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УДК 338.1 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
СФЕРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Стажарова Дарья Михайловна 
Магистрант 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» 
 

 
Современный этап развития человечества характеризуется необходимостью поиска новых воз-

можностей для обеспечения инновационного развития экономики стран и регионов. Внедрение иннова-
ций в медицину и здравоохранение является одним из основных факторов социально-экономического 
прогресса любой страны. Информационная цивилизация, которая создается в настоящее время на 
планете, держится на двух базовых элементах. Первый – интеллектуальное и наукоемкое производ-
ство, и второй – непрерывные инновации. Инновации при системной работе оказывают значительный 
социально-экономический эффект и влияют как на частный бизнес и государственные институты, так и 
на общество в целом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Составляющие эффекта от развития инноваций 

Аннотация: В статье проведен анализ термина «инновации», рассмотрена история международного 
закрепления инновационной сферы и действующие международные и российские правовые акты, ре-
гулирующие ее; подробно изучена специализация инноваций в медицинском секторе Российской Фе-
дерации и выделены основные пути его развития. 
Ключевые слова: инновации, медицина, инновации в медицине, российская медицина, инновацион-
ная медицина 
 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE MEDICAL SPHERE OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE 
PRESENT STAGE 

 
Stazharova Daria Mikhailovna 

 
Abstract: The article analyzes the term "innovation", examines the history of international consolidation of the 
innovation sphere and the current international and Russian legal acts regulating it; examines in detail the 
specialization of innovations in the medical sector of the Russian Federation and highlights the main ways of 
its development. 
Key words: innovations, medicine, innovations in medicine, Russian medicine, innovative medicine. 
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Несмотря на популярность термина «инновации», единого и общепринятого термина нет. Термин 
«инновация» происходит от латинского novatio («обновление/перемена»), его значение — «внедрение 
нового». Инновация предполагает не только новую идею, но и ее практическую реализацию.  

Существует множество подходов к типологизации инноваций по их виду, масштабу, природе и 
месту появления, по характеру использования, степени новизны и сфере применения.  

Свойствами инновации являются: новизна, использование в качестве основы результатов интел-
лектуальной деятельности, направленность на совершенствование общественной практики и непо-
средственной реализации, удовлетворяет не обеспеченные текущим предложением потребности.  

Инновации обычно разделяют на продуктовые, процессные маркетинговые и организационные.  
Продуктовые и процессные инновации называют технологическими, так как для их проектирования и 
внедрения необходимо проводить НИОКР. Маркетинговые и организационные инновации являются 
институциональными инновациями, так как для данных