
9 Ларин А.М., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России: Лекции-очерки // под ред. В.М. Савицкого. М.: БЕК, 
1997. С. 58 - 59. 
10 Совесть Европы: 50 лет Европейскому суду по правам человека. - М.: Изд. Дом «иРГа 5», 2012. С. 57. 
11 Костанов Ю.А. Состязательность по УПК: принцип правосудия или камуфляж произвола // Уголовный процесс. май 2018. 
№ 5. С. 86. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  https://e.ugpr.ru/637186?from=id2 (дата обращения: 05.10.2019) 
12 Постановление КС РФ от 29.06.2004 № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 
107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государствен-
ной Думы» // Сборник Законодательства РФ. 05.07.2004. № 27. Ст. 2804. 
13 Лазарева В.А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе России. -Самара, 2007. С. 35. 
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лифицированного представителя стороны защиты) полномочием «собирать доказательства путем: по-
лучения предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, ха-
рактеристик, иных документов…».14 Это почти точная калька с УПК РСФСР (ст. 51)15, и точно также из 
советского периода пришла совершенно не отвечающая принципу состязательности норма о том, что 
все эти предметы, документы, опросы становятся доказательствами не автоматически (как собранные 
следователем, дознавателем), а только в случае удовлетворения теми же следователем, дознавателем, 
а также судом, ходатайства защитника об этом.  

Аналогично со свидетелями: со стороны обвинения они все допрашиваются и вызываются в суд 
повесткой, что дает в случае необходимости осуществить принудительный привод; защитник должен 
ходатайствовать перед следователем, дознавателем о допросе его свидетеля на стадии предваритель-
ного расследования, и перед судом о допросе в судебном заседании. Не говоря уже о том, что УПК РФ 
ни словом не обмолвился, как проводить адвокатский опрос, какую ответственность несут органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и организации, «ко-
торые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии» за непредоставление ответа 
на адвокатский запрос. Только в 2016 году – спустя 15 лет после принятия УПК РФ – появились ст. 6.1 
Закона об адвокатуре16 и Приказ Минюста РФ17, определившие порядок направления и сроки рассмот-
рения адвокатского запроса.  Норма об ответственности за ее непредоставление была помещена в 
рамки ст. 5.39 КоАП РФ18.  

Говоря о законных гарантиях полномочий защитника, в советском уголовном процессе (ст. 223 УПК 
РСФСР) существовала обязанность судьи при разрешении вопроса о назначении судебного заседания 
рассмотреть и удовлетворить все ходатайства защиты о вызове дополнительных свидетелей и истребо-
вании других доказательств. На наш взгляд подобного рода обязанность надо возложить в первую оче-
редь на следователя (дознавателя), что важно именно на стадии предварительного расследования. 
Если уж заниматься исключительно доказыванием виновности лица, то надо хотя бы не препятствовать 
защитной функции.  

Очевидно, что записанных в УПК двух строчек п. 2 ч. 1 ст. 53 недостаточно, чтобы обеспечить 
паритет сторон на стадии предварительного расследования. Учитывая гигантские возможности следо-
вателя (дознавателя), говорить о каком-то самостоятельном адвокатском расследовании в целях за-
щиты не представляется возможным. При принятии УПК были предложения о введении дополнительных 
специальных норм о действиях защитника в отношении доказательственной базы, которые были отверг-
нуты как избыточное правовое регулирование. То есть большая часть российских парламентариев счи-
тали, что общей нормы УПК в этом отношении будет достаточно. Это ещё раз демонстрирует уровень 
глубины проработки принципа состязательности в то время. А последний и в Конституцию РФ, и в УПК 
РФ, видимо, был внесен просто, чтобы был. Теперь же отсутствие того самого «избыточного» регулиро-
вания привело к тому, что полномочия адвоката представлять доказательства сведено к нулю. Ни сле-
дователь (дознаватель), ни суд не обязаны удовлетворять ходатайства защиты о приобщении документа 
к материалам дела, о вызове и допросе свидетеля, о назначении экспертизы и т. п. И что же это за право, 
которому не корреспондирует хоть чья-нибудь обязанность? 

Необходимо отметить, что согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ, суд органом уголовного преследования не 
является. Это орган судебной власти, который, осуществляя правосудие по уголовным делам, отделен 

                                                        
14 Там же 
15 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 
16 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 10.06.2002. № 23. Ст. 2102. 
17 Приказ Минюста России от 14.12.2016 № 288 (с изм. от 24.05.2017) «Об утверждении требований к форме, порядку оформ-

ления и направления адвокатского запроса» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 № 44887) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: URL: http://www.pravo.gov.ru  (Дата обращения: 05.10.2019) 
18Федеральный закон от 02.06.2016 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 06.06.2016. № 23. Ст. 3284. 
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от сторон обвинения и защиты19. Суд обязан принимать меры по восстановлению процессуального па-
ритета в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или злоупотребления своим правом какой-
либо из сторон. Нельзя отрицать его право принятия решения об относимости доказательств, но делать 
это нужно, лишь исследовав их. Если же суд сам собирает и представляет доказательства, или отказы-
вает одной из сторон в удовлетворении абсолютно всех ходатайств, то он, как отмечал Ю.А. Костанов, 
«становится, простите за каламбур, «на сторону стороны»20. Когда это происходит, то вряд ли суд станет 
на сторону защиты. «И тогда прощай, объективность, прощай, беспристрастность»21.  

Таким образом, на сегодняшний день, в уголовном процессе РФ налицо дисбаланс прав и возмож-
ностей обвинения и защиты, и преодоление его требует принятия масштабнейших мер, начиная с пра-
вильного понимания принципа состязательности законодателем, доктриной и практикой (опыт ЕСПЧ в 
помощь), и заканчивая конкретным закреплением в УПК РФ полномочий сторон уголовного процесса так, 
чтобы это отвечало действительной состязательности. Подобные изменения на данный момент с прак-
тической точки зрения и исходя из общественно-политической обстановки в стране, вряд ли возможны. 
Поэтому считаем необходимым предложить в двух вариантах следующие пути решения обозначенной 
проблемы («программа-максимум» и «программа-минимум»): 

1. Четко прописать в УПК обязанность следователя (дознавателя) и прокурора собирать и приоб-
щать к делу доказательства, не только вины, но и невиновности подозреваемого (обвиняемого).  

2. Расширить сферу применения адвокатского запроса путем допуска адвоката к врачебной22, ком-
мерческой и банковской тайнам. Порядок допуска прописать аналогично допуску к государственной 
тайне (ч.5 ст. 49 УПК РФ), внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты. 

3. Обязать суд первой инстанции удовлетворять все ходатайства защитника об исследовании, при-
общении к делу новых и (или) дополнительных доказательств, вызове свидетелей в суд. Как минимум, 
обязать суд выносить мотивированное постановление с указанием причин отклонения такого ходатай-
ства. 

4. Обязать суд апелляционной инстанции удовлетворять все ходатайства защиты об исследова-
нии доказательств, как исследованных, так и не исследованных судом первой инстанции. В крайнем слу-
чае, в отношении исследованных - также выносить мотивированное постановление по отклонению хо-
датайства защиты об их повторном исследовании. 

5. В суде первой инстанции суд, прокурор, и защитник обязаны обращать внимание друг друга на 
допущенное нарушение прав обеих сторон.  

Указанные меры определенно не решат проблему, но минимизировать тот обвинительный уклон, 
благодаря которому судьи забыли, когда в последний раз выносили оправдательный приговор. 

Необходимо понимать, что только факт наличия сторон в деле не есть состязательность, и уж тем 
более не «equality of arms», а «лишь условие для возможности судебного спора»23 и активно использо-
вать международный опыт в этом вопросе. 

 
 
 
 

                                                        
19 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных поло-
жений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи 
с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 31.01.2000. № 5. Ст. 611. 
20 Костанов Ю.А. Указ. соч. – С 88. 
21 Там же – С 90. 
22 КС РФ отмечал, что адвокат не лишен возможности получить составляющие врачебную тайну сведения об оказании меди-
цинской помощи при условии предъявления в орган здравоохранения надлежаще оформленных документов, подтверждаю-
щих его полномочия как защитника определенного гражданина. См. Определение КС РФ от 19.06.2007 г. № 483-О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Суханова Алексея Александровича на нарушение его конституцион-
ных прав пунктом 3 ч. 4 ст. 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан» // СПС «КонсультантПлюс» 
23 Гриненко А.В. Паритет прав сторон в досудебном уголовном процессе // Адвокатская практика. 2017. № 4. С. 36. 
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Основное значение и актуальность вопросов компенсации морального вреда заключаются в спор-

ных моментах установления обоснованности сумм компенсации. 
В силу того, что  формула установления размера компенсации морального вреда не имеет норма-

тивно-правого регулирования,  возникает постоянный вопрос: почему образуется огромная разница в 
суммах компенсаций в рамках аналогичных типов судебных производств.  

Очевидно, что органы правосудия в процессе установления суммы компенсации морального 
вреда, берут в основу базовые дефиниции ГПК РФ, отражая, что приняты во внимание все факты мате-
риалов производства, и, конечно же, принципы разумности и справедливости. 

Аннотация: Основной закон нашего государства содержит в себе гарантии в отношении основных 
прав и свобод человека, что, безусловно, указывает на значимость существования и реализации пра-
вовых средств, которые позволяют эти права и свободы использовать и охранять в системе законо-
дательства Российской Федерации и практики его применения.  
Особое место в решении этой проблемы отводится межотраслевому правовому институту - инсти-
туту компенсации морального вреда, который имеет механизмы реализации и применения при за-
щите различных прав (имущественных, личных неимущественных, семейных, трудовых и иных). 
Сущность компенсации морального вреда заключается, прежде всего,  в том, что это один из основ-
ных способов защиты гражданских и иных прав, которые закреплены в статье 12 Гражданского ко-
декса РФ. 
Ключевые слова: моральный вред, защита гражданских прав, ущерб, компенсация, меры ответ-
ственности. 
 

COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE AS A WAY TO PROTECT CIVIL RIGHTS 
 

Demina Irina Aleksandrovna, 
Chityan Anastasia Dmitrievna  

 
Abstract: the Basic law of our state contains guarantees regarding basic human rights and freedoms, which, 
of course, indicates the importance of the existence and implementation of legal means that allow these 
rights and freedoms to be used and protected in the system of legislation of the Russian Federation and the 
practice of its application. A special place in solving this problem is given to the intersectoral legal Institute - 
the Institute of compensation for moral damage, which has mechanisms for the implementation and appli-
cation of various rights (property, personal non-property, family, labor, and other). The essence of compen-
sation for moral damage is, first of all, that it is one of the main ways to protect civil and other rights, which 
are enshrined in article 12 of the Civil code of the Russian Federation. 
Key words: moral damage, protection of civil rights, damage, compensation, liability measures. 
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Итак, моральный вред – вызывание у физического лица душевных и телесных мук, по причине это 
физическое лицо не ощущает благополучие во всех сферах своего бытия. 

Моральный вред с точки зрения статьи 151 ГК РФ – есть физиологические или духовные ограни-
чения, которые он получил от  действий иного лица, так как последний, переступил границы его приват-
ных неимущественных прав либо совершил аналогичные действия, подпадающие под описание в ГК РФ.  

Более широкое определение привел Верховный Суд РФ в п. 2 Постановления Пленума от 
20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» 
(далее - Постановление Пленума № 10): «под моральным вредом понимаются нравственные или физи-
ческие страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражда-
нину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушаю-
щими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и дру-
гие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 
деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина» [4]. 

Моральный вред в отличие от имущественного, в большинстве своем, базируется в восприятии 
личности, а внешне может быть показан разнообразными характеристиками и признаками, которые 
имеют не всегда объективные стороны [11, с. 20].  

Рассмотрим конкретные характеристики, которые отражают все стороны такой категории как мо-
ральный вред: 

а) нравственные страдания – ощущение душевного отрицательного состояния, обеспокоенности 
и печали, которые становятся причиной снижения уровня удовлетворенности жизнью индивида. Данные 
ощущения вполне могут быть представлены такими последствиями, как навязчивые идеи беспокойства, 
апатией, нервозностью, чувством вины и стыда и иными; 

б) физические страдания – ощущение физиологического отрицательного состояния из-за наличия 
боли и иных негативных признаках состояния здоровья (повышенная температура тела, проблемы с ве-
стибулярным аппаратом, нестабильность артериального давления и иное). Описанные физиологические 
ощущения могут быть следствием и нанесения вреда здоровью, и формирования болезней, и воздей-
ствием внешних отрицательных явлений, способных отравить или вредоносно возыметь влияние (яды, 
химикаты и иное). Стоит отметить, что указанные физические страдания, как правило, сопутствуют про-
явлению и психологических страданий. И, соответственно, наоборот, переживания психологические спо-
собны вызвать страдания физиологические, в результате формирования физического неприятия и ухуд-
шения здоровья [9, с. 153]. 

Меры ответственности за нанесенный моральный ущерб находят свое отражение в  статьях 1099 
- 1101 ГК РФ и имеют денежный эквивалент. 

Ответственность в указанных случаях имеет гражданско-правовую основу, то есть осуществляется 
в пользу пострадавшей стороны. 

Сумма возмещения может определяться несколькими способами: 
а) в рамках договоренности среди участников конфликтной ситуации: и в процессе урегулирования 

претензионного спора, и в судебных инстанциях при оформлении мирового соглашения, и в предупре-
дительном порядке (при указании должного пункта трудового договора о компенсации работнику мораль-
ного вреда при его наступлении в процессе исполнения им трудовых обязанностей); 

б) в судебном порядке - судом на основе оценки доказательств, предоставленных в материалы 
дела. 

Чаще всего, кода суд налагает на ответчика меры ответственности по возмещению морального 
вреда, он опирается на п. 2 ст. 1101 ГК РФ. Суд, при определении фиксированного размера компенсации, 
концентрируется на следующих обстоятельствах: 

а) масштаб и объем боли с точки зрения психики и здоровья личности истца. 
В качестве примера можно отразить такой судебный акт, как Апелляционное определение Ростов-

ского областного суда от 25.08.2016 по делу № 33-14823/2016, где судебный орган, устанавливая сумму 
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компенсации морального вреда, руководствовался тем, что телесные повреждения, на которые ссыла-
ется истец, на самом деле, не причинили ущерб его физическому здоровью [6]; 

б) непосредственная взаимозависимость наступления ущерба от конкретных действий виновного; 
в) глубина виновности того, кто нанес моральный ущерб. 
Как же, по сути, моральный вред наносится? По причине того, что мужчина или женщина (ребенок 

или подросток) переживает реальную боль физического или эмоционального характера, в этой ситуации 
у любой личности возникают в психике отрицательно окрашенные нейронные связи. 

Безусловно, роль, важность и бремя возникших физических и психо-эмоциональных страданий,  
воспринимается каждой личностью индивидуально. Здесь следует брать во внимание структуру и устой-
чивость (силу) психического восприятия пострадавшей личности. 

Чтобы было более доступно к восприятию, отметим, что самым очевидным примером нанесенного 
морального ущерба, являются выступившие у потерпевшего слезы (и из-за физической боли, и из-за 
эмоциональной злобы). 

В силу понятных причин, существование такой научно-теоретической категории, как «принцип пре-
зумпции причинения морального вреда» был бы вполне уместен в гражданском законодательстве. Име-
ется ввиду, что любые асоциальные и противоправные деяния, не требуют подтверждать тот факт, что 
у пострадавшего лица  возникла физическая или эмоциональная боль, это будет считаться априори до-
казанным, пока виновное лицо не предоставит доказательств обратного. Конечно, в этой ситуации, по-
страдавший в более выигрышном положении. Но и ответчик имеет средства и права для защиты своих 
интересов.  

Сегодня ситуация в этой сфере такая:  как говорит часть 1 ст. 50 ГПК РФ каждый участник в граж-
данском производстве обязан подтвердить те факты и реальные события, о которых он утверждает в  
судебном процессе. 

Но судебные инстанции достаточно мягко подходят к применению этой нормы ГПК РФ, так как  в 
реальной процессуальной действительности, при доказанности отрицательного (противоправного) пове-
дения ответчика, считается, что имело место быть нанесения моральных страданий, и они должны быть 
компенсированы в финансовом эквиваленте.   

Как понять какова степень или глубина причиненной моральной боли? 
Физические страдания можно описать такими прилагательными, как: «сильнейшие», «болезнен-

ные», «почти незаметные», «ощутимые». 
Пострадавший – это индивидуальная личность, поэтому из-за того, какому именно нематериаль-

ному достоянию нанесен ущерб, и характер этого ущерба, будет ясна картина и глубина эмоциональной 
боли. Так как реакции психики отдельных индивидов непредсказуемы.  

 Именно по этой причине, суд рассматривает моральный вред как некое оценочное, но  «компро-
миссное» понятие. 

Когда истец говорит о том, что ему нанесена физиологическая боль, ему следует конкретизиро-
вать, что это. Например, боль в сердце (колющие ощущения), затрудненное дыхание, рвота, нарушение 
остроты зрения из-за резкой нестабильности вестибулярного аппарата, проявление дерматита, а также 
иными клинические симптомы. 

Если речь идет об эмоциональном вреде, то примером могут служить такие эмоции как чувство 
ужаса, подавленности, разочарования, тревожность, вина и прочие. 

Согласитесь, ведь при наличии морального вреда, компенсация компенсации рознь.  
Баланс интересов истцов в разных делах необходимо соблюдать. И в ситуации, когда ответчик 

нанес моральный вред при несоблюдении, например, авторских и исключительных прав на музыкальную 
композицию истца,   а также в том случае, если ответчик (в другом процессе) виновен в причинении 
тяжкого вреда здоровью, в результате чего у истца возникли невосполнимые потери зрения. 

Приведем пример судебной практики. 
Железнодорожный районный суд г. Пензы Решением (Дело № 2-1299/2019 УИД 58RS0008-01-

2019-001971-23) от 29.08.2019 установил: «Румянцев К.Д. обратился в суд с иском о взыскании с ООО 
НПО «Пензанефтемаш» в его пользу задолженность по оплате заработной платы и других выплат по 
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факту прекращения трудовых отношений на сумму 221 493,78 руб., а также компенсацию морального 
вреда - 10 000 руб. В силу статьи 237 Трудового кодекса РФ орган правосудия  при рассмотрении кон-
фликтной ситуации между работником и работодателем, даже если она касается исключительно имуще-
ственной тяжбы, априори исследует масштаб того морального ущерба, который нанес работодатель в 
адрес работника, а также устанавливает  сумму компенсации. Обратимся к смыслу положений пункта 63 
Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации»:  суд, при фиксировании конкретной сумма возмещения мо-
рального ущерба, берет во внимание фактические события материалов процесса, самих психо-эмоцио-
нальных страданий, которые работник получил, наличие и объем виновности работодателя, принцип 
разумности и справедливости, а также иное. Таким образом, по материалам дела, суд назначил и сумму 
возмещения морального вреда в размере 3000 рублей.» [7]. 

Прецеденты, при возникновении которых моральный ущерб возмещается и тогда, когда винов-
ность нарушителя норм ГК РФ не имеет значения (ст. 1100 ГК РФ): 

- источник повышенной опасности причинил ущерб жизни или здоровью лица; 
- ущерб возник по причине того, что лицу неправомерно вынесли приговор, с нарушением норм 

уголовного права призвали к наказанию, заключили под стражу или подписку о невыезде, неправомерно 
назначили административное наказание; 

- ущерб нанесен при обнародовании информации, которая принижала честь, достоинство и дело-
вую репутацию; 

- иное. 
Примером может служить судебный акт Краснодарского края, когда судебный орган при исследо-

вании доказательств о причинении морального вреда учел то, что оскорбление потерпевшей высказано 
было при большом скоплении граждан, к тому же, ответчик нанес беременной женщине (истице) вред 
здоровью, сопряженный с угрозой прерывания беременности, и последующим направлением ее в ле-
чебное учреждение (Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 16.08.2016 по делу 
№ 33-20241/2016) [5]. 

К сожалению, нередки случаи, когда представители Фемиды присуждают аналогичные суммы ком-
пенсаций в исследуемых примерах. 

Конечно, практикующие юристы давно ожидают, когда же будет принят нормативно-правовой акт, 
конкретно определяющий критерии размеров компенсаций по отдельным категориям граждански, адми-
нистративных и уголовных дел. 

Также стоит отметить, что судебные органы очень часто снижают сумму компенсации морального 
вреда, которую изначально просит истец при подаче искового заявления. 

Приведем выдержки из конкретного судебного акта. 
Советский районный суд г. Самары Решение по делу №2-2008/2019 от 30 мая 2019 г. установил: 

«Манахов А.М. обратился в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба по результатам ДТП.  
Истец просил суд взыскать АО «ОСК» в его пользу: 
- стоимость восстановительного ремонта автомобиля - 91 100 руб. 00 коп.;  
- услуги независимой экспертизы - 5 997 руб. 00 коп.;  
- законную неустойку - 39 492 руб. 00 коп, 91 100 руб. 00 коп.;  
- компенсацию морального вреда - 20 000 руб. 00 коп. и иное. 
Поскольку судом установлено, что ответчиком нарушены права истца как потребителя, а именно, 

нарушено право истца на своевременную выплату страхового возмещения, истцу причинены нравствен-
ные страдания данными действиями, выразившимися в уклонении ответчика от удовлетворения требо-
ваний истца в досудебном порядке, в связи с чем, заявления о компенсации морального вреда представ-
ляются оправданными. 

Судебный орган счел, что разумно и справедливо возложить на ответчика обязанность компенса-
ции морального вреда в размере 1000,0 руб.» [8]. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить, что моральный ущерб – сильные душевные пе-
реживания, которые нанесены физическому лицу в результате деяний иных лиц, которые принижают его 
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права, свободы и законные интересы. Эти эмоциональные переживания состоят из совокупности психо-
логических и телесных страданий.  

В настоящее время современному законодателю и правоприменителю необходимо более лояльно 
относиться к требуемым суммам финансовых вливаний при  заглаживании  морального ущерба. Не сни-
жать эти суммы специально и необоснованно. 

Напомним, что статистика вещь упрямая. «Величина финансового возмещения морального вреда, 
которая вменяется ответчику при летальном исходе потерпевшего, усреднено равна 111 000 (Сто один-
надцать тысяч) рублей». 

Очевидно, что данная сумма чрезвычайно мала при подобном трагическом событии и, несо-
мненно, нивелирует  базовый принцип равенства граждан перед законом и правосудием. 

Итак, такая категория гражданского права, как компенсация морального вреда, основная задача 
которой охранять неимущественные интересы человека, часто не справляется со своей ролью. 

Конкретные суммы компенсации морального вреда в рамках однотипных материалов дел уже 
имеют четкий предел (лимит) устоявшейся судебной практики. 

К сожалению, не приходиться спорить с тем фактом, что  категория компенсации морального 
вреда, в глазах граждан, особенно потребителей услуг и товаров, утратила свое первоначальное дове-
рие. Данную негативную ситуацию можно изменить при введении формулы установления размера ком-
пенсации морального вреда в подзаконный акт российского законодательства. 
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Несмотря на то, что на практике регресс имеет достаточно широкое применение, в настоящее 

время наука и практика не содержат четкого, не оставляющего сомнений ответа относительно юридиче-
ской природы права регресса (регрессного обязательства). 

В рамках научной статьи нам не представляется возможным выявить и обсудить все существую-
щие проблемы данной категории, однако ситуации регрессного требования продавца к изготовителю в 

Аннотация: Авторами рассматривается проблема регрессного требования к изготовителю некаче-
ственного товара. Так, в судебной практике нередко возникает ситуация, когда продавец некаче-
ственного товара пытается взыскать деньги за некачественно изготовленный товар. Действующее 
законодательство не отвечает на вопрос, как можно взыскать регрессные требования к изготови-
телю. В судебной практике тоже не сложилось однозначной позиции. Свой выход из данной ситуации 
предложили авторы статьи. 
Ключевые слова: регресс, продавец, изготовитель, дилер, некачественный товар, поставка товара, 
ответственность производителя. 
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Abstract: The Authors consider the problem of regression requirements to the manufacturer of low-quality 
goods. So, in judicial practice, a situation often arises when the seller of a low-quality product tries to collect 
money for a poorly manufactured product. The current legislation does not answer the question of how to 
recover recourse claims against the manufacturer. In judicial practice, too, there is no clear position. The 
authors of the article suggested their way out of this situation. 
Key words: regression, seller, manufacturer, dealer, low-quality product, product delivery, manufacturer's 
responsibility. 
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результате передачи некачественного товара хочется уделить особое внимание, поскольку на сегодняш-
ний день данный вопрос остается спорным и не до конца урегулированным. 

Итак, для изучения и совершенствования регулирования регрессных обязательств, представля-
ется необходимым остановиться на определении самого понятия регресса. 

В современном гражданском законодательстве не содержится конкретное определение самого по-
нятия регресса, но статья 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – Гражданский 
кодекс РФ), содержит общее правило обратного требования (регресса). 

Так, согласно ст. 1081 Гражданского кодекса РФ, лицо, возместившее вред, причиненный другим 
лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, ли-
цом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к 
этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. 

Исходя из ст. 1081 Гражданского кодекса РФ, мы можем сделать вывод, что регресс – это право 
обратного требования лица, возместившего вред потерпевшему вместо причинителя вреда, к лицу, от-
ветственному за причинение вреда.  

Проанализировав судебную практику, мы выявили наиболее часто встречающуюся ситуацию, при 
которой продавец перепродает купленный у поставщика товар потребителю, после чего последний вы-
являет недостатки товара, что влечет за собой ответственность перед потребителем. 

Руководствуясь вышеуказанной нормой Гражданского кодекса РФ, оптовые продавцы зачастую 
требуют в судебном порядке с поставщиков (изготовителей) в порядке регресса возмещения убытков, 
напрямую связанных с поставкой последними некачественного товара, однако в связи с неурегулирова-
нием данного вопроса на законодательном уровне, многие сталкиваются с многочисленными пробле-
мами относительно данной категории спора. 

Именно отсутствие детальной проработки на законодательном уровне выявленной проблемы вли-
яет на системность законодательства и правоприменение. 

Для того, чтобы разобраться в данной ситуации мы обратились к сложившейся судебной практике 
и пришли к выводу, что по вопросу о том, вправе ли продавец взыскать в порядке регресса с поставщика 
(изготовителя) убытки, причиненные в результате удовлетворения требования покупателя-потребителя, 
которое связано с передачей некачественного товара, существует две позиции судов. 

Первая позиция – продавец не вправе взыскать в порядке регресса с поставщика (изготовителя) 
убытки, причиненные в результате удовлетворения требования покупателя-потребителя, которое свя-
зано с передачей некачественного товара. 

Данную судебную позицию можно просмотреть в Постановлении Арбитражного суда Дальнево-
сточного округа от 15.09.2017 № Ф03-3406/2017 по делу № А51-27704/2016 [2], согласно которому ООО 
«ПРАЙМ-Авто» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Мазда СоллерсМануфэк-
чуринг Рус» о взыскании убытков в порядке регресса. Иск был мотивирован тем, что в процессе эксплу-
атации изготовленного Ответчиком транспортного средства были обнаружены недостатки, в связи с чем 
Истец понес расходы по выплате потребителю стоимости за автомобиль, неустойки, морального вреда, 
штрафа и расходов по уплате государственной пошлины в результате расторжения в судебном порядке 
договора купли-продажи автомобиля SsangYong Actyon, заключенного между Мязиным А.И. и ООО 
«ПРАЙМ-Авто». 

Отказывая в удовлетворении исковых требований ООО «ПРАЙМ-Авто» к ООО «Мазда Сол-
лерсМануфэкчуринг Рус» в полном объеме, Арбитражный суд Дальневосточного округа исходил из того, 
что по смыслу Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
продавец, то есть ООО «ПРАЙМ-Авто», является самостоятельным субъектом ответственности перед 
потребителем за реализацию последнему некачественного товара, а не возмещает вред, причиненный 
изготовителем либо предыдущими поставщиками товара. Законом такой обязанности на продавца не 
возлагается. Следовательно, в данном случае не могут быть применены положения статьи 1081 Граж-
данского кодекса РФ о праве регресса, так как в правоотношениях с потребителем именно Истец явля-
ется лицом, причинившим вред. 

Аналогичная судебная практика: Постановление ФАС Центрального округа от 01.04.2014 по делу 
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№ А62-164/2013 [3], Постановление ФАС Центрального округа от 21.05.2013 по делу № А36-3889/2011 
[4] и др. 

Вместе с тем, дальнейшее изучение судебной практики показало нам, что существует и совер-
шенно противоположная позиция относительно взыскания с поставщика убытков в порядке регресса. 

Вторая судебная позиция – продавец вправе взыскать в порядке регресса с поставщика (изгото-
вителя) убытки, причиненные в результате удовлетворения требования покупателя-потребителя, кото-
рое связано с передачей некачественного товара. 

Данная позиция изложена в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 21.07.2015 
№ Ф06-25320/2015 по делу N А72-6599/2014 [5], согласно которому ООО «Техно-Темп» обратилась в 
Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к ООО «ДЦ «УАЗ» о взыскании в порядке 
регресса понесенных Истцом убытков в связи с выплатой потребителю стоимости за автомобиль, не-
устойки, морального вреда, штрафа и судебных издержек в результате расторжения в судебном порядке 
договора купли-продажи автомобиля марки «УАЗ-315196», заключенного между ООО «Техно-Темп» и 
Ланко Ю.И. 

Принимая решение об удовлетворении исковых требований ООО «Техно-Темп» к ООО «ДЦ «УАЗ» 
в полном объеме, суд исходил из того, что в процессе рассмотрения дела был доказан факт поставки 
Ответчиком некачественного товара Истцу и применил к спорным отношениям норму статьи 1081 Граж-
данского кодекса РФ, дополнив свое решение тем, что при обычных условиях гражданского оборота Ис-
тец имел реальную возможность не нести убытки в размере взысканной суммы в случае, если бы ему 
изначально был поставлен качественный товар. 

Аналогичная судебная позиция содержится в Постановлении ФАС Московского округа от 
31.05.2012 по делу № А40-95361/11-118-750 [6]. 

Таким образом, на практике существует два подхода к разрешению споров о взыскании убытков в 
порядке регресса. В первую очередь это связано с существующим пробелом в законодательстве. А го-
воря о наличии пробелов в законодательстве, необходимо отметить, что они не только нарушают си-
стемность законодательства, а главным образом приводят к нарушению прав и свобод человека и граж-
данина, которые, согласно Конституции Российской Федерации, являются высшей ценностью. 

Однозначного выхода из данной ситуации нет. Так, Торган К.Э. предлагал в качестве разрешения 
названной проблемы рассматривать дела с привлечением в одном процессе всех участников «цепочки» 
договоров поставки, при которой на стороне ответчика выступают его контрагент или несколько после-
довательных контрагентов [7, с. 120]. На наш взгляд это является хорошим выходом из сложившейся 
ситуации, т.к. при применении данного подхода, увеличится нагрузка на суды в виде привлечения всех 
участников цепочки поставки товара. Безусловно, это приведет и к «удорожанию» процесса. 

Клейн Н.И. рассматривают установление прямой ответственности изготовителя за поставку това-
ров ненадлежащего качества (либо товаров с недостачей) как альтернативное разрешение проблемы 
оперативного привлечения виновной стороны к ответственности [8, с. 23]. На наш взгляд это является 
весьма приемлемым выходом из данной проблемы. 

Подводя итог всему вышесказанному еще раз отметим необходимость решения проблемы ре-
грессного требования к изготовителю. Изменение норм материального права в виде установления от-
ветственности изготовителя привело бы к стабильности в судебной практике на данном этапе развития 
гражданского законодательства. 
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Мировое соглашение, как институт, получило свое правовое закрепление  лишь во второй поло-

вине XIX века, до этого  периода имелись  отдельные  положения, которые касались правил  мирного 
разрешения спора. 

Первое упоминание о мировом соглашении относится  к такому памятнику  права, как Новгород-
ские берестяные грамоты, которые были созданы в 1281-1313годах; в дальнейшем, мировое соглашение 
фигурирует  и в других значительных нормативных правовых актах русского права. 

Формированию мирового соглашения как самостоятельного института гражданского процесса спо-
собствовали такие события, как отмена крепостного права в 1861 году,  судебная, а также земская ре-
формы 1864 г. преобразование городского самоуправления 1870 г., реформирование военного ведом-
ства  1874 г. 

Особую роль в становлении мирового соглашения сыграла судебная реформа 1864 года, которая  
усилила значение нравственных начал судебной деятельности; создала условия для развития правового 
сознания населения. 

В ходе реализации  правовой политики государства был издан Устав гражданского судопроизвод-
ства 1864 г., который представлял собой нормативный правовой акт, разделяющий, соответственно, пра-
восудие  по гражданским и уголовным делам [5]. 

Аннотация: В данной статье раскрывается различие между терминами «мировое соглашение» и  
«мировая сделка», акцентируя на то, что оба понятия являются практически синонимами, разница 
между ними состоит только  в некоторых смысловых оттенках. 
Ключевые слова: мировое соглашение, мировая сделка, примирение, процедура, примирительная 
процедура. 
 

SETTLEMENT AGREEMENT AND RELATED TERMS 
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Abstract: this article reveals the difference between the terms "settlement agreement" and "world transac-
tion", focusing on the fact that both concepts are almost synonymous, the difference between them is only 
in some semantic shades. 
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При реализации гражданско-правовых норм, регулирующих мировое соглашение, необходимо от-
граничить данное понятие от смежных категорий; в частности, следует установить различие между тер-
минами «мировое соглашение» и  «мировая сделка». 

Так, последняя может заключаться в тот момент,  когда у сторон возник правовой спор, однако ни 
одна из них не обратилась  за защитой своего права в судебные инстанции. 

В науке гражданского права существует точка зрения, согласно которой авторы отождествляют 
данные понятия, утверждая, что они являются идентичными [2, с.23]. 

Другие авторы настаивают на том, что  мировое  соглашение представляет собой понятие, более ши-
рокое по объему, поскольку объединяет в себе правое, материальное и процессуальное значение [1, с.87] . 

Большинством правоведов отграничение данных понятий между собой видится в том, что мировая 
сделка относится к досудебной стадии, тогда как мировое соглашение  предполагает обязательное нали-
чие судебной формы.  

С этим не согласен  С.В. Лазарев, который подразделяет  мировые соглашения на судебные и 
внесудебные; по его мнению, судебное заключается в  присутствии  суда,  внесудебными  же  являются   
все  другие  соглашения  [4, с.21]. 

По нашему мнению, оба понятия являются практически, синонимами, разница между ними состоит 
только  в некоторых смысловых оттенках. Соглашение можно условно рассматривать, как  своеобразную 
сделку между сторонами, которая является взаимным решением и результатом проявления согласован-
ной воли участников. 

В научной литературе, помимо термина «мировое соглашение» употребляются также понятия 
«примирение» и «примирительная процедура», которые не являются разнозначными [3, с.117]. 

Примирение представляет собой сам динамический  процесс ликвидации спора посредством со-
вершения определенных действий, предусмотренных законом.  

Примирение  предполагает наличие разногласий между сторонами и  существование спора; а 
также желание участников урегулировать возникшую ситуацию. 

В ходе примирения обе стороны активно стремятся к тому, чтобы имеющиеся между ними проти-
воречия были исчерпаны. Примирение предполагает и совершение процессуальных  действий, напри-
мер признание иска. 

С этих позиций, мировое соглашение  связано с конечным результатом данной деятельности, ко-
торый облекается  в соответствующую форму,  предусмотренную законом. 

Само  наименование слова «примирение»  включает в себя также общечеловеческий и  психоло-
гический смысл, то есть, желание обеих сторон обрести мир. 

Термин  «примирительная процедура» представляет собой один из альтернативных  способов ре-
гулирования спора, которые осуществляются  помимо судебного разбирательства. 

Понятие «процедура» связывается с  наличием определенного  процессуального порядка . 
Примерами  примирительных процедур могут выступать: медиация,  примирительное производ-

ство (консилиация) и так далее. 
Таким образом, в научной литературе, помимо термина «мировое соглашение» употребляются 

также такие  понятия как   «мировая сделка», «примирение» и «примирительная процедура». Мировое 
соглашение отличается от мировой сделки тем признаком, что является понятием, более широким по 
объему. Примирение представляет собой  динамический процесс ликвидации спора, в то время, как ми-
ровое соглашение указывает  на конечный результат данной деятельности. Примирительная процедура 
означает  применение  не судебной, а альтернативной формы разрешения спора. 
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Новые тенденции социально-экономического развития нашей страны вызывают необходимость 

новых подходов в решении педагогических проблем, связанных с воспитанием одаренной личности как 
будущего генофонда нации.  Детский возраст – время интенсивного развития личности, характерными 
особенностями которого являются: впечатлительность, повышенная восприимчивость, наивно-игровое 
отношение к окружающим и доверчивое отношение к авторитету взрослых. Каждая из отмеченных спо-
собностей может находить у ребенка свое позитивное проявление и тем самым способствовать даль-
нейшему развитию тех или иных   задатков и одаренности.  

Исследователи признают, что характер развития одаренности, ее уровень и качественное своеоб-
разие — результат сложного взаимоотношения генетической наследственности, социокультурной 
среды, а также опосредованной деятельности ребенка (учебной, игровой, или трудовой). При этом важ-
ное значение имеют психологические механизмы развития личности, а также собственная активность 
ребенка, лежащая в основе формирования и реализации индивидуальных дарований [2, С. 14-16]. 

Важным условием поддержания и развития одаренности является активная роль семьи в развитии 
детского интеллектуального и творческого потенциала ребенка. Семья для одаренного ребенка, в боль-
шинстве случаев, играет важную роль в аспекте развития его одаренности и личности. Даже внешние, 
казалось бы, негативные аспекты, такие как, недостаточное материальное обеспечение, плохие быто-
вые условия, неполная семья, оказывают на одаренного ребенка не столь уж значительное влияние, в 
отличии от таких важных факторов, как внимание родителей, их забота и поддержка, которые можно 

Аннотация: в статье рассматривается роль семьи в развитии одаренности детей; даётся определе-
ние понятия «одаренность»; выделяются типы отношения родителей к одаренности детей; характе-
ризуются особенности семей, имеющих одаренных детей; формулируется вывод о необходимости 
тесного взаимодействия семьи и педагогов в развитии одаренности детей. 
Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, родители одаренных детей   
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Abstract: the article considers the role of the family in the development of children's giftedness; the definition 
of “giftedness” is given; types of attitudes of parents to the giftedness of children are highlighted; features of 
families with gifted children are characterized; the conclusion is formulated on the need for close interaction 
between the family and teachers in the development of gifted children. 
Key words: gifted, gifted children, parents of gifted children/ 



96 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

назвать фундаментальными в контексте развития одаренной личности [1, С. 22]. Процесс воспитания 
одаренных детей в семье обусловлен рядом непростых задач, особенно если ребенок имеет склонности 
к гиперактивности, или наоборот, очень болезненный и ранимый. Поэтому, для родителей очень важно 
принимать во внимание, в первую очередь, субъективные факторы, связанные с развитием их ребенка, 
и на этом основании создавать особый подход, который бы не усугублялся дальнейшими ошибками вза-
имопонимания и трудностями воспитания.   

Ребенок всегда отслеживает реакцию своих близких и в зависимости от нее оценивает свое пове-
дение, систему устремлений и ценностей, и самого себя в целом. Поддержка и одобрение родителей 
способствует закреплению или отторжению тех, или иных личностных качеств или сфер познания. Ода-
ренный ребенок в особенности воспринимает реакцию своих родителей на собственные достижения, 
поэтому именно она и является определяющим фактором в стремлении ребенка развивать свои способ-
ности, будет ли он её совершенствовать, или же, как следствие неодобрительной реакции со стороны 
родителей, перестанет проявлять интерес к этой сфере деятельности, что конечно же оказывает нега-
тивное влияние на общий ход развития юной одаренности. 

По результатам исследований, проведённых в ряде европейских стран, можно выделить три типа 
отношения родителей к одаренности своих детей: положительное, игнорирующее и отрицательное [3, 
С.92-96; 99-100]. 

 Абсолютное большинство родителей (около 85%) относятся к одаренности своих детей положи-
тельным образом, считают, что талант своего ребенка необходимо поддерживать и развивать. Но мо-
тивы такого отношения могут быть разными, и не всегда направленны на пользу самого ребенка. В дан-
ном случае задача педагога состоит в том, чтоб объяснить родителям в чем состоит уникальность их 
ребенка, каким образом реализовать его потенциал, и что в данном случае необходимо преобразовать 
внутри семьи, чтоб достичь оптимального результата в контексте развития одаренного ребенка. Также 
немаловажным аспектом, требующим обязательного вмешательства родителей, является вопрос о со-
циальном и личном развитии ребенка, его общение со сверстниками, понимание себя и окружающих, 
контролирование эмоций и т.п. Важна также просветительская работа с родителями в виде бесед, кон-
сультаций, семинаров или тренингов, которые должны оказать родителям помощь в понимании своего 
ребенка, научит их принимать те решения, которые помогут становлению как личности ребенка, так и его 
талантов.  

В более редких случаях, (менее чем в 15%) отмечается нейтральное отношение родителей к дет-
ской одаренности. В таких ситуациях детям свойственно выражать достаточно острую реакцию с прояв-
лением агрессии или наоборот, сильной апатии. Подобные формы реагирования проявлялись у детей в 
условиях игнорирования их способностей в сочетании с тяжелыми семейными ситуациями. Ребенок в 
таком случае, не просто будет искать путь разрешения проблемы своими силами, но может создать свой 
воображаемый мир, в котором он будет «существовать» в ущерб реальной действительности. 

Последняя, самая немногочисленная группа родителей, (менее 1%) не желает признавать исклю-
чительность и одаренность своего ребенка, или может даже отрицательно относится к ней. Такие роди-
тели аргументируют свою позицию тем, что не хотят видеть своего ребенка в числе одаренных, а пред-
почитают, чтоб он был «как все остальные». Основной причиной такого отношения выступает «антиин-
теллектуализм» современного общества, скептическое отношения к одаренным, или интеллектуально 
развитым людям. Некоторые родители переживают, что у одаренного ребенка могут возникнуть большие 
сложности в жизни, а окружающие его люди будут относится к нему с недоверием или просто насторо-
жено. Иногда родители могут игнорировать ранние проявления одаренности у детей, что также оказы-
вает нежелательный эффект в процессе развития одаренного ребенка. Нейтральное отношение к про-
явлению особых задатков также может подразумевать скрытое неприятие. Родители демонстрируют 
свое равнодушие к успехам ребенка, и как следствие, дети начинают скрывать свои одаренности чтоб 
не выделяться из числа своих сверстников. В определенных обстоятельствах такая позиция родителей 
может привести к негативному влиянию не только на личностное, но и на умственное развитие одарен-
ного ребенка. Подавление экспрессивных и интеллектуальных потребностей одаренного ребенка на про-
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тяжении длительного периода времени могут стать причиной развития неврозов, нарушений в эмоцио-
нальной сфере, и даже психозов. Неврозы в свою очередь могут стать причиной возникновения депрес-
сии, в следствии того, что ребенок не может понять мотивы отторжения окружающими естественных для 
него поведений и стремлений. 

Важно отметить, что приведенная статистика основывается на исследованиях, проводимых в не-
скольких странах. В России нейтральное и негативное отношение к проявлениям детской одаренности 
встречается крайне редко. Вероятней всего, это связано с культурными особенностями нашего государ-
ства, где интеллектуальные достижения и талант воспринимаются только с положительной стороны. 

  На основании наблюдений за семьями с одаренными детьми исследователи выделяют особен-
ности, имеющие принципиальное значение в контексте развития детской одаренности: 

 В семьях с одаренными детьми важное значение уделяется вопросам  
образования, при этом довольно часто сами родители также имеют высокий уровень образован-

ности. Это обстоятельство в значительной степени оказывает влияние на интеллектуальный потенциал 
ребенка. 

 Основная черта любой семьи, в которой воспитывается одаренный ребенок  
— сравнительно завышенное внимание к нему. Родители зачастую не задумываются о том, что 

повышенное внимание в дальнейшем может оказать неблагоприятный эффект, так-как подобное отно-
шение может стать причиной развития у ребенка эгоцентризма и надменного отношения к своим сверст-
никам. 

 Зачастую, именно родители начинают заниматься развитием способностей  
у своих детей, что обуславливает стимулирование тех, или иных способностей ребенка, которые 

входят в сферу интересов самих родителей. 

 Фанатическое и безмерное желание родителей развить способности своего  
ребенка в некоторых случаях приводит к самым трагическим последствиям, которые находят вы-

ражения в попустительской позиции со стороны родителей в бытовом отношении. В качестве элемен-
тарного примера можно привести распространенный случай полнейшей несостоятельности уже взрос-
лых людей, как следствие того, что родители никогда не требовали от них помогать в уборке дома, скла-
дывать свои вещи, мыть посуду, и т.п. 

 Особое внимание родители одаренного ребенка уделяют школьному  
обучению, подбирая для него литературу и школьные учебники принимая во внимание советы пе-

дагогов, учителей или индивидуальных наставников. Это обстоятельство имеет также и негативную сто-
рону, ввиду того, что родители позволяют себе самостоятельно вносить коррективы в образовательный 
процесс, а в некоторых случаях даже провоцируют возникновение конфликтных ситуаций с педагогами 
или администрацией учебного заведения. 

Следует признать, нередки примеры не совсем верного понимания родителями особенностей раз-
вития своих детей. Порой даже самые благие намерения родителей могут оказать не только положи-
тельные, но и самые отрицательные последствия некомпетентного педагогического вмешательства в 
процесс становления личности одаренного ребенка. В этой связи, педагогам и психологам, которые ра-
ботают с такими детьми, важно также уделять особое внимание семье самого ребенка. Педагогу важно 
наглядно продемонстрировать родителям ребенка его творческую и интеллектуальную уникальность, 
потребность в поддержке и признании своего таланта [4, С. 164]. При этом, такой ребенок все равно 
относится к своей возрастной группе, его личностное и социальное развитие соответствует его возрасту. 
Он только учится общаться со сверстниками, понимать себя и других контролировать свои эмоции. 

В заключение, отметим, что семья играет важную роль в развитии одаренности детей: именно она 
создает благоприятный психологический климат, в которой одаренный ребенок смог бы развить свои 
способности до максимально возможного уровня без негативных последствий. При этом, успешное раз-
витие одаренных детей возможно лишь при наличии у родителей определенных педагогических знаний 
и навыков. Последнее достижимо при условии тесного взаимодействия семьи и педагогов, а также по-
стоянного самообразования родителей. 
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Понятие «идентичность» является междисциплинарным и занимает сегодня прочное место в фи-

лософских, психологических и социологических  
исследованиях. В определении «Современного политологического словаря» гражданская иден-

тичность является частью социальной идентичности индивида, отражающей представления личности о 
принадлежности к государственному образованию, структурам гражданского общества [4].    

Гражданская идентичность в трактовке А. Г. Асмоловой «не тождественна гражданству, а имеет 
личностный смысл, определяющий целостное отношение к социальному и природному миру». Это «осо-
знание личностью своей принадлежности к сообществу граждан определенного государства на об-
щекультурной основе» [1, С. 329].    

Рассмотрим проблему формирования гражданской идентичности в контексте осмысления россий-
ским обществом ключевых событий нашей истории XX века: Первой мировой войны, Октябрьской 1917-
го года революции, гражданской войны, оставивших особый след в истории страны, и отношения к ним.      

Столетие этих драматических событий, вызвало большой к ним интерес общества.  В чем же при-
чина пристального внимания к событиям далекого прошлого? Может быть в том, что историческое зна-
ние способствует осмыслению народом своего положения во времени, связи настоящего с прошлым и 
будущим и формирует отношение - позитивное или негативное к факту принадлежности; принятие или 
непринятие гражданской общности в качестве группы членства. Ведь Россия - одна из немногих разви-
тых стран мира, в которой до сих пор идут жаркие споры о том, кто мы? Какие мы?      

Уровень самопознания любого народа, по мнению ученых во многом зависит от его   способности 
сохранять историю, умножать традиции, обычаи, ценности культуры. Народ, разрушающий свои веками 
сложившиеся традиции и отвергающий свою собственную историю не имеет исторической перспективы. 
Он легко теряет все то, что имел.  

После распада СССР, когда обществу регулярно навязывалось определенное видение прошлого, 
написанное от лица политических меньшинств, возникло ироническое определение России как «страны 
с непредсказуемым прошлым».   Коллективная память о прошлом как считают социологи   претерпела 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования гражданской идентичности обучающихся; 
автор показывает сложность и противоречивость процесса формирования гражданской идентично-
сти на примере осмысления  важнейших событий российской истории XX века; приводит данные 
опроса студентов  по  выявлению проблеме. 
Ключевые слова: идентичность, гражданская идентичность историческая память, самопознание. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of the formation of civic identity of students. The author shows 
the complexity and inconsistency of the process of formation of civic identity on the example of understand-
ing the most important events of Russian history of the XXth century; provides student survey data to deter-
mine their perceptions and attitudes toward the country's history. 
Key words: identity, civic identity, historical memory, self-knowledge. 
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за последние 30-50 лет глубокие изменения не только в России, но и в мире в целом, что активно обсуж-
дается сегодня в дебатах о «гражданской идентичности», которая оказалась в центре внимания обще-
ства [3,С.165-180].  

Смысл   гражданской идентификации состоит в том, чтобы помочь человеку обнаружить себя в 
обществе (самоидентификация) в самом широком понимании в разных его структурах, ввести себя в 
качестве субъективно-значимого в соответствующем коллективе, в рамках которого он и приобретает 
свою субъективность, выполняя целенаправленную деятельность как индивид.   

Гражданская идентичность чрезвычайно важна сегодня как для социально-психологического со-
стояния людей в стране, так и для государства, заинтересованного в прочном сцеплении между конструк-
цией политического порядка и «тем коллективным целым, что находится под ним» [5, С. 136-145].  По-
этому государство целенаправленно воздействует на идентичности личности через институты полити-
ческой социализации, стратегические направления государственной политики (прежде всего, информа-
ционной политики, политики в сфере образования и культуры).  Особенно важна в этом смысле работа 
всех ступеней российского образования, определивших в числе важнейших результатов образования – 
формирование гражданской идентичности обучающихся.  

Принятые в 2013 году Федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-
зования (ФГОС ОО), направили процесс воспитания обучающихся на формирование гражданской иден-
тичности личности обучающегося: «патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему много-
национального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усво-
ение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной». 

Проблему потребности современной молодежи в гражданской идентификации, осознании своей 
принадлежности к стране и ее культуре, традициям и героическому прошлому отражают результаты ис-
следования Л.В. Баевой. Автор отмечает, что в представлениях молодежи о «России, в которой я хочу 
жить» – превалирует политико-психологический аспект - ценность «великой державы». Большое число 
опрошенных отмечают, что Российскому государству принадлежит «особая роль» в современном миро-
вом политическом процессе [2].  Эти данные подтверждает и анализ проведенного нами анкетирования 
студентов.     

На вопрос: «Считаете ли Вы важным самопознание народом и личностью своей истории?», подав-
ляющее большинство студентов ответили – «Да». Приведем два заметных ответа. Первый: «Знание ис-
тории, объективная оценка прошлого позволяют нам самостоятельно оценивать события, действия ис-
торических личностей, классов и партий, объяснять их причины. Кроме того, в оценке исторических со-
бытий человек выражает эмоционально-ценностное отношение к ним и, если оно сформировано семьей 
и образованием как положительное («любовь», «сострадание», «забота»), то он настоящий гражда-
нин…»  Второй: «Относя себя к определенному народу, нации, человек становится частью огромного 
общества.  Он приобщается к его истории и культуре, религии и традициям, обычаям и привычкам, цен-
ностям и менталитету». 

Размышляя над вопросом: «Можно ли безапелляционно «судить историю?», 72% опрошенных, 
дали отрицательный ответ и привели различные аргументы. Первое: «Для того, чтобы оценивать по-
ступки исторических деятелей и «простых» людей в прошлом, нужно разобраться в условиях, при кото-
рых они совершались, причинах таких действий. И все равно в наших оценках останется доля субъек-
тивного…» Интересен и второй вариант ответа: «Для познания истории России нужно определенное му-
жество, ведь история любой страны имеет свои «темные пятна», которые нужно трезво оценить и при-
нять свою страну такой, какая она есть». 

Ответы студентов на вопрос «Какую роль в превращении нашей родины в сильную, преуспеваю-
щую державу способны сыграть вы - учителя ХХI века?» наиболее аргументированным был следующий: 
«Учитель, в самом широком смысле – образец для подражания.  Именно от того, какие идеи, знания, 
личностные качества, установки и ценности учитель будет нести сам и воспитывать их в детях, напрямую 
зависит судьба будущих поколений». 
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Анализ анкетирования студентов показывает, что осуществляя целенаправленные воспитатель-
ные воздействия институт образования, способен влиять на формирование   гражданскую идентичность 
личности: 

-  через содержание исторических и общественно-политических дисциплин, гражданско-ориенти-
рованные учебные ситуации на учебных занятиях;   

-  посредством активного привлечения студентов к обретению опыта гражданско-патриотической 
деятельности: в общероссийских, региональных, вузовских гражданско-патриотических акциях («Бес-
смертный полк», День памяти и скорби 22 июня; традиционный университетский Бал Победы 8 мая);  

- через дискуссии и встречи в Центре гражданско-патриотического воспитания обучающихся НИУ 
«БелГУ»; 

- путем участия в военно-спортивных, творческих соревнованиях и конкурсах; в волонтерском дви-
жении. 

Координатором всей работы по гражданско-патриотическому воспитанию студенческой молодежи 
является Совет Центра гражданско-патриотического воспитания обучающихся  НИУ «БелГУ». Успешное 
влияние института образования на формирование гражданской идентичности молодого поколения воз-
можно при условии целенаправленности, систематичности, научности, разнообразия форм, методов и 
средств, высокого уровня ответственности организаторов и мотивации обучающихся к самостоятельной 
деятельности. 

Обобщая сказанное отметим, что идентифицируясь в обществе, человек приобретает соответству-
ющие субъектные и личностные характеристики, соотносимые им с качествами других, контакты с кото-
рыми являются предпочтительными для него по разным причинам и по разным мотивам. Так идентифици-
руясь как русский, он автоматически присваивает себе не только подвиги своего народа как таковые, но и 
их славу, их положительные качества (мужество, мудрость, честь, справедливость, свободолюбие, ответ-
ственность). Он становится таким же мужественным, мудрым, честным, справедливым и т.д.    
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Необходимость внедрения в практику школ целесообразных и эффективных методов и приемов 

воспитания личности на уроке- важная задача школьного образования. Лучшие из учителей с полной 
ответственностью подходят к планированию и организации уроков, находят новые формы и методы про-
ведения занятий, актуализируют научно-методические средства предмет. Тем самым они создают воз-
можности для усиления интереса обучающихся к своей дисциплине и формирования гармонично разви-
той личности. Однако не стоит забывать, что не во всех образовательных учреждениях   задачи воспи-
тания в процессе обучения детей решаются творчески. Консерватизм взглядов отдельных педагогов ве-
дет к предпочтению ими традиционных методов воспитания и обучения.  Предположим, что именно по 
этой причине уроки   загружены тяжело усваиваемой информацией, проходят скучно и как следствие 
этого отсутствует интерес и желание обучающихся развиваться интеллектуально и личностно.  Выше-
названная потребность определяет проблему исследования: какие методы воспитания на уроке спо-
собны решать задачи формирования личности, способной к творческому освоению содержания образо-
вания, овладению предметными, мета предметными и личностными  универсальными учебными дей-
ствиями и как следствие самообразованию и саморазвитию. 

Аннотация: статья посвящена проблеме использования в процессе обучения нестандартных мето-
дов и приемов воспитания в целях личностного развития ребенка в образовательном процессе. Ав-
торами  проведена опытно-экспериментальная работа по выявлению особенностей применения не-
традиционных методов воспитания на уроках, проведен их  анализ, сравнение, сделаны выводы, 
расширяющие представление о возможностях использования методов и приемов воспитания на 
уроке. 
Ключевые слова: урок, приемы и методы воспитания, нестандартные методы воспитания на уроке. 
 

NON-STANDARD METHODS OF TRAININGS ON THE LESSONS 
 

Musina Valentina Egorovna, 
Shutemova Victoria Andreevna 

 
Abctract : The article is devoted to the problem of using non-standard methods and methods of upbringing 
in the learning process for the personal development of the child in the educational process. The authors 
conducted experimental work on identifying the features of conducting lessons using non-traditional methods 
of education, made their analysis, comparison, conclusions, expanding the idea of the possibility of using 
methods and techniques of education in the lesson. 
Key words: lesson, methods and methods of education, non-standard methods of education in the lesson. 
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Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод о том, что 
исследователи относят к нетрадиционным методам воспитания на уроке: этическую беседу; обществен-
ное мнение; воспитывающую ситуацию; метод эмпатии; метод синектики;  игровое проектирование. Каж-
дый из приведенных методов имеет свои отличительные воспитательные возможности в процессе реа-
лизации его на уроке. Рассмотрим их подробнее. 

Этическая беседа при грамотном внедрении учителем ее на уроке может повышать мотивацию 
учащихся, формировать их интерес к коллективной и учебной деятельности, давать предпосылки к осо-
знанию ребенком собственного «Я» в контексте ценностных установок, обнажать трудности ребенка в 
освоении какой-либо учебной дисциплины, общении с педагогическим коллективом и сверстниками. Вос-
питывающая ситуация может использоваться педагогом при изучении нового материала, закрепления и 
контроля знаний, анализа собственной учебной деятельности. В основе метода эмпатии лежит сопере-
живание любым эмоциональным состояниям окружающих. Эмоциональная эмпатия, основана на меха-
низмах проекции и подражания моторным и аффективным реакциям другого человека. Когнитивная эм-
патия базируется на интеллектуальных процессах - сравнение, аналогия и т. п. Предикативная же эмпа-
тия проявляется как способность человека предсказывать аффективные реакции другого человека в кон-
кретных ситуациях [4, С.112]. Метод синектики поощряет критическое мышление учащихся и позволяет 
развивать и видоизменять высказанные идеи школьником на уроке. Этакий «мозговой штурм» над темой 
изучения ведет класс. Метод игрового проектирования представляет собой групповое проектирование с 
«функционально-ролевых позиций», воспроизводимых в игровом взаимодействии. Это предопределяет 
совершенно иной взгляд на изучаемый объект с непривычной для участника обучения точки зрения, поз-
воляющей увидеть значительно больше, что и является познавательным эффектом. Функционально-
ролевая позиция обусловлена совокупностью целей и интересов участников коллективного проектиро-
вания, поэтому сам процесс игрового проектирования должен включать в себя механизм согласования 
различных интересов участников.  

Теоретический анализ нетрадиционных методов воспитания на уроках, позволил выделить их ос-
новные отличительные черты.  

Выбирая методы воспитания на каждом уроке учитель руководствуется целями и  содержанием 
обучения.  Однако исходя из конкретной учебно-воспитательной задачи, он сам решает, какие методы и  
методические приемы взять на вооружение.  Не существует рамок выбора учителем методов и приемов 
воспитания учащихся на уроке, самое главное - это фантазия и желание преобразить учебно-воспита-
тельную работу обучающихся. Будут ли они стандартными или нет, зависит от многих факторов и усло-
вий, и в каждом из них педагог отдает предпочтение тому методу, который считает наиболее приемле-
мым в данной педагогической ситуации, учитывая, что метод сам по себе не может быть ни хорош, ни 
плох. От выбора метода воспитания зависит эффективность учебно-воспитательного процесса.  

В задачи второй части нашего исследования входило проведение опытно-экспериментальной ра-
боты по выявлению особенностей влияния нетрадиционных методов воспитания на уроках на обучаю-
щихся, анализ результатов, выводы. 

Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе МАОУК «ОК лицей №3» г. Старый 
Оскол Белгородской области на уроках физической культуры учителя Черняевой Е.Н.  и обучающихся 9 
«Б» класса. Основным методом исследования было анкетирование обучающихся. Данный метод позво-
лил осуществить сбора первичного материала в виде письменного опроса с целью получения информа-
ции о состоянии тех или иных сторон воспитательного процесса, результатах применения нетрадицион-
ных и традиционных методов, отношения к ним обучающихся. Анкета позволила охватить большой круг 
вопросов и одновременно опросить около 30-ти обучающихся. что дало нам возможность свести к мини-
муму нетипичные проявления и неточности. Плюсом анкетирования явилось и то, что результаты анкеты 
удобно подвергать математической обработке [1, С. 93].  

Кроме того, в ходе исследования велось не включенное («со стороны»), открытое, выборочное 
педагогическое наблюдение над деятельностью  на уроке учителя физической культуры МАОУК «ОК 
лицей №3» г. Старый Оскол Черняевой Е.Н. и обучающихся 9 «Б» класса. Наблюдение позволило нам 
путем непосредственного восприятия происходящего на уроке познавать особенности педагогического 
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процесса в естественных условиях. Стандартизированное наблюдение потребовало от исследователя 
точной фиксации фактов, их обсчета, объективного педагогического анализа и прогноза. в соответствии 
с поставленными целями урока, темы. Собранные данные будут использованы для построения в после-
дующем гипотез. Следует отметить, объективные трудности наблюдения: ограниченность времени 
наблюдения. Далеко не все педагогические факты поддаются непосредственному наблюдению [2, С.28]. 
К субъективным трудностям наблюдения относится то, что исследователь понимает и истолковывает 
поведения и действия через призму собственного «я», через свою систему ценностных ориентаций. 

 Практическая часть исследования проводилась в 2 этапа. В ходе первого этапа - сбора информа-
ции об объекте исследования было проведено анкетирование учащихся (с использованием методики 
«САН») после проведения учителем урока с использованием в основном традиционных методов и при-
емов воспитания. Затем аналогичная анкета была проведена в этом же классе после урока физической 
культуры, организуемого с использованием нестандартных методов, приемов и форм воспитания. В ан-
кетировании принял участие не весь класс (были отсутствующие), опросники проводились в ходе 2 уро-
ков в разные дни, с целью сравнения психоэмоционального состояния школьников после традиционных 
уроков и уроков с использованием учителем нестандартных методов и приемов воспитания (по догово-
ренности с учителем). 

Кроме того, на уроке физической культуры в 9 «Б» классе проводилось педагогическое наблюде-
ние за деятельностью учителя (использования им методов и приемов воспитания) и активности, уча-
щихся в ходе и после занятия.  

Для проведения педагогического наблюдения по совету Черняевой Е.Н. нами были выбраны 2 
урока повторения и закрепления пройденного материала. 

За несколько минут до окончания занятия, нами были розданы учащимся анкеты и бланки ответов. 
Анкетирование по просьбе учеников было анонимным. После завершения анкетирования все бланки с 
полученными ответами были собраны для дальнейшего изучения и подсчета результатов. 

В ходе второго этапа был проведен подсчет и систематизация полученных данных в виде рисунков 
и таблиц для визуализации результатов анкетирования,   

В процессе анализа результатов оценки уровня САН (самочувствие, активность, настроение) уча-
щихся 9 «Б» класса было установлено, что средний уровень показателей САН после традиционно про-
веденного урока физической культуры установился на отметках: С (самочувствие) = 4; А (активность) = 
3,5; Н (настроение) = 3,5 по пятибалльной шкале. 

Показатели САН после урока, проведенного в игровой форме с использованием методов эмпатии, 
синектики, положительного примера учителя (он активно принимал участие в деятельности класса), ре-
зультаты расположились на отметках: С=5; А=5; Н=4,5. Сравнительный анализ данных анкет  представ-
лен в диаграмме (рис.1.). 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ результатов анкетирования класса по методике «Самочувствие. 
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Данные диаграммы указывают на количественный разрыв значений САН после традиционного 
урока и урока, проведенного с применением нестандартных методов воспитания в среднем на 20% во 
всех показателях. 

В ходе анализа урока с применением нестандартных методов и приемов воспитания на нами были 
выявлены следующие методы, примененные учителем физической культуры: общественное мнение; 
воспитывающая ситуация; метод эмпатии; метод синектики; игровое проектирование. На уроке с приме-
нением традиционных методов и приемов воспитания учитель использовал: метод показа, приучение, 
педагогическое требование, поощрение, наказание и др. В рамках нестандартного   урока учителем при-
менялись методы игрового проектирования, эмпатии, общественного мнения и др. 

Результаты анкетирования позволяют говорить об эффективности использования на уроке не-
стандартных методов и приемов воспитания, так как оказывают большее воздействие на когнитивное и 
психоэмоциональное состояние обучающихся. Данные анкетирования также показывают, что урок с при-
менением нетрадиционных методов может способствовать росту интереса школьников к здоровому об-
разу жизни и самостоятельному занятию физической культурой (что соответствует задаче формирова-
ния личностных, универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС ОО по физической культуре). 

В заключение отметим, что одной из важных проблем современной практики воспитания является 
проблема применения нестандартных методов и приемов воспитания на уроках. От выбора учителем 
метода воспитания во многом зависит эффективность учебно-воспитательного процесса.  Каким бы не 
был выбранный учителем метод, главное, чтобы он максимально соответствовал педагогической задаче 
и был результативным. А в случае, если этот метод оказался нестандартным и был искусно применен, 
можно говорить о высоком педагогическом мастерстве учителя. 
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Изменения, происходящие в обществе, требуют существенных перемен в системе профессио-

нального образования в новых социальных условиях. 
Основная сложность заключается в том, что учебные дисциплины формируют разрозненные зна-

ния и умения, тогда как профессиональная деятельность предполагает умение ориентироваться в це-
лостном технологическом процессе.  Проблема заключается в оторванности каждой дисциплины от тех 
реальных задач, которые решает молодой специалист  на самом деле. Поэтому перед преподавателями 
встаёт задача соединения содержания, форм и методов обучения с реалиями профессиональной дея-
тельности, в которых окажется будущий выпускник [1, c.8]. 

В результате, на смену знаниевой ориентации  в образовании приходит личностно-смысловая, ре-
продуктивные способы усвоения заменяются творческими, коллективные формы обучения преобразу-
ются в групповые и индивидуальные. Утверждается человеко-ориентированные ценности, основанные 
на педагогическом сотрудничестве обучающихся и преподавателя [2, c.42]. 

Аннотация: Вовлечение студентов  в разнообразные виды деятельности является стратегическим 
направлением обновления профессионального образования. Активные формы обучения способ-
ствуют  проявлению интереса к выбранной специальности, стимулируют мыслительные процессы, 
позволяют приобрести опыт практической деятельности и социальных отношений.  
Ключевые слова:  активные формы обучения, практико-ориентированное обучение, мотивация, 
формы внеучебной деятельности,  проявление гражданской позиции. 
 

ORGANIZATION OF STUDENT EDUCATIONAL ACTIVITIES AND WAYS OF THEIR  ACTIVATION 
(WITH  EXAMPLES OF TEACHING “HISTORY”) 

 
Filina M. V., 

Fedotova N.Y.  
 
Abstract: The involvement of students in a variety of activities is a strategic focus for the renewal of voca-
tional education. Active forms of education help to take interests in the chosen specialty, stimulate thought 
processes, allow to gain practical experience and social relations. 
Key words: Active forms of education, practice oriented learning, motivation, forms of extra-school activity, 
being an active citizen. 
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Пришло время практико-ориентированной методологии, позволяющей преподавателю использо-
вать методы рефлексии, самооценки, анализа изучаемых явлений, что невозможно без использования 
активных методов обучения. 

Проблема активности студентов является одной из актуальных как в психологической и педагоги-
ческой науке, так и в образовательной практике. 

Отмечая равнодушие к знаниям, нежелание учиться и низкий уровень познавательных интересов 
у обучаемых, преподаватели пытаются конструировать более эффективные условия обучения.  К сожа-
лению, чаще всего активизация сводится к усилению контроля за работой студентов или повышению 
интенсивности передачи информации с помощью технических средств обучения. 

Исходя из вышеизложенного, следует подчеркнуть, что стратегическим направлением активиза-
ции обучения является не увеличение объема выдаваемой информации и не повышение контроля, а 
создание дидактических и психологических условий осмысленного обучения. В ходе такого обучения 
обучающейся вовлекается в разнообразные процессы интеллектуальной, личностной и социальной ак-
тивности.    

Теоретический анализ этой проблемы и передовой педагогический опыт показывают, что наибо-
лее конструктивным решением является создание таких педагогических условий, в которых обучаемый  
может занять активную личностную позицию. С 1 сентября 2018 года вступили в силу новые Федераль-
ные государственные образовательные стандарты по большинству специальностей СПО, в которых об-
щие компетенции ориентированы на конечный результат. 

Для дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла наибольшую значимость имеют: 
ОК 2 – Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 
ОК 4 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами [3, c.8]. 
Учитывая, что содержание гуманитарных, общеобразовательных дисциплин не связано с непо-

средственной профессиональной деятельностью, преподаватели должны научить применять свои зна-
ния в решении актуальных задач повседневной жизни. [2, c.12]. 

Опыт творческой деятельности по преобразованию окружающей действительности станет в даль-
нейшем базой для формирования профессиональных компетенций. 

Кроме того, активные формы проведения занятий позволят преодолеть тенденцию снижения ин-
тереса к учебе. 

В связи с этим перед преподавателями стоит задача поиска новых форм активизации деятельно-
сти на занятии, способствующих развитию интереса к выбранной профессии, формированию общих ком-
петенций и обретению уверенности в себе. 

Необходима такая организация учебного процесса, при котором каждое занятие стало бы инте-
ресным, обучающиеся научились приобретать знания самостоятельно, у них появилась бы возможность 
проявить себя, найти применение своим способностям. 

Познавательные процессы лежат в основе обучения и обуславливают выбор необходимых мето-
дов и приёмов работы. 

Активные методы обучения (АМО) – это методы, которые побуждают студентов к активной мысли-
тельной и практической деятельности в процессе обучения. Использование этих методов обучения 
направлено главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание, а на 
самостоятельное овладение обучающимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и 
практической деятельности. 

В зависимости от направленности решаемых задач, преподаватели используют разнообразные 
способы повышения активности студентов на занятии, включая: проблемные лекции и ситуации, интел-
лектуальные разминки, диалог со студентами во время занятия, имитационные упражнения, ролевые  и 
деловые игры, мозговые штурмы и круглые столы.  
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Использование этого метода позволяет закрепить полученные ранее знания, восполнить недоста-
ющую информацию, сформировать навыки ведения дискуссии и повысить культуру межличностного об-
щения. У студентов вырабатываются умения аргументировать собственную точку зрения, обосновывать 
предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. 

 Использование  этих форм на учебных занятиях по дисциплине «История» позволяет превратить 
обучающихся в активных участников образовательного процесса и значительно повысить его эффектив-
ность. 

Новая парадигма в преподавании гуманитарных и социально-экономических дисциплин преду-
сматривает использование всего образовательного пространства учебного заведения для  формирова-
ния компетенций, предусмотренных ФГОС  четвертого поколения. 

Например, внеучебные мероприятия, посвященные знаменательным событиям в нашей стране,  
позволяют не только   разнообразить социально-культурный контекст для осуществления коммуникации 
на государственном  языке России, но и совершенствовать навыки работы обучающихся с информацией,  
а также проявлять активную гражданскую позицию. 

Устный журнал – является оптимальной формой для проведения внеучебных мероприятий по ис-
торической тематике, позволяя, за счет «перелистывания виртуальных страниц»,  существенно разно-
образить как содержание этих мероприятий, так и виды деятельности, в которую обучающиеся вовлека-
ются в ходе проведения мероприятия.  

Повышению эффективности проводимых мероприятий способствует также широкое использова-
ние информационно-технических средств, а также подведение итогов участия обучающихся в проектах 
и конкурсах, связанных с тематикой  этих мероприятий. 

Например, при проведении устного журнала, посвященного 80-летию Хабаровского края, обучаю-
щиеся приняли участие в  краевом конкурсе, организованном  аэропортом города Хабаровска.  

В рамках устного журнала, посвященного 400-летию Д. Пожарского, был проведен фестиваль ав-
торской патриотической песни, посвященный освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 
году.  

Таким образом, смещение акцента в процессе обучения от знаниевой к деятельностной парадигме 
позволяет решить проблемы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся  за счет   
широкого использования активных методов обучения.  
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В настоящее время наблюдается тенденция роста числа младших школьников с трудностями в 

усвоении русского языка, у которых клинические обследования не выявляют грубой патологии и фикси-
руют вариант развития в пределах нормативных границ. Между тем проблема обучаемости их практиче-
ски неразрешима: при традиционном обучении русскому языку в школе не происходит ожидаемого раз-
вития важнейших компонентов (грамматического и семантического) языка. По данным научного Центра 
здоровья детей РАМН количество детей, которым требуется коррекционно-педагогическая помощь в 
младших классах, достигает 25-29% от общего числа учащихся. На фоне высоких требований, которые 

Аннотация: В статье рассматриваются нейропсихологические механизмы трудностей в усвоении 
русского языка. Сформулированы основные причины стойкой неуспеваемости школьников в усвое-
нии письменной речи. Проанализированы существующие подходы к данной проблеме, предметом 
которой является нейропсихологическое развитие в условиях декомпенсации дефекта. Статья может 
быть полезна практикующим логопедам, коррекционным педагогам и психологам, использующим в 
своей работе с детьми нейропсихологический подход.  
Ключевые слова: нейропсихология, механизмы, язык, обучение, трудности, дефект, дисграфия. 
 
NEUROPSYCHOLOGICAL CAUSES AND MECHANISMS OF DIFFICULTIES IN LEARNING RUSSIAN 

IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
 

Panichenko Svetlana Viktorovna 
 

Scientific adviser: Yen'kova L. P. 
 
Abstract: the article deals with neuropsychological mechanisms of difficulties in learning the Russian lan-
guage. The main reasons for persistent failure of students in learning written language are formulated. The 
existing approaches to this problem, the subject of which is neuropsychological development in the condi-
tions of defect decompensation, are analyzed. The article can be useful for practicing speech therapists, 
correctional teachers and psychologists who use a neuropsychological approach in their work with children.  
Key words: neuropsychology, mechanisms, language, learning, difficulty, defect, dysgraphia. 
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предъявляет к учебной деятельности современная школа, выраженные неравномерности развития выс-
ших психических функций не компенсируются и, как следствие, приводят к трудностям обучения письму, 
чтению. Актуальность исследования определяется особой ролью языка, обладающего свойством соци-
альной предназначенности в развитии речемыслительной деятельности человека, формировании его 
психического статуса в целом, а с другой стороны-ростом числа младших школьников с трудностями 
обучения русскому языку и практическим запросом образовательных учреждений по внедрению эффек-
тивных коррекционных программ, разработанных с учетом нейропсихологических причин и механизмов 
имеющихся трудностей. Так как языковые понятия, языковые категории отличаются высокой степенью 
абстрактности и обобщения, то для успешного обучения письменной речи, языковые способности ре-
бенка должны достичь определенного, минимально необходимого уровня зрелости. Не случайно выяс-
нение степени и конкретного характера связи между языком и мышлением составляет один из централь-
ных вопросов языкознания. 

К сожалению, коррекционно-педагогические методики, используемые в настоящее время на прак-
тике, не имеют единых теоретико-методологических оснований, выстроены без учета того, что трудности  
в усвоении русского языка выступают как явление, порождаемое многими причинами. В качестве метода 
нашего исследования выступил метод теоретического анализа научных источников – нейропсихологи-
ческих и дефектологических. 

 Проблема трудностей в овладении чтением и письмом оказалась в центре внимания психологов 
(Л.И. Айдарова, В.В. Беляев, Е.Д. Божович, Д.Б. Эльконин, И.А. Зимняя), психолингвистов (И.Н. Горелов, 
А.А. Залевская, А.А. Леонтьев), специалистов в области коррекционной педагогики (В.К. Воробьева), 
нейропсихологов (Т.В.  Ахутина, А.М. Алексеева), далеко не случайно. 

Так как «дефицитарность» школьника, как правило, не обнаруживается непосредственно при по-
ступлении в школу, она проявляется только в процессе обучения письменной речи, важнейшей пробле-
мой становится своевременное выявление причин и механизмов, приводящих к трудностям в усвоении 
русского языка на начальных этапах обучения, что позволит уменьшить вероятность хронической 
неуспеваемости в дальнейшем. Ранняя диагностика и коррекция нарушений письменной речи у младших 
школьников осложняется тем, что недостаточно систематизированы подходы к изучению языковых про-
цессов, их формированию в онтогенезе. 

В существующей литературе, посвященной трудностям в усвоении русского языка у младших 
школьников, нет единства как в отношении терминологии, так и в определении природы данных трудно-
стей. Многие авторы относят трудности в усвоении русского языка к дисграфии. 

Содержание термина «дисграфия» в современной литературе определяется по-разному. Приве-
дем несколько наиболее известных определений. Р. И.Лалаева дает следующее определение: дисгра-
фия — это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, 
обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма. 

А. Л. Сиротюк определяет дисграфию как частичное нарушение навыков письма вследствие оча-
гового поражения, недоразвития или дисфункции коры головного мозга, несформированностью межла-
теральных связей. 

Единственным работающим критерием в определении дисграфии согласно существующей прак-
тики, является наличием специфических ошибок в письме. В этом случае, однако, остается неясным 
вопрос: какие ошибки правомерно считать специфическими, и чем они отличаются от неспецифических? 
Точно такие же ошибки нередко встречаются у здоровых детей на начальных этапах обучения, но затем 
быстро исчезают. По мнению А.Н. Корнева специфическим правомерно называть только само расстрой-
ство и его механизмы, а не ошибки письма. [8,115] 

Многие исследователи (Л.С.Цветкова, Э.Г.Симерницкая) говорят о том, что школьники с трудно-
стями в усвоении русского языка недостаточно осознанно ориентируются в пространственных свойствах 
предметов, звуковой и языковой стороне речи. Это вызвано незрелостью слуховых и зрительных пред-
ставлений, их неустойчивостью, которые сочетаются с низкой способностью к вербализации соответ-
ствующих понятий. 

Сенсомоторные и перцептивные процессы характеризуются у описываемых детей определенной 
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незрелостью, которая проявляется не столько в конечном результате, сколько в способе выполнения 
заданий. Обнаруживается слабость ориентировочной фазы действия и контроля за выполнением, кото-
рый направлен у них в основном на окончательный результат, а не на процесс действия.  Это обычно 
затрудняет выработку фонематических представлений.  

Также у таких детей часто имеется слабость межсенсорного переноса и межанализаторной инте-
грации, незрелость высших форм произвольной зрительно-моторной координации. При усвоении звуко-
буквенной символики это создает определенные трудности. Дефицит сукцессивных способностей резко 
затрудняет овладение фонематическим анализом. 

Анализ существующих подходов к проблеме позволяют утверждать, что у каждого школьника с 
дисграфией перечисленные нарушения образуют типичные сочетания, которые не встречаются у здоро-
вых сверстников и детей с другими вариантами задержек психического развития. 

Таким образом, можно сделать вывод, что неполноценность одновременно нескольких звеньев, 
составляющих базис письма, приводит к избирательным тяжелым и довольно стойким его нарушением. 

Если страдает лишь незначительная часть этих предпосылок, то дисграфии не возникает, и при-
менительно к младшим школьникам вернее говорить не о расстройстве, а о трудностях обучения рус-
скому языку. 

По мнению исследователей (А.В.Семенович, Э.Г.Симерницкая, Т.В.Ахутина) трудности в усвоении 
русского языка у младших школьников вызываются парциальной слабостью отдельных психических 
функций или их компонентов. 

Отставание в развитии некоторого функционального компонента выглядит как его частичное вы-
падение на фоне остальных. Причем первичное отставание влечет за собой вторичные изменения и 
компенсаторные перестройки (как удачные, так и ложные). 

У детей в силу больших возможностей реорганизации строящихся функциональных систем полу-
ченный органический дефект может быть скомпенсирован при благоприятных условиях среды и при 
удачном течении вероятностного процесса самоорганизации мозговых систем. Если внутренняя самоор-
ганизация и взаимодействие со средой протекают неудачно, то этот дефект не компенсируется. 

Как показывают современные исследования по нейропсихологии нормы, наличие относительно 
сильных и относительно слабых психических функций или их компонентов, иначе говоря, неравномер-
ность их развития является закономерностью, а не отклонением в развитии (Т.В.Ахутина, Н.М.Пылаева). 
Не существует резкой отчетливой границы между детьми с трудностями обучения и детьми так называ-
емой «нормы». 

Многочисленными исследованиями доказано: не только у нормы, но и у всего континуума детей – 
от высоко благополучной нормы до выраженной патологии развития – можно обнаружить неравномер-
ность развития психических функций.  

В указанном континууме есть широкая переходная зона, в которую входят дети с парциальным 
недоразвитием психических функций, которое в ходе воспитания и обучения не компенсируется или ком-
пенсируется недостаточно. Именно этой категории особенно нужна нейропсихологическая помощь, по-
скольку нейропсихолог не удовлетворяется констатацией слабости той или иной психической функции, 
а умеет провести анализ, позволяющий обнаружить, какой структурно-функциональный компонент стра-
дает первично и приводит к недоразвитию данной ВПФ в целом. Затем на основе этого анализа он раз-
рабатывает индивидуально-ориентированную стратегию и тактику коррекционно-развивающей работы. 

Неравномерность развития ВПФ определяется индивидуальной генетической программой разви-
тия и средовыми факторами. Именно неравномерность развития ВПФ и изучается нейропсихологией 
нормы. [27,142] У детей группы нормы их относительно слабые процессы отчетливо дают себя знать при 
утомлении, у детей с трудностями обучения неравномерность функций выражена сильнее, ребенок не 
может компенсировать свои слабые стороны за счет сильных сторон, он начинает не соответствовать 
социальной норме, что и фиксирует педагог. 

Доказано, что неравномерность развития структурно-функциональных компонентов ВПФ – явле-
ние нормальное, а не патологическое. Оно производит большой приспособительный эффект – для по-
пуляции в целом выгодно наличие у разных людей неодинаковых способностей. Наличие относительно 
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независимых подсистем генетической программы (что и проявляется в неравномерности развития) де-
лают всю систему в целом более устойчивой. 

Таким образом, если социальная среда предъявляет к члену социума требования в пределах его 
адаптивных возможностей, неравномерность развития ВПФ не имеет отрицательных последствий для 
индивида и общества. Однако в наш индустриальный век, век высоких технологий общество постоянно 
повышает требования к уровню обучения и образования. Это ведет к интенсификации обучения, что и 
приводит к числу роста детей с трудностями усвоения русского языка как учебной дисциплины. С другой 
стороны, ухудшение экологии, напряженная стрессоген ная профессиональная жизнь родителей и мно-
гое другое, ведут к ухудшению психофизического здоровья детей. Обе эти тенденции приводят к тому, 
что к современным детям – более слабым, менее физически и психологически подготовленным – предъ-
являются более высокие требования. В этих условиях неравномерность развития высших психических 
функций приводит к тому, что относительно слабые звенья здесь становятся тормозом дальнейшего 
развития и успешного обучения.  

Трудности в усвоении русского языка вызываются парциальным отклонением в формировании 
высших психических функций, обусловленным обычно комплексом причин как нейробиологического, так 
и социального характера. Круг возможных причин трудностей в усвоении русского языка младших школь-
ников настолько широк, что требует дифференцированного подхода к диагностике и методиках их пре-
одоления. С точки зрения нейропсихологии основными причинами трудностей в усвоении русского языка 
являются несформированность (дефицитарность) пяти основных нейрокогнитивных систем. 

1. Управляющие функции/префронтальные отделы. 
2. Система памяти/медиальные височные отделы (речь идет о системе, позволяющей, в частно-

сти, производить запоминание с первой попытки). 
3. Речевые функции/отделы вокруг Сильвиевой борозды левого полушария. 
4. Переработка зрительной информации/затылочно-височные отделы.  
5. Переработка пространственной информации/теменные отделы. 
Все эти причины можно рассматривать как имеющие прямую связь со следующими нейропсихо-

логическими механизмами трудностей в усвоении русского языка у младших школьников:  
Трудности оперирования пространственной информацией, то есть слабость холистической(це-

лостной) стратегии переработки зрительно-пространственной информации;  
Трудности произвольной регуляции движений и действий, инертность двигательного стереотипа; 
Трудности поддержания рабочего состояния активного тонуса коры; 
Трудности программирования и контроля;  
Трудности в зрительно – предметной памяти как произвольной, так и непроизвольных форм. 
Трудности зрительно – предметного восприятия 
Дефицит произвольной концентрации, переключения и распределения внимания, нарушение сук-

цессивной слухоречевой памяти. 
Рассмотрение нейропсихологических причин трудностей в усвоении русского языка у младших 

школьников ставит перед нашим исследованием проблему описания и раскрытия механизмов и созда-
ние каждому типу нарушения программы психолого-педагогического сопровождения.  

Можно сделать вывод о том, что значительная выраженность и стойкость трудностей в усвоении 
русского языка у младших школьников, невозможность их преодоления общепринятыми педагогиче-
скими методами, обусловлены не только нарушением деятельности отдельных базовых для письма 
функций, но и задержкой формирования их мозговой организации в целом. 

Таким образом, актуальность исследования определяется ростом детей с трудностями усвоения 
русского языка и практическим запросом образовательных учреждений по внедрению эффективных кор-
рекционных программ, разработанных с учетом нейропсихологических причин и механизмов имеющихся 
трудностей. Рассмотрение нейропсихологических механизмов, лежащих в основе формирования труд-
ностей в усвоении русского языка младшими школьниками, ставит перед исследованием задачи систе-
матизации данных трудностей в соответствии с выделенными выше нейропсихологическими механиз-
мами 
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 «Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, пробуждают в нем лучшие стремле-

ния, острят его ум и смягчают сердце». – У. Теккерей. 
Книга является ценным источником информации с давних времен. Однако Телевидение и Интернет 

прочно внедрились в жизнь современного индивида и заняли позицию одного из главных источников ин-
формации. Многие люди предпочитают проводить время в сети Интернет, нежели читать книги [1, С. 291]. 

В социально-экономических условиях общество активно включается в процессы, связанные с ин-
форматизацией. При этом книга начинает замещаться телевидением, Интернетом. Однако интерес к 
книге не исчез. Чтение книг практикует сегодня каждый второй россиянин (53%). 

 Многие исследователи пришли к выводу, что большая часть нечитающих людей - это подростаю-
щее поколение. Однако, мы с этим не согласны.  

На сегодняшний день многие люди сталкиваются с проблемой выбора книги. Причиной этого явля-
ется недостаточная информированность [3, С. 145]. Именно по этой причине многие подростки не читают. 

Практическая значимость проекта «Книга в объективе» заключается в том, что в результате его ре-
ализации будет разработана книга читательских рекомендаций от студентов высших учебных заведений. 

Читательские рекомендации достаточно важны для библиотек. Ведь благодаря читателським ре-
комендациям библиотеки могут приобретать новые издания, а так же привлекать нечитающую часть 
населения к прочтению этих произведений. 

Аннотация. На сегодняшний день многие библиотеки не знают, какими способами можно добиться 
расположения аудитории. Данная статья познакомит Вас с проектом, направленном на продвижение 
книг и чтения в молодежную среду непосредственно через яркое оформление, дизайн. 
Ключевые слова: библиотека, читатель, высшее учебное заведение, проект, книга, фотография. 
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Именно создание книги читательских рекомендаций и является целью данного проекта. Сам про-
ект непосредственно направлен на создание привлекательного образа книги посредством яркого оформ-
ления книги (фотографии, читательские рекомендации, интересные факты и т.д.). 

Для продвижения проекта мы активно занимаемся оформлением группы в инстаграм 
(bookinthelens), что позволит не только продвигать проект, но и привлекать людей к книгам через соци-
альную сеть. 

Для достижения своих целей мы проводим литературные фотосессии. Фотосессии мы разделили 
на 5 блоков, т.е. каждый блок является одним литературным направлением. Такое разделение позво-
ляет четко видеть какие направления и книги наиболее интересны для молодежи. 

Для того, чтобы цель проекта была достигнута - руководитель проекта четко распределил обязан-
ности между участниками команды (фотограф, специалист по связям с общественностью, специалист, 
отвечающий за иллюстративный материал, специалист, отвечающий за разработку журнала, а также 
специалист, отвечающий за разработку логотипа). 

От работы каждого участника команды зависит эффективность проекта. Поэтому руководитель 
должен четко понимать, на что способен каждый участник его команды. Ведь настоящий руководитель 
должен не только понимать каждого участника своей команды, но и должен уметь правильно распреде-
лять задачи. 

В качестве результата мы хотим:  
1. Сформировать привлекательный образ книги; 
2. Интерес у молодых пользователей к книгам; 
3. Высокий уровень читающей молодежи. 
Данный проект будет предложен библиотечным организациям, которые заинтересованы привле-

чением новых читателей в свою библиотеку.  
Наш проект направлен не только на привлечение новых читателей в библиотеку, но и на создание 

положительного имиджа библиотечной организации, что нас егодняшний день является достаточно важ-
ной составляющей. 

Мы считаем, что данный проект позволит не только привлечь новых пользователей, но и позволит 
библиотекам зарабатывать. Как? Вы удивитесь, но, на наш взгляд, сегодня библиотеки должны тесно 
сотрудничать с теми, кто поможет продвигать себя и сохранять положительный имидж своей организа-
ции. К таким партнерам мы относим фотографов, потому что имея такого партнера или сотрудника – 
библиотека смогла бы зарабатывать за счет ярких и креативных фотографий с любимыми книгами чи-
тателей. 

В заключение хочется сказать, что не стоит недооценивать литературу, книги и библиотеки. Ведь 
библиотека и книги являются ценными источниками знаний [2, С. 211].  

Читайте, ведь «Книга – немой учитель». – Платон. 
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Более чем за  27 лет наша страна превратилась в независимую республику. За прошедший период 

произошли кардинальные изменения во всех сферах народного хозяйства, включая литературоведение. 
Отношение к культуре, искусству, литературе и народному искусству поднялось до статуса государства. 
Узбекское радио и телевидение, газеты и журналы регулярно публикуют примеры устного народного 
творчества и информацию о них. Курсы узбекского фольклора проводятся по стандартной учебной 
программе в университетах филологии и журналистики. В программе подчеркивается, что устное 
искусство нашего народа является частью наших национальных ценностей и что художественное 
произведение является духовным наследием, которое было передано от наших предков следующему 
поколению. Инициатором позитивных изменений в издании узбекского фольклора, понимания их истории 
и современности, стал Ислам Каримов. 

Затем отметили 1000-летие альпомской поэмы. В книге «Высокая духовность - непобедимая 
сила», опубликованной Духовным издательством 2008 года, говорится: «Тысячи рукописей в наших 
библиотеках - от древних рукописей и писаний до фольклора, созданных интеллектом и гением наших 
предков. Ценные артефакты, связанные с историей, литературой, искусством, политикой, этикой, 
философией, медициной, математикой, минералогией, химией, астрономией, архитектурой, сельским 
хозяйством и другими областями, являются нашим большим духовным богатством. г ". 

Гулхани был свидетелем тяжелой и трудной жизни трудолюбивой нации и заметил, что дворцовые 
вечеринки и постоянное пьянство за счет разграбления людей, и такие негативные события внесли 
некоторые изменения в его мировоззрение. В результате возникла бесконечная ненависть к придворной 
жизни. Однако поэт не мог выразить свое недовольство и ненависть к правящей элите, как того требует 
время. Поэтому он начал писать образную книгу под названием «Зарбулмасал». Цель поэта, его 
отношение к жизни, окружающей среде и правящему классу не точно выражены, а представлены 

Аннотация. В статье анализируется поэтика статей Гюльхани «Зарбулмасал», информация о работе 
и образ работы. 
Ключевые слова: фольклор, притчи, пословицы, писания, рукописи. 
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Annotation. The article analyzes the poetics of Gulkhani’s articles “Zarbulmasal”, information about the 
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изображениями животных, птиц и тому подобного. С точки зрения увлекательного, загадочного описания 
животных, птиц, деревьев, цветов, червей и событий, которые в нем участвуют, творчество поэта 
«Зарбулмасал» занимает особое место в детских книгах. В своих лирических стихах и иллюстрациях 
Гулханани разоблачает представителей правящего класса того времени, выражая общественное 
недовольство феодальными войнами, которые привели к гибели и нищете людей. «Зарбулмасал» 
основан на творческом использовании многих значимых статей, притч и слов о поэтическом творчестве 
устного народного поэтического творчества. сколько независимых небольших сюжетных обложек. 

В ферганском климате Каякубод был старым могильником, оставшимся от кавалерийского короля. 
Сова жила там. У Бойоглу была красивая девушка с луной по имени Гунашбону. Недалеко от этого города 
находился султан и его сын Кулонкир. Сова собирается передать Гунашбо своему сыну Кулонкиру и 
отправляет Меч в дом Бойоглу. Отец девочки говорит, что она проконсультируется со своими 
двоюродными братьями и ответит на них, когда она примет решение. Это идет к Королю Птиц, Королю 
Птиц. Малик отправил своего двоюродного брата Кордона со своим слугой Турумтой в дом совы, чтобы 
проверить толщину, необходимую для совы, и подготовить ее. Кордон не смог получить четкого ответа 
от Бойоглу и подошел к Волку и объяснил ему, что случилось. Наконец, после получения ее согласия в 
обмен на тысячу корсетов, требуемых отцом ее отца, султан Куланкир женится на Гунашбону. 

Гульханий Зерпарк, его сын Кулонкир Султан, сова, его дочь Гунашбону, Киркуш, Худхуд, Шуранул, 
Малик Шахин, Кордон, Турумтой кайои птицы посредством беседы и обсуждения общественной и 
политической жизни и событий того времени. умело освещают отношения, семейную жизнь (ритуалы, 
ритуалы), духовный образ различных социальных групп, их поведение и мысли. Особенно жестоко 
разоблачать отвратительные элементы правящего класса, такие как обман, обман, хвастовство, лесть, 
жадность и жадность. Благодаря этим взглядам, работа Гулхани сыграла важную роль в воспитании 
праведных, правдивых, смиренных детей и разжигании ненависти за обман, ложь, хвастовство и другие 
вредные действия. Гюльханий - правящие социальные группы того времени. создает обобщенный 
образный образ своих представителей и разоблачает их действия, основанные на ужасных событиях, 
опустошенных домах, порочных временах и общественных событиях. Главным героем произведения 
является сова и сова, которая напоминает представителей правящего класса (эмир, хан, феодал). Сова 
и страус - волки и лисы, как говорит поэт. Они катастрофичны и разрушительны по своей природе и 
сущности. Сова довольна разрушением городов и сел. Ящерица также хочет уничтожения. Zarbulmasal 
также содержит рассказы и комические истории, которые разоблачают действия и действия различных 
социальных групп. Это такие истории: «Обезьяна и Наджар», «Верблюд с верблюдом», «Скорпион с 
черепахой». События в Зарбульмасале - анекдоты, притчи и истории мастерски связаны друг с другом, 
и следующая история развивается как продолжение предыдущей. 

 
Список литературы 

 
1. Абдулла Суюмов, Мамасоли Джумабоев. Детская литература. 1995 
2. Имамов К., Мирзаев Т., Саримсаков Б., Сафаров О. Узбекское фольклорное поэтическое 

творчество. - Т .: Инструктор, 1990. - Б. 174-186. 
3. Атаева.Г.И., Турдиева Г.С. Общие проблемы мировой науки// Наука образование и культура. 

№ 3(27), 2018. С. 68-70. 
4. Атаева.Г.И. Технологический подход к образовательному процессу// Academy. № 6(33), 2018. 

С. 91-92. 
5. Атаева.Г.И. Информационные технологии и современное образование// Молодой учёный. № 

10, 2016. С. 1166-1167. 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskiy-podhod-k-obrazovatelnomu-protsessu
https://elibrary.ru/item.asp?id=26164038


118 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 37 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ДИДАКТИЧЕСКОГО ИГРОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Саидова Гавҳар Эргашовна, 
преподаватель  

Санокулова Сохиба Фуркатовна 
 студентка  

факультет «Дошкольное и начальное образование» 
Бухарский государственный университет  

 

 
Внедрение педагогических технологий в процесс фундаментального реформирования образова-

ния в стране является социальной необходимостью. Практика этих руководств и данных является чрез-
вычайно важной и неотложной задачей для всех преподавателей учебных заведений сегодня. Прежде 
чем анализировать эти проблемы, важно отметить следующую информацию, понятия и термины. Суть 
современных педагогических технологий заключается в предоставлении студентам полного знания 
предмета. Основным требованием к технологиям обучения в образовательных учреждениях является 
предоставление новых знаний на основе жизненного опыта студента, ранее приобретенных знаний и 
интереса.  

Эффективность использования педагогических технологий в образовательном процессе демон-
стрируется его универсальностью. Рассматривается вопрос о психическом состоянии студента, как учи-
тывается его дальнейшее развитие (или упадок). С этой точки зрения, педагогические технологии имеют 
потенциал для проектирования, диагностики и дифференциации этапов развития личности. Это зависит 
от способности учителя использовать образовательные технологии. Использование современных педа-
гогических и информационных технологий в системе непрерывного образования повышает эффектив-
ность приема и передачи студентами учебных материалов. Поэтому персональные компьютеры стано-
вятся инструментом обучения. Конечно, это не значит, что ПК взял на себя все функции учителя. Воз-
можно, работа студента с персональным компьютером позволит эффективному процессу обучения. Для 

Аннотация.В статье освещены место и значение использования дидактико-игровых образователь-
ных педагогических технологий, а также методика их применения в процессе обучения природоведе-
нию в начальных классов. 
Ключевые слова. метод обучения, образовательные методы, вербальное общение, процесс обуче-
ния, личность, дидактика. 
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улучшения и развития каждого сектора используются разные методы, поэтому в образовании использу-
ются разные методы. Поэтому целесообразно использовать дидактические игровые технологии при обу-
чении естественным наукам, так как разнообразие методов, используемых на уроках естествознания, 
повысит интерес студента к науке. 

Отличительной особенностью технологии обучения дидактическим играм, в отличие от традици-
онного образования, является то, что она не запрещает самостоятельность учащихся начальной школы 
и академической деятельности, но требует последовательного подхода к обучению. Сознательный пе-
ревод их на задание - это не только команда, но и эффективная организация заинтересованности сту-
дентов в изучении основ науки, давая им право свободно выбирать, не ограничивая потребности и инте-
ресы личности. Чтобы преподавать такие уроки, ученик должен быть полностью образованным в обла-
сти естественных наук, быть этичным, развивать профессию и, прежде всего, заниматься творческой 
работой учителя. Учитель должен быть бдительным и внимательным к ученику, принимая во внимание 
его интересы и способности и рассматривая их как тренеров. Впоследствии дидактические технологии, 
используемые на уроках, будут стимулировать познавательную деятельность учащихся, самостоя-
тельно работать над учебниками и дополнительной литературой, развивать культуру речи и диалога и 
прилагать сознательные усилия для преодоления трудностей, возникающих во время дидактического 
дома. он анализирует ситуации и дает основание для правильного вывода [1]. 

Многолетний опыт и наблюдения методистских учителей отмечают, что дидактические игры, по-
мимо других предметов, являются одним из самых простых и эффективных способов обогащения уроков 
природы и внеклассных занятий. Использование дидактических игр усиливается за счет приобретения 
навыков и компетенций, направленных на более глубокое понимание интересов учащихся, их отзывчи-
вости. Существует также консенсус в отношении необходимости использования ряда инновационных 
технологий, в том числе игр, игр и других видов использования в естественной среде, для содействия 
образованию в образовательном мире. Дидактическая игровая технология Dapclap призвана стимулиро-
вать когнитивное функционирование студентов, самостоятельное использование языка и дополнитель-
ной литературы, культуру пива, навыки речи и общения, а также способность справляться с проблемами 
дидактической игры. 

Идея достижения гарантированного результата в среднем образовании, которая является основ-
ной целью предоставления студентам информации и поддержания связи между учениками, не подавля-
ется. Преимущества связывания традиционного и нетрадиционного образования с результатами обуче-
ния заключаются не только в учителе, но и в возможности работать независимо, сосредоточиться на 
гарантированных результатах и делиться идеями с учителем. В образовательном мире дидактические 
игры используются в технике в форме дидактических игр. На этих уроках уроки, объединяющие учебную 
деятельность учащихся с миром, называются дидактическими играми. Учебная деятельность студентов 
по дидактической игре часто сочетается с содержанием, содержанием и сущностью игры, с сюжетными 
играми, творческими играми, играми, конфессиями и играми. Прежде чем использовать дидактическую 
игровую технологию в уроков, вам нужно выбрать тему, наиболее подходящую для этой игры. 

Используя дидактическую игровую технологию во время тренировок, дидактическая реакция ис-
чезнет. Создание дидактической последовательности головоломки 6 в определенной последовательно-
сти помогло учащимся учиться с помощью избирательных методов обучения, которые приспособлены к 
их конкретным целям. 
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Методы - это вопросы о том, как преподавать, чтобы достичь высшего образования и 

образовательных результатов. Концепция методологии обучения является одной из основных 
концепций методологии. Методы обучения - это способы, с помощью которых учителя и ученики 
сотрудничают, благодаря чему они получают новые знания, навыки и подходы, а также развивают 
навыки и мышление своих учителей. 

Методы обучения контролируют организацию, поощрение и контроль взаимодействия 
преподавателей и студентов. Поэтому они делятся на три группы: 

I.Метод организации учебной деятельности. 
II. Методы стимулирования познавательной деятельности. 
III. Методы контроля эффективности образовательной деятельности. [1] 
Методы организации учебной деятельности делятся на несколько групп: 
1. Учебные ресурсы на дому: устные, показательные, практические методы. 
2. По направлению мышления студента: индукция, дедукция, аналогия. 
3. Уровень управления педагогическим воздействием в обучении студентов 
на уровне независимости: метод обучения под руководством учителя. 
Методы самостоятельной работы студентов. Эти методы позволяют студентам развивать свое 

мышление. 
А) Объяснение. Метод объяснения знаний заключается в том, что он объясняет учебный 

материал, а студенты его читают. Учебный материал должен быть четким, лаконичным и лаконичным. 

Аннотация.В статье анализируются способы преподавания и эффективного использования 
математики в элементарных секретах. 
Ключевые слова: речь, обучение, грамотность, грамматика и культура. 
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Метод объяснения используется для ознакомления с теоретическими материалами в области данных, 
чтобы дать студентам инструкции по использованию учебных пособий. Необходимо объяснить ряд 
вопросов в начальном курсе математики. 

Например: объясняя треугольник, учитель использует треугольники разных форм, цветов и 
размеров. Это треугольники, хотя они отличаются друг от друга, и все они называются треугольниками. 
В треугольнике три, три, три стороны и три угла, а угол треугольника состоит из точки, а сторона 
треугольника объясняется пересечением одного угла треугольника. 

Б) Диалог: Это один из наиболее распространенных и ведущих методов обучения, который можно 
использовать на разных этапах и для разных целей, таких как объяснение, усиление и повторение 
домашних заданий, проверка домашней работы. 

Собеседование - это метод вопросов и ответов, при котором учителя используют свои знания и 
практический опыт, чтобы помочь учащимся решить конкретные образовательные и образовательные 
проблемы с помощью системы вопросов и ответов. Катехизис и эвристические интервью используются 
в обучении. 

Например: Как вы можете определить, равна ли величина 7 * 5 = 35? 
Как узнать 56 ÷ 7 или 56 ÷ 8 делений из умножения 7 * 8 = 56? 
Используя метод деления 60-24, вычитаем 70-18 = (70-110) -8 = 60-8 = 52. 
Задаваемые вопросы включают события и факты, которые позволяют студентам думать. 

Сравните, разделите или сгруппируйте их, и найдите связи между ними. Следующие вопросы требуют 
этого: «Почему?», «Что это значит?», «Как это можно сделать в другом месте?» 

C) История - Объяснение знаний учителя может быть сделано в форме истории. Это в основном 
используется для предоставления исторической информации о развитии математической истории 
измерений. 

Г) Работа со студентами в книгах является одним из примеров устных методов обучения. Печатное 
слово имеет большой эффект. Книга является одним из источников знаний, в учебниках и учебных 
пособиях приводится систематический курс основ естествознания, а также материалы для 
самостоятельной работы студентов. 

Чтение математического текста или проблемного текста является новым и интересным для 
студентов, поэтому проверьте, что студент читает из учебника. Учебники должны быть сосредоточены 
на чтении инструкций, данных перед каждым упражнением. В преподавании математики большое 
значение имеет способность понимать рисунки и схемы, а также способность понимать математическое 
письмо, которое является ядром учебника. В конце этой работы необходимо использовать возможности, 
которые открывают учебник, чтобы овладеть новыми знаниями посредством рисования, рисования, 
устного выражения и математического письма. [2] 

E) Методы индикации. Этот метод обучения позволяет студентам получать знания на основе 
наблюдений. 

На уроках математики учащиеся полагаются на свое восприятие и воображение, с другой стороны, 
при реализации визуального метода. Обеспечивает правильное использование инструкций в учебных 
пособиях по математике и формирование значимых представлений о количественной концепции, 
развивает логическое мышление, речь и помогает в дальнейшем применять обобщения, основанные на 
анализе и анализе конкретных событий. 

Упражнение определяется как запланированное повторение для расширения или консолидации 
действия. Упражнения используются для выработки навыков подсчета, вычислительных навыков и 
навыков решения арифметических задач. Упражнения следует использовать в определенной системе, 
следуя принципу «свет - комплекс». 

Например: + 635 + 4635 + 254 + 3254 + 899 + 7889 После решения этих примеров учащиеся 
приходят к выводу, что они могут делать как сложение и вычитание нескольких номеров. Использование 
методов индукции, дедукции, аналогии основано на анализе умственных операций, синтезе сравнения, 
обобщении. 

Анализ мышления, целью которого является разделение целого на части, называется анализом. 
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Синтез - это способ мышления, который фокусируется на изучении связей между объектами или 
событиями. Например: учащиеся используют синтез, отвечая на вопрос учителя о количестве 
десятичных разрядов и пяти единиц (количество десятичных разрядов и пяти единиц - 15). Учащийся 
анализирует количество десятичных разрядов в 15 числах учителя. 
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Ученики сталкиваются некоторыми трудностями в изучении геометрии и освоение предмета гео-

метрии для учеников может быть немного сложнее. По этой причине использование технологий и техни-
ческих средств должно обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику. Разработка заданий с 
различными уровнями сложности требует, чтобы в уроке каждый ученик был приглашен для участия в 
зависимости от его индивидуальных способностей и подготовки. 

Стоит отметить, что «Высшая математика» является ключевым предметом в высшем образова-
нии, в его разделы входят теория вероятностей и математическая статистика, информатика, линейное и 
нелинейное программирование, макро- и микроэкономика, эконометрика, экономический анализ, коли-
чественные методы финансирования. логистика и другие дисциплины - как важные инструменты для 
получения базовых знаний для учителей по математике и гоеметрии [1]. 

Традиционные методы – это начало философско-педагогических систем. В настоящее время 
принимается во внимание пять видов: практическая, наглядная, выразительная, книжная, видео уроки. 

Особенность урока по математике выявляются, прежде всего, от характеристики учебного пред-
мета. Одна из особенностей состоит в том, что вместе с арифметическим материалами изучаются эле-
менты алгебры и геометрии.  

Психологические возможности учеников, результаты преподавания и обучения не всегда соответ-
ствуют друг другу. Следовательно, необходимо систематически учитывать результаты психологических 
способностей и результаты обучения. Исследования в области образования США дают положительные 
результаты. В этом случае с помощью специальных тестов ученики разделяются на следующие группы 
[2,3]: 

Аннотация. В этой статье рассмотрены проблемы использования традиционных инструментов обу-
чения в преподавание геометрии. Особенностью является при изучение алгоритмического подхода 
к решению геометрических задач умение использовать инструментов. Показано, что организация 
обуче-ния с использованием технических средств облегчит процесс обучения. 
Ключевые слова. Обучения, геометрия, инструмент, технические средства. 
 

TRADITION INSTRUMENTAL OBUCHENIA V PREPODAVANII GEOMETRY 
 

Polvonova Yulduzxon Saparboevna 
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-Визуальный читатель - получать информацию с помощью визуальной просмотр 
-Аудио читатель - получать информацию с помощью слуха; 
-Ученик c рефлексивными способностьями - получать информацию с помощью анализа, экспери-

мента и сравнение; 
-Интровертный читатель - мало общается, энергия находится внутри, размышляет глубоко  и 

быстро развивается; 
-Экстравертный читатель - говорит много, много подвижный, затрачивает много энергий и не может 

оставаться в одном месте. 
Процесс обучения геометрии немного отличается от обучения алгебры. В процессе обучения гео-

метрии важно развивать формирование умений и навыков работы с литературой по геометрии.  На уро-
ках используются компьютерные, информационные и другие современные технологии обучения; моде-
лирование учебных ситуаций, практические игры педагогического содержания; обучение и выполнение 
исследовательских, реферативных заданий. 

Кроме того, используются учебники, учебные пособия, лекции по психолого-педагогическим 
наукам, раздаточные материалы по предмету «Педагогические технологии», компьютерные программы, 
ЭВМ, образовательные выставки (плакаты, таблицы, схемы) и технические средства. 

Предположим, что центр в точке Р вертикальной линии прикасается с кругом с радиусом ровной 1 
см от точки О.  

 

 
 

Предположим, что эта линия является осью числа с началом точки P, а восходящий тренд - как 
положительную линию на прямой. 

 Примем радиус круга в качестве единицы длины на оси числа. Отметим несколько точек на прямой 
линии: ±1, ± ±3, ±7r. 

Напомним, что 7r - является иррациональным числом, равной приблизительно 3,14. 



126 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Представьте эту прямую линию как не растягивающую веревку, прикрепленную к точке P в круге, 
и мы начинаем ее обвивать вокруг круга. 

Таким образом, координатные точки линии (оси), такие как -2, -1, 0, +1, +2 проходят через соответ-
ствующих точек круга M1, M2, P, M3, M4.  При этом длина дуги PM1 равна +1, длина дуги PM2 равна +2, 
длина дуги PM3 равна -1, а длина дуги PM4  равна -2. Таким образом, каждая точка прямой сходится в 
некоторой точке круга. 

Давайте подумаем о значение и роли образовательных инструментов в организации учебного про-
цесса. Чтобы получить качественное образование -  инструменты обучения играют важную роль.   
Есть замечательная пословица: «Хочешь сделать работу — сначала наточи инструменты. Без топора не 
плотник, без иглы не портной».  В развивающемся мире технологий, естественно, и образовательные 
инструменты также будут обновлены, они поменяются на более современную. 

Разработка взаимозависимости между целями обучения, содержанием, методами преподавания и 
обучения, контролем и оценкой результатов – они часто не хватает в традиционном обучении. Мир пе-
дагогики испытывает на себе влияние научно-технического прогресса, объединяя достижения психоло-
гии, кибернетики, теории систем, теории управления и других дисциплин, и в настоящее время находится 
в процессе активной модернизации (инновации), предоставляя возможность для эффективного развития 
человека. 

Педагогические технологические инструменты изначально были предназначены для создания эф-
фективных уровней обучения, которые требуют обучения в типичном случае. Эффективное образование 
является необходимым компонентом любого образования и связано с приобретением человеческого 
опыта в конкретной учебной дисциплине. 

Одной из основных задач Национальной программы подготовки кадров является повышение каче-
ства учебного процесса, то есть подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с 
международными стандартами. 

Конкретными целями являются непосредственное улучшение процесса обучения, дальнейшее со-
вершенствование учебного плана, внедрение современных технологий обучения, широкое использова-
ние технических средств и широкое внедрение дистанционного обучения. Организация обучения с ис-
пользованием технических средств облегчит процесс обучения. 

Воспитание подрастающего поколения как хорошо образованного, квалифицированного человека 
является главной задачей каждого педагога, и мы должны приложить все усилия для этого. 
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Одной из целей обучения в школах и улучшения процесса обучения учащихся в специализирован-

ных классах по математике является побуждение учащихся к самостоятельному мышлению. При разра-
ботке игровых технологий - необходимо обратить внимание на создание математических игр: как - реше-
ние интересных задач, создание геометрических конструкций, дизайн числовых и механических 
головоломок. Игровая технология в математике- улучшает способность, одарённость и логическое мыш-
ление, укрепляет память. Основой использования игровой технологии является активная и ускоренная 
деятельность учеников [1]. 

Игра, согласно научным исследованиям, является одним из основных видов деятельности в соче-
тании с работой и учебой. Игра определяется как вид деятельности в ситуациях, когда необходимо изу-
чение и воспроизведение социального опыта; и при этом формируется и улучшается поведение лично-
сти. 

Учитель математики должен осознать, что наша родина была очень древней, и что наука и куль-
тура процветали много веков назад. Важно признать, что многие ученые, особенно в средневековой Цен-
тральной Азии, внесли значительный вклад в различные открытия, включая математику и астрономию.  
Эта информация воспитывает у учеников чувство патриотизма, национальной гордости и уважения 

Интерес учеников к математике зависит не только от того, как организован урок, но и от интересных 
способов участия всех учащихся. 

Интерес учащихся к математике зависит от того, как организован урок, от использования интерес-
ных методов, а также из-за активного участия всех учеников в уроках.  

Аннотация. В этой статье рассмотрены использование игровых технологий в обучении предмета 
«Математики» для учащихся с специализированных школах. Показано, что использование игровых 
технологий делает урок веселым и продуктивным, что  ученики с большим интересом слушают урок, 
сами участвуют в процессе. Это технология играет важную роль в развитии логического мышления 
учащихся; ученики учатся сохранить в памяти полученных знаний, и еще учатся работать в команде.  
Ключевые слова.  Игра, технология, команда, мышления, память. 
 

METHOD OF TEACHING MATHEMATICS BASED ON GAME TECHNOLOGIES 
 

Vaisov Elyor Rajabbaevich  
 
Annotation. This article discusses the use of gaming technology in teaching the subject “Mathematics” for 
students from specialized schools. It is shown that the use of gaming technologies makes the lesson fun 
and productive, that students listen to the lesson with great interest, and participate in the process them-
selves. This technology plays an important role in the development of students' logical thinking; students 
learn to keep their knowledge in memory, and still learn to work in a team. 
Key words.  Game, technology, team, thinking, memory. 
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Игровая технология в математике требует использования нетрадиционных методов и применения 
умственных, психических игр. 

Исходя из опыта работы, важно отметить, что игры следует выбирать в зависимости от возраста 
и уровня знаний учащихся. Игра – это творчество, игра – это работа [2,3] 

В результате использования игр по математике у учащиеся развиваются следующие характери-
стики - способность самостоятельно мыслить, сосредоточиться, концентрироваться, увеличить внима-
ние, стремиться к знаниям. Ниже мы посмотрим несколько вариантов  таких игр. 

1. Игра “Из поля в лес”. 
В этой игре один ученик вызывается в центр, и с помощью жеребьевки класс делится на две 

группы: 
1-я группа - Кролики; 
2-я группа - Охотники. 
Ход игры: 
Выходит один участник из группа кролика, один участник из группа охотника. Кролики прыгают 

внутри фигуры. Если охотники не могут определить координаты охоты на кроликов, охота не будет 
успешной. Игра должна продолжаться, и кролики должны бежать в лес.  

Во время игры будут оцениваться рейтинги - самого быстрого кролика и самого опытного охотника. 
2. Игра «Конкурс редакторов» 
В доске учитель напишет координаты нескольких точек.  
Например: телефон 
Игра начинается. 
Название игры: телефон 
Тип игры: активизирующий 
Цель: Повышение степени интереса учеников. показать ученикам:  как общаться друг с другом, как 

информация передается от одного человека к другому. 
Время: 10 минут 
Количество учеников в группе: по желанию 
Использованные материалы: нет необходимости. 
Ход игры: 
Ученики стоят по кругу в классе. Один ученик передает шёпотом какую-та информацию другому  

ученику, который стоит рядом с ним. Этот ученик поделится этой информацией со следующим учеником. 
И эта передача информации продолжает движение по всему кругу. Данные должны быть переданы 
только один раз. Последний ученик читает вслух информацию, которую услышал. И первый ученик тоже 
повторяет вслух свою первую версию. После, сравнивается и анализируется разница между исходными 
и окончательными данными. 

 Название игры: “Загадочное письмо” 
Тип игры: работа с группами 
Цель: Знакомство друг с другом лучше 
Время: 10 минут 
Количество учеников в группе: по желанию 
Использованные материалы: ручка и бумага 
Ход игры: 
Каждый ученик записывает какую либо информацию о себе на листе бумаги. Потом эти листы 

собирают вместе в какой ни будь сосуд (корзина, коробка, шляпа и т.д.). Затем они хорошо перемешива-
ются, и из каждого ученика просят взять по одной бумаге. Они должны прочитать эту информацию и 
сказать о ком идёт речь, и кто это. В этом игре многие из одноклассников узнают что-то друг о друге, что 
они никогда не знали раньше. 

Педагог-ученый В.П. Беспалько показывает, что педагогическая технология является основой пе-
дагогической системой, и утверждает, что она состоит из следующих элементов: 

1)  Ученик; 
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2)  Цель обучения 
3)  содержание образования 
4)  учебный процесс 
5)  учебные или технические средства 
6)  организационные формы обучения 
Изучение сущности технологий, используемых в материально-производственных секторах народ-

ного хозяйства и ознакомление с содержанием брошюр, публикуемых в контексте проблемы, позволит 
нам осознать, что «педагогическая технология» - это наука  о целостном процессе воспитательной ра-
боты образовательной деятельности. Основным преимуществом игровой технологии является то, что 
она не требует специального образования от учителя, а заключения этой технологии очень важна в про-
цессе обучения. Потому, что занятия с использованием игровых технологий делает урок веселым и про-
дуктивным. Благодаря использованию игровых технологий в классе ученики с большим интересом слу-
шают урок и также сами участвуют в процессе. При этом они также учатся сохранить в памяти получен-
ных знаний, и еще учатся работать в команде. 

Математические игры важны не только для проведения внеклассных занятий и свободного вре-
мени, но и играет важную роль в развитии логического мышления учащихся. Неадекватное использова-
ние игровых технологий на уроках может привести к различным недостаткам в распределении времени. 

В заключение можно сказать, что адекватное использование игровых технологий на уроках может 
привести к следующим: повышается интерес учеников к математике; она не требует специального обра-
зования от учителя; делает урок веселым и продуктивным;  ученики с большим интересом слушают урок, 
сами участвуют в процессе; играет важную роль в развитии логического мышления учащихся; ученики 
учатся сохранить в памяти полученных знаний, и еще учатся работать в команде. 
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Урок является основной формой образовательного процесса, проводимого с определенной груп-

пой учащихся в течение определенного периода времени под непосредственным руководством учителя. 
Умение учителя оказывать педагогическое воздействие на учеников проявляется в процессе урока. 

На уроке учитель работает с командой учеников, имеющих определенную подготовку, а также над 
разъяснением учащимся заданной темы предмета соответствующей учебному плану. Знания отклады-
ваются в сознании учащихся на основе методов обучения и полученные знания регулярно оцениваются. 
В рамках урока, появляются возможности объединения массовых, групповых и индивидуальных форм 
обучения. 

На уроке учитель как руководитель, учитывает особенности способностей каждого учащегося, со-
здает благоприятные условия для овладения учащимися в процессе обучения основами изучаемого 
предмета, развития их познавательных качеств, а также способствует формированию духовно-нрав-
ственных качеств. 

Структура урока может быть простой и достаточно сложной. Это зависит от содержания учебного 
материала, дидактических целей урока, особенностей учеников и классного коллектива. 

В процессе обучения выделяют следующие виды занятий:  
 смешанные уроки; 
 уроки ознакомления с новыми материалами; 
 уроки закрепления и повторения знаний; 
 уроки обобщения и систематизации изучаемых предметов; 
 уроки по развитию и укреплению навыков; 

Аннотация. В статье рассматривается организация урока в школе. Урок является основным методом 
образовательного процесса, в котором отражается все особенности системы образования. На уроке 
учитель обеспечивает порядок обучения учащихся и проявляет свои педагогические способности. 
Ключевые слова: урок, учащиеся, учитель, образовательный процесс, форма обучения. 
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Annotation. The article deals with the organization of a lesson at school. The lesson is the main method of 
the educational process, which reflects all the features of the education system. At the lesson, the teacher 
ensures the order of teaching students and shows their pedagogical abilities. 
Key words: lesson, students, teacher, educational process, form of education. 
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В процессе смешанных (комбинированных) уроков, или урока со сложной структурой, учитель мо-
жет применить следующую комбинацию: проверка домашнего задания и опрос учеников, изучение но-
вого материала, укрепление знаний, проверка и оценивание знаний учащихся, задание на дом. 

На уроке, который является ознакомительным, т.е. ученики знакомятся с новыми материалами 
учащиеся под руководством учителя самостоятельно усваивают новые материалы, учитель обеспечи-
вает структуру и проведение урока следующим образом: повторение предыдущего материала, который 
является основой для изучения нового материала, объяснение нового материала и работа с учебником, 
проверка и закрепление знаний, задание на дом. 

На уроке закрепления и повторения знаний учитель фокусирует основное содержание урока на 
укреплении ранее усвоенных знаний. Учитель уделяет основное внимание обучению в стиле повторения 
изучаемых предметов. По структуре такие занятия учитель организует поэтапно: проверка способностей 
и мышления учащихся, выполнение устных и письменных упражнений, контроль за выполнением зада-
ний, задание на дом. 

На уроках обобщения и систематизации изучаемых предметов непосредственно под руководством 
преподавателя на основе повторения и систематизации сложных вопросов по пройденным учебным ма-
териалам восполняются имеющиеся недостатки знаний, усвоенных учащимися, раскрываются важные 
идеи изучаемой новой темы. Уроки обобщения и систематизации предметов учитель проводит по завер-
шению предметных, секционных или учебных курсов. 

Развитие и укрепление навыков, а также закрепление знаний, полученных учащимися на уроке, 
также связано с практическим применением полученных знаний. Этот процесс осуществляется в течении 
нескольких специальных уроков. При этом задача учителя состоит в том, чтобы контролировать овладе-
ние учащимися навыками и мастерством, приобретенными на основе теоретических знаний, их приме-
нение в различных жизненных ситуациях. 

Проверка (контроль) знаний на уроке поможет учителю проверить знания учащихся по предмету, 
определить степень образования навыков и умений, недостатки усвоения учебного материала, а также 
определить пути выполнения очередных заданий. 

Вышеупомянутый способ проведения урока заключается в том, что достижение эффективности 
видов зависит от педагогического мастерства учителя, опыта применения педагогико-психологических 
методов в процессе обучения. Обязательным элементом занятий является организационная и заключи-
тельная стадия. Организационный этап предусматривает постановку целей и обеспечение условий их 
усвоения учащимися, формирование инструкций по восприятию, пониманию, запоминанию знаний. На 
завершающем этапе занятия намечается достижение целей. Вместе с тем, учитель может использовать 
такие нетрадиционные методы обучения, как лекция-беседа, урок-семинар, урок-дискуссия, урок-конфе-
ренция, урок-путешествие, урок-конкурс, уроки самообразования. 

Таким образом мы убедились, что со времён существования педагогики как науки, основным ме-
тодом передачи знаний учащимся является урок, а какую форму проведения урока выберет учитель для 
достижения поставленной цели, зависит от педагогического мастерства учителя. 
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Что такое педагогическое мастерство? В чём его суть? Что нужно знать, чтобы им овладеть? Такие 

вопросы ставит перед собой человек, призвание которого учить. Педагогика и психология современности 
по-разному трактуют понятие «педагогическое мастерство». В частности, в педагогической энциклопе-
дии определение «педагог» трактуется следующим образом: «Специалист, который является искусным 
мастером своей профессии, высококультурным, глубоко знающим свою науку, хорошо разбирается в 
смежных науках, отлично овладевает методикой воспитания и обучения». Исходя из сути этого опреде-
ления, так можно трактовать содержание понятия педагогического мастерства учителя: 

 Высокий уровень культуры, высокий показатель образованности и интеллекта. 
 Прекрасное знание своего предмета. 
 Знание таких дисциплин, как педагогика и психология. Это является основополагающим 

направлением, так как мастерское использование этих знаний помогает в профессиональной деятель-
ности. 

 Знание методики учебно-воспитательной работы. 
Система педагогического мастерства взаимосвязана следующим образом 
состоит из основных компонентов: 
1. Подчинение требованиям педагогического гуманизма. 
2. Знание профессии и взаимосвязи с другими науками. 
3. Обладание педагогическими способностями. 
4. Тщательное освоение секретами педагогической техники. 
Среди всех профессий особое и важное значение имеет профессия педагога. Ведь учитель – это 

архитектор совершенства души молодого поколения, человек, который воспитывает молодежь. Сегодня 

Аннотация. В статье ведётся размышление о педагогическом мастерстве. Педагогическая деятель-
ность учителя является публичным процессом, который обеспечивает получение знаний учащимися. 
Чтобы этот процесс был эффективным учитель должен обладать педагогическим мастерством, как 
основополагающей частью педагогической деятельности. 
Ключевые слова: педагог, наука, мастерство, навыки, умения, культура. 
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он, идейно-политически закаляя молодежь, учит законам природы, общества, социальной жизни, сози-
дательному развитию, готовит молодежь к трудовой деятельности, помогает в раскрытии профессио-
нальных секретов и разрешает социально-экономические ситуации, важные для общества. Эта ответ-
ственность требует от учителя быть умелым мастером своей профессии, оказывать воспитательное вли-
яние на учеников, быть профессионалом, ищущим пути всестороннего развития их интересов, способ-
ностей, способностей, убеждений и практических навыков. Для этого необходимо постоянно повышать 
профессиональные навыки, умения и навыки учителей, оказывать им всестороннюю заботу, создавать 
необходимые условия, оказывать необходимую материальную, научно-методическую и техническую по-
мощь, содействовать регулярному повышению творческой инициативы учителей. 

Педагогическое мастерство включает в себя особенности педагогического творчества, педагоги-
ческой техники, взаимодействия учителей и учащихся в образовательно-воспитательном процессе, так-
тики общения, культуры речи, мышления, организации и осуществления духовно-просветительской и 
воспитательной работы воспитателя. Педагогическое мастерство совершенствуется на почве педагоги-
ческой деятельности учителей. 

Педагогическая деятельность – это трудовая деятельность специально подготовленных учителей, 
отвечающих перед обществом, перед государством за подготовку молодого поколения к жизни, труду.  

Учитель, который не осознает сути педагогического процесса, не проявляет глубокого уважения к 
ребенку, не будет иметь представления об эффективности обучения и воспитания человека. Деятель-
ность учителей является средством действия педагогического процесса.  

Педагогическая деятельность учителей включает в себя систему навыков, необходимых для эф-
фективной работы: знание, понимание ребенка, умелое использование наглядностей, речевую компе-
тентность, видение будущего, распределение внимания, правильную оценку ситуации, своевременное 
преодоление различных возможных конфликтов, повышение интереса учащихся к получению знаний. 

Итак, что же такое педагогическое мастерство? Оно проявляется в профессиональной деятельно-
сти каждого преподавателя, который прекрасно знает свою профессию, имеет педагогическую, психоло-
гическую и методическую подготовку, ведет практическую деятельность в поисках оптимального пути 
обучения, воспитания и развития учащихся. 

Таким образом, для того, чтобы стать обладателем педагогического мастерства, Учитель должен 
обладать педагогическими и психологическими знаниями, знать свой учебный предмет на основе требо-
ваний времени, а также обладать гуманностью, утончённостью и самопожертвованием. И.П. Раченко 
описывает педагогическое мастерство как часть педагогического искусства, он пишет: «под умением по-
нимается безупречное владение педагогическими и психологическими знаниями, профессиональными 
навыками и умениями учителя, интерес к своей профессии, развитое педагогическое мышление и инту-
иция, морально-эстетическое отношение к жизни, уверенность в своем мнении и твердая воля» [1, c. 37]. 
По мнению исследователей, следующие четыре компонента, являются основными составляющими пе-
дагогического мастерства: 

 Преданность профессии учителя. 
 Совершенное владение методикой обучения своего предмета. 
 Умение проявлять педагогические способности. 
 Уместное использование педагогической техники. 
Следует особо отметить, что профессия педагога представляет собой сложный и ответственный 

процесс. Благородство и нравственность этой профессии определяется тем, что учитель всегда занима-
ется воспитанием человека, который является единственным хозяином сознания, а сознательное живое 
существо находится в постоянной зависимости от умственного, духовного и физического развития. По-
этому учителя должны постоянно совершенствовать свою профессиональную деятельность, свою пси-
хологию и теорию воспитания, чтобы быть обладателями настоящего педагогического мастерства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У 
ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО 
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«ЛЭПБУК» 
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Содержанием современного воспитания в общеобразовательных учреждениях является процесс 

успешной социализации подрастающего поколения, готовность взаимодействовать, сотрудничать, спо-
собность выступать в роли активного субъекта взаимодействия и выстраивать поведение с позиции 
одобрения. 

Социализация - это усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедея-
тельности посредством вхождения в социальную среду, процесс становления личности, усвоения соци-
альных ценностей. Задача интеграции в общество детей с расстройством аутистического спектра актуа-
лизирует проблему их социализации.  

Большое количество отечественных и зарубежных исследований в области социальной, клиниче-
ской и специальной психологии и педагогики посвящено проблеме формирования социального взаимо-
действия у детей с РАС. О.С.Аршатская, А.В.Аршатский, Е.Р.Баенская, К.С. Лебединская, М.М. Либлинг, 
О.С. Никольская и др. исследователи отмечают, что овладению социальными навыками препятствует 
особенности, характерные для детей с РАС. 

У детей с расстройством аутистического спектра (РАС) наблюдается нарушение всей психической 
сферы. Неспособность устанавливать социальные отношения - одно из наиболее серьезных нарушений, 

Аннотация: В статье раскрываются проблемы социального взаимодействия у детей с расстройством 
аутистического спектра и рассматриваются возможности использования техники лэпбук при форми-
ровании социальных навыков у обучающихся с РАС. Выделена тема, на которой показаны преиму-
щества использования данной технологии при формировании социальных навыков у учащихся с 
РАС. 
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, социальные навыки, лэпбук, технология. 
 

THE FORMATION OF SOCIAL SKILLS IN CHILDREN WITH THE DISABILITY OF THE AUTISTIC 
SPECTRUM BY MEANS OF THE LAPBOOK TECHNOLOGY 

 
Dovgal Eleonora Aleksandrovna 

 
Abstract: The article reveals the problems of social interaction in children with autism spectrum disorder 
and considers the possibilities of using the laptop technique in the formation of social skills in students with 
ASD. The topic is highlighted, which shows the advantages of using this technology in the formation of social 
skills in students with ASD. 
Key words: autism spectrum disorder, social skills, lapbook, technology. 
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свойственных аутизму. Дети с РАС не могут воспринимать значимые социальные сигналы, а значит, по-
мещение аутичных детей в общество социально активных сверстников не обеспечит им взаимодействия 
друг с другом. Развитие навыков социального взаимодействия представляет особую проблему, так как 
дети с РАС не воспринимают окружающих их людей как социальных партнеров [1]. 

У детей с РАС наблюдается нарушение эмоционально-личностной сферы, которая имеет свои 
специфические особенности: высокий уровень агрессивности (гнев, крики, истерика, ребенок может ца-
рапаться, кусаться), тревожности, склонность к фиксации на неприятных впечатлениях. Ведущее место 
в формировании нежелательного поведения занимают различные страхи (К.С. Лебединская и О.С.Ни-
кольская выделяют 3 группы). [2] 

Одним из приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы является эмоцио-
нально-личностная сфера и здоровьесберегающее поведение, как необходимое условие существования 
каждого человека. Именно от сформированности этой сферы во многом зависит успешность социализа-
ции детей с РАС. Показателями успешности процесса социализации детей с РАС в нашей работе явля-
ются: умение устанавливать визуальный контакт; социальная адаптация, проявляющаяся в отсутствии 
нежелательного поведения, соблюдении правил и норм поведения; умение вступать в коммуникацию; 
самостоятельность [3]. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей нарушений психических функций детей с РАС, вы-
явления актуальной проблемы на основе наблюдений педагога и опроса родителей «Боится ли ваш ре-
бенок врачей?», (у всех обучающихся был выявлен один из трех видов страха: страх при виде людей в 
белых халатах, отказ войти в кабинет врача (незнакомое место), который выражался в виде аутоагрес-
сии и нежелательного поведения), была определена необходимость работы над формированием соци-
альных навыков у школьников с РАС. В связи с этим возрастает роль специальных технологий, позволя-
ющих приобрести обучающимся с РАС социальные навыки взаимодействия и стать полноправными 
участниками социального мира. И такой технологией в нашей работе стал лэпбук. 

Что же такое лэпбук? Название пришло к нам из Америки. В переводе с английского «лэпбук» 
(lapbook) значит «наколенная книга» (lap–колени, book–книга). Это книжка с кармашками, дверками, по-
движными деталями, которые ребенок достает, складывает, перекладывает в процессе обучения и в 
игровой форме знакомится с новым материалом, повторяет, закрепляет и систематизирует знания; 
книжка, в которой информация собирается по какой-то одной теме. В Америке широко используется в 
домашнем обучении. [4] 

В нашей стране такие папки-передвижки, папки-раскладушки давно известны, и в настоящее время 
технология под названием лэпбук используется для детей дошкольного возраста [5]. Мы решили исполь-
зовать интерактивные папки лэпбук в работе с младшими школьниками с расстройством аутистического 
спектра. Это учебное пособие, в котором подбор и необычная подача материала способствует развитию 
познавательной активности учащихся, коррекции эмоционально-личностной сферы, развитию социаль-
ных навыков, а значит, в дальнейшем - успешной адаптации в обществе.  

Технология «лэптук» отвечает требованиям федерального государственного стандарта началь-
ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает:  

- возможность учитывать индивидуальные способности детей (используются задания разной слож-
ности; разнообразные игровые задания; интегрируются различные виды деятельности (речевая, позна-
вательная, игровая);  

- возможность структурировать сложную информацию (простой способ запоминания информации; 
компактное хранение (большое количество разных заданий и игр в одной папке); вариативность исполь-
зования заданий;  возможность добавлять новые задания в «кармашки»). 

Одним из вариантов использования лэпбука (тематической интерактивной папки) в работе с 
детьми с РАС было внесение уже готового распечатанного материала по теме «Медицинское обслужи-
вание» в виде подобранного дидактического материала, заданий. 

Так как изготовление лэпбуков из пластиковых папок - процесс достаточно трудоемкий и длитель-
ный, то мы решили усовершенствовать использование тематических папок: возможность замены или по-
полнения содержимого материала решается за счет того, что тематические листы, кармашки, подвижные 
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детали на каждом развороте крепятся к папке и, соответственно, к  тематическим листам на липучках, что 
дает возможность многократного  использования одной и той же папки при прохождении разных тем. 

В своей работе мы использовали технологию «лэпбук» по теме «Медицинское обслуживание», 
целью которой являлось создание условий формирования социальных навыков у детей с РАС посред-
ством инновационных технологий и подготовить к социальной адаптации и интеграции в общество. 

В ходе проведения работы решались следующие задачи: 
Образовательные: расширить кругозор по теме «Медицинское обслуживание»: познакомить детей 

со специальностями врача: педиатр, стоматолог, медицинскими инструментами. 
Коррекционно-развивающие: развивать умение ориентироваться при посещении врача в кабинете 

педиатра, стоматолога; формировать навыки самостоятельности; развивать устойчивый интерес к пра-
вилам здоровьесберегающего поведения; способствовать снижению уровня негативных переживаний и 
страхов, уменьшить тревожность и эмоциональное напряжение при посещении врачей. 

 Воспитательные: воспитывать желание посещать врачей; воспитывать доброжелательное отно-
шение к врачам. 

В течение нескольких занятий мы включали в работу с детьми с РАС  технологию «лэпбук» на 
разных этапах занятий в разные виды деятельности.  

Формирование представлений о врачах и позитивного отношения к ним: картинки с изображением 
врача подобраны таким образом, чтобы у учащихся формировался образ доброго врача, который помо-
гает людям, когда они болеют. 

Содержание папки:  
1. Знакомство с пиктограммой «Идем к врачу»; 
2. Работа с лэпбуком: знакомство с машиной скорой помощи, красным крестом, телефоном 

службы спасения для вызова врача (все тематические предметы крепятся к листу липучками и дают 
возможность многократного использования обучающимися в процессе обучения); 

3. Формирование представлений о специфике одежды врача. Работа с лэпбуком: задание «Оде-
ваем врача» (картинка «врач», кармашек с вырезанными деталями одежды врача и пиктограммы дей-
ствий. Вариативность задания: одни обучающиеся накладывают вырезанные детали одежды врача на 
картинку, другие - приклеивают детали); 

4.  Формирование представлений о специальности врача-педиатра. Работа с лэпбуком. Задание: 
собрать картинку «Педиатр» из разрезных деталей свободной формы, находящихся в кармашке, по об-
разцу (разная степень сложностив зависимости от индивидуальных особенностей учащихся); 

5. Знакомство с медицинскими инструментами, которые необходимы в работе педиатра. Показ 
медицинских инструментов и их называние учащимися, игра в «Лото» (обучающиеся должны из кар-
машка в виде медицинского чемоданчика достать карточки и разложить их насоответствующую картинку 
на поле); 

6.  Задание «Собери чемоданчик врачу», где из карточек с изображениями  инструментов, соот-
ветствующих различным профессиям, нужно выбрать и сложить в кармашек-чемоданчик только те, ко-
торые имеют отношение к специальности педиатра; 

7.  Формирование представлений о специальности врача-стоматолога «Что находится в каби-
нете у стоматолога». 

Работа с лэпбуком: собирание разрезной картинки «Стоматолог» из деталей геометрической 
формы по образцу (разная степень сложности, размер и форма разрезныхкартинок в зависимости от 
индивидуальных особенностей учащихся). 

8.  Папка с тематическими раскрасками, где находятся картинки по пройденной теме. Учащиеся 
могут самостоятельно выбрать и разукрасить понравившуюся или выбрать ее по словесной инструкции 
учителя. 

9.   Рефлексия (на каждом этапе). Поощрение учащихся. 
Описание деятельности педагога: 

 Подготовка материала в виде распечаток для оформления Лэпбуков. 

 Помощь в использовании лэпбуков на всех этапах работы с ним. 
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В результате использования лэпбука «Медицинское обслуживание» были решены поставленные 
задачи, в том числе основные: 

Коррекционно-развивающие: способствовали снижению уровня негативных переживаний и стра-
хов, уменьшили тревожность и эмоциональное напряжение при посещении врачей и школьного медкаби-
нета. 

Воспитательные: воспитали доброжелательное отношение к врачам, появилось желание посе-
щать врачей. 

Здоровьесберегающие: удалось поддержать оптимальную работоспособность за счет использо-
вания различных видов деятельности; удалось исключить нежелательное поведение у детей с РАС пу-
тем создания положительного эмоционального настроя, позитивного отношение к врачам и смены  видов 
деятельности. 

Образовательные: у обучающихся расширился кругозор по теме «Медицинское обслуживание»: 
дети познакомились со специальностями врача: педиатр, стоматолог, научились различать и называть 
медицинские инструменты. 

Качественный анализ, проведенный на основании наблюдений и опроса родителей до и после 
проведенных занятий («Как изменилось психоэмоциональное состояние ребенка при посещении вра-
чей?) показал, что у 75% обучающихся отношение изменилось в положительную сторону, у 25% - оста-
лось не сформировано. 

Анализ полученных результатов показал, что доступность, повторяемость, подбор и необычная 
подача материала, простой способ запоминания информации, находящейся в лэпбуке, помогает детям 
с РАС: 

- лучше понять, усвоить и запомнить новую информацию, быстро и эффективно систематизиро-
вать знания; 

- развивает познавательную активность у детей, расширяеткругозор, словарный запас; 
- формирует умениеразличать специальности врачей (стоматолог, педиатр);различать, называть 

и не бояться медицинских инструментов, необходимых в работе педиатра, и людей в белых халатах; 
 - за счет смены видов деятельности, разнообразия игровых заданий создаету ребенка с РАС по-

ложительный эмоциональный настрой, ощущение психологического комфорта, защищенности, что в 
свою очередь способствует уходу от проблемного поведения и формированию успешного поведения. 

Таким образом, специальная организация предметно-развивающей среды средствами инноваци-
онных технологий, таких как лэпбук, стимулирует интерес ребенка, создает условия для развития лично-
сти, взаимодействия с окружающим миром, формирования социальных навыков, а значит, успешной со-
циализации учащихся с РАС. 
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Каждый школьный учитель должен проводить кружковую работу по своему предмету согласно 

своей педагогической нагрузке и государственных образовательных стандартов. Учитель биологии в 
школе должен правильно организовать кружковую работу с учащимися в количестве 2 часов в неделю. 
Для этого учитель должен подготовить поурочный план для каждого кружкового занятия в соответствии 
с годовым планом. В поурочном плане должно быть указаны дата проведения кружкового занятия, тема, 
цели и задачи, а также все необходимое оборудование и ход занятия. В настоящее время у нас в Узбе-
кистане не имеется конкретной дополнительной программы, годового и поурочного планирования для 
организации кружковой работы с учениками. Обычно составление всей необходимой документации по 
проведению и организации кружковой работы ложиться на плечи школьного учителя. 

Нами была разработана вся необходимая документация для организации и проведения кружковой 
работы по биологии в школе: 

- годовая образовательная программа кружка «Ботаники» для учащихся 5-6 классов; 

Аннотация: Использование разработанной программы, годового календарно-тематического плани-
рования окажет огромную методическую помощь для молодых специалистов при организации и про-
ведении кружка по биологии. Сочетании различных форм и методов работы, при проведении кружка 
направленны на развитие интереса у учащихся к предмету биологии. 
Ключевые слова: кружок, биологические знания, школа, учащиеся, биология. 
 

IMPROVEMENT OF KNOWLEDGE OF STUDENTS IN 5-6 CLASSES WHEN CARRYING OUT THE 
CIRCULAR WORK ON BIOLOGY 
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Annotation: Using the developed program, annual calendar-thematic planning will provide tremendous 
methodological assistance for young specialists in organizing and conducting a biology club. The combina-
tion of various forms and methods of work when conducting a circle is aimed at developing students' interest 
in the subject of biology. 
Key words: Circle, biological knowledge, school, students, biology. 
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-годовое календарно-тематическое планирование кружка «Ботаники»; 
-поурочное планирование кружка «Ботаники», в соответствии с годовым календарно-тематическим 

планированием; 
- рабочая тетрадь ученика для кружковой работы «Ботаник»; 
-презентации для проведения некоторых тем по кружковой работе. 
Нами было предложено организовать биологический кружек для учащихся 5-6-ых классов, которые 

уже знакомы по урокам природоведения и ботаники с миром живых организмов. Эти учащиеся имеют 
определённую базу знаний в области ботаники. Так же для учеников 5 и 6х классов присуща высокая 
активность в познании нового предмета, они стремятся к новому и интересному. 

Отличительной особенностью, разработанной дополнительной образовательной программы при 
проведении кружковой работы по биологии, является следующее: моя программа включает в себя есте-
ственно-научные исследования, происходящие не только в определенном организме, но и в биологиче-
ских системах, постановку лабораторных опытов и является дополнением к базовой учебной программе 
общеобразовательной школы [3]. 

Разработанный нами курс, проводится в 5-6 классах по 2ч в неделю и включает в себя 68 акаде-
мических часов за учебный год в соответствии с образовательными стандартами Республики Узбекистан 
[3]. Мною предложено назвать проводимый кружок по биологии «Ботаники». Курс входит в раздел учеб-
ного плана «Внеурочной деятельности», направление - «Кружковая работа».  Включает в себя как тео-
ретические, так и практические занятия. Содержание программы «Ботаники» имеет связь с учебником 
по ботанике для 5-го класса и учебником ботаники в 6 классе [1, с.141-142; 2, с.94]. 

Составленная мною кружковая программа «Ботаники» ставит перед собой следующие основные 
задачи: образовательные, развивающие, воспитательные.  

Образовательные - учащиеся должны ориентироваться в причинно-следственных связях и иметь 
представление о ботанике, как о составной части биологической науки. 

Развивающие – способствовать развитию умений учащихся обобщать полученные знания, прово-
дить анализ, синтез, сравнение, делать необходимые выводы. 

Воспитательные - создать условия, обеспечивающие бережное отношение к окружающему нас 
миру, воспитание учащихся связанное с выбором профессии. 

Разработанная и апробированная мною дополнительная учебная программа по кружковой работе, 
годовое календарно-тематическое планирование, поурочное планирование для педагога, специально 
разработанная рабочая кружковая тетрадь для учеников поможет облегчить задачу учителей в школах, 
как в так у многих преподавателей возникает сложность при организации и проведении кружка в школе, 
так как не имеется специально разработанного календарно-тематического плана и поурочных планов. А 
на создании необходимых документов для проведения и организации кружка учитель вынужден терять 
массу времени. Особенную потребность разработанной мною всей необходимой документации для ор-
ганизации и проведении кружка по биологии испытывают молодые педагоги, недавно окончившие выс-
шие учебные заведения. Так же повысится интерес к предмету биологии у учащихся при работе в спе-
циально разработанных мною лабораторных тетрадях. 

Новизна и актуальность разработанной нами нужной документации для проведения кружковой ра-
боты по биологии состоит в сочетании различных форм и методов работы, направленных на развитие 
интереса у учащихся к предмету биологии, а также углублению биологоческих знаний, опирающихся на 
практическую деятельность, учитывая наш региональный климат, склонный к повышенной температуре.  

Кружек «Ботаники» даст возможность ученикам с одной стороны, расширить свои знания о расти-
тельном мире, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области ботаники перед друг 
другом. 

Многие дети с раннего возраста задумываются, кем они хотят стать в будущем, посещение разра-
ботанного мною кружка «Ботаники» непременно сыграет немало важную роль в выборе будущей про-
фессии. Ведь любовь к природе и бережное отношение ко всему живому необходимо прививать в дет-
стве. 
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Программа разработанного мною курса «Ботаники» предназначена для обучающихся в школе уче-
ников 5 и 6х классов интересующихся природой и процессах протекающих в ней и способствует форми-
рованию у учащихся умения не только поставить цель но и умения достигнуть поставленной цели, а 
также на развитие креативных качеств – инициативности, смекалки, неординарность, терпимость к про-
тиворечиям, критичность, раскованность мыслей, гибкость ума, наличие своего мнения и умения выра-
жать свои мысли, а так же развития когнитивных качеств учащихся- умение видеть, слышать, осязать. 

Таким образом, новизна и актуальность разработанной моей нужной документации для проведе-
ния кружковой работы по биологии заключается в сочетании различных форм и методов работы, направ-
ленных на развитие интереса у учащихся к предмету биологии, а также углублению биологоческих зна-
ний, опирающихся на практическую деятельность, учитывая наш региональный климат, склонный к по-
вышенной температуре. 
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Безусловно, обучение воспитанию идеального человека это служит прочной основой. По словам 

первого президента Ислама Каримова, «наши дети должны быть сильнее, образованнее, мудрее и, ко-
нечно же, счастливее нас!». Обучение студентов в стандарте начального образования у них также есть 
способность мыслить с точки зрения качества и творческого мышления, самоконтроля, овладения 
культурой речи, овладения навыками хорошего письма. Мышление учащихся в классе «чтение» в 
начальной школе расширение их деятельности, способность свободно мыслить, понимать мысли других 
людей, иметь возможность свободно выражать свои мысли в письменной форме, свободно общаться с 
членами сообщества будет способствовать развитию навыков и умений. Методические пособия 
направлены на то, чтобы научить студентов правильно, быстро и выразительно читать, развивать 
устную речь студентов, пополнить их словарный запас новыми словами и научить их правильно и 
правильно использовать слова. У каждого учителя есть приложение, созданное для чтения с 1 по 3 класс 
методическое использование должно использоваться разумно и целенаправленно для повышения 
качества образования. Особое внимание следует уделить изучению текстовых произведений разных 
жанров и дальнейшему обогащению существующих знаний об их особенностях. Поэтому необходимо 
реализовать эти методические пособия на основе содержания учебных материалов, предоставленных 

Аннотация. В статье анализируются способы использования мультимедийных приложений для 
организации учебных занятий в начальной школе. 
Ключевые слова. Руководство, Обучение, Разговор, PIRLS, Чтение Грамотность. 
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ими дидактических материалов, а также научного и критического подхода к вопроснику. В начальных 
классах есть много места для ответов на вопросы. Работа учителя заключается в том, чтобы предвидеть, 
как справиться с этими вопросами. Творческие вопросы побуждают студентов думать самостоятельно.  

Обучение студентов задавать вопросы будет хорошо работать с текстом. Согласно методистским 
ученым, ответ на вопрос правильно - половина ответа. Студенты могут задавать вопросы о тексте только 
в том случае, если они умеют грамотно читать текст. Обучение студентов задавать вопросы должно 
начинаться со 2 класса. Чтобы научить студентов задавать вопросы осознанно, учитель анализирует 
вопросы, которые он или она создали в учебнике. Он использует такие вопросы, как «Почему тот или 
иной вопрос?», «О ком или о чем идет речь?», «Какие слова начинаются с вопроса?». Во-вторых, учитель 
обращает внимание учащихся на то, как вопрос задается в тексте, и объясняет, как внимательно читать 
текст, показывать участникам и выделять части, к которым будет поставлен вопрос. На начальном этапе 
обучения, как задавать вопросы, это упражнение выполняется коллективно и носит образовательный 
характер; самый простой вопрос для этого - спросить, почему это интересно или, наоборот, почему это 
неудобно объясняется. Термин «чтение грамотности» означает «чтение грамотности», а не 
тестирование скорости чтения. По его словам, читатель должен уметь понимать мантры, понимать и 
оценивать их содержание и уметь выражать себя. Студентам предоставляются различные тексты: 
фрагменты художественной литературы, биографии, личные письма, документы, статьи в газетах и 
журналах, рекламные объявления, географические карточки и т. Д.  

PIRLS в странах с разными системами образования мониторинг качества обучения. 
Разнообразный методы исследования, которые позволяют сравнивать и представлять качество чтения 
и понимание учащихся начальной школы в странах, а также изменения в системе образования разных 
стран.  

Исследование PIRLS - пять лет с 2001 года осуществляется на уровне начального образования. 
Он занимает высокое место в международных исследованиях. Количество стран, включенных в эту 
программу, растет с каждым годом. Проводится 4 раза с 2001 года. Последние исследования PIRLS были 
проведены в 2016 году. На сегодняшний день в нем приняли участие 35-50 стран. В исследовании 
рассматриваются следующие два типа чтения, которые студенты используют чаще всего:  

1. Чтение для литературных навыков чтения. 
2. Чтение, чтобы понять и применить контент. 
При чтении литературных и популярных текстов оцениваются следующие четыре категории 

навыков чтения: 
1. Умение находить точную информацию. 
2. Формирование выводов. 
3. Возможность суммировать данные. 
4. Уметь анализировать и оценивать содержание, языковые характеристики и структуру текста. 
Студенты должны прочитать текст и ответить на вопросы. Некоторые задания включают выбор 

одного из вариантов, в то время как другие требуют независимого ответа. В исследовании участвуют 
выпускники начальной школы. Именно в этот период навыки чтения и письма у студентов развиваются 
настолько хорошо, что это способствует высшему образованию. 

Речь студентов в начальном чтении один из способов вырасти - это различные повествования. 
Школьный опыт включает в себя полное, краткое, избирательное и творческое повествование. Учащимся 
начальной школы легче читать текст полностью или близко к тексту, в то время как другие типы сложнее. 
Часто учащиеся начальной школы не понимают содержания работы из-за плохого понимания поведения 
участников, а иногда из-за недопонимания или поверхностности. Поэтому учитель должен уметь 
тщательно обдумывать вопрос, побуждать ребенка думать, обдумывать действия участников, связывать 
события, сравнивать их, выявлять плюсы и минусы. Чем больше читатель сможет визуализировать 
действия участников в работе, тем больше он поймет основной смысл истории и тем больше он 
перескажет историю. 
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С момента своего появления фольклор стал неписаной историей нации. Ранние примеры 

художественной литературы, такие как «устное искусство», «фольклор», «устная литература», 
«народная литература», с другой стороны, сыграли важную роль в воспитании молодого поколения как 
учебника жизни и быта. Позже, когда появилась культура письма, люди, у которых был талант создавать 
произведения из уст в уста, люди из толпы полагались на народную устную литературу для создания 
своих первых индивидуальных произведений. 

С развитием и развитием этой области художественной литературы возникло понятие письменной 
литературы. Устная и письменная литература, которые отличались по способу создания, не отрицали 
друг друга, но продолжали творческое сотрудничество. Однако в то же время каждая из публикаций не 
утратила своей оригинальности. В связи с этим фольклор обладает пятью признаками, признанными 
мировым фольклором. 

 Это: 
1. Традиционализм. 
2. Говоря и действуя. 
3. Публичность и гласность. 
4. Изменчивость и универсальность. 
5. Анонимность (анонимность автора, создавшего произведение). 
В то же время тесная связь с фольклором на протяжении многих лет демонстрирует еще одну 

особенность. Эту функцию можно назвать условной. 
Традиционализм, как характерная черта фольклора, следует считать традиционным, а не коллек-

тивным, не отрицая соответствующей ценности, которую можно придать каждому из них. Потому что, как 

Аннотация. В статье анализируются особенности фольклора и роль статей в образовательном про-
цессе. 
Ключевые слова: фольклор, притчи, пословицы, писания, рукописи. 
 

FEATURES OF ORAL FOLK ART 
 

Kadyrova Saodat Abdurakhimovna, 
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Annotation. The article analyzes the peculiarities of folklore and the role of articles in the educational pro-
cess. 
Key words: folklore, parables, proverbs, writings, manuscripts. 
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и в произведениях народов мира, создание и исполнение устных произведений у узбеков основаны на 
многовековых традициях, которые продолжаются и по сей день. 

Пословица относится к словам мудрости, которые основаны на художественных и образных 
рассуждениях, которые обобщают социально-исторический, жизненный и повседневный опыт людей. В 
пословицах словарь особенно яркий. Потому что слова в пословицах не могут быть заменены другими 
словами или словами. Они представлены на национальном языке. Этот жанр существует в устных 
традициях всех народов мира и является общим по своим размерам, форме и назначению. Даже в 
названии близость очевидна. Например, в арабском языке слово «qlunun» является словом, слово 
«таджик» используется в качестве примера, слово «слово» в русском языке означает «слово», слово 
«предок» в турецком слове. Термин «sav» в книге Махмуда Кашгари Devonu Lugotit Turk также 
используется в качестве напоминания слова «отец». Короче говоря, термин пословица связан с 
понятием «слово» в общих терминах. Почти все народы мира почти не имеют жанра в устной форме и 
содержании. Например, русская версия «Шило в мешке не нейшиш» (бабушка не может быть спрятана 
в мешке) - на узбекском языке: «Луна не может быть покрыта юбкой»; на английском языке: «Восток и 
Запад, дом лучше» (восток, запад, «Лучший из дома») - узбекский «Построй свой дом, постель»; Во 
Вьетнаме «Рисовал дракона, получился червяк» (у меня работал образ Дракона, он оказался червем) - 
узбек «Я сказал тридцать - Аллах сказал девять», на осетинском «Эго в не пускают, а на вкус» - узбек 
это будет какой-нибудь другой? "; на татарском «Цыпленок не откладывает яйца, владелец хочет 
продать курицу» - узбекский «Цыпленок осенью»; На русском языке «На чухой стране и весне не красна» 
(весна не прекрасна в другой стране) - на узбекском это означает «Будь призраком в своей стране, пока 
не станешь королем в другой стране». Область изучения пословиц и пословиц называется паремиоло-
гией. Паремия - это греческое слово, имеющее глубокий смысл, слово мудрости, фраза, пословица, 
притча. 

Жанровые особенности статей заключаются в следующем. 
Количество статей короткое и ограниченное. 
1. Статьи являются всеобъемлющими и глубокими по смыслу. 
2. Народные пословицы поэтичны и прозы. Но прозаические пословицы также напоминают 

поэзию. Например: кувшин ломается днем, а не днем. 
3. Статьи выносят решающий вердикт о жизненном событии. Этот вердикт выражается в 

положительной или отрицательной форме. 
4. В статье обобщается частная ситуация в жизни человека с точки зрения людей, общественности 

и жизни. 
Сфера притчей фольклора охватывает различные сферы человеческой жизни. Границы пословиц 

не могут быть измерены, если события человеческой жизни не являются бесконечными. От кажущейся 
незначительной страницы мелкой жизни до глубоких философских размышлений статьи отражаются в 
содержании статей. Если статья «Домашние наряды, платье жены» относится к повседневной жизни, то 
статья «Если ваш мозг кипит летом, кипят зимой», в статье говорится, что время - пустая трата времени, 
мышление дает шанс. Содержание выражается и подчеркивает важность понятия времени в жизни 
человека. В одном типе классификации статей контент является лидером. В нем перечислены около 30 
тем - Родина, Труд, Люди, Наука, Мужество, Гость, Предпринимательство, Любовь и Вера. Но эти темы 
можно умножить и уменьшить. Важно отметить, что в классификации, основанной на содержании, явно 
выражена попытка выразить проблему всесторонним образом. 

В этой статье подчеркивается важность концепции родины в человеческом духовном мире. Было 
бы неправильно говорить, что слово «родина» в пословице отражает только конкретную область, 
местоположение, местоположение, природу. Это слово является синонимом духа предков, памятников 
духовного наследия, ценностей, единства нации, менталитета. Чем больше тратит соловей, тем больше 
люди чувствуют себя как дома. Невозможно представить соловья без сада, цветника и мужского дома. 
Как только мы процитировали эту статью, Закирджон вспоминает, как он скучал по своей родине, 
описывая страдания Фурката за границей:  

«Плачь в своем горе до утра и до утра, пока не сойдет солнце». 
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Сравнения в статьях о родине ведущие сравнения: 
Будь на своей земле, пока не станешь царем на земле человеческой. Как оказалось, эта статья 

углубит содержание предыдущего образца. Выражается, что духовная потребность важнее 
материального обеспечения. Неопытные люди измеряют каждую проблему в жизни с экономикой. По ее 
мнению, судьба жизни, кажется, лучше, чем любая концепция. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о методике профилактики артрита и артроза сред-
ствами якутских настольных игр, которые имеют огромное значение для сохранения единого куль-
турного пространства молодежи и сохранение здоровья населения. Авторы раскрывают формирова-
ние методики артроза и артериита. Особое внимание авторы уделяют якутским национальным  
настольным играм. Выделяют причины, которые способствуют заметному улучшению организма 
населения. В выводах авторы отмечают, что физические упражнения, а именно якутские националь-
ные настольные игры хабылык и хаамыска являются неотъемлемой частью профилактики и лечения 
пациентов с артритом и артрозом. 
Ключевые слова: здоровье, артроз, артрит, якутские настольные игры, хабылык, хаамыска, профи-
лактика здоровья, физические упражнения. 
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Abstract: the article deals with the method of prevention of arthritis and arthrosis by means of Yakut Board 
games, which are of great importance for preserving the common cultural space of young people and pre-
serving the health of the population. The authors reveal the formation of the technique of arthrosis and 
arteritis. The authors pay special attention to Yakut national Board games. There are reasons that contribute 
to a noticeable improvement in the population's body. In their conclusions, the authors note that physical 
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Здоровый человек воспринимает способность к ходьбе и бегу как нечто естественное и простое. 

Но те, кому доводилось сталкиваться с болезнями опорно-двигательного аппарата, знают, сколько жиз-
ненных сложностей несет временное или постоянное ограничение подвижности. Между тем, каждый вто-
рой человек старше 50-ти лет страдает артрозом, артритом — одна из главных причин потери трудоспо-
собности у россиян.  

Среди всех патологий опорно-двигательного аппарата, согласно статистическим данным, болезни 
суставов занимают лидирующие позиции. За последние 20 лет только зарегистрированных случаев за-
болеваний артритом и артрозом выросло в два раза. Исходя из результатов исследований, различные 
случаи поражения суставов встречаются у каждого третьего жителя России [1]. 

Поражение хрящевой ткани суставных поверхностей или артроз суставов пальцев рук считается 
самым распространенным заболеванием суставов. Несмотря на развитие медицинских технологий и по-
явление новых препаратов для лечения артроза и артрита, количество пожилых людей с таким диагно-
зом увеличивается. В нашей работе мы рассматриваем в качестве профилактики и лечения заболевания 
якутские национальные настольные игры – хабылык и хаамыска для людей пожилого возраста, что оста-
ется важным и достаточно эффективным методом профилактики этого заболевания. В этом и заключа-
ется актуальность нашего исследования. 

Методика выполнения упражнений по профилактике и лечению  
артроза и артрита пальцев рук 

При артрозе и артрите суставов кистей рук человек не в состоянии полноценно работать. Улучшить 
подвижность суставов и укрепить мышцы помогает обязательное ежедневное выполнение специальных 
физических упражнений, которые мы разработали, взяв в основу якутские национальные настольные 
игры хабылык и хаамыска. Они способствует развитию подвижности не только пораженных суставов, но 
и связочного аппарата в целом, препятствует развитию дальнейших патологических изменений, укреп-
ляет мышечную систему и препятствует её атрофии. А также стимулируют функции кровообращения, 
дыхания и повышает общий тонус организма. 

Методика выполнения: 
1. Регулярность и системность занятий; 
2. Выполнение упражнений в период ремиссии (ослабления боли); 
3. Нагрузки должны быть дозированы; 
4. Выполнение всего комплекса обеими руками; 
5. Свободное дыхание, медленный темп. 
А теперь рассмотрим методику более подробно. 
1. Упражнения необходимо выполнять ежедневно, либо через день, так как постоянная нагрузка 

не позволяет обостриться заболеванию и обеспечит достаточную подвижность опорно-двигательной си-
стемы. 

2. Противопоказанием является острый период данного заболевания, при котором значительно 
усиливается болезненность, ярко проявляются воспалительные процессы, отёчность и местное повы-
шение температуры.  

3. Нагрузки должны быть дозированы, превышение норм может повлечь за собой ряд неприятных 
последствий, которые только усугубят данное положение. То есть занятия должны длиться в течение 15-
20 минут в день – это оптимальное соотношение, которое приведет к позитивному результату и не до-
ставит дискомфорта суставам. 

4. Упражнения нужно выполнять обеими руками: сначала правой, потом левой и наоборот. Неко-
торые можно выполнять одновременно двумя руками.   

5. Одними из условий правильного выполнения являются свободное дыхание и медленный темп 

exercises, namely the Yakut national Board games khabylyk and khaamiska, are an integral part of the 
prevention and treatment of patients with arthritis and arthrosis. 
Key words: health, arthrosis, arthritis, Yakut Board games, khabylyk, haamiska, health prevention, exercise. 
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движения.  
Физические упражнения следует подразделять на три метода, каждый из которых несет в себе 

определенную задачу и назначается исходя из данных пациента. 
Во-первых, это индивидуальный метод, он широко применяется у тяжелых больных, которые по 

каким-либо причинам не могут полноценно двигаться, поэтому им требуется индивидуальный подход. 
Во-вторых, групповой метод – занятия осуществляются группами по 5–10 человек под руковод-

ством инструктора. 
И наконец, консультативный метод – чаще всего используется после проведенного курса лече-

ния, когда больной находится дома, где и должен выполнять наши упражнения. 
Упражнения для профилактики и лечения артрита и артроза кистей рук 

«Разогрев» рук 
Прежде всего нужно приготовить руки к тренировке: потереть их друг о друга сначала ладонями, а 

потом тыльной стороной, несколько раз сжать-разжать кулаки и последовательно растереть каждый па-
лец — от подушечки к кисти. Затем выполнить вращательные движения кистями в обе стороны.  

Хабылык. Упражнение «Поймай хабылык» 
Выполняется правой рукой, затем левой. 
1. Хабылык (одну штуку) положить на ладонь.  
2. Подбросить вверх и поймать тыльной стороной кисти.  
3. Еще раз подбросить вверх и поймать в ладонь.  
Количество выполнения – с 5 до 10 раз. Упражнение можно усложнить, добавив палочки хабылык 

по своему усмотрению (от 2 до 30 штук).  
Упражнение «Поймай двумя руками» 

Выполняется одновременно двумя руками. 
1. Хабылык (по одной штуке) положить ладони.  
2. Подбросить вверх и поймать на тыльные стороны обеих рук.  
3. Еще раз подбросить вверх и поймать в ладони.  
Количество выполнения – с 5 до 10 раз. Упражнение можно усложнить, добавив палочки хабылык 

по своему усмотрению (от 2 до 15 штук). 
В этих упражнениях задействованы все пальцы рук, которые при ловле хабылык должны быть 

прямые и желательно оттопырены, и запястье, выполняющее вращательные движения. 
Упражнение «Попробуй, поймай!» 

Выполняется правой рукой, затем – левой. 
1. Хабылык (одну штуку) положить на ладонь.  
2. Подбросить вверх и поймать между указательным и средним пальцами.  
3. Затем опять положить на ладонь.  
4. Подбросить вверх и поймать между средним и безымянным пальцами. 
5. Снова положить на ладонь. 
6. Подбросить вверх и поймать между безымянным пальцем и мизинцем. 
В упражнении задействованы также все пальцы рук и запястье, выполняющее вращательные дви-

жения. Развивает ловкость и координацию движений. 
Хаамыска. Упражнение «Дотронься до камешка по очереди» 

Выполняется одной рукой по желанию (или правой, или левой). 
1. На ровную поверхность стола положить 4 хаамыска, которые расставлены по форме квад-

рата. Расстояние между предметами произвольное, зависит от размера руки. Пятый хаамыска держать 
в руке большим и указательным пальцами, остальные пальцы сжаты в кулак. 

2. Подбросить вверх пятый хаамыска, дотронуться до первого хаамыска и поймать подброшен-
ный предмет. 

3. Опять подбросить вверх пятый хаамыска, дотронуться до второго хаамыска и поймать под-
брошенный предмет. 
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4. Снова подбросить вверх пятый хаамыска, дотронуться до третьего хаамыска и поймать под-
брошенный предмет. 

5. Опять подбросить вверх пятый хаамыска, дотронуться до четвертого хаамыска и поймать под-
брошенный предмет. 

Упражнение развивает мелкую моторику рук, координацию и точные движения руки. 
Упражнение «Сымыыттааhын (дословно «отложить яйца»), 

или отложи камешки» 
Выполняется одной рукой по желанию (или правой, или левой). 
1. Все пять хаамыска взять в закрытую ладонь. 
2. Подбросить вверх один, за это время положить другой хаамыска на стол и успеть поймать 

подброшенный предмет. 
3. Так, подбрасывая один хаамыска, по очереди класть другие на стол.  
Упражнение развивает мелкую моторику рук, координацию, точные движения руки, глазомер и зри-

тельную память. 
Упражнение «Жонглёр» 

Выполняется одной рукой по желанию (или правой, или левой). 
1. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Согнутые в локтях руки необходимо приблизить  друг к 

другу параллельно. Ладони обязательно направлены вверх. Один хаамыска взять в правую руку. Левая 
ладонь должна быть открыта. 

2. Перекидывать его из руки в руку и ловить из разных положений. Высота подбрасывания ха-
амыска не должна быть большой, примерно до уровня глаз, или чуть выше.  

3. Меняйте темп бросков, доведите результаты жонглирования с одним хаамыска до совершен-
ства.  

Упражнение развивает пластичность рук, общую реакцию и уменьшает напряжение глаз. 
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В современном российском обществе наблюдается открытость в международной коммуникации, 

сформированная его социально-экономическим  и политическим направлениями развития. Это повлияло 
на политику образования в целом, а также исследования иностранных языков. Ежегодно прослежива-
ется непрерывное увеличение подвижности населения, в частности благодаря возможностям обучения 
за рубежом. Данный факт, в свою очередь, требует понимания особенностей межкультурной коммуни-
кации, что предполагает знания о культуре и специфике других стран. Следовательно, социокультурный 
аспект при обучении студентов иностранным языкам является достаточно актуальным и требующим все-
стороннего исследования. 

На основании компетентностного подхода мы будет рассматривать освоение социокультурного 
аспекта студентов при обучении иностранному языку с точки зрения овладения студентами социолинг-
вистической компетенцией. 

Для того чтобы внести ясность в понятийный аппарат данной статьи и исследования вопроса в 

Аннотация: В данной статье проанализированы понятия «компетенция» и «компетентность», опре-
делены их различия; дано определение понятия «коммуникативная компетенция» и перечислены 
компетенции, входящие в ее состав; дано определение понятию «социокультурная компетенция», 
выделены и охарактеризованы ее компоненты, а также более узкие компетенции, входящие в ее 
состав; даны методические рекомендации социокультурного аспекта, которые можно применять в 
процессе обучения студентов иностранному языку. 
Ключевые слова: компетенция, социокультурный аспект, социокультурная компетенция, обучение 
иностранному языку. 
 

SOCIOCULTURAL ASPECT IN TEACHING STUDENTS A FOREIGN LANGUAGE 
 

Ahmedzhanov Ruslan Ravilievich 
                                                   Scientific adviser: Bolina Marina Vladimirovna 

 
Abstract: This article analyzes the concepts of “competence” and “competency”, identifies their differences; 
the definition of the concept of “communicative competence” is given and the competencies included in its 
composition are listed; the definition of the concept of “sociocultural competence” is given, its components 
are identified and characterized, as well as the narrower competencies that are part of it; methodological 
recommendations of the sociocultural aspect are given that can be applied in the process of teaching stu-
dents a foreign language. 
Key words: competence, sociocultural aspect, sociocultural competence, teaching a foreign language. 
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целом, рассмотрим два созвучных понятия: «компетенция» и «компетентность», трактовка которых у не-
которых автором расходится. Академик Международной академии наук педагогического образования 
Г.К. Селевко считает, что «компетенция – готовность субъекта эффективно организовать внутренние и 
внешние ресурсы для постановки и достижения цели». Схожим образом это понятие определяет  Ю.Г. 
Татур: «компетенция - это интегральное свойство личности, характеризующее его стремление и способ-
ность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для 
успешной деятельности в определенной области». Таким образом, мы можем назвать в понятии «ком-
петенция» такие общие характерные черты, выделяемые некоторыми авторами, как способность и го-
товность индивида выполнять определенные задачи,  наличие умений и навыков для решения профес-
сиональных обязанностей, достижения поставленных целей в конкретном виде деятельности (или не-
скольких видах деятельности). 

Рассматривая понятие «компетентность» можно выделить определение доктора психологических 
наук, профессора и академика РАО И.А. Зимней, « компетентность – это основывающийся на знаниях, 
интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности 
человека. Это конечный результат процесса образования». Так сформулировал свою точку зрения на 
определение этого понятия профессор Эдингбургского университета  Дж. Равен: «Компетентность - спе-
цифическая способность эффективного выполнения конкретных действий в предметной области, вклю-
чая узкопредметные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, понимание ответ-
ственности за свои действия». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что компетентность  - это более широкое понятие, чем 
компетенция. Компетентность является профессиональной и включает в себя множество взаимодопол-
няющих компонентов, в том числе и определенные компетенции. Набор компетенций формируется в 
процессе обучения, а компетентность – в процессе профессиональной деятельности, получения опыта 
и практического  использования ранее полученных знаний. 

При обучении иностранному языку формируется ряд компетенций. Главной и конечной целью обу-
чения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции студентов, то есть 
способности осуществлять речевую деятельности на иностранном языке средствами этого языка в со-
ответствие с целью и задачами ситуации и сферы общения. 

В состав коммуникативной компетенции входят следующие компетенции: 
- лингвистическая (языковая); 
-речевая (социолингвистическая); 
-социокультурная; 
- социальная; 
-стратегическая (компенсаторная); 
- дискурсивная; 
-предметная; 
-профессиональная компетенции. 
Перейдем к анализу понятия «социокультурная компетенция». Согласно В.В. Сафоновой «Социо-

культурная компетенция – это совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных 
особенностях социального и речевого поведения носителей языка» [2]. 

Социокультурная компетенция по праву является одной из важнейших компетенций при обучении 
иностранному языку, так как позволяет преодолевать ксенофобию, то есть страх перед чужим и неизве-
данным, а также сложившиеся стереотипы, которые могут помешать состояться межкультурному диалогу. 
Это значит, что в процессе формирования социокультурной компетенции формируется толерантное отно-
шение к другим культурам, их менталитету, устраняет недопонимание и вызванные им ошибки при обще-
нии. Помимо вышеизложенного, стоит упомянуть, что формирование социокультурной компетенции поз-
воляет повысить познавательную активность студентов при изучении иностранного языка, помогает им 
задумываться не только над речевыми средствами выражения мыслей, но и над содержанием. 

Социокультурная компетенция состоит из нескольких компонентов: содержательный, деятель-
ностный, когнитивный, стратегический, аффективный. 
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Для успешно сформированной социокультурной компетенции студентов при обучении иностран-
ному языку каждый из перечисленных компонентов также должен быть успешно сформирован. Опишем 
кратко каждый компонент. 

1. Содержательный компонент социокультурной компетенции - это  совокупность знании и пред-
ставлений у обучающегося о культуре страны изучаемого языка 

2. Деятельностный компонент определяет «владение умениями следовать нормам иносоци-
ума»[1]. Нормы и принципы «иносоциума» неизбежно сравниваются обучающимися с нормами и прин-
ципами своей культуры, что позволяет анализировать черты другой культуры, выявлять схожие черты и 
отличия, а также использовать эту информацию при дальнейшем обучении. 

3. Когнитивный компонент. В основе этого компонента лежит синтез знаний о своей культуре и 
культуре страны изучаемого языка, а также общие знания о культуре и коммуникации. 

4. Стратегический компонент – это комплекс учебных и исследовательских стратегий обучаю-
щегося. 

5. Аффективный компонент включает  толерантность и эмпатию (осознанное переживание эмо-
циональному состоянию партнера по общению на данный момент). Этот компонент определяет способ-
ность понимать точку зрения инокультурных партнеров по коммуникации, а значит выбивать подходя-
щие, то есть оптимальные, вербальные и невербальные способы общения, обращая внимание на раз-
личные особенности менталитета, ценностные ориентиры и др. 

Помимо перечисленных компонентов в структуру социокультурной компетенции входят несколько 
более узких компетенций: социолингвистическая, культуроведческая, лингвострановедческая. 

Социолингвистическая компетенция — это способность выбирать и использовать в дальнейшем 
оптимальные языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных 
ролей, участников коммуникации [3]. 

Культуроведческая компетенция – это осознание языка как формы выражения национальной куль-
туры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владе-
ние нормами речевого этикета. 

Лингвострановедческая компетенция – это знание национальных традиций, обычаев, реалий 
страны изучаемого языка, сформированная способность извлекать из памяти необходимую информа-
цию страноведческого характера и использовать ее в процессе речевого общения. 

Мы рассмотрели социокультурный аспект обучения студентов иностранному языку с теоретиче-
ской точки зрения. Далее определим виды деятельности при обучении иностранному языку, которые 
способствуют формированию социокультурной компетенции студентов: 

- работа с текстами, которые имеют социокультурную направленность, а также с отрывками их 
оригинальных литературных произведений; 

- просмотр исторических фильмов, прослушивание национальных песен или музыки страны изу-
чаемого языка с последующим обсуждением, выполнением заданий, касающихся этой темы; 

-написание личных или деловых писем, соблюдая нормы и правила, принятые в стране изучае-
мого языка; 

- работа с иностранными журналами и другой оригинальной периодической литературой; 
- просмотр новостей из страны изучаемого языка, а также изучение статистики, работа с картой; 
- проведение викторин и конкурсов, имеющих социокультурную направленность. 
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Актуальность исследования заключается в том, что,несмотря на достаточно глубокое и 

всестороннее изучение проблемы социализации подрастающего поколения, по настоящее время 
существует недостаточно изученная сторона проблемы – социализация подростков в системе 
дополнительного образования[3, с. 26].  

Общим для всех подходов является рассмотрение социализации как результата и приобретения 
личностью социального опыта в процессе жизнедеятельности.  

В подростковом возрасте закладываются самосознание, самооценка, основа, фундамент 
личности, играющие решающую роль в процессе личностного самоопределения. Формирование 
самооценки, самосознания происходит, прежде всего, в общении, в процессе активного взаимодействия 
с другими людьми. 

Молодежь понимается в научной литературе как большая социально-демографическая группа, 
проходящая стадию социализации, формирующая ценностные ориентации.  

Молодежи присущ ряд особенностей, из которых наиболее значимой является так называемое 
«плавучее» положение данной социально-демографической группы. Проблемы самоопределения за-
ставляют молодых людей искать себя во всевозможных видах деятельности. Этим обусловлена повы-
шенная восприимчивость молодежи [4, с. 30].  

Аннотация: Темой обсуждения данной статьи является организация досуга молодежи в условиях 
самодеятельного театра. Досуг служит одной из основных сфер жизнедеятельности молодежи. Пре-
образование всех сторон жизни российского общества привели к изменению социокультурной ситу-
ации в области досуга. Молодежь является особой социальной  группой, особенно восприимчивой к 
социокультурным инновациям, которые оказывают многообразные по своей направленности дей-
ствие на развитие личности молодого человека. 
Ключевые слова: молодежь, социализация, группы, театр, досуг. 
 
Annotation: The topic of discussion of this article is the organization of leisure activities for young people in 
the conditions of amateur theatre. Leisure serves as one of the main areas of youth's life. The transformation 
of all aspects of Russian society has led to a change in the sociocultural situation in the field of leisure. 
Young people are a special social group, especially receptive to sociocultural innovations that have a diverse 
focus on the development of a young person's personality. 
Key words: youth, socialization, groups, theatre, leisure. 
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Благодаря искусству появляется механизм познания другого индивида: эмпатия, рефлексия, когда 
человек пытается почувствовать чужие проблемы, встать на место и вжиться в роль другого, возможно 
совершенно полярного, человека. В творческом процессе воспитания личности, с одной стороны проис-
ходят нравственное и духовное развитие, а с другой – раскрытие способностей для дальнейшей творче-
ской самореализации. Процесс организационно-педагогической деятельности по поддержке творческой 
самореализации работающей молодежи, предполагает решение жизненных проблем, связанных с досу-
гом; с самореализованностью, с коммуникабельностью, усвоение нужных и полезных ценностей.  

Без самореализации невозможно удовольствие от процесса работы. Чем полнее человек прояв-
ляет все качества своего характера, тем приятнее ему будет работать. Нами выявлены понятия «твор-
ческая самореализация» и учащиеся молодежь» [6, с. 11].  

Учащиеся молодёжь – это социально-демографическая группа, представители которой характери-
зуются активным вступлением во взрослую самостоятельную жизнь, включенностью в новые социаль-
ные отношения, а главное – умением себя обеспечить[10, с. 22]. 

 Специфика поддержки молодежного театра обусловлена некоторыми трудностями их деятельно-
сти, так как практически все время работающей молодежи уходит на непосредственное существование, 
связанное с трудовой деятельностью, а для полного погружения в мир театра свободного времени не 
достаточно. Технологии молодежного театра подразумевают:  

 создание особой референтной группы, у которой схожи интересы;  

  донесения информации в том виде, в котором она будет способна оказывать воздействие на 
установки и поведение молодых людей (тренинги, мастер-классы);  

 изображение персонажей, которых можно найти в обычной жизни; 

 воздействие на сознание и поведение не только участников молодежного театра, но и 
зрителей, которые пришли на спектакль.  

С помощью этих технологий, возможно, добиться сплочения коллектива, улучшения коммуника-
бельности и появляется возможность погружения в исторические события в постановках различных спек-
таклей. Организационно-педагогическая деятельность по поддержке творческой самореализации рабо-
тающей молодежи эффективна.  

Театр будет содействовать творческой самореализации молодежи, если в организации, в которой 
работаем молодой человек, будет организованна деятельность молодёжного театра, предполагающая:  

 системную работу с работающей молодежью, включая этапы: организационный, обучающий, 
основной, рефлексивный; 

 ориентируется на принципы: самостоятельности; рефлексивности; направленность каждого 
члена театра к постоянному духовному и творческому самопознанию;  

 равноправие всех членов театра; свободное развитие на основе индивидуального ритма 
творческого самопроявления;  

 принцип систематичности и порядка;  

 принцип использование большего разнообразия видов, форм обучения.  

 предполагает участие в тренингах актерского мастерства, упражнениях по фехтованию, гриму и 
сцен движению, постановке спектакля и гастролях.  

Процесс поддержки творческой самореализации работающей молодежи будет осуществляться 
эффективнее, если в организации используется потенциал некоммерческого сектора, на базе которого 
будет создан молодежный театр, осуществляющий свою деятельность по специальной программе твор-
ческого объединения.  

 
Список литературы 

 
1. Волобуева, Л. Н. Досуг в контексте философско-культурологической парадигмы : моногр. / Л. 

Н. Волобуева. – М.: МГУКИ, 2017. – 184 с. 
2. Волосков, И. В. Особенности социализации учащейся молодежи // Социологические исследо-

вания / И.В. Волосков. - 2019. - № 6. - С. 107-109 



EUROPEAN RESEARCH 157 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Волохов, А. В. Социализация подростка в детских общественных организациях (вопросы, 
теории и методики) / А.В. Волохов. - Ярославль. 2015. - 176с. 

4. Воловик,  А. Ф., Воловик, В. А. Педагогика досуга / А.Ф. Воловик. - М. издательство «Флинта», 
2018. – 458 с.  

5. Жарков, А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности: учеб.пособие для студ. вузов 
культуры и искусств / А. Д. Жарков. – М.: Изд-во МГУК, ИПО«Профиздат», 2012. – 480 с.  

6. Иванов, И. П. Энциклопедия КТД / И.П. Иванов. -  М.: Юнити,  1989 – 385 с. 
7. Киселева, Т. Г. Социально-культурная деятельность: учебник / Т. Г. Киселева, Ю. Д. 

Красильников. – М.: МГУКИ, 2014. - 496 с. 
8. Шадриков,  В.  Д. Мысль, мышление и сознание // Мир психологии. Научно-методический 

журнал. — 2019. — № 1. — С. 17–32. 
9. Щуркова,  Н. Е. Собрание пестрых дел / Н.Е. Щуркова. – 2014. № 22. – С. 48. 
10. Ярошенко, Н. Н. История и методология теории социально-культурной деятельности : учебник 

/ Н. Н. Ярошенко. – М.: МГУКИ 2018. – 06 с. 
11. Ярошенко,  Н.  Н. Социально-культурная анимация : учеб. пособие / Н. Н. Ярошенко. – М.: 

Юнити, 2015. – 110 с. 

 

  



158 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 373.183 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 
ЛАГЕРЕ 

Посыпайко Ксения Александровна 
магистрант кафедры социально-культурной деятельности 

Челябинский государственный институт культуры 
г. Челябинск 

 
Научный руководитель: Погорелова Наталья Васильевна 

кандидат педагогических наук, доцент,  
зав.кафедрой социально-культурной деятельности  

Челябинский государственный институт культуры 
 

 
Воспитание относится к социальным явлениям и является одним из ведущих факторов жизни и 

развития общества. Если рассмотреть воспитание с социальной точки зрения, то воспитание - это целе-
направленная подготовка молодого поколения к жизнедеятельности в обществе сейчас и в будущем, 
проводимая через специально создаваемые государственные и общественные структуры, контролируе-
мые и корректируемые социумом. В контексте культуры воспитание - это систематическая целенаправ-
ленная педагогическая деятельность учителя, способствующая эффективному развитию личности ре-
бенка, вхождению его в контекст современной культуры, становления его как субъекта и стратега соб-
ственной жизни, достойной человека. 

Организация – это вид деятельности, включающий в себя распределение функций между членами 
коллектива, обеспечение взаимодействия между людьми, контроль за исполнением приказов и распоря-
жений вышестоящих должностных лиц, оптимальное использование ресурсов[1, с. 30]. 

Аннотация: в статьеопределены понятие воспитания, организация, организация воспитательной ра-
боты в детском оздоровительном лагере, рассмотрены этапы организации воспитательной работы 
как процесса, рассмотрена цель и задачи воспитания в детском оздоровительном лагере. 
Ключевыеслова:понятие «воспитание», «организация», «организация воспитательной работы в 
детском оздоровительном лагере», этапы организации воспитательной работы, цель и задачи вос-
питания в детском оздоровительном лагере. 
 

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE CHILDREN'S RECREATION CAMP 
 
Abstract:the article defines the concept of education, organization, organization of educational work in a 
children's recreation camp, considers the stages of organizing educational work as a process, considers the 
purpose and objectives of education in a children's recreation camp. 
Key words:the concept of «upbringing», «organization», «organization of educational work in a children's 
recreation camp», stages of the organization of educational work, the purpose and objectives o f education 
in a children's recreation camp. 
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Организация воспитательной работы в детском оздоровительном лагере – это обоснованная си-
стема действий педагогов, направленная на упорядочение ценностных выборов совместной деятельно-
сти его субъектов. На организацию воспитательной работы в детском оздоровительном лагере влияют 
такие факторы как месторасположение лагеря (загородный или выездной) и время каникул[4, с. 86].  

Осуществить эффективную организацию воспитательного процесса возможно, если при проекти-
ровании её будут учитываться основные закономерности воспитания. Они отражают существенные, не-
обходимые, устойчивые связи воспитательного процесса, учет и реализация которых обеспечивают до-
стижение намеченных воспитательных результатов. 

Организация воспитательной работы в детском оздоровительном лагере – это сложный процесс, 
который осуществляется поэтапно. Рассматривая организацию воспитательной работы как процесс, 
можно выделить следующие этапы[7, с. 22]: 

1 этап – подготовительный; 
2 этап – организационный; 
3 этап – практический; 
4 этап – аналитический. 
Рассмотрим каждый из этапов и попробуем перенести его на организацию воспитательной работы 

в детском оздоровительном лагере. 
Первый этап организации воспитательной работы в детском оздоровительном лагере включает в 

себя: учет результатов работы в прошлом сезоне и изучение интересов детей и их родителей, выбор 
форм, методов и постановку задач по оздоровлению детей, подбор кадров, воспитателей и вожатых для 
работы с детьми, подготовку материальной и методической базы, проведение методических совещаний, 
выработку документов по реализации программы, координация деятельности с различными ведом-
ствами, организациями, сбор информации о летней занятости учащихся. За реализацию первого этапа 
организации воспитательной работы в детском оздоровительном лагере отвечает заместитель дирек-
тора по воспитательной работе. 

Второй этап организации воспитательной работы в детском оздоровительном лагере заместитель 
директора по воспитательной работе реализует уже совместно со старшим вожатым. В этот период про-
исходит формирование отрядов, утверждение списков, страхование детей и утверждение нормативно-
правовой базы. При формировании отрядов также принимают участие воспитатели. 

На третьем этапе происходит уже непосредственно проведение летней оздоровительной смены 
согласно плану мероприятий по реализации программы, плана работы лагерей и площадок. Во время 
реализации третьего этапа организации воспитательной работы в детском оздоровительном лагере, уча-
стие принимают весь педагогический состав за исключением директора лагеря, а конкретно: заместитель 
директора по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатели, вожатые, руководители кружков, 
инструктора по физической культуре. Третий этап является основным в организации воспитательной 
работы т.к. именно в это время происходит оптимальное использование всех имеющихся ресурсов, начи-
нает работать налаженная система делегирования, распределения полномочий между субъектами вос-
питательной работы и реализация педагогической деятельности. 

Четвертый этап включает в себя выработку перспектив деятельности детского оздоровительного 
лагеря, а именно: анализ предложений детей и их родителей, педагогов по деятельности лагеря в буду-
щем и обобщение с оценкой результатов проведенной работы. На данном этапе всю работу реализует 
заместитель директора по воспитательной работе. Данный этап является так называемой рефлексией 
и сбором обратной связи, которая в дальнейшем поможет повысить уровень организации воспитатель-
ной работы в детском оздоровительном лагере с учетом всех замечаний и предложений. 

Реализуя этапы организации воспитательной работы в детском оздоровительном лагере необхо-
димо учитывать наличие ресурсов, распределение полномочий между субъектами воспитательной ра-
боты, а также четко следовать целям и задач воспитательной работы в детском оздоровительном лагере. 

Оздоровление ребенка в условиях лагеря может осуществляться только в совместной работе служб 
лагеря: социальной, медицинской, психологической, образовательной и других. Оздоровление ребенка 
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направлено на восстановление и пополнение здоровья, повышение устойчивости от воздействий различ-
ных внешних факторов, но при этом здоровье рассматривается как физическое, так и психическое. 

Центральной целью воспитания в условиях детского оздоровительного лагеря, является форми-
рование наиболее значимых качеств личности, мировоззрения, поэтому можно выделить следующие 
задачи воспитательного процесса в детском лагере[5, с. 29]: 

 формирование мировоззренческих взглядов, гуманного и нравственного отношения к природе 
и окружающей среде; 

 формирование мотивации и приобщение к знаниям и творческой деятельности, спорту и здо-
ровому образу жизни; 

 совершенствование нравственно-психологического потенциала, культуры общения со сверст-
никами в коллективе и со взрослыми, стремления к общественной деятельности. 

Развитие основных качеств личности детей в лагере во многом определяется социальной средой 
детского оздоровительного лагеря, личностью вожатого и содержанием воспитательной работы лагер-
ной смены. 

Таким образом, организация воспитательной работы в детском оздоровительном лагере – слож-
ный, многоступенчатый процесс, который включает в себя четыре этапа: подготовительный, организа-
ционный, практический, аналитический. На каждом этапе ответственность за организацию несет опре-
деленный член педагогического коллектива. На подготовительном этапе эту ответственность несет за-
меститель директора по воспитательной работе, на втором этапе к нему присоединяется старший вожа-
тый, на третьем этапе добавляются воспитатели и вожатые и на последнем этапе ответственность несет 
только заместитель директора по воспитательной работе. При организации воспитательной работы каж-
дый из члена педагогического коллектива должен опираться на нормативно-правовую базу. А вся орга-
низация воспитательной работы выстраивается посредством наличия кадрового ресурса, материально-
технической базы и нормативно-правовой базы. 
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Социально-культурная деятельность – это деятельность, которая не тоько направлена для сохра-

нение и передачу культурных ценностей, а также  и развитие, самоутверждение и самореализацию 
личности и группы посредством их присоеденеие к этим ценностям. Чаще всего эта деятельность 
связана с досугом. Специалисты работают над организацией культурных мероприятий, помогают в слу-
чае трудностей семейного и любого другого общения именно посредством организации свободного вре-
мени детей и взрослых. 

Данная деятельность является очень важной, именно она   направлена на решение  общественных 
отдельных  проблем и удовлетворение культурных потребностей социума. 

Социально-культурная деятельность очень многообразна, она обладает огромным количеством 
различных вариантов и институтов, отличается исключительной добровольностью и свободой выбора. 

Первое направление данной деятельности связано с созданием ценностей культуры, как на 
профессиональной, так и любительской основе. 

Второе направление объединило практически всех людей, которые в большей или меньшей мере 
усваивают богатства мировой и национальной культуры. 

Третье направление охарактеризовалось в деятельности музейных и библиотечных работников, 
реставраторов, специалистов архивного дела и других  форм сохранения ценностей материальной и 
духовной культуры. 

Аннотация: в статье определена значимость социально-культурной деятельности. Рассмотрены 
направления социально-культурной деятельности. Автором рассмотрена праздничная культураи 
социально-культурная деятельность в системе праздничной культуры. 
Ключевые слова:значимость социально-культурной деятельности, направления социально-
культурной деятельности, праздничная культура,социально-культурная деятельность в системе 
праздничной культуры. 
 

SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES IN THE FESTIVE CULTURE SYSTEM 
 
Abstract:The article defines the significance of socio-cultural activities. Considered areas of socio-cultural 
activities. The author reviewed the festive culture and socio-cultural activities in the festive culture system. 
Key words:the importance of socio-cultural activities, directions of socio-cultural activities, festive culture, 
socio-cultural activities in the system of festive culture. 
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Четвертое направление – объеденяет труд учителей, специалистов средств массовой информа-
ции и культурно-просветительской деятельности, - направлено  на распространение ценностей 
культуры. 

Пятое направление приняло на себя социально-педагогические, организационно-посреднические 
и административно-управленческие функции, связанные с созданием благоприятной культурной среды, 
с привлечением людей в мир культуры, удовлетворением и дальнейшим развитием духовных интересов 
и потребностей разных групп населения, со стимулированием познавательно-образовательной, 
художественно-творческой, развлекательно-игровой, спортивно-оздоровительной и других видов 
активности в области культуры. 

Развитие социально-культурной деятельности как новой научной дисциплины невозможно без 
глубокой разработки технологии и техники организации социально-культурных процессов. В этом 
смысле бесценный опыт технологического решения множества прикладных задач, накопленный рос-
сийской педагогикой, показывает благодатную почву для совершенствования современных социально-
культурных технологий.  

Внутри приоритетных направлений социально-культурной политики государства в сфере 
художественной культуры выделяются проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию прав 
доступа граждан к различным видам искусств, расширение социальной сферы и географии вос-
требованности профессионального искусства. Объектом внимания государственных органов культуры 
является постоянный рост массовой аудитории за счет увеличения разнообразия форм и жанров 
художественного предложения, государственная поддержка гастрольной деятельности театров и фи-
лармонических коллективов, а также  зарубежных гастролей, включая обменные. 

Если рассмотреть  анализ историографии, то мы наблюдаем, что  исследователи по-разному объ-
ясняют  причины возникновения праздников как культурного явления. Большинство придерживаются 
упрощенного подхода к анализу культурологических аспектов праздников, считая, что праздники как 
явление культуры явились следствием стремления людей к отдыху после напряженных трудовых буд-
ней, своеобразной защитой от физической и моральной усталости. С этим утверждением можно 
согласиться лишь частично. 

Истинной причиной возникновения праздников как элемента общечеловеческой культуры явля-
ется результат накопления людьми, человечеством в целом культурного опыта, объективно нуждаю-
щегося в качественно иных, чем обыденная жизнь, проявлениях. 

Если рассматривать праздники как своеобразное проявление накопления людьми культурного 
опыта, то нужно отметить, что этот опыт - многообразен. Необходимо комплексное исследование 
бытового, производственного, религиозного, нравственного, национального, интернационального, 
эмоционального, географического опыта как продукта человеческой культуры. 

У каждого из этих продуктов существует своя собственная структура. Другими словами, рассмот-
рев географическую составляющую накопленного культурного опыта, необходимо изучать ланд-
шафтные, климатические, межэтнические, а так же и  другие стороны вопроса. 

Соглашаясь с другими культурологами, считающими, что праздничная культура людей - это 
защитная реакция на тяжесть труда, следует отметить, что этот аргумент не является единственным. Но 
в последнее время он начинает играть все большую роль. Это можем объяснить повышением ин-
тенсивности труда, его интеллектуальной и физической напряженностью в последние годы. Как ре-
зультат стремительно растет количество стрессовых ситуаций; усталость, износ человеческого орга-
низма становятся одними из часто распространенных болезней. В силу объективных причин значительно  
возросла интенсивность общественной жизни; так же  резко возрос информационный поток, опережаю-
щий биологические возможности человека. Человек как неосознанное  существо развивается медлен-
ней, в отличии от  создаваемых им же технологий жизнедеятельности. Что же такое праздничная 
культура? Это своеобразная форма, служащая не только  формированию  патриотизма, но ещё 
национальной гордости и единства народа. Такая педагогическая функция определяет их место в ны-
нешней системе  работы воспитания. 
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Как итог общественно-созидательного труда и формы организации досуга, ставящей личность в 
условиях активной духовной деятельности, праздник создает объективные предпосылки коллективной 
праздничной организации людей. Коллектив - основа социальной жизни и складывающихся в процессе 
совместной деятельности общественных отношений. Он выступает как связующее звено между 
личностью и обществом, как условие и предпосылка индивидуального развития, как важнейший фактор 
формированиягуманистической направленности личности. Общение в условиях праздничной кол-
лективной организации становится важнейшим фактором приобщения личности к духовным ценностям 
народа. Общественный опыт передается индивиду и воспринимается им не только в процессе 
целенаправленного общественного воздействия и не только в «сознательной форме», в виде идей, поня-
тий, взглядов, мнений, норм. Через общение он посредством подражания и заимствования, сопережива-
нияусваивает человеческие эмоции и формы проведения [8]. 

Подводя итоги мы можем сказать, что  фактором, стимулирующим развитие праздничной 
культуры, ясчитается  не только ее духовная сторона, а также  - в современных условиях - ее прагмати-
ческая сторона, выражающаяся в коммерческих подходах к проведению праздников. Для значительной 
части современного общества праздник - это возможность отдохнуть, повеселиться, пообщаться с прият-
ными людьми, а так же  возможность сменить обстановку, восстановить силы после трудовых будней.  
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Данная работа актуальна в связи с постоянно растущим количеством граждан, имеющих ограни-

ченные возможности здоровья и инвалидность, в том числе людей с расстройством аутистического спек-
тра личности. Основными причинами всех трудностей людей с инвалидностью и ОВЗ при поиске места 
работы и трудоустройстве являются их физиологические особенности. Люди с различными нарушени-
ями имеют уникальные специфические качества, одни способны освоить только операции, которые не 
будут требовать от них принятия решений (ментальные нарушения), другие, не имеют возможности сво-
бодного перемещения (физическая инвалидность) и т.д. Не мало важно и то, что состояние здоровья не 
позволяет работать им длительное время, а следовательно требуется сокращение продолжительности 
трудового дня [1].  

В Российской Федерации в 2012 году была принята Конвенция о правах инвалидов, где за ними 
признаётся право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, на который инвалид 
согласился или свободно выбрал, в условиях, когда рынок труда и производственная среда являются 
открытыми, инклюзивными и доступными для инвалидов. Если говорить именно о трудоустройстве таких 
людей, речь должна идти только об инклюзивности. То есть система, когда инвалидов и людей с ОВЗ 
расценивают как обособленную социальную группу и создают для них изолированные условия, в своём 
роде социальную резервацию, не имеет места быть и просто неприемлема. Особенно неоднозначным 
является трудоустройство людей с расстройством аутистического спектра (далее РАС), которые имеют 

Аннотация: В данной статье рассмотрена трудовая деятельность людей с расстройством аутисти-
ческого спектра, выявлены их особенности и преимущества, а также разработаны рекомендации по 
успешному внедрению таких людей в различные профессиональные сферы. 
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, трудовая деятельность, аутизм 
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ряд особенностей, являющихся и их преимуществами.  
Проанализировав научные труды отечественных исследователей: М.Ю. Ведениной, Д.Н. Исаева, 

К.С. Лебединской, М.М. Либлинга, О.С. Никольской, О.А. Парягиной и некоторых зарубежных: К. Гил-
берта, Б. Нейсона, можно сказать, что расстройства аутистического спектра определяются как «сплош-
ная» совокупность нарушений нейроразвития, проявляющаяся в значимом дефиците социальной ком-
муникации и социального взаимодействия, а также «тесным» и повторяющимся репертуаром поведения, 
интересов и видов активности.  

К основным сложностям РАС относятся:  

 понимание и оценка эмоций других людей;  

 понимание языка тела и остальных невербальных проявлений других;  

 установка вербального контакта «глаза в глаза»; 

 использование жестов. 
 Также наличествуют стимы (постоянное повторение одних и тех же жестов и движений) и эхолалии 

(идентичное повторение услышанных слов с сохранением интонации). Строгое соблюдение определенных 
привычек, например, привязанность к определенной одежде. Гиперреактивность и гиппореактивность на 
определенные стимулы, такие как, громкие звуки или касания. Нарушение функционального использова-
ния речевых навыков для коммуникации, возможен абсолютный отказ от применения речи [2,3]. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что люди с РАС:  

  Зачастую получают удовольствие от рутины и неизменности и могут быть чрезвычайно 
надежными; 

  Часто прекрасно распознают какие-либо явления и преуспевают в логических построениях; 

  Часто могут хорошо запомнить инструкции, что немаловажно в срочных или чрезвычайных 
ситуациях; 

  Могут быть очень внимательны к деталям и замечать незначительные отклонения от нормы. 
А также, самым главным преимуществом таких людей является их уникальный взгляд на мир, не 

может быть прогресса, если все смотрят на проблему и видят её возможные решения одинаково. 
Организация труда человека с расстройством аутистического спектра в общем и целом соответ-

ствует всем правилам стандартного менеджмента.  Отличие лишь в том, что нейротипичные люди при-
выкли и без труда понимают принципы социальной коммуникации, а аутичные люди, в силу неполной 
социальной адаптации, живут правилами, которые обязательно должны быть четко сформулированы. 
Ещё Лорна Уинг, английский врач-психиатр, подчёркивала, что необходимо помнить, о достаточно ши-
роком спектре аутизма. Например, люди с синдромом Аспергера склонны к аналитической работе, а 
люди с синдром Каннера – к ручной работе, хотя конечно имеется ряд общих особенностей. Проанали-
зировав свойства и качества людей с РАС, можно составить перечень рекомендаций для руководителей 
учреждений по общению и работе с такими людьми:  

1. Рабочее пространство. Здесь необходимо учитывать боязнь больших пространств, повышенную 
чувствительность к звукам и высокую потребность в обозначении личных границ. Организуем рабочее 
место так: спиной к стене-защита, лицом к другим людям и открытому пространству, свободное про-
странство до потолка и стен не слишком большое. 

2. Задачи и сроки. Люди с РАС легко выполняют инструкции, если они ему понятны, но зачастую 
им трудно планировать собственную работу, поэтому необходимо чётко обозначит последовательность 
этапов работы и её окончание. 

3. Простая и понятная речь. Объяснять всё, что вы хотите донести, нужно простым языком. Сле-
дует исключить из речи метафоры, сравнения, пословицы и поговорки. Необходимо говорить ровно и 
просто, без ассоциаций и аналогий. Если же имеется потребность в употреблении какого-то из этих 
средств, нужно объяснить чётко его значение. 

4. Рефлексия. Так как имеется трудность визуального контакта, не всегда понятно включён чело-
век в диалог или нет. Необходимо убедиться, что инструкцию услышали и поняли, попросите повторить 
задачу, если ответа не последует, значит необходимо уточнить, что было непонятно или снова повто-
рить. 
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5. Уважение личности и её проявлений. Нужно уважать его личное пространство и не трогать лич-
ные вещи, так как это может вызвать очень бурную реакцию человека с РАС. В таком случае отлично 
сработают правила, для таких людей – это мощная опора, компенсация отсутствия сформированности 
социальной коммуникации.  

6. Адекватная мотивация. Нужно ставить задачи по работе с цифрами, таблицами, искать что-то в 
книгах и интернете, подобная работа хоть и однообразна, но интересна, и с каждым разом всё больше 
завлекает аутичного человека. Работу связанную с социальными действиями поручать нельзя, в системе 
взглядов таких людей не существует социально-полезного труда [4]. 

7. Авторитет и критика. Указывать на ошибку и знать, что критика будет восприниматься адекватно 
может лишь авторитетный для него человек. В любом другом случае, сообщать об ошибке нужно очень 
осторожно, начинать речь с подкрепления «Ты молодец, всё хорошо», затем указывать на ошибку 
«Нужно подправить здесь» и авансировать действие «я знаю, у тебя всё получится» 

8. Планирование неожиданностей. Для всех нас «срочные» дела-достаточно дискомфортное яв-
ление, для человека с РАС это и вовсе мучительно. В этом случае необходимо включать неожиданность 
в план работы, планируя её, например, на вторую половину дня, после обеда. Запланированная неожи-
данность перестаёт быть неожиданностью.  

9. Комната отдыха. Чтобы оставаться в нормальном эмоциональном состоянии в течение рабочего 
дня, каждому человеку необходимы перерывы. Для аутичных людей это крайне важно, ведь они могут 
переживать эмоциональные потрясения и переживания даже из-за того, что, например, магазин, который 
они проходили каждое утро закрылся. Важно, чтобы в таких комнатах для отдыха были часы (даже пе-
сочные) и было четко оговорено, сколько времени работник может там находиться [5].  

Система занятости для людей с ограниченными возможностями в России, пока развита слабо. Бы-
тует ошибочное мнение, что человек с расстройством аутистического спектра не пригоден для обычной 
трудовой деятельности. Однако некоторые особенности аутистов позволяют им не просто успешно ра-
ботать, но и развивать достойную карьеру. В условиях старения нации, нехватки рабочей силы, особенно 
в негосударственном секторе, те люди, которые хотят работать и создавать национальное богатство 
страны, а не просто забирать его в виде пособий, должны поощряться, особенно, если они могут ещё и 
стать двигателем прогресса, как например аутичные люди.  

Так, практическая значимость данной статьи направлена, прежде всего, на то, чтобы показать ра-
ботодателям: людей с аутизмом можно и нужно брать на работу, стоит лишь придерживаться нескольких 
простых правил, доступно изложенных выше. Если правильно обучить и трудоустроить на подходящие 
их личностям должности людей с аутизмом, это будет выгодно всем, о: государству, т.к. повлечёт сокра-
щение выплат по нетрудоспособности; работодателю, т.к. повысится производительность и увеличится 
прибыль; людям с расстройством аутичного спектра, т.к. они смогут влиться в общество и стать его пол-
ноправными членами, а так же, получать заработную плату, которая, как правило, выше пособий, что 
позволит повысить и качество жизни. 
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Актуальность. Язык и речь всегда считались в педагогике, психологии, а также философии точкой, 

которая объединяет в себе различные линии психического развития человека: воображение, память, 
мышление. Язык - это не только основной канал приобщения к культурным ценностям, но и важнейшее 
средство общения людей друг с другом, познания действительности, а также, главное условие 
воспитания и обучения человека. 

Цель статьи: изучить теоретические основы и методические особенности развития вербального 
общения детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза: если в ходе образовательной деятельности со старшими дошкольниками внедрить 
разработанный нами комплекс дидактических игр, то это будет способствовать повышению уровня 
развития вербального общения детей. 

База: МАДОУ «Детский сад № 291 комбинированного вида» Московского района г. Казани. В 
педагогическом эксперименте приняли участие подготовительные к школе группы: дети в возрасте от 6 
до 7 лет в количестве 58 человек. 

В психологической периодизации выделяют следующие возрастные периоды, которые 
характеризуются определенным речевым развитием [3]. 

1. Младенческий возраст - до одного года. 
2. Ранний возраст - от одного года до трех лет. 
3. Младший дошкольный возраст - от трех до четырех лет. 
4.Средний дошкольный возраст - от четырех до пяти лет. 
5. Старший дошкольный возраст - от пяти до семи лет. 
В этом возрасте совершенствование всех сторон речи ребёнка продолжается. 
Невзирая на то, что лексика дошкольника значительно расширена, свободно пользоваться 

словами ему ещё тяжело. Как известно, отличной проверкой и показателем полноценного владения 
словарём является умение детей подбирать антонимы (противоположные по смыслу слова) - 
существительные (вход-выход), прилагательные (хороший - плохой). Наряду с этим очень эффективно 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности вербального общения у детей старшего до-
школьного возраста. Выявлена роль педагогических технологий с использованием дидактических игр 
в развитии вербального общения у дошкольников. Изучены результаты экспериментальной работы 
по развитии вербального общения у дошкольников с помощью игры.  
Ключевые слова: формирование, вербальное общение, дошкольники, общение, дидактические 
игры, развитие способностей. 
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задание на подбор прилагательных к существительным (Какой может быть снег? - Холодный, сильный, 
большой, мелкий, кратковременный) наречий к глаголам (Как может говорить девочка? - Быстро, хорошо, 
медленно, чётко, тихо, громко, плохо и т.д.), близких по смыслу слов-синонимов (ходить-идти, шагать, 
топать, вышагивать и др.). 

У ребенка на шестом году жизни совершенствуется связная, монологическая речь. Он может 
передать содержание небольшой сказки, рассказа или мультфильма уже без помощи взрослого. 
Описывает те или иные события, свидетелем которых он был. Ребенок постоянно поясняет детали 
своего рассказа, намеренно повторяет отдельные его части, все для того, чтобы слушатель верно понял 
его. Наряду с событиями ближайших дней способен описывать события давно прошедших (зимой 
рассказывает о том, что он делал летом). [2] 

В диалогической (разговорной) речи ребенок в соответствии с темой разговора использует не 
только краткие, но развернутые ответы. 

Итак, к концу шестого года речь ребенка достигает довольно высокого уровня. Ребенок правильно 
произносит все звуки родного языка, способен отчетливо и ясно воспроизводить слова, словарный запас 
к этому времени пополнен для свободного общения. Ребенок правильно пользуется многими 
грамматическими формами и категориями. Высказывания становятся более точными, 
содержательными, выразительными. 

Педагогический эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего и 
контрольного. На констатирующем этапе с целью выявления уровня развития речи нами была выбрана 
соответствующая методика - «Диагностика успешности развития речи дошкольников подготовительной 
группы» М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, которая включает несколько серий заданий, 
направленных на выявление следующих характеристик речевого развития детей: умение логично 
рассказывать, отвечать на вопросы; умение составлять рассказы; знания о синонимах и антонимах; 
знания о звуке, слоге, слове, предложении; умение быть доброжелательным собеседником; умение 
употреблять в речи сложные предложения; умение пересказывать и драматизировать [5]. 

По данным первичного обследования в экспериментальной группе высокий уровень у 1 человека 
(3%), в то время как в контрольной группе у 2 человек (7%). Средний уровень развития речи в 
экспериментальной группе выявлен у 22 детей (74%), в контрольной у 20 детей (72%). Низкий уровень в 
экспериментальной группе у 7 человек (23%), в контрольной 6 человек (21%). 

В основном уровень развития речи детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной и 
контрольной группах - средний. Наряду с контрольной группой в экспериментальной низкий уровень 
больше на 2 %, а высокий уровень меньше на 4 %. 

Таким образом, результаты контрольной группы лучше результатов экспериментальной группы. 
Это позволяет сделать вывод о том, что в экспериментальной группе необходимо провести ряд 
специальных мероприятий направленных на развитие речи детей старшего дошкольного возраста. 

Проведенная диагностика позволила определиться с направлениями работы. Нами был 
разработан комплекс дидактических игр, направленный на речевое развитие старших дошкольников в 
процессе предшкольной подготовки. 

При разработке комплекса учитывались результаты, полученные на этапе констатирующего 
исследования по выявлению уровня речевого развития старших дошкольников, а также возрастные 
особенности старших дошкольников. 

В процессе разработки комплекса дидактических игр ставились следующие задачи: 
- активизировать словарь детей 
- совершенствовать слуховое восприятие, умение подбирать слова, сходные по звучанию 
- развитие голосового аппарата (умение пользоваться разной громкостью и разным темпом речи, 

интонационными средствами выразительности). 
- укрепление артикуляционного аппарата, совершенствование дикции, уточнение и 

совершенствование произношения некоторых звуков. 
Разработанный комплекс дидактических игр направлен на развитие таких умений, как: 

последовательно и логично рассказывать о событии, явлении, отвечать на вопросы; пересказывать и 
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драматизировать небольшие литературные произведения; составлять рассказы по плану, из личного 
опыта, о предмете, по сюжетной картинке; быть доброжелательным собеседником; употреблять в речи 
сложные предложения разных видов. Данный комплекс позволяет в приятной игровой форме углубить 
знания детей о синонимах и антонимах, знания о звуке, слоге, слове, предложении.  

Контрольный этап эксперимента проводился в той же форме, что и констатирующий. Были 
использованы те же показатели. Оценка производилась по тем же параметрам.  

В экспериментальной группе 20% детей имеют высокий уровень развития речи. Это значит, что 
дети дают полный ответ на задаваемые вопросы, обосновывают свой ответ; последовательны и логичны 
в своем рассказе о событиях из личного опыта; пересказывают и разыгрывают свою роль из сказки; 
отсутствуют искажения содержания; Без усилия составляют рассказ, используя личный опыт, по 
сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием действия; используют сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения; настроены на общение дружелюбно; выполняют задания без помощи 
воспитателя. Понимают понятия «близкое по значению слово» и «противоположное по значению слово», 
имеют хорошее представление о понятиях «звук», «слог», «слово», «предложение»; составляют 
последовательно предложение из данных слов; безошибочно выделяет слоги и звуки в заданных словах. 

80 % экспериментальной группы имеют средний уровень развития речи. Это говорит о том, что 
дети с желанием делятся личным опытом, отвечая на поставленные вопросы, многократно используют 
простые предложения; не всегда могут обосновать свой ответ; пересказывают и разыгрывают свою роль 
из сказки, допуская небольшие пропуски. Составляют рассказ, используя личный опыт, по сюжетной 
картине, набору картин с фабульным развитием действия с затруднениями; используют простые 
предложения; настроены на общение дружелюбно; при выполнении задания нуждаются в помощи 
воспитателя. Понимают понятия «близкое по значению слово» и «противоположное по значению слово», 
но им необходимо дополнительное пояснение, не имеют представление о понятиях «звук», «слог», 
«слово», «предложение»; составляют последовательно предложение из данных слов; затрудняются в 
определении количества слогов в слове; испытывают трудности в подборе слов, где звук стоит в 
середине или в конце слова. Допускают небольшие ошибки при построении предложения. 

Низкий уровень в экспериментальной группе отсутствует. 
По данным первичного и вторичного обследования результаты следующие. В экспериментальной 

группе высокий уровень развития речи возрос на 17%(5 человек) в контрольной группе на 0%; средний 
уровень экспериментальной группы возрос на 6 % (2 человека) в контрольной на 18%(5 человек); низкий 
уровень экспериментальной группы уменьшился на 23 %(7 человек) и составил 0% , что означает 
повышение уровня речи 7 детей и отсутствие в экспериментальной группе детей с низким уровнем 
развития речи, в то время как в контрольной низкий уровень уменьшился на 16 % (4 человека) и составил 
5% (2 человека). 

Результаты вторичного обследования уровня развития речи детей старшего дошкольного 
возраста указывают на положительную динамику. Следовательно, предположение о том, что комплекс 
дидактических игр положительно влияние на уровень развития речи подтверждается. 

Оценив результаты, можно сказать, что дети продвинулись в умении анализировать, общаться, 
принимать оптимальны решения, можно считать, что удалось добиться усовершенствования их научно 
- деловой речи.  

 
Список литературы 

 
1. Волошкина М.И. Современные программы для дошкольных образовательных учреждений/М. 

И. Волошкина // Воспитатель ДОУ. - 2014. - №1. - С. 13-20. 
2. Гербова В.В. Развитие вербального общения в детском саду. Подготовительная группа. - М.: 

Мозаика - синтез, 2016. - 122 с. 
3. Гербова В.В. Развитие вербального общения в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика - 

синтез, 2016 - 124 с. 



EUROPEAN RESEARCH 171 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Программа развития и обучения дошкольника: Учимся говорить в 4 года/ Герасимова А. С. и 
др. - СПб.: Нева; М.: Олма-пресс, 2014. - 32 с. 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2015. - 720 с. 
6. Эльконин Д. Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д. Б. 

Эльконин; ред.-сост. Б. Д. Эльконин. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 384 с. 
7. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: Избранные психологические труды. 

- М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2016. - 416 с. 

 
  



172 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 740 

ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ С 
СОЦИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИЕЙ 

Панова Дарья Александровна 
магистрант  

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова  
 

Научный руководитель: Алимбаева Роза Тогаевна  
к.пс.н., доцент 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова  
 

 
Я-концепция в широком смысле понимается как организованная структура, которая включает вос-

поминания о себе и контролирует обработку релевантной для себя информации. Здесь используется 
термин «самооценка» для обозначения когнитивного аспекта убеждений, которые индивид придержива-
ется относительно себя [1, с. 150]. Оценочный компонент этой структуры рассматривается как рефлек-
сия, самоанализ своей деятельности. 

Исследования по самооценке имеют долгую и плодотворную историю в психологии. Одной из при-
чин популярности темы является то, что самооценка оказала сильное влияние на познание, мотивацию, 
эмоции и поведение человека. Исследования показали, например, эффекты самооценки в таких обла-
стях, как конкуренция, мотивация, привлекательность, достижения, преодоление стрессовых жизненных 
событий [2, с. 489]. 

Но несмотря на обилие информации о самооценке, оказывается, что многие вещи не ясны. Хотя 
исследования обычно фокусируются на различиях между людьми с высокой и низкой самооценкой, ин-
терес вызывают люди с низким уровнем самооценки. Люди с высокой самооценкой не являются загад-
кой, они имеют позитивные, хорошо сформулированные взгляды на себя, а вот о людях с низкой само-
оценкой психологи выдвигают множество предположений и гипотез. Возможно, люди с низкой самооцен-
кой стремятся исказить ситуацию в негативном, пессимистическом направлении. Возможно, им безраз-

Аннотация: Данная статья посвящена комплексному исследованию вопросов взаимосвязи само-
оценки с разными аспектами социальной мотивации людей. На основе теоретического анализа автор 
выделяет и описывает характерную картину мотивов и целей типичного человека с низкой самооцен-
кой. 
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личны похвалы и популярность. Возможно, им не хватает стремления к успеху. Возможно, они иррацио-
нальны и саморазрушительны. Эти и подобные предположения путали и вводили в заблуждение теоре-
тиков на протяжении многих лет. На самом деле, человек с низкой самооценкой обычно не имеет четко 
определенного негативного взгляда на себя. Его самооценка носит скорее нейтральный характер и, что 
более важно, характеризуется высоким уровнем неопределенности, нестабильности и непоследователь-
ности. 

Люди с высокой и низкой самооценкой различаются в том, что они думают о положительных и 
отрицательных качествах, а также в своей уверенности в отношении этих суждений, однако все одина-
ково придают важность и тем и другим чертам [3, с. 73]. Другими словами, люди с высокой и низкой 
самооценкой считают, что важно быть компетентным, умным, талантливым и т.д. Однако в то время как 
люди с высокой самооценкой склонны считать важными те качества, которые их характеризуют, люди с 
низкой самооценкой придают значение чертам, которых, по их мнению, у них нет. 

Современное представление о мотивационной стороне самооценки развилось благодаря ряду ги-
потез. Исследователи начали с мнения, что мотивация низкой самооценки была противоположностью 
мотивации высокой самооценки. Если люди с высокой самооценкой хотят успеха и социального призна-
ния, то люди с низкой самооценкой, согласно этой линии рассуждений, должны хотеть неудачи и соци-
ального отвержения. Теория согласованности 1960-х годов предоставила наиболее мощную основу для 
этой точки зрения.  

Однако в семидесятых годах С. Джонс опубликовал обзор литературы, в котором утверждает, что 
теория согласованности слабо поддерживается, и предполагает, что люди с низкой самооценкой, также 
как люди с высокой самооценкой, обычно предпочитают одобрение и успех, а не отказ и неудачу. Итак, 
картина мотивов и целей типичного человека с низкой самооценкой выглядит следующим образом: люди 
с низкой самооценкой очень хотели бы добиться успеха, завоевать любовь и восхищение, стать бога-
тыми и знаменитыми и т.д., но такие цели кажутся им недостижимыми и не являются частью их текущих 
проблем. Вместо этого, их первая цель в большинстве ситуаций - избежать неудач, унижений, отторже-
ния и других неприятностей. Хорошо знакомые с последствиями неудач и, чувствительные к ним, они 
сосредоточены на том, чтобы защитить себя от подобных результатов. Они сконцентрированы на своих 
недостатках и пытаются исправить их. Они не проявляют особого интереса к стратегическим уловкам 
(например, к самообману), предназначенным для повышения веры в успех, но они могут использовать 
аналогичные стратегии, чтобы защитить себя от последствий неудачи. 

В своих трудах Шраугер рассматривал вопрос о том, предпочитают ли люди с низкой самооценкой 
негативную обратную связь или позитивную [4, с. 97]. Он заметил, что при оценке эмоциональных реак-
ций на обратную связь люди с низкой самооценкой предпочитают получать положительную обратную 
связь, как и люди с высокой самооценкой. С другой стороны, при оценке когнитивных реакций (например, 
напоминание, рассуждения о точности обратной связи) результаты подтверждают модель согласован-
ности. Другими словами, люди с низкой самооценкой ожидают неудачи и более склонны верить в нега-
тивную обратную связь, чем люди с высокой самооценкой, потому что обратная связь согласуется с их 
убеждениями и ожиданиями. Не существует различий между людьми с высокой и низкой самооценкой в 
их эмоциональных реакциях на обратную связь: каждый предпочитает одобрение. Различия возникают 
в когнитивной сфере: люди с высокой самооценкой ожидают успеха, тогда как люди с низкой самооцен-
кой ожидают скорее неудачу. Таким образом, несмотря на то, что люди с низкой самооценкой могут ве-
рить в критику больше, чем в похвалу, они предпочитают похвалу. 

После того, как теория согласованности была отвергнута, появилась другая теория, которая пред-
полагала, что люди с низкой самооценкой в большей степени ориентированы на самосовершенствова-
ние, тогда как люди с высокой самооценкой ориентированы на самозащиту. Эта точка зрения основыва-
лась на аналогии с финансовыми инвесторами. Людям с низкой самооценкой, по-видимому, нечего те-
рять, поэтому они принимают рискованные схемы, чтобы самоутвердиться. В противоположность этому, 
люди с высокой самооценкой соотносились с состоятельными людьми, которые могут многое потерять, 
и поэтому должны быть более осторожными инвесторами, которые стремятся избежать потерь. 
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Как и теория согласованности, эта точка зрения также подвергается сомнению. Рискованные стра-
тегии не распространены среди людей с низкой самооценкой, которые вместо этого настойчиво прояв-
ляют осторожность, скромность, сдержанность, податливость и т.д. Например, Baumeister показал, что 
компенсаторное самосовершенствование характеризует высокую, а не низкую самооценку. 

Убеждение о различии между людьми с низким и высоким уровнем самооценки заключается в том,  
что люди с низким уровнем самооценки более консервативны или осторожны в своих реакциях на соци-
альную среду. Когнитивные и поведенческие реакции людей с высокой самооценкой явно положительны 
и мотивированы самосовершенствованием, тогда, как ответы людей с низким уровнем самооценки бо-
лее уместно охарактеризовать как консервативные или осторожные и мотивированные самозащитой. 

Также Baumeister отметил, что люди с разным уровнем самооценки склонны принимать разные 
стили самопрезентации [5, с. 203]. Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди с высоким 
уровнем самооценки используют самоутверждающийся стиль, для которого характерна готовность рис-
ковать, сосредоточиться на своих выдающихся качествах и привлекать к себе внимание. Напротив, люди 
с низкой самооценкой используют стратегии самозащиты, для которых характерно нежелание рисковать, 
сосредоточение внимания на избегании своих плохих качеств, избегание стратегий и нежелание привле-
кать внимание к себе. Другими словами, стили самопрезентации людей с низкой самооценкой не само-
уничижительные, а самозащитные, осторожные и консервативные. Также можно отметить, что, хотя при-
нятие осторожных стратегий самопрезентации может служить для защиты себя от смущающего или уни-
зительного опыта, они также ограничивают возможность достижения результатов, таких как получение 
престижа или получение обратной связи, что может прояснить аспекты самооценки. 

Понятие эмоционально-когнитивного перекрестного огня, выдвинутое Суонном, описывает про-
цесс, который лежит в основе этих системных отношений [6, с. 885]. Этот процесс предполагает, что 
каждый желает придерживаться позитивных убеждений о себе, но люди будут склонны принимать ин-
формацию, которая в большей степени соответствует их актуальному представлению о себе. Когда те-
кущая самооценка уверенно держится позитивно (например, для людей с высоким уровнем самооценки), 
проблем нет, люди принимают только те сигналы окружающей среды, которые передают эмоционально 
предпочтительную положительную информацию. Но когда актуальная самооценка менее позитивна или 
неопределенна, люди попадают в эмоционально-когнитивный перекрестный огонь между тем, во что они 
хотят верить, и тем, что, по их мнению, им соответствует. Эти противоречивые когнитивные и эмоцио-
нальные реакции на социальные сигналы могут, в свою очередь, привести к росту неопределенности 
самооценки. 

Резюме 
Теоретики все чаще подчеркивают, что Я-концепция является когнитивной конструкцией, функци-

онально предназначенной для того, чтобы ассимилировать данные реальности таким образом, чтобы 
поддерживать высокую самооценку личности. Тем не менее, факт присутствия множества людей с низ-
кой самооценкой наводит на вопрос, что пошло не так, чтобы нарушить защитную природу системы са-
мосознания. 

Люди с низкой самооценкой стремятся к самоутверждению, используя маршрут, который предла-
гает им наименьшие затраты и наибольшие выгоды. Это предполагает, что люди с высокой и низкой 
самооценкой не сильно отличаются друг от друга по своей мотивации к самоутверждению: оба стремятся 
поддерживать чувство самоуверенности. Разница в том, что люди с высокой самооценкой имеют отно-
сительно большее количество позитивных самооценок, которые они могут использовать для противо-
действия угрозам самооценки. Люди с низкой самооценкой сталкиваются с трудной задачей поддержа-
ния чувства моральной устойчивости с помощью небольшого количества внутренних ресурсов, которые 
могут противостоять такой угрозе. 

Люди стремятся поддерживать чувство моральной устойчивости. Когда этому чувству угрожает 
опасность, люди мотивированы его восстановлением, либо отвергая провоцирующую угрозу, либо под-
тверждая свое общее чувство ценности через доступ к структуре самооценок. Стратегия самоутвержде-
ния будет зависеть от того, какие стратегии доступны и имеют наилучшее соотношение затрат и выгод. 
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В частности, стратегия самоутверждения, в которой может возникнуть угроза самооценке человека, мо-
жет быть менее опасной для людей с высокой самооценкой, поскольку они имеют больше ресурсов, они 
могут реагировать на угрозы, сохраняя внутренний баланс. Однако эта стратегия более сложна для лю-
дей с низкой самооценкой, поскольку у них относительно мало ресурсов.  
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В сегодняшнем устройстве социума, при всем его размере и сложности, отношения руководства 

играют значительную роль в выстраивании механизмов вертикальных и горизонтальных связей, обеспе-
чивающих жизнедеятельность и устойчивость целых регионов и стран, посредством образования мно-
жества всевозможных организаций. 

Организация (от латинского oгganizo) – делать сообща, стройный вид, устраиваю. Организация 
представляет собой сознательно координируемое социальное образование с определенными грани-
цами, которое функционирует на относительно постоянной основе для достижения общей цели или це-
лей [6, с.6]. 

Несмотря на многообразие организаций – коммерческих, некоммерческих, государственных, воен-
ных и других – в каждой из них имеется своё руководство. При горизонтальном разделении труда их роль 

Аннотация. В данной статье поднимается вопрос руководства посредством определенного стиля и 
его связь с конфликтами в организации. Дано определение стиля руководства и конфликта. Приве-
дена классификация стилей руководства Курта Левина и ее современная интерпретация на основе 
российского опыта и выделения сильных и слабых сторон. В заключение определяется роль стиля 
руководства в возникновении конфликтных ситуаций, а также даются рекомендации по их регулиро-
ванию. 
Ключевые слова: менеджмент, стиль руководства, конфликт, сильный и слабый лидер 
 

LEADERSHIP STYLE AND ITS ROLE IN THE EMERGENCE AND REGULATION OF CONFLICTS IN 
THE ORGANIZATION 

 
Annotation. In this article the management question by means of a certain style and its connection with the 
conflicts in the organization is brought up. Definition of style of the management and the conflict is given. 
Classification of leadership styles of Curt Levin and its modern interpretation on the basis of the Russian 
experience and allocation strong and weaknesses is given. In conclusion the role of style of the management 
in emergence of conflict situations is defined and also recommendations about their regulation are made. 
Key words: management, leadership style, conflicts, strong and weak leader. 



EUROPEAN RESEARCH 177 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

выполняют линейные и функциональные менеджеры, а при вертикальном разделении выделяют руково-
дителей, специалистов и вспомогательный персонал. Своё руководство имеется также и у политических, 
культурных, социальных и правительственных организаций и структур (на уровне района, города, области 
и пр.), а также в неформальных группах, встречающихся как на предприятиях, так и в обществе и быту.  

Таким образом, как на уровне структурных подразделений, так и организации в целом, имеется 
руководитель, личные черты, психологический тип и личный опыт которого распространяется на весь 
нижестоящий персонал в виде определенного стиля управления. 

Такое множество разновидностей организаций и отношений руководства и подчинения внутри них 
не могли остаться без внимания специалистов из области управления, психологии и социологии, резуль-
татом деятельности которых стало выделение определенных стилей руководства. 

Под стилем руководства понимают многое – это и манеры поведения руководителя, образ его 
мысли и даже некоторый личный «почерк». В общем и целом же, стиль руководства представляет собой 
набор приемов и методов, к которым прибегает руководитель по ходу осуществления своей управлен-
ческой деятельности в отношении своих подчиненных. 

Однако следует понимать, что стиль управления подчиненными не детерминирует поведение ру-
ководителя во всех остальных его жизненных ситуациях. Так, например, будучи достаточно строг и тре-
бователен в отношении своих подчиненных, руководитель не всегда будет вести себя также по отноше-
нию к другим руководителям, находящимся на одном с ним уровне, или к каким-либо значимым клиен-
там, контрагентам и поставщикам, и уж тем более к вышестоящему руководству. 

Непосредственно от руководителя и его стиля управления в организации зависит очень многое: мо-
жет создаваться или изменяться существующий порядок, структура организации, система ценностей, ор-
ганизационная и управленческая культура, норма и стиль поведения подчиненных, правила работы с ин-
формацией, выстраивание коммуникаций и в целом весь текущий и будущий потенциал организации. Од-
ной из наиболее базовых и значимых для успешной деятельности организации является роль стиля управ-
ления в создании благоприятного социально-психологического климата и бесконфликтного коллектива. 

В данной работе мы будем понимать под конфликтом столкновение и противоборство противопо-
ложных сторон, полярных мнений, стремлений, суждений, идей и целей деятельности.  

Таким образом, имея дело не с диаметрально противоположными стремлениями, мы не будем 
рассматривать их как конфликт, так как это означает существование определенных точек соприкоснове-
ния у сторон, что может представлять собой уже не конфликт, а иные формы взаимоотношения – споры, 
расхождения, конкуренцию внутри коллектива и прочее. 

Исследования, имеющие отношения к стилю управления и лидерства, проводились многими специ-
алистами, такими как: Д. МакГрегори, Р. Лайкерт, Р. Стогдилл, Ф. Фидлер, Т. Митчела, Р. Хауса и другими. 

Одной из ранних и наиболее распространенных сегодня, является классификация стилей управ-
ления Курта Левина в рамках его теории лидерства (1938), в которой он выделил авторитарный, демо-
кратический и либеральный стили.  

По своей сути, классификация К. Левина фундаментальна и универсальна, что было доказано за 
все время ее существования также и тем, что все последующие классификации, так или иначе, работают 
с понятиями «автократ», «демократ» и «либерал», которые далее мы рассмотрим подробнее и оценим 
их роль в конфликтах в организации [5, с.111]. 

Авторитарный стиль руководства, как и прочие, можно охарактеризовать с положительной и отри-
цательной стороны, что находит своё отражение в существовании моделей сильного авторитарного ли-
дера и слабого авторитарного лидера. Общая направленность и форма руководства у авторитарного 
сильного и слабого лидера едина, однако, их различают некоторые применяемые методы и, что более 
значимо, непосредственно личность руководителя (табл.1): 

На практике авторитарный лидер сочетает в себе черты сильного и слабого лидера в разной сте-
пени. Для него также характерно – сдвижение дисциплины к казарменной, подавление подчиненных, 
оптимизация времени принятия части решений, экономичность и простота системы управления, неже-
лание прибегать к мнению профессионалов. Исходя из приведенного выше, можно определить случаи, 
когда деятельность и стиль управления авторитарного руководителя ведут к конфликтам в организации.  
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Таблица 1  
Черты слабого и сильного авторитарного лидера 

Слабые черты Сильные черты 

1 2 

Свои слабые черты выдает как сильные и полез-
ные для работы 

Предъявляет излишне высокие требования к себе 
и подчиненным 

Неспособен оценивать персонал, их умения, зна-
ния и результаты работы 

В работе опирается на личную преданность ра-
ботников, а не их компетенции 

Категоричен в своих суждениях, властен, позиционирует себя как прогрессивного руководителя, при 
этом концентрирует власть так, что даже несущественные решения должны быть одобрены 

Строит планы, которые не выполняются и оказы-
ваются сиюминутны и в целом не обоснованы 

Долгосрочные планы зачастую маловыполнимы и 
не обоснованы, а их организацию «спускает вниз» 
на подчиненных 

Подчиненных не уважает и с ними не считается, и 
стремится подавить, считая, что все проблемы 
организации идут от них 

Имеет под своим руководством нескольких «дове-
ренных» лиц, на которых в случае неудачи и ве-
шает вину, других подчиненных не замечает 

Создавая множество планов, ищет полного контроля и требует непреложного выполнения указов, 
даже в ущерб собственным планам и каким-либо разумным доводам, отвергая критику, простые про-
блемы усложняет, а сложные – упрощает до невозможности их решения 

энергичен и решителен, малокомпетентен, а 
имеет привычку прибегать к хамству и угрозам 

Проявляет в общении жестокость и подозритель-
ность, а также грубость 

С чужим мнением не считается и отвергает его, 
несогласных воспринимает как врагов 

Чужие мнения и идеи трактует так, как удобнее 
для себя, а также изображает недопонимание с 
обеих сторон 

Требования и запреты субъективны, игнорирование «неинтересных» факторов работы, подавление 
инициативы и творчества у подчиненных и в целом ведение «казарменного» режима,  с вышестоя-
щими руководителями обходителен в общении и старается «выслужится» перед ними 

 
В первую очередь можно говорить о том, что конфликты неизбежны при взаимодействии автори-

тарного лидера с подчиненными определенных типов психологических личностей, таких как люди, склон-
ные к свободе, независимости и творчеству, взгляды на управление у которых полностью противопо-
ложны лидеру-автократу. Частым является конфликт лидера-автократа с подчиненным, которому при-
суще черты сильного руководителя и/или компетентного специалиста. В таком случае, подчиненный бу-
дет недоволен работой, методами лидера-автократа и нежеланием его признавать ошибки, а для лидера 
причиной конфликта послужит отказ сотрудника во всем подчиняться, несмотря на необоснованность 
решений и возможные очевидные ошибки. 

Из-за того что лидер-автократ создает ситуацию собственной «незаменимости», при его отсут-
ствии это ведет к конфликту между подчиненными из-за размытости зон ответственности и невозможно-
сти нормально функционировать коллективу как целостной системе. Еще одним повод для конфликта 
может стать привычка лидера-автократа управлять при помощи приказов, выговоров, наказаний, лише-
ний и штрафов, которые далеко не всегда имеют законодательную основу. В таком случае сотрудник, в 
целом привычный к роли «подчинения», и уживающийся с лидером-автократом, может вступить в кон-
фликт, из-за противоположного отношения к применяемым мерам наказания, будучи сторонником закон-
ности всех действий. 

Рассмотрим либеральный стиль и присущие ему слабые и сильные черты лидера (табл.2): 
В целом принято считать, что под руководством либерала общий объем работы делается меньше, 

чем при авторитарном лидере, однако подобный стиль руководства может найти своё применение в бо-
лее творчески направленных группах, члены которых отличаются самостоятельностью и творческой ин-
дивидуальностью. 
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Таблица 2  
Черты слабого и сильного либерального лидера 

Слабые черты Сильные черты 

1 2 

В отношении подчиненных мягок, готов идти на 
встречу и менять по их прихоти свои решения 

Отсутствует активное участие в управлении пер-
соналом, «плывет по имеющемуся течению»  

Упущенная им власть не распределяется между 
всеми подчиненными, а уходит к неформальным 
лидерам 

Обеспечивает каждому широкие возможности для 
творчества и самостоятельности, ведет принцип 
невмешательства 

Уходит от конфликтных ситуаций, предпочитает не рисковать, откладывает решение проблем, отсут-
ствует инициатива в кризисных ситуациях 

Перекладывает ответственность на нижестоящих 
сотрудников, прибегает в работе к ухищрениям 

Стремится уменьшить свою персональную ответ-
ственность, прибегает в работе к упрашиванию и 
уговорам 

Использует похвалу и порицание сотрудников для 
того, чтобы отвести от себя внимание или для 
временного неформального сотрудничества 

Не прибегает к похвалам и порицанию, сотрудни-
честву, дела в группе идут сами по себе 

Основные решения в работе коллектива принимает временное большинство, лидирующее среди не-
скольких мало формальных групп, в таких условиях грамотное планирование весьма редко 

Прибегает к мелочной регламентации, множеству 
инструкций и предписаний, которые не находят 
дальнейшего применения и не ведут к порядку и 
контролю 

Никого не принуждает к соблюдению правил, 
оправдывая это философией полной свободы, 
оперирует понятием «право», стремится улуч-
шать работу, ничего в ней не меняя 

Склонен к манипуляциям значимой информа-
цией, искажая и утаивая ее 

Создает видимость благополучия, чем зачастую 
маскируется застой. 

Стремится угодить вышестоящим и понравиться подчиненным, осторожен в отношении чужой само-
стоятельности 

 
Касательно конфликтов под началом лидера-либерала можно говорить о том, что их причины бу-

дут схожи с причинами конфликтов у лидера-автократа, однако имеет место обратная полярность мне-
ний, служащих причинами этих конфликтов. Так, например, у бывшего военного или госслужащего, при-
вычного к строгому порядку, простым и понятным задачам и инструкциям в работе, высокой дисциплине 
и четкой иерархии, может возникнуть конфликт на почве неприятия попустительства в работе со стороны 
лидера-либерала. 

Еще одной причиной конфликтов при либеральном стиле управления может выступать отсутствие 
какой-либо определенности в работе, карьерного роста и признания работника. Поскольку при лидере-
либерале зачастую власть ему принадлежит лишь формально, то и действительно ценный персонал 
может оставаться длительное время без заслуженного внимания, в то время как намного более неспо-
собные его коллеги будут получать продвижение по службе за счет своей принадлежности к лидирующей 
на данный момент неформальной группе. Подобное стечение обстоятельств почти наверняка приведет 
к конфликтной ситуации, первопричиной которой будет служить неэффективный руководитель и распро-
страняющийся от него стиль управления. 

Далее, рассмотрим демократический стиль управления и отметим его слабые и сильные черты 
(табл. 3): 

Курт Левин в своих работах рекомендовал к использованию именно демократический стиль. И это 
понятно, особенно при рассмотрении организации как общности людей с единой целью, что подтвер-
ждает необходимость следовать за желаниями и целями большинства, а не заниматься удовлетворе-
нием целей меньшинства. 
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Таблица 3 
Черты слабого и сильного демократического лидера 

Слабые черты Сильные черты 

1 2 

Неверное распределение зон ответственности, 
перегрузка руководителя или подчиненных 

Распределение ответственности и полномочий 
между заместителями и подчиненными 

Всегда выясняет мнение коллектива по важным 
вопросам, работа превращается в вечные колле-
гиальные созывы и собрания 

В работе руководствуется сформированным мне-
нием большинства и их устремлениями в буду-
щем, иногда прибегает к коллегиальности  

Общается с подчиненными при помощи просьб, рекомендаций, советов и пожеланий, применяет по-
ощрения по результатам работы и прибегает к приказам и наказаниям при необходимости  

Сдерживает индивидуальные инициативы со-
трудников, если те не идут от группы 

Выносит индивидуальные инициативы сотрудни-
ков на обсуждение группе 

Власть на основе поощрений эталонного поведе-
ния и абстрактного или примера извне 

Осуществляет власть при помощи поощрений, на 
основе эталонного личного примера 

Проводится своевременная передача информации ответственным и заинтересованным лицам, у под-
чиненных формируется видение своего места, а также перспективы своей деятельности,  

 Интересы отстаиваются самой группой (ее боль-
шинством), руководитель лишь ее составе 

Отстаивает интересы своих подчиненных (их 
большинства) 

Уходит много времени на согласование работы, 
заданий и целей со всеми структурным частями 

Внедряются элементы коллективного самоуправ-
ления и двухсторонняя коммуникация 

Нередким является текучесть части сотрудников, не вошедших в единое большинство, представляю-
щее собой своеобразный «демос» в рамках организации 

 
На первый взгляд, применение демократического стиля управления в организации является луч-

шим вариантом, ведущим к максимизации производительности и минимизации конфликтности в коллек-
тиве, однако на деле достижение подобных результатов весьма затруднено. Проблему применения де-
мократического стиля составляют необходимые компетенции руководителя, которые должны быть 
весьма объемными, чтобы управлять в режиме многозадачности, децентрализации и распределения 
полномочий, а также должны включать в себя высокие интеллектуальные, организаторские, психолого-
коммуникативные и прочие навыки.   

Однако даже при компетентном руководителе, демократический стиль имеет изъяны, которые мо-
гут приводить к конфликтным ситуациям. Так, на первый план выходит «задавленная» конфликтность, 
при которой группа внутри организации, имеющая в своем составе большинство, подавляет иные, малые 
группы. В этом случае расхождение сотрудников-одиночек или малых групп с большинством, представ-
ляющим тот самый «демос» в рамках организации,  может стать причиной столкновений противополож-
ных мнений, «тормозом» неодобряемого развития, инициативы и творчества, что ведет к текучести спе-
циалистов и росту числа конфликтов. 

Не меньшую угрозу в создании конфликта играет роль руководителя в принятии правильного  ре-
шения. Нередки случаи, особенно в российской практике, когда нет ни времени, ни возможности прини-
мать коллегиальные решения, а иногда и вовсе – есть нужда пойти против мнения коллектива ради вы-
живания и развития организации. При устоявшемся демократическом стиле управления, подобные, 
пусть и вынужденные, отклонения от мнения и пожелания большинства грозятся скандалами, недове-
рием к руководству и, в конечном счете, конфликтами, хотя и очевидна необходимость существование 
независимого мнения в любой организации. 

Наконец когда речь идет о демократическом управлении большинства, не стоит упускать из вни-
мания роль отдельной личности, которая может в одиночку повлиять на мнение доминирующей группы 
в организации, сбить ее с намеченного пути или внести разлад, что ведет к дестабилизации внутригруп-
повых отношений, возникновению непонимания в коллективе и впоследствии – к конфликтам. 
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Рассмотрев базовые стили руководства, их слабые и сильные черты, которые стали со временем 
наиболее характерными и распространенными, можно сказать, что основные причины конфликтов в ор-
ганизации, связанные непосредственно со стилем управления, заключаются в столкновении противопо-
ложных мнений относительно правильности выбора и реализации методов управления.  

В организации имеют место множество конфликтов и борьба за всевозможные ресурсы, однако 
круг ответственности руководителя значительно узкоспециализированее. Компетентный менеджер дол-
жен уметь разрешать межличностные и иные конфликты, возникающие внутри коллектива, но первичной 
является его ответственность за лояльность и хорошие отношения сотрудников с организацией и руко-
водством, которая лежит непосредственно на лидере и применяемом им стиле управления. Для предот-
вращения конфликтов руководитель должен грамотно выстраивать ход работы подконтрольной ему си-
стемы, создавать жизнеспособные коллективы, в которых будет нужное число приверженцев реализуе-
мого стиля управления, меньшее количество нейтральных по отношению к методам руководителя со-
трудников, а также некоторое число специалистов-индивидуалистов, способных к адекватной критике 
устоявшейся системы и творчеству в ее рамках. 

В том же случае, когда конфликт уже проявился и виной ему служат неверное толкование целей 
деятельности руководителя и неправильный выбор методов управления, зачастую в последствии, ситу-
ация лишь заходит в тупик или накаляется сильнее. Это связано с тем, что конфликт из-за стиля руко-
водства не может быть разрешён, ведь далеко не каждый руководитель, даже ради решения проблемы, 
способен к гибкому подходу, и ищет решение в рамках своего укоренившегося стиля и набора методов, 
что лишь усугубляет ситуацию. Таким образом, сотрудник, столкнувшийся с непониманием и неприятием 
авторитарного управления, навряд ли с его же помощью сможет разрешить свои противоречия. 

Каждый стиль руководства имеет свои плюсы и минусы и на определенных этапах существования 
организации может, как приносить пользу, так и быть основной причиной конфликтных ситуаций. В мно-
гогранных и постоянно меняющихся условиях функционирования организации, задача руководителя – 
знать, на каком этапе и в каком положении находится компания, уметь правильно оценить и применить 
несколько стилей и черт управления по необходимости, а также быть в меру креативным, проявлять 
определенную гибкость и хорошую скорость реакции на внутренние и внешние изменения.  

Самым сложным и значимым для руководителя остается умение переоценивать суждения, адап-
тировать стиль управления и вносить соответствующие изменения, которые в полной мере могли бы 
обеспечивать достижение поставленных целей. Всё это необходимо для выживания и дальнейшего раз-
вития организации, равно как и для поддержания достаточной производительности и здорового рабочего 
климата. 
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Информационные технологии (ИТ) в современном мире не перестают развиваться и продолжают 

занимать все большее место во всех сферах жизни общества и охватывают все большее число опера-
ций, технологий и процессов жизнедеятельности, протекающих внутри них. Сами по себе ИТ дают уни-
кальные возможности по обработке, хранению и передачи информации на значительные расстояние, 
что находит широкое применение во всех отраслях производства и предоставления услуг. 

Еще несколько лет назад автоматизация затрагивала только расчет зарплаты и кадровое дело-
производство. Сегодня же программные продукты для служб персонала вышли на новый качественный 
уровень и включают не только средства сбора и учета данных по персоналу, но и функции современного 
HR-менеджмента: управление результативностью, компетенциями, обучением и развитием, подбором 
сотрудников, льготами и компенсациями, лояльностью, организационными изменениями, а также работу 
с резервом и планирование карьеры, ведение архивов [2]. 

Аннотация. В статье представлен разработанный метод адаптации в организации «KINO», основан-
ный на применении современных информационных технологий. Дано собственное определение по-
нятия адаптации и метода KINO, приведены основные положения по рассматриваемому методу, 
предложена схема и принципы реализации метода на практике, а также сформирован прогноз «по-
лезности» метода в течение полного цикла его применения. В заключение определена роль KINO и 
круг организаций, в которых возможно наиболее эффективное его применение.  
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, информационные технологии, адаптация, 
методы адаптации, психологический портрет. 
 

KINO IS THE AUXILIARY METHOD OF ADAPTATION IN THE ORGANIZATION 
 
Annotation. In the article presents the developed method of adaptation in the organization «KINO», based 
on the use of modern information technologies. Own definition of a concept of adaptation and the KINO 
method is given, basic provisions by the considered method are given, the scheme and the principles of 
realization of a method in practice is offered and also the forecast of "usefulness" of a method during a full 
cycle of its application is created. The role of KINO and circle of the organizations in which its most effective 
application is possible is in conclusion defined. 
Key words: human resource management, information technologies, adaptation, adaptation methods, psy-
chological portrait. 
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Несмотря на то, что для выполнения функций менеджмента существует множество программных 
продуктов, как зарубежного, так и отечественного производства, большая часть из них основана на вводе 
и сборе цифровых данных, а также последующей манипуляции ими – анализе, прогнозировании, планиро-
вании и выводе. Таким образом, область применения подобных информационных технологий ограничена, 
и при ее расширении требуется всё большее вмешательство человека в процесс выполнения функций 
менеджмента, что вызывает увеличение связанных с их выполнением рисков и всевозможных затрат. 

В данной статье выставлена на рассмотрение технология к применению в области управления 
человеческими ресурсами, а именно – их адаптации в организации. Адаптацию мы будем определять 
как поэтапный процесс активного или пассивного вхождения и приспособления работника к среде орга-
низации и многочисленным факторам, составляющим ее, а также к условиям труда, отличным не только 
для каждой организации, но и для каждого рабочего места.  

Роль адаптации в повседневной жизни сложно переоценить. О значимости ее говорил и писал Ганс 
Селье еще в 80-х годах XX века и ранее:  «В течение своей жизни я был свидетелем многих технических 
нововведений и социальных изменений в структуре семьи, правах мужчин и женщин, в характере ра-
боты, на которую есть спрос в условиях роста городов. Все это ставит перед обществом беспримерную 
задачу постоянной адаптации. Те из нас, кто испытал на себе все эти перемены, не могут сидеть, сложа 
руки и наблюдать, как у молодежи целеустремленность постепенно вытесняется чувством отчаяния» [5].  

Для решения встающих перед обществом в целом, и организациями в частности, проблем адап-
тации к изменениям, следует разрабатывать и внедрять новые методы, которые будут включать в себя 
применение современных информационных технологий. Далее рассмотрим непосредственно предлага-
емую нами технологию, получившую название «KINO». 

«KINO» – это вспомогательный метод адаптации персонала в организации, суть которого заклю-
чается в ведении новичком рабочего видеодневника для отображения хода процесса адаптации, посред-
ством применения современных информационных технологий.  

Приведенное определение можно условно разделить на три составляющие части или положения 
(рис.1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Составляющие элементы определения метода KINO 
 

Далее раскроем основные положения по данной технологии. В первой части определения гово-
рится о том, что KINO вспомогательный метод, так что следует отметить, почему данный метод так обо-
значается и что под этим подразумевается. Общепринято деление видов адаптаций посредством наибо-
лее устоявшейся классификации, предложенной Кибановым Ардальоном Яковлевичем, различающей 
производственную и внепроизводственную адаптацию [4, с. 357]. На практике же, организация процесса 
адаптации подразумевает, зачастую условное, деление применяемых методов адаптации на основные, 
второстепенные, а также вспомогательные.  

В условиях ограниченности финансовых, временных и иных ресурсов, в адаптации новичка одни 
методы играют ведущую роль и именно на них возлагаются надежды и ответственность за конечный 
результат, а другие второстепенную или даже вспомогательную, что может быть осмыслено и обосно-
ванно научным управлением в организации, либо может быть сложено стихийно. К основным методам 

KINO – это… 

вспомогательный метод 

адаптации 
рабочий видеодневник современные информаци-

онные технологии 
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можно отнести Secondment, Shadowing, а также уже ставший классическим метод наставничества и про-
чие.  Роль второстепенных методов адаптаций могут играть инструктажи, разнообразные «наборы но-
вичка», методы неформализованного сопровождения, проведения совместных мероприятий и другие. 

Ведение же рабочего видеодневника подразумевает сопровождение процесса адаптации новичка 
и отображение с его помощью хода всех значимых для новичка видов адаптаций – профессиональной, 
психофизиологической, санитарно-гигиенической и прочих. Таким образом «KINO» выступает как вспо-
могательный метод, который необходимо использовать в связке с каким-либо основным методом адап-
тации, принятым к применению в организации. 

Во второй части определения метода KINO говорится об видеодневнике. Под ведением рабочего 
видеодневника мы понимаем самостоятельное, добровольное и отчасти спонтанное, т.е. без жесткой 
привязки к периодичности, отображение адаптантом собственного видения хода процесса протекающей 
адаптации. Это осуществляется посредством записи короткого (~3-5 мин.) видео самим адаптантом, ко-
торый располагается напротив объектива записывающего устройства и, таким образом, находится в цен-
тре кадра. Содержание этих записей может быть изначально определено лишь отчасти. На них адап-
танту предлагается в свободной форме коротко описывать свой первый и последующий опыт работы на 
новом месте, оценивать деятельность компании и ее структурных частей, разного рода отношения 
внутри коллектива и условия труда, применяемые программы и технологии, определять свое место и 
роль в организации, а также ее миссию и значимость. В общем и целом, посредством видеодневника 
может отображаться все то, с чем новичок сталкивается в ходе своей работы и адаптации, и что он 
желает отметить и считает наиболее значимым для себя, например какие-либо успехи или проблемы, с 
которыми он имеет дело. В свою очередь организация, в лице работодателя или уполномоченных лиц, 
получает материал для анализа эффективности основного процесса адаптации и его хода, а также об-
щей пригодности и возможности формирования лояльности у адаптанта в будущем и, если это необхо-
димо, аккуратно направлять его в нужное русло. Наиболее полезным будет мнение самого адаптанта 
касательно тех вещей, которые в первую очередь именно ему видятся значимыми, и лишь после – кажу-
щиеся значимыми для работодателя и диктуемые им к озвучиванию.  

Подобные записи ведутся на протяжении всего срока адаптации, который может совпадать с ис-
пытательным сроком, что в среднем составляет 6 месяцев. В течение первых двух недель адаптант 
делает записи раз в несколько дней после окончания рабочего дня,  в следующие шесть недель – раз в 
неделю, а в последующее время – раз в две или четыре недели, в зависимости от общей длительности 
периода адаптации. И хотя приведенный режим ведения записей лишь примерный и не должен подвер-
гаться серьезной регулировке со стороны работодателя, однако по окончании процесса адаптации он 
поможет сформировать полноценный видеодневник адаптанта. Сформированный и удачный видеоднев-
ник адаптанта может быть продолжен им и, при добавлении записей в последующие время с периодич-
ности раз в один-три года и увеличением их длительности (~7-10 минут), с годами превратиться в свое-
образную «историю успеха» работника или его «карьерный путь». 

В заключительной части определения метода KINO говорится о применении информационных тех-
нологий. Поскольку основную часть данного метода занимает запись видеодневника, то и у возможных 
для применения ИТ имеется своя определенная область и направленность. Наименее затратным может 
быть ведение записей при помощи мобильного телефона, смартфона или видеокамеры, однако с их 
применением связаны определенные трудности и неудобства. Следующим по сложности может быть 
ведение видеодневника посредством веб-камеры на ноутбуке или персональном компьютере, который 
может быть закреплен за адаптантом его рабочим местом. Наконец наиболее затратным, серьезным и 
эффективным может стать выделение под запись видеодневников сотрудников определенного помеще-
ния – технически оборудованной комнаты, в которой адаптант может в ходе или после рабочего дня в 
уединении, чувствуя себя более свободно, защищенно и раскованно, осуществлять запись видеоднев-
ника и редактировать ее на месте. Пример подобной комнаты представлен ниже (рис.2): 
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Рис. 2. Схема комнаты для реализации метода KINO 

 
В приведенной на рисунке 2 схеме следует отметить значимые детали, такие как: обустройство 

комфортной и более непринужденной обстановки в помещении, его отделенность от прочих кабинетов, 
наличие необходимого оборудования – переносного осветителя (С), переносной камеры со штативом 
(К), а также персонального компьютера для редактирования и корректировки записей. 

Говоря о выделение целого помещения для реализации метода «KINO», вспоминается не менее 
необычная технология – японская «комната гнева», ныне уже встречающаяся во многих других развитых 
странах [6]. И это неспроста, так как у них есть свои определенные схожие черты, а именно – создавае-
мое чувство уединенности, безопасности и относительной свободы. Однако не менее важными являются 
их отличия: если «комната гнева» рассчитана на разрядку и высвобождение негативных эмоций, скрытой 
злобы и мыслей, то задача KINO дать адаптанту возможность высказывать свое мнение, в идеале, в 
положительном или нейтральном ключе, либо же при помощи адекватной критики и без последующего 
осуждения за сказанное.   

Значительно повысить эффективность от применения представленного метода адаптации можно 
посредством современных интернет-технологий. Наилучшим станет добавление возможности выклады-
вать только что отснятые записи в онлайн-доступ заинтересованным и уполномоченным на контроль 
хода адаптации лицам, а также самому новичку. При этом возможность редактирования записи перед ее 
отправкой в сеть или сайт организации может быть предусмотрена или отсутствовать, в зависимости  от 
пожеланий работодателя, специалистов и самого адаптанта. 

В общих чертах, реализация данного метода как полноценной управленческой технологии может 
иметь следующий вид:  

 после прохождения всех необходимых отборочных этапов, новичок прибывает в организацию 
и проходит процедуру оформления трудовых отношений; 

 вскоре после выхода на работу, к новичку начинают применять определенные методы адап-
тации, вовлекая его, таким образом, непосредственно в процесс адаптации; 

 новоиспеченному адаптанту предлагается ведение рабочего видеодневника и, в случае со-
гласия, устанавливается примерный график и период, в течение которого его следует вести, а также 
разъясняется способ, цель и сущность ведения рабочего видеодневника. Однако главным остается 
необходимость наличия собственного желания у адаптанта, отсутствие контроля и жесткой привязанно-
сти к периодичности в ведении дневника; 

К 
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 при использовании метода KINO и моментальной выкладке видеодневника в сеть, что явля-
ется наиболее действенным, его отслеживают уполномоченные лица и дают свою оценку ходу процесса 
адаптации, а также соответствию адаптанта занимаемому рабочему месту и организации в целом; 

 по окончанию и в случае удачного прохождения испытательного и адаптационного периода, 
после того как окончательно оформлены и завершены документы по основным приемам адаптации 
(например отзыв руководителя) уже бывшему адаптанту сообщаются результаты испытательного срока 
и предлагается в будущем использовать рабочий видеодневник, но с намного большей периодичностью 
– записывать своеобразную «карьерную историю». 

Реализация технологии KINO осложнена не только необходимостью технической оснастки и фи-
нансовых затрат, но и тем, что применение данного метода не может стать общепринятой нормой в ор-
ганизации за один день и требует подготовки коллектива и формирования определенной сильной корпо-
ративной культуры. Так как применение метода также подразумевает добровольность, необходимо фор-
мировать интерес к этой технологии у персонала, но не за счет материального вознаграждения или ка-
кого-либо поощрения и одобрения со стороны руководства, а при помощи разъяснения и доказательства 
полезности от подобных процедур. 

Являясь буквенной аббревиатурой с английского языка, расшифровка «KINO» имеет следующий 
вид – kindred instance, natural observation, что переводится как «родственный случай, естественное 
наблюдение» и отображает две значимые стороны этого метода.  

Говоря «родственный случай» мы подразумеваем возможность более широкого применения дан-
ного метода. По окончанию срока адаптации возможно продолжение видеодневника и превращение его 
в «историю карьеры» сотрудника и при наличии в организации собственного сайта и возможности опе-
ративно выкладывать в сеть подготовленные записи область применения метода KINO расширяется. 
Находящиеся в открытом доступе видеодневники адаптантов могут выступать «рекламой» организации 
и положения дел в ней. Таким образом, партнеры, соискатели и люди извне на основании записей могут 
составлять своё  мнение об организации. Если соискатель претендует на место человека, который уже 
прошел адаптацию на данной позиции, его видеодневник может выступать тем самым «родственным 
случаем», что может способствовать формированию желания работать в данной организации, а также 
подготовится к уже известным из записей трудностям на конкретном рабочем месте.  

Употребляя в отношении KINO словосочетание «естественное наблюдение», мы проводим опре-
деленное сравнение  его с одноименным методом исследования, применяемом в социологических, пси-
хологических и иных науках, заключающемся в наблюдении за субъектами в их естественной среде [7]. 
Несмотря на то, что в управленческой сфере весьма сложно добиться «естественности» окружающей 
сотрудников среды, перед методом KINO, ставится  схожая по сложности и направленности задача – 
добиться того, чтобы ведение видеодневника стало для адаптанта естественной частью рабочей жизни, 
его инициативой и независимостью (наблюдатель не пытается манипулировать каким-либо аспектом си-
туации, мнением адаптанта).  

Видеодневник  может стать богатым материалом для работодателя не только о ходе процесса 
адаптации, существующих проблемах в организации, но и о самом работнике. Анализируя записи из 
дневника, специалисты-психологии могут делать выводы об адаптанте, его искренности и честности, его 
недостатках и потенциальных возможностях, реальных желаниях, в общем и целом – составлять психо-
логический потрет новичка с большей эффективностью, чем когда эту роль возлагают лишь на множе-
ство разнообразных тестов. 

Таким образом, практическая полезность от видеодневника адаптанта со временем лишь увели-
чивается, так как растет объем заключенной в нем информации и область возможного применения – от 
анализа адаптанта до привлечения внимания соискателей к организации (рис 3.).  

На представленном графике отображена прогнозируемая полезность для организации от приме-
нения метода KINO с течением времени, с первого дня на рабочем месте до нескольких лет работы и 
далее. В первые недели работы новичок пребывает в состоянии растерянности и низкой производитель-
ности, что отображается на малой полезности видеодневника, однако в последующие несколько недель, 
обычной является ситуация ускорения вхождения в коллектив и рабочий процесс, что также приведет к 



EUROPEAN RESEARCH 187 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

пониманию роли данного метода, укреплению новичка в организации, росту его производительности. В 
последующие месяцы новичок окончательно закрепляется на работе, формирует собственное видение 
организации и своего места в ней, выходит на показатели средней по коллективу производительности и 
способен отобразить весь полученный опыт на запись наиболее эффективно и качественно. Однако, как 
уже говорилось ранее, на этом роль метода KINO в жизни сотрудника и организации не заканчивается, 
и в последующие годы он помогает формировать карьерную историю сотрудника и, отчасти, организа-
ции. Через три-пять лет после трудоустройства новичка, закономерным является его дальнейшее про-
движение по карьерной лестнице и, соответственно, освобождение предыдущего рабочего места, что 
дает возможность привлечения к нему внимания и передачу части опыта будущему адаптанту при по-
мощи готовых записей. Таким образом, благодаря подготовленному за прошедшие годы видеодневнику, 
полный цикл применения которого заканчивается через несколько лет работы в организации, можно го-
ворить о максимальной (100%) «полезности» от применения метода KINO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. График «полезности» применения метода KINO во времени 
 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие функции метода KINO: 

 добровольности и инициативности – способствует развитию инициативности у сотрудников и 
осуществляется исключительно на добровольной основе; 

 творчества и спонтанности – подразумевает озвучивание адаптантом собственных мыслей 
без жесткой привязки к периодичности, без подготовки, в свободной удобной форме и манере, включая 
творческие порывы и идеи; 

 открытости – несмотря на то, что ведение записей происходит преимущество в одиночестве, 
возникающее в связи с этим чувство защищенности у адаптанта способствует более честным высказы-
ваниям, а также вызывает рост доверия и открытости по отношению к организации и его руководству, 
посредством утверждения у новичка идеи значимости его мнения; 

 информационная – позволяет получить материал (записи) для анализа правильности хода 
процесса адаптации, составления психологического портрета адаптанта и оценки его соответствия тре-
бованиям организации; 

 индикатора проблем – является средством контроля хода, правильности и наличия проблем, 
как в процессе адаптации, так и системе управления организацией в целом посредством обратной связи; 

 разрядки – служит способом высказывания новичком своего мнения, эмоциональной и интел-
лектуальной разрядки; 

 личного примера – может применяться для передачи новичкам опыта адаптации предыду-
щего сотрудника, а также в качестве вдохновляющего примера и для рекламы организации на рынке 
труда. 

В заключение хочется отметить, что положение дел информационных технологий в области управ-
ления персоналом и организацией характеризуется ростом их числа и значимости, пусть и двояким: с 
одной стороны, большая часть ИТ представляет из себя разного рода программное обеспечение с 
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весьма ограниченным функционалом, а с другой стороны, имеющееся стремление расширить возмож-
ную область применения ИТ сдерживается необходимостью увеличения затрат, отсутствием надежных 
и валидных технологий. 

Введение практики применения метода KINO в любой организации будет иметь ряд проблем и 
препятствия, которые могут быть обнаружены лишь на практике, однако уже сейчас, рассматривая метод 
в теории, становится очевидным трудность верного и эффективного его внедрения и использования. 
Так, например, крайне сложной является задача подготовки коллектива к использованию KINO и созда-
ние достаточно серьезного, официального и в то же время простого и свободного отношения сотрудни-
ков к данному методу как к чему-то естественному.  

Несмотря на все сложности, грамотное применение метода KINO может сыграть значимую роль 
не только в сопровождении процесса адаптации, но и в дальнейшей перспективе привлечения людей к 
работе, как в ведущих компаниях многих отраслей, так и в менее привлекательных и связанных с опре-
деленным риском. Примером последнего могут выступать организации в сфере агропромышленной ком-
плекса, которые нередко расположены в непривлекательных регионах для специалистов, получивших 
образование в крупных развитых городах.  В таком случае переезд в менее развитый и населенный 
город ради работы в хозяйстве или на предприятии связан у соискателя с большими рисками – не зна-
нием местности, условий труда, быта и досуга, возможностей и ограничений развития на работе, а также 
с обычным отсутствием опыта. Снизить риски могут помочь готовые видеодневники, на которых соиска-
тель видит не работодателя, желающего привлечь специалиста, а рядового сотрудника-новичка, кото-
рый столкнулся с теми же рисками и опасениями относительно новой работы, и описал их в удобном 
виде, высказывая своё собственное мнение и результаты наблюдения, что может помочь соискателю 
сделать выбор.  

Таким образом, при правильном устройстве системы управления, качественных условиях труда и 
досуга, позитивном психологическом климате в коллективе, полученные методом KINO записи могут 
стать для будущих соискателей подтверждением хорошего положения дел в рассматриваемой органи-
зации и сыграть роль рекламы рабочего места. 
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Пограничное расстройство личности (ПРЛ) является тяжелой формой психопатологии. Оценки 

распространенности ПРЛ различны. Исследования показали, что распространенность пограничного рас-
стройства личности составляет 1,6% среди населения в целом и 20% среди пациентов психиатрического 
стационара [1, с. 561], характеризуясь нарушениями настроения, нестабильностью межличностных от-
ношений, самооценки и эмоций. Люди с ПРЛ могут быть очень импульсивными и могут демонстрировать 
аутоагрессивное поведение (например, рискованное сексуальное поведение, самоповреждения или по-
пытки самоубийства) [2, с. 289]. Еще несколько десятилетий назад люди с диагнозом ПРЛ считались 
неизлечимыми. 

 

Аннотация. Психотерапия считается первой линией лечения людей с пограничным расстройством 
личности. В последние годы было разработано несколько конкретных вмешательств. Статья осве-
щает аналитический обзор современной литературы, посвященной проблеме оказания психологиче-
ской помощи пациентам с пограничным расстройством личности.  
Ключевые слова: психотерапия, психологическая помощь, диалектическая поведенческая терапия, 
когнитивно-поведенческая терапия, схема-ориентированная терапия, трансфокусированная психо-
терапия, пограничное расстройство личности. 
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За последние 20 лет было разработано достаточно много методов психотерапии пограничного 
расстройства личности (ПРЛ). Достоверные данные многих исследований свидетельствуют об эффек-
тивности всех разработанных методов. При этом история конкретных психологических вмешательств, 
призванных помочь людям с ПРЛ, тесно связана с изменением представлений о природе самого рас-
стройства. 

Одним из вмешательств, впервые продемонстрировавших эффективность в лечении ПРЛ, была 
диалектическая поведенческая терапия (ДПТ), разработанная М. Линехан в начале 90-х годов ХХ века, 
когда выяснилось, что стандартные методы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) неэффективны. 
Одним из центральных принципов КПТ является акцент на дисрегуляции эмоций в качестве основного 
механизма. Считается, что это связано с сочетанием биологической предрасположенности с факторами 
окружающей среды. Эта дисрегуляция эмоций проявляется в сверхчувствительной и чрезмерно реак-
тивной системе эмоциональных реакций. Трудность с ПРЛ может заключаться в том, что крайняя эмо-
циональная чувствительность мешает лечению, ориентированному только на стратегии изменения, а их 
крайние страдания не допускают подход, основанный только на принятии. Линехан утверждала, что ре-
шение является диалектическим подходом, который уравновешивает изменения и принятие. ДПТ рас-
сматривает людей с ПРЛ как имеющих дефицит четырех навыков. Каждый из основных навыков ДПТ 
напрямую связан с основными функциями ПРЛ и обучает навыкам управления этими недостатками. Так, 
навыки осознанности повышают осознанность и сосредоточенность. Навыки межличностного общения 
помогают в развитии и поддержании отношений. Навыки регулирования эмоций улучшают способность 
регулировать аффект и управлять гневом. Навыки толерантности к дистрессу фокусируются на управ-
лении импульсивностью и предоставлении альтернативного поведения самоповреждениям и попыткам 
самоубийства [3, с. 47]. 

Также накапливаются доказательства того, что и другие методы лечения не менее эффективны, 
при этом работают с ПРЛ по-разному. К ним относятся схема-ориентированная терапия (SFT) и психо-
динамические подходы. 

SFT (Young, 2003) опирается как на поведенческие, так и на психоаналитические теории и помо-
гает людям с ПРЛ определить свои основные проблемы с саморазрушением, возникающие из неудовле-
творенных эмоциональных потребностей в детстве и представляющие собой неадаптивные способы 
преодоления трудностей во взрослом возрасте. SFT объединяет аспекты когнитивной, поведенческой, 
психодинамической, привязанности и гештальдт-моделей и считает себя по-настоящему интегративной 
моделью, которая продолжает развиваться по мере роста ее использования на международном уровне. 
ST подчеркивает детское происхождение психологических проблем. Как и в ДПТ, особое внимание уде-
ляется терапевтическим отношениям. Одной из сильных сторон ST является то, насколько легко концеп-
ции понимаются и эмоционально резонируют с клиентами. Цель SFT – помочь пациентам удовлетворить 
их потребности [4, с. 430]. 

Подобно схема-терапии, психодинамические подходы в терапии ПРЛ в большей степени основаны 
на опыте, полученном во время консультации, для облегчения изменений, чем на обучении навыкам 
преодоления эмоциональной дисрегуляции. Терапия на основе ментализации (MBT), разработанная 
Bateman в 2004 г., является одним из таких психодинамических подходов, который оказался эффектив-
ным при лечении ПРЛ. Это сложное психоаналитическое психологическое вмешательство, направлен-
ное на повышение способности человека к размышлениям, помогая понять и распознать чувства, кото-
рые он вызывает у других, и чувства, которые он испытывает по отношению к самому себе. Благодаря 
терапии MBT пациент с ПРЛ учится лучше понимать себя и других [2, с. 290].  

Среди психологических вмешательств, применяемых к пациентам с ПРЛ, наиболее часто исполь-
зуемыми являются так же трансфокусированная психотерапия, ориентированная на перенос (TFP) и обу-
чение эмоциональной предсказуемости и решения проблем (STEPPS).  

TFP основана на теории, впервые предложенной О. Кернбергом, о том, что ПРЛ развивается в 
результате неспособности интегрировать позитивные и негативные образы себя и других. Это разделе-
ние (видение людей и ситуаций как всех хороших или всех плохих) происходит в детстве, но переходит 
во взрослую жизнь, создавая внутреннюю дисгармонию, которая способствует появлению симптомов 
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ПРЛ. TFP направлена на то, чтобы помочь клиенту понять и осмыслить его внутренние психические про-
цессы и установить связь между его прошлыми и нынешними трудностями [5, с. 3]. Лечение, основанное 
на TFP, делает акцент на самостоятельных процессах обучения: пациентам рекомендуется определять 
свои основные убеждения, оценивать и модифицировать собственное поведение соответствующим об-
разом и приобретать новый опыт. С помощью TFP пациент стремится достичь интегрированного пред-
ставления о себе и других, осуществляются модификации примитивных защитных операций и разреше-
ния диффузии личности путем анализа переноса в терапевтических отношениях [6, с. 320]. Примитивные 
объектные отношения (например, расщепленные, поляризованные) могут быть преобразованы в более 
сложные (например, дифференцированные, интегрированные). Примитивные объектные отношения, ко-
торые могут быть поляризованы и разделены, могут быть преобразованы в продвинутые или зрелые 
объектные отношения, характеризующиеся более интегрированными объектными отношениями. TFP 
опирается на методы разъяснения, конфронтации и интерпретации переноса в отношениях между паци-
ентом и терапевтом [2, с. 292]. 

STEPPS (Системный тренинг по эмоциональной предсказуемости и решению проблем) – это ко-
гнитивно-поведенческая, основанная на навыках программа группового лечения, первоначально разра-
ботанная в США для взрослых с ПРЛ [6, с. 320]. 

Большинство из всех рассмотренных методов лечения ПРЛ предназначены для амбулаторной 
психотерапии продолжительностью от 6 до 12 месяцев с одним или двумя индивидуальными сеансами 
в неделю. Некоторые из них также включают дополнительные сеансы групповой терапии. 

Таким образом, психодинамические подходы характеризуются различными механизмами дей-
ствия в соответствии с их специфическими моделями. Общим элементом является то, что они стремятся 
улучшить состояние пациета с ПРЛ при помощи общения. Психоаналитическая терапия, как правило, 
использует терапевтические отношения в качестве модели для других отношений, тогда как терапия, 
основанная на КПТ, в первую очередь направлена на приобретение нового опыта обучения и общих 
навыков самоконтроля.  
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Происходящие в нынешней России финансовые изменения поменяли и увеличили условия к про-

фессионалам на рынке труда. В связи с данными переменами на сегодняшний день, специалист должен 
быть конкурентоспособным, интенсивно воспринимающим новую информацию, личность со сформиро-
ванными волевыми качествами,  способная создавать свою линию поведения, менять обстановку с це-
лью свершения более значительных результатов в  профессиональной деятельности. 

Для формирования таких качеств  у будущих специалистов, необходима  мотивация достижения к 
успеху, которая регулирует поведение личности, определяет его активность. 

 В психологии ориентация личности на достижение успеха рассматривается непременным усло-
вием её развития, и развития общества в целом. 

Современное образование должно быть направлено не только на подготовку грамотного специа-
листа, но и на формирование самостоятельной, творческой личности, способной ориентироваться в 
стремительно нарастающем потоке информации, готовой к непрерывному самообразованию и самораз-
витию, к эффективному выполнению разнообразных профессиональных задач, стремящейся к достиже-
нию высот профессионализма. 

Аннотация: В статье рассмотрена мотивация достижения у студентов СПО, уточнено представление 
о мотивации достижений  у студентов среднего профессионального образования и проанализиро-
вана ее динамика.  Полученные результаты динамики могут быть использованы педагогами в работе 
со студентами среднего профессионального образования. 
Ключевые слова: мотивация, мотивация достижения, динамика, студенты, юность, самоопределе-
ние, исследование. 
 

DYNAMICS OF ACHIEVEMENT MOTIVATION AMONG STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATION 

 
Kocharova Anastasia  

 
Annotation: The article considers the motivation of achievement in students of secondary vocational edu-
cation, clarifies the idea of motivation of achievements in students of secondary vocational education and 
analyzes its dynamics. The obtained results of the dynamics can be used by teachers in working with stu-
dents of secondary vocational education. 
Key words: motivation, achievement motivation, dynamics, students, youth, self-determination, research. 
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В возрастной период  16 – 18 лет юноши и девушки, хорошо видят в себе отличительные черты 
которыми владеют, понимают собственные плюсы и недостатки, но часто дают неправильную оценку 
сопоставляя свои желания и реальность при выборе профессии, в которой смогли бы реализоваться и в 
будущем добиться успеха. 

При поступлении в колледж многие юноши и девушки не показывают своего стремления к обуче-
нию, но со временем постепенно часть студентов вливается в работу и проявляет интерес в освоении 
профессиональных навыков, другая часть студентов остается в той же поре, как и при поступлении, 
остальная доля студентов и вовсе не вовлекаются в учебный процесс, так, как считают что данная про-
фессия им не по плечу.   

Задача преподавателя развить мотивации достижения успехов у студентов, которые не верят в 
свои силы, чтоб на выходе из учебного учреждения, специалист был конкурентоспособен и востребован. 

Мотивация достижения успеха — одна из разновидностей мотивации деятельности, связанная с 
потребностью индивида добиваться успеха и избегать неудач. Впервые понятие «мотив достижения» 
было выделено Г. Мюрреем в 1930-х годах [3].   

Изучением мотивации достижения занимались такие выдающиеся ученые как Г. Мюррей, Х. Хек-
хаузен, Д. Макклеланд, Д. Аткинсон, Ю.М. Орлов, Т.О.Гордеева и многие другие. 

В результате долгих наблюдений и изучений было выявлено влияние мотивации достижения на 
результативность и регуляцию деятельности; созданы модели мотивация достижения; рассмотрены воз-
растные особенности мотивация достижения успеха. Ряд исследователей отмечает, что мотивация до-
стижения успеха оказывает положительное влияние на академическую успеваемость, активность и лич-
ностное саморазвитие. 

Как отмечал Х.Хекхаузен «едва ли найдется другая такая же область психолойогического иссле-
дования, к которой можно было бы подойти со столь разных сторон, как к психологии мотивации [2]. 

Т. О. Гордеева пишет: « …мотивация достижения представляет собой сложное когнитивно-аффек-
тивно-поведенческое образование и поэтому не кажется удивительным, что понимание этого феномена 
до сих пор не является полным и непротиворечивым» [1].  

Согласно  Т. В. Домыслову, при изучении мотивации важно понять, каким образом человек моти-
вируется в деятельности, направленной на достижение успеха [4].  

Рассматривая возрастные особенности мотивации достижения, можно выделить один из важней-
ших этапов жизни – юность (16-25 лет), для большинства юношей  - это период студенчества. В данный 
возрастной отрезок времени, проявляется потребность в развитии,  приобретении умений,  самореали-
зации, профессиональном самоопредении. 

В настоящее время наблюдается снижение востребованности среднего профессионального обра-
зования, снижается не только число абитуриентов у, но и качество их школьной подготовки, в то время 
как быстро развивающиеся технологии вынуждают работодателей предъявлять достаточно высокие 
требования к специалистам. В сложившихся условиях перед педагогами профессионального образова-
ния стоит нелегкая задача — подготовить из обладающих слабыми знаниями и навыками учебной дея-
тельности абитуриентов современных конкурентоспособных специалистов.  

Для решения данной задачи в образовательный процесс активно внедряются современные педаго-
гические технологии, проводится целенаправленная педагогическая работа по формированию професси-
ональной мотивации обучающихся, по мотивации достижения успеха,  поскольку отношение студентов к 
приобретаемой специальности оказывает существенное влияние на результативность обучения.  

На базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения - Хакасский 
государственный университет  им. Н.Ф. Катанова Сельскохозяйственный институт  Сельскохозяйствен-
ный колледж  г. Абакана, было проведено исследование, с целью выявления динамики мотивации до-
стижения успеха у студентов среднего профессионального образования, что позволит правильно разра-
ботать план педагогических работ по формированию мотивации достижения успеха.  

Эмпирическая выборка была сформирована стратометрическим отбором. Стратами стали:  пол, 
возраст. 

В исследовании принимали участие 80 человек, студенты 1-4курсов, в возрасте от 16 до 20 лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B9
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Были использованы методики: Орловой Ю.М. Потребность в достижении цели и А. Мехрабиана 
Диагностика  мотивации достижения. 

При обобщении результатов исследования по методикам А. Мехрабиана «Диагностика  мотивации 
достижения»  и Орлова Ю.М.  

При обобщении результатов исследования по методикам А. Мехрабиана «Диагностика  мотивации 
достижения»  и Орлова Ю.М. «Потребность в достижении цели», выявлено, что мотивация достижения 
успеха у  респондентов имеет  динамику, наглядно изображено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Обобщенные результаты исследования двух методик направленных на мотивацию до-

стижений успеха (%) 
 

Проблемы мотивации достижений   в современном мире относятся к числу приоритетных и наибо-
лее значимых. В силу развития кризисных явлений в глобальной экономике эти проблемы приобретают 
особую политическую, экономическую и социальную остроту. 

Результаты исследования показали, что  большинство обучающихся стремятся к избеганию не-
удач, но присутствует потребность в достижении успех. Обобщенные результаты двух методик показали 
присутствие динамики мотивации достижений между  Ι и ΙΙ и ΙΙ и ΙV курсами обучения. 
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ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ 
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Социальная адаптация может рассматриваться и как процесс, и как конкретный результат, кото-

рый технологически может сопровождаться адаптационными барьерами. С точки зрения социальной ра-
боты адаптация должна быть управляемой и иметь четкие цели. Основной целью адаптации должно 
быть формирование социально активной личности, ребенка, нацеленного на реализацию собственного 
потенциала, развития творческих способностей, на гармонизацию отношений с социальной средой, с 
окружающими людьми. Однако не всегда процесс происходит гладко и технологии адаптации работают 
эффективно, т.к. существуют объективные барьеры в указанном процессе. 

А. Е. Грушецкая выделяет следующие основные барьеры социальной адаптации в технологии со-
циальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: 

– стресс, возникающий из-за кардинального изменения условий жизни ребенка. Сопровождается 
концентрацией внимания на своем внутреннем мире, отсутствии интереса к окружающей действитель-
ности; 

– социально-бытовая ориентация (характеризуется повышенной эмоциональной возбудимостью и 
истеричностью); 

– формирование ролевых установок, усвоение конкретных ролей и социальных статусов (напри-
мер, в результате приемные родители получают авторитет, либо неуважение, пренебрежение); 

– самоутверждение (отстаивание собственных интересов и своей значимости любыми способами) [1]. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные барьеры социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же пути их преодоления посредствам социальной ра-
боты.  
Ключевые слова: дети-сироты, барьеры социальной адаптации, социальная адаптация. 
 

BARRIERS OF SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN-ORPHANS AND CHILDREN REMAINING 
WITHOUT CARE OF PARENTS IN SOCIAL WORK 

 
Turovich Lada Viktorovna  

 
Annotation: The article considers the main barriers to the social adaptation of orphans and children left 
without parental care, as well as ways to overcome them through social work. 
Key words: orphans, barriers to social adaptation, social adaptation. 
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Социальная ситуация развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, харак-
теризуется ранней депривацией данной категории детей, отсутствием полноценных взаимоотношений 
со значимыми взрослыми, воспитанием в условиях учреждения детского дома, где организация жизни 
далека от семейной. Все эти факторы порождают проблемы внутренней нестабильности, агрессивности, 
трудности в общении, формирование позиции иждивенчества, недостаточное развитие индивидуально-
сти. Данные особенности личности и поведения затрудняют социальную адаптацию воспитанников ин-
тернатных учреждений, выступаю своего рода барьерами. Эти и многие другие барьеры социальной 
адаптации для своего преодоления требуют подчас значительных усилий, которые оказываются не под 
силу одному человеку. Именно поэтому необходима технология действий специалистов по социальной 
работе и специалистов интернатных учреждений (психологов, педагогов, воспитателей) по организации 
и осуществлению процесса социальной адаптации воспитанников 

Тесное сотрудничество специалиста социальной службы с семьей (неформальный стиль общения 
с приемной семьей), регулярное посещение родителями учебных занятий (тематических тренингов) по 
вопросам здоровья и оздоровления всех членов семьи, формирование мотивации родителей и, в свою 
очередь, детей на здоровый образ жизни, демонстрация собственным примером и подкрепление дру-
гими положительными примерами преимуществ здорового образа жизни, формирование здоровой 
среды в замещающей семье, – способствуют решению проблем, которые возникают в процессе адапта-
ции ребенка в приемной семье. 

Более того барьеры социальной адаптации в технологии социальной работы с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей должны быть сняты за счет создания правого поля, когда 
появилась реальная возможность систематизировать деятельность служб по сопровождению замещаю-
щих семей. Изначально каждый регион, каждая служба, занимающаяся сопровождением, отрабатывала 
свой уникальный опыт. С одной стороны, это способствовало созданию, развитию, обогащению деятель-
ности по сопровождению, с другой – не гарантировало семьям его качество и преемственность на тер-
ритории Российской Федерации [1]. 

Барьеры социальной адаптации в технологии социальной работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей требуют социального сопровождения для замещающих семей – 
это наличие психологических изменений у детей-сирот, длительное время находящихся в интернальных 
учреждениях. На основании данных, полученных в исследовании А. Е. Гусаровой, можно заключить, что 
длительность пребывания ребенка в интернатном учреждении (свыше 10 месяцев), предшествующего 
помещению в семейные условия, и наличие отклонений в развитии способствуют более интенсивному 
формированию нарушений привязанности, которые проявляются в социальном, эмоциональном, пове-
денческом и познавательном аспектах. Результаты подтверждают представленные в литературе данные 
о негативном влиянии пребывания в депривационных условиях на способность детей строить близкие 
отношения, о большей выраженности патологической симптоматики у мальчиков, по сравнению с девоч-
ками, и у детей с ОВЗ, по сравнению с типично развивающимися детьми [2]. 

В Российской Федерации для поддержки семей, принявших детей из сиротских учреждений, ис-
пользуются программы социального, педагогического, психологического и иного сопровождения. Анализ 
литературы свидетельствует, что они в основном направлены на поддержку семей, принявших детей 
старше раннего возраста, а результаты ограничиваются данными об охваченных семьях и условиях про-
живания, и не включают оценки эффективности сопровождения в виде показателей поведения и разви-
тия детей. При этом принятая в стране Концепция организации системы ранней помощи без барьерного 
типа основана на результатах современных исследований как в области развития и психического здоро-
вья детей, так и раннего вмешательства, и направлена на использование для целевой группы детей и 
их семей научно обоснованных программ помощи [3, 214]. 

Анализ зарубежных работ по преодолению барьеров социальной адаптации в замещающих се-
мьях свидетельствует, что программ, показавших научную эффективность и долговременное влияние 
на развитие детей, немного. Среди них одной из наиболее эффективных является программа, направ-
ленная, в целом, на сопровождение формирования привязанности ребенка во взаимодействии с заме-
щающим родителем, а также использования ребенком адекватных стратегий регуляции («Attachment and 
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Biobehavioral Catch-Up») . В результате ее проведения наблюдается повышение показателей чувстви-
тельности матери к сигналам ребенка, качества диадных отношений, уровня психологического и нейро-
гуморального развития ребенка, т.е. барьеры адаптации практически нивелируются. 

Таким образом, несмотря на довольно богатую историю помощи детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, на современном этапе остро встала проблема реформирования сло-
жившейся в России системы государственной опеки. О необходимости изменений свидетельствуют ба-
рьеры, возникающие у воспитанников интернатов при устройстве во взрослой жизни, а также при адап-
тации в новой семье. Эти барьеры, как правило, связаны со следующими факторами: особенностями 
процесса социализации личности воспитанников школы-интерната в условиях «закрытой» образова-
тельно-воспитательной системы и спецификой развития ребенка вне семьи. В процессе адаптации де-
тей в заменяющих семьях также возникает ряд барьеров (психологических, коммуникационных), но вы-
брав удачные условия сотрудничества, родители могут их избежать. Обязательным условием решения 
всех вопросов, возникающих в приемной семье, и ее успешного функционирования является социально-
педагогическое сопровождение семьи специалистами (социальным педагогом, социальным работником, 
практическим психологом и др.). 
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От того насколько эффективно государственное регулирование, насколько стабильно функциони-

руют государственные институты зависит уровень жизни населения нашей страны. Однако, проблема 
эффективности работы государственных и муниципальных органов – это, во многом, проблема челове-
ческого фактора, поскольку именного государственные служащие составляют его аппарат. В связи с 
этим, уровень их профессионализма, ответственности, замотивированности на достижение результатов 
во многом сказываются на благосостоянии всего государства и общества. 

Необходимость сохранения высокопрофессиональных кадров в государственном аппарате тре-
бует внедрения инновационных технологий, которые призваны оказывать стимулирующее влияние на 
гражданских служащих, ориентировать их на достижение высоких результатов в своей профессиональ-
ной деятельности. 

Ценностными ориентирами для государственных служащих должны быть, наряду с профессиона-
лизмом и компетентностью, такие общечеловеческие ценности как беспристрастность и честность. 

Важнейшим элементом «единого кадрового цикла», наряду с такими элементами как профессио-
нальный отбор, развитие и оценка кадров, профессиональная культура и неприятие коррупционной со-
ставляющей в деятельности, является мотивация гражданских служащих. 

Мотивация профессиональной деятельности – это феномен, который подвергался изучению мно-
гими исследователями, прежде всего, в области социологии, а также психологии труда и эргономики.[1] 

аннотация: в представленной работе подвергались анализу проблемы мотивационной профессио-
нальной сферы государственных служащих, в аспекте нематериальных способов поощрения 
Ключевые слова: профессионализм, государственный служащий, мотивация, условия, профессио-
нальная деятельность, нематериальная мотивация. 
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Первым, кто употребил категорию «Мотивация» стал А. Шопенгауэр в своей работе «Мир как воля 
и представление». Произошло это в начале XX столетия. После этого данный термин получил широкое 
распространение, прежде всего, применительно к объяснению причин поведения человека.  

Современные социологи склонны  к конкретизации данного термина, они говорят уже непосред-
ственно о «мотивации труда», понимая под ней следующее: факторы в своей совокупности. которые 
определяют трудовое поведение человека; мотив как некий механизм, который определяет начало, век-
торы и способы реализации профессиональной деятельности; систему действий, побуждающих других 
сделать что-либо. 

Мотивы гражданского служащего могут меняться в зависимости от того на какой ступени карьеры 
он находится, зависят они также от уровня его заслуг. Однако, определяющим фактором? всё же оста-
ётся потребность в комфортных условиях профессиональной деятельности, которые включают в себя. 
в том числе, организационно-технические и психофизиологические условия.  

Мотивация гражданских служащих может быть как материальной, так и не материальной. Остано-
вимся более подробно на второй составляющей мотивационного процесса. 

Фундаментом для формирования системы нематериальной мотивации гражданских служащих в 
государственном органе являются положения пункта 6 части 2 статьи 60 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,[2] которые к числу 
приоритетных направлений формирования кадрового состава гражданской службы относят применение 
современных кадровых технологий при поступлении на гражданскую службу и ее прохождении. 

Необходимость проведения мероприятий по повышению мотивационной сферы кадровых служа-
щих посредством применения современных кадровых технологий в их профессиональной деятельности 
позволит: 

- во-первых, получить положительные результаты деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления; 

- во-вторых, повысить результативность деятельности государственных служащих, обеспечив их 
непрерывный профессиональный рост; 

- в-третьи, гражданские служащие проникнутся теми ценностями. которые необходимы для реали-
зации их профессиональной деятельности; 

- привлечение и удержание профессиональных кадров; 
- в-четвертых, увеличит позитивное влияние на государственных служащих поощрений и награж-

дений; 
- в-пятых, повысит привлекательность государственной службы и привлечёт перспективные 

кадры; 
- в-шестых, будет способствовать повышению государственных служащих их удовлетворённости 

от проделанной работы. 
Кроме того, система нематериальной мотивации, формируемая в государственном органе, явля-

ется средством развития его профессиональной культуры. 
Влияние мероприятий по нематериальной мотивации, проводимых в государственном органе, на 

мотивы гражданских служащих, показана на схеме 1. 
Большую роль в нематериальной мотивации государственного служащего является признание его 

заслуг посредством публичной благодарности со стороны руководителя. 
Причём, эта благодарность может быть осуществлена просто в словесной форме посредством 

таких слов как: «молодец», «так держать», «спасибо», «я знал, что на Вас можно рассчитывать». Не-
смотря на повседневность предлагаемых форм похвалы работника, они являются весьма действенными 
и способствуют стимулированию не только данного работника,  но и остальных членов коллектива. Они 
стимулируют инициативность государственных служащих. Причём, руководители должны позициониро-
вать тот факт, что идеи и новации по улучшению деятельности государственного органа, исходящие от 
работников, приветствуются в коллективе. Причём, инициативность заслуживает отдельного поощрения. 

 
 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72108066/#1
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Схема 1. Влияние мероприятий по нематериальной мотивации на мотивы гражданских служащих 
 

Должен активно в данную работу быть включён отдел кадров государственного органа, который 
должен своевременно напоминать о необходимости поощрения достойных и перспективных граждан-
ских служащих. 

В соответствии с положениями статьи 55 Федерального закона № 79-ФЗ по решению руководителя 
государственного органа к гражданским служащим могут быть применены такие виды поощрения и 
награждения, как объявление благодарности, награждение почетной грамотой государственного органа, 
вручение ценного подарка, иные виды поощрения и награждения государственного органа. 

Конкретный перечень видов поощрений и награждений, а также порядок их применения устанав-
ливаются на локальном уровне нормативными правовыми актами государственного органа. 

Критерии определения перечня поощрений для государственных служащих могут быть следую-
щие: 

- профессиональные направления деятельности государственного органа; 
- продолжительность замещения гражданским служащим должности гражданской службы (напри-

мер, за 10, 15, 20 и т.д. лет службы); 
- знаменательные для государственного органа даты, например, с момента образования государ-

ственного органа (например, памятные знаки, приуроченные к образованию данного государственного 
органа); 

- юбилейные даты гражданских служащих (например, «круглые» даты дня рождения); 
- примерное исполнение должностных обязанностей (например «За добросовестный труд и вы-

полнение профессиональных обязанностей в сфере….»; 
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- продвижение новых проектов, направленных на развитие гражданской службы (например за про-
движение проекта в определённой сфере деятельности государственного органа).[3] 

Представленное разнообразие возможностей нематериального поощрения позволит использо-
вать его инструментарий более широко как к начинающим, молодым государственным служащим, так и 
профессионалам с большим опытом работы в рассматриваемой сфере. Позволит почувствовать всем 
членам коллектива свою востребованность посредством выражения благодарности со стороны руковод-
ства за их достижения в профессиональной деятельности. 

К наиболее значимым мероприятиям, всесторонне учитывающим мотивы профессиональной де-
ятельности государственных служащих, на наш взгляд, можно отнести: систему награждения, выдача 
сувениров и подарков, предоставления возможностей для реализации предложенных ими инициатив по 
улучшению профессиональной деятельности; обновление доски (книги) почёта; предоставление преиму-
ществ при назначении отпусков; проведение в их честь торжественных мероприятий. 

Нематериальная мотивация государственных служащих при её своевременном и правильном 
внедрении в деятельность государственных органов позволит повысить уровень профессионализма, ре-
зультативности и, как следствие, уровень социально-экономической составляющей жизни современного 
российского общества и государства. 
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Переход к новой цифровой экономике требует от управленческих кадров наличия инновационных 

т.н. «цифровых компетенций», которые в условиях динамичного развития методологии оценки компетен-
ций управленческого персонала необходимо непрерывно развивать и эффективно применять в отноше-
нии управленческого персонала. 

Исследование различных подходов к оценке цифровых компетенций в современных реалиях по-
казывает, что данная проблема является сложной и малоизученной. В тоже время определенное внима-
ние все же уделяется, в частности, обоснованию острой необходимости, актуальности и практической 
значимости исследования цифровых компетенций современного управленческого персонала. 

Также следует указать, что при исследовании цифровых компетенций управленческого персонала, 
как правило, основное внимание уделяется их изучению в отношении государственных и муниципальных 
служащих и в гораздо меньшей степени по отношению к топ-менеджменту российских компаний. 

В данном контексте, по мнению С.Д. Валентей, необходимость развития цифровых компетенций 
управленческого персонала требуют инновационных подходов к их оценке, которые не могут быть ре-
шены только за счет правильного финансирования программ обучения и развития управленческого пер-
сонала. 

Проблематика исследования цифровых компетенций управленческого персонала также исследу-
ется довольно активно на государственном уровне. Например, в Программе «Цифровая экономика РФ» 

Аннотация: В статье на основе анализа сегодняшнего дня исследуется специфика современной про-
блематики поиска эффективных моделей оценки и развития цифровых компетенций управленче-
ского персонала.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые компетенции, компетентностный подход, управ-
ленческий персонал, модели компетенций, цифровые технологии, информационно-коммуникативная 
компетентность.  
 
MODERN APPROACHES TO THE EVALUATION AND DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCIES 

OF MANAGEMENT PERSONNEL 
 

Levin Evgeny Sergeevich 
 
Annotation: Based on the analysis of today, the article examines the specifics of the current problems of 
finding effective models for evaluating and developing the digital competencies of management personnel. 
Key words: digital economy, digital competencies, competency-based approach, management personnel, 
competency models, digital technologies, information and communication competence. 



204 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

и Указах Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-
ции» прямо указано, что их реализация невозможна без повышения эффективности цифровых компе-
тенций управленческого персонала. В частности, об этом свидетельствует внимание к кадрам и образо-
ванию в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации».  

То есть современная отечественная система подготовки управленческих кадров в настоящее 
время стоит перед такой задачей, как выработка эффективной системы оценки таких специалистов.  

С данным мнением согласен и ряд отечественных авторов отмечающих, что в перспективе внед-
рение эффективных систем оценки цифровых компетенций управленческого персонала является выгод-
ной инвестицией в повышение производительности труда управленческого персонала, как в системе гос-
ударственного управления, так и на отечественных предприятиях. 

Помимо этого, сегодня уделяется внимание и изучению понятия и классификации цифровых ком-
петенций. В настоящее время можно выделить различные подходы к классификации компетенций, не-
обходимых для эффективной деятельности управленческого персонала в условиях цифровой эконо-
мики. 

Тем не менее, как правило, к таким навыкам большинством, как отечественных, так и зарубежных 
специалистов, относится по большому счету IT-грамотность.  

В целом, как показывает изучение различных определений, цифровая или информационно-ком-
муникативная компетентность управленческого персонала представляет собой совокупность широкого 
комплекса умений и навыков, предполагающих эффективный поиск, оперирование, обработку и анализа 
информационных потоков. 

В данном контексте Е.В. Васильева пишет, что значительное внимание при оценке цифровых ком-
петенций управленческого персонала следует уделять также моделям компетенции ̆.  

В настоящее время развитые системы оценки существуют в рамках различных зарубежных моде-
лей, включающих оценку цифровых компетенций, которые считаются важными с точки зрения той или 
иной профессиональной деятельности. При этом в данных моделях нет доминанты психологической ди-
агностики. 

В свою очередь, в зарубежной литературе, в связи с этим возникла и парадигма терминов: hard 
skills, soft skills, digital skills. Например, рассматривают модели «образование в течение всей жизни» 
(«lifelong learning») и «образование для взрослых» («adult education») в разрезе компетентностного под-
хода.  

В свою очередь, в моделях оценки компетентностного обучения Европейского пространства выс-
шего образования цифровые компетенции могут быть классифицированы по четырем основным разде-
лам: на инструментальные, межличностные, системные и специфические.  

Тем не менее, в российской практике на данный момент нет единой утвержденной модели оценки 
цифровых компетенций управленческого персонала. В тоже время, конкретные модели разрабатыва-
ются как на территориальном, так и на ведомственном уровне, можно встретить разнообразные подходы 
к оценке цифровых компетенций в ряде крупных российских компаний.  

Однако в условиях перехода к цифровой экономике появляются новые требования к наличию 
«цифровых компетенций» управленческого персонала. В связи с этим в РФ представляется на взгляд 
целого ряда авторов перспективным использование наработок и действующих подходов и моделей 
оценки цифровых компетенций, действующих в странах ЕС.  

В результате можно согласиться с целым рядом отечественных авторов полагающих, что для 
устранения вызовов цифровой экономики современному кадровому менеджменту в рамках оценки и раз-
вития цифровых компетенций управленческого персонала можно эффективно использовать и создаю-
щиеся в РФ при активной поддержке государства наработки по оценке цифровых компетенций управ-
ленческого персонала. 

Таким образом, исследование существующих подходов к проблематике оценки и развития цифро-
вых компетенций управленческого персонала позволило сделать вывод, что определенное внимание 
уделяется обоснованию острой необходимости, актуальности и практической значимости исследования 
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цифровых компетенций современного управленческого персонала. Сегодня активно исследуются также 
понятие и классификации данных компетенций. Проблематика исследования цифровых компетенций 
управленческого персонала в настоящее время также анализируется довольно активно на государствен-
ном уровне. В тоже время современная отечественная система подготовки управленческих кадров стоит 
перед такой задачей, как выработка эффективной системы оценки цифровых компетенций. В настоящее 
время развитые системы оценки существуют в рамках различных зарубежных моделей, включающих 
цифровые компетенции. Например, рассматривают модели «образование в течение всей жизни» и «об-
разование для взрослых». В связи с этим в РФ представляется на взгляд целого ряда авторов перспек-
тивным использование наработок, действующих в странах ЕС. В результате можно согласиться с тем, 
что для устранения вызовов цифровой экономики современному кадровому менеджменту в рамках 
оценки и развития цифровых компетенций управленческого персонала следует использовать модели 
оценки, имеющие место в зарубежной практике, разработать на их основе новые методологии оценки. 
При этом можно эффективно использовать создающиеся в РФ при активной поддержке государства 
наработки по оценке цифровых компетенций управленческого персонала. 
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In this article we would like to focus on the aspect of the activities of political parties in Kazakhstan, which 

is associated with their ideology, and also show the consolidating potential of political parties in the process of 
integration of Kazakhstan society. 

In the most general form, ideology can be defined as a generalized expression of ideals and values that 

Аннотация. В современном демократическом обществе партии являются средством выражения по-
литической идентичности и солидарности масс. Политическая идентичность и солидарность масс 
обеспечивается идеологией, то есть идеология связывает массы с партиями. Для партии идеология 
– это  духовный инструмент, с помощью которого партия привлекает своих сторонников на свою сто-
рону. 
Для характеристики партийной системы большое значение имеют не только организационные и ин-
ституциональные, но и идеологические аспекты, благодаря которым можно идентифицировать пар-
тии и обеспечить их политическое представительство. В посттоталитарном обществе Казахстана об-
щественность осознает основные идеологические концепции современности: либерализм, консерва-
тизм, социал-демократия. 
В этой ситуации решающую роль играет идеология центризма и партий, занимающих центристские 
позиции. Идеологическая платформа и деятельность партии «Нур Отан» в наибольшей степени со-
ответствуют идеологии центризма, которая обеспечивает ее доминирующее положение в партийной 
системе Казахстана. 
Ключевые слова: политическая идентичность, политическая партия, идеология, государство, пар-
тийная система, демократия, общественное мнение. 
 

РОЛЬ ПАРТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Baipakov Marat Karlovich 
 
Annotation. In modern democratic society, parties are a means of expressing the political identity and soli-
darity of the masses. Political identity and solidarity of the masses are ensured by ideology, that is, ideology 
connects the masses with the parties. For a party, ideology is that spiritual instrument by which the party 
draws its supporters to its side. 
To characterize the party system, not only organizational and institutional, but also ideological aspects are 
of great importance, thanks to which parties can be identified and their political representation is possible. 
In the post-totalitarian society of Kazakhstan, there is a public awareness of the main ideological concepts 
of modernity: liberalism, conservatism, social democracy. 
In this situation, the ideology of centrism and parties that hold centrist positions plays a decisive role. The 
ideological platform and the activities of the Nur Otan party are in the best measure of the ideology of cen-
trism, which ensures its dominant position in the party system of Kazakhstan. 
Keywords: political identity, political party, ideology, state, party system, democracy, public opinion. 
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are present in the minds of individuals. As Emil Durkheim showed, human consciousness, the main elements of 
which are ideals and values, is largely determined by the place that a person occupies in the social structure of 
society. Therefore, people who occupy the same or close position in society, tend to have similar views on the 
social structure of society, power, political institutions and processes, which confirms their political identity. 

The main methods used in the study are critical and analytical. These methods make it possible to pene-
trate into the essence of the analyzed problem, help to identify positive and negative in it. Such methods as 
retrospective, system, structural-functional, factorial political analysis were used. 

Political identity is actualized through the activities of parties in the ideological sphere. A large variety of 
views and opinions of people socially and ideologically close to each other is aggregated by a political party in 
the form of the ideology with which it establishes contact with those individuals and social groups whose interests 
it undertakes to represent in the political arena. Thanks to this, the party gropes and gradually acquires that 
group of the population, that is, the social base on which it relies in its activities. 

It follows that the most important area of activity of a political party is public opinion. All types of political 
activity of the party, including elections and out-of-election political process, are somehow mediated through 
public opinion. At the same time, it is important that the methods of mediating party activities through public 
opinion are largely determined by the ideology of the party. Due to this, parties can represent public opinion 
through the prism of their ideology. 

Ideological installations and landmarks are largely defining moments of the social base of a political party. 
“Political space objectively limits the boundaries in which social opportunities become reality” [1, p.34]. The size 
and social status of the party’s electorate is directly proportional to the expressed and realizable interests of the 
social base. 

It is known that in countries with deep-rooted democratic traditions and a well-established political system 
there is a fairly pronounced connection between political parties and their ideological orientations. In Kazakh-
stan, parties represent themselves as spokesmen for one or another ideology, but their ideological platforms are 
weak in their activities and the population has no idea about these platforms. 

This circumstance was noted by Maurice Duverger in his classic work Political Parties: “The role of parties 
in this sphere (that is, the representation of public opinion) is significant. Any system of parties is a framework 
prescribed by public opinion, which form it and at the same time distort it. Usually consider the existing system 
of parties in the country as a derivative of the structure of public opinion. But it is equally possible to say the 
opposite: the structure of public opinion is a consequence of the system of parties - such as it was formed as a 
result of historical circumstances, political development and the totality of complex factors, in which the electoral 
system plays the predominant role. The relationship between public opinion and parties is not one-way; they 
form a fabric of closely intertwined mutual actions and reactions ”[2, p. 450]. 

In this regard, we can see two interrelated aspects of the ideological activity of a political party: First, the 
choice of the main ideological trend, which largely determines the nature of the party’s activities throughout its 
existence, its relations with civil society and its institutions, with other parties, determining ultimately the party’s 
place in the political system of society. 

Secondly, the representation of public opinion through the prism of the ideological concept of the party. 
The point is that the party must continuously evaluate its own events and political processes in society. Thanks 
to this, the party constantly and continuously adapts itself to the real course of the political life of society, keeps 
abreast of the events. Without such an interpretation of the political process, which is nothing more than the 
representation of public opinion through party ideology, the party runs the risk of being excluded from the political 
process. 

The first aspect of the ideological activity of the party gives it stability in time, the socio-historical continuity 
of the party as a political institution. If a party drastically changes its ideological course for one reason or another, 
moves away from the principles that provided it with a niche in the party-political system of society, then such a 
departure often leads eventually to the party’s disappearance from the political arena of the country. Therefore, 
the parties try to never lose their ideological face, because it makes it recognizable among the many parties in 
the country, ensures the identity of individuals and social groups with it. 
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At the same time, ideology is not a constant, once and for all, given entity. Leaving unchanged its socio-
political core, basic principles, ideology, however, over time changes the forms of existence of its most important 
characteristics. In this way, liberalism was transformed into neoliberalism, and conservatism into neo-conserva-
tism. Life brings new elements to the ideology, forcing it to rethink and redefine its basic principles, values and 
ideals, constantly adapting to the changing socio-political reality. Parties are particularly active in adapting their 
ideological foundations to changing reality. 

As one of Kazakhstan researchers N. Abdygulova notes, “... as the new social stratification structure of 
Kazakhstan society is formalized, the individual layers and groups of their political interests are singled out, and 
in the context of a dynamically changing socio-political situation, various kinds of political forces And this will 
introduce new trends in the activities of parties and movements. But with all this diversity, ideological and political 
platforms will remain invariant on which they will be based, as prerequisites for the formation of various political 
associations and blocks with similar ideological attitudes and objectives, vectors of political actions may appear 
on their basis [3, p.65]. 

The political party influences public opinion, seeks to shape it in such a way that it corresponds to its 
ideological foundations. Forming public opinion, parties, thereby, form the political reality itself. At the same time, 
the parties strengthen their ties with their social base, and even try to expand its membership through new social 
strata and groups. Strengthening and expanding their social base, political parties have in mind to strengthen 
and expand ties with their potential electorate. 

This is not by chance, since for political parties participation in elections is the most important, critical 
moment of their activity. During elections, parties are tested by their political solvency, which is measured by the 
size of their electorate. The larger the electorate of a political party, the greater its political weight in society, its 
influence on the resolution of the country's main socio-political problems and the formation of its government 
bodies. 

This pattern is increasingly manifested in the activities of political parties in Kazakhstan. As Lydia 
Karmazina notes, as Kazakhstan’s society stratified, a social structure formed in it, including large and stable 
population groups with relatively stable social and political interests, the parties were able to find their social 
base and gained support among the voters. At the same time, in the existing mechanism of interaction, the 
vector of “party - social environment” is still priority. In this case, there is a programmatic orientation of political 
parties to the social base, and the policy pursued by the parties reflects not the system of relations that actually 
exists between the parties and the social sphere of society, but only their intentions to rely on specific social 
strata in society. This is due mainly to the need to gain or maintain support in the electoral process [4, p.70]. 

The success or failure of a political party in parliamentary or other elections depends on its electoral 
platform. In this platform, the party offers the electorate their own ways of solving the main problems facing the 
society and the state. It is important to note here that the very vision of the problems and the ways to solve them 
are determined in many respects by the ideology of the party. A voter, voting for a particular party in an election, 
thereby encourages its election platform, which, as we noted, is closely linked to the ideological foundation of 
the party. At the same time, we do not want to say that the success or failure of a party in an election is deter-
mined solely by its election platform and, consequently, its ideology. An important role in the elections is played 
by the organizational, financial and other resources of the party. 

The weakness and unpopularity of parties in Kazakhstan are associated, among other things, with the 
uncertainty and friability of their ideological foundations. This manifests itself, in particular, in the so-called "party 
universalism", when the programs and electoral platforms of individual parties are difficult to distinguish among 
themselves [5, p.52]. 

Facing similar programs and election platforms of the parties participating in the elections, the voter finds 
it difficult to make a choice and identify with any of them. In this situation, the electorate is focused not on 
platforms, but on other factors, in particular, on party leaders. Such a situation is typical for Kazakhstan and 
other post-Soviet states, when voters focus not on programs, ideologies, and election platforms of parties, but 
on personalities. 

Insufficient attention to the implementation of the parties ideological functions observed throughout the 
evolution of the party system of Kazakhstan. In addition to "party universalism," Karmazina notes, in the early 
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stages of party building, party programs had other obvious flaws: speculativeness, a weak connection with top-
ical issues of political reality; the main thing was the lack of a reasonable alternative mechanism for solving 
social problems. In fairness it should be said that the programs of a number of parties still suffer from the same 
disease. At the same time, it is impossible not to note the progress in this direction among the country's leading 
political forces [4, p.71]. 

Among these forces should be attributed PDP "Nur Otan", which, thanks to the changes made to the 
Constitution of the Republic of Kazakhstan, and the victory in parliamentary elections, was able to implement its 
election platform, with which it reached the last parliamentary elections. 

PDP "Nur Otan" is the dominant, ruling center-right political party. “The main goal is to make Kazakhstan 
a prosperous democratic state: to work with methods of building an economically strong, democratic, secular, 
legal, social state with developed institutions of civil society, a modern competitive political system” [6, p. 2].  

When it was created, the Nur Otan party positioned itself as a social-democratic party, but later its ideo-
logical attitudes shifted towards neoconservatism. The social base of the party includes representatives of the 
Government, employees of budget organizations, scientific and creative intelligentsia, representatives of busi-
ness circles and students. 

Today, only the Nur Otan party pays the necessary attention to fulfilling ideological functions, which con-
tributes to strengthening its social base in Kazakhstan’s society and expanding its electorate. This can explain 
the huge success of “Nur Otan” in the elections to the Mazhilis of the Parliament of RK in 2007 and the rest of 
the parties, as is well known, suffered a defeat in the elections and could not overcome the 7% barrier to passing 
to parliament. 

This is largely due, as has been repeatedly noted in our work, insufficient attention to the implementation 
of ideological functions. From this we can conclude that the majority of political parties in Kazakhstan do not use 
the opportunities provided by the Constitution of the Republic of Kazakhstan in terms of the realization of political 
and ideological diversity in the country. 

One of the practical and mandatory elements of state-building is the formation and development of the 
economic potential of the country’s system. For registration, development of the economic system, ensuring 
domestic political stability, improving the welfare of the population in Kazakhstan, important steps were taken to 
develop statehood. The national currency, the banking system, national financial-credit organizations, industry, 
enterprises approved the country's economic status as a leader in the region, able to independently and suc-
cessfully solve, provide for the economic needs of the state, the population. Sustainable economic development, 
significant financial savings, highly profitable sectors of the economy, stable and recognized currency provide 
government programs with the necessary funds and finances. 

The program aims to ensure sustainable and balanced economic growth through diversification and in-
creasing its competitiveness. 

From the very beginning, a program of building a democratic state of law with a market economy was 
planned in the republic. For a number of objective reasons, the institution of presidency was widely spread in 
the newly formed states. The establishment of the institution of presidency in Kazakhstan is associated with the 
creation of a stable and strong government that has managed to stabilize the internal political processes in the 
Republic. The real content of presidential power is determined not only by the political situation, but also by 
traditions and history, economic achievements, national spirit and mentality, and the status of the state in the 
international community. The modification of presidential power that has emerged in Kazakhstan has a number 
of common features with the political systems of Central and Eastern Europe (Poland, Slovakia, Romania, Ser-
bia, Montenegro, Bulgaria) [7, p.126]. Presidential government in the post-Soviet states has many common 
features that are associated with modern social and political conditions. 

The main directions of development of sovereign Kazakhstan are the further consistent modernization of 
the country, ensuring its competitiveness in the context of globalization, as well as the transition to post-industrial 
development. A relatively short historical period of the formation and development of Kazakhstan in the political 
dimension looks very productive. All the years of the state construction of Kazakhstan have shown the accuracy 
of the found direction of the development path and proved the workability of political, state institutions. The main 
reflection of the common efforts and unity of the country's leadership, society, political and public associations, 
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the elite is statehood and sovereignty. 
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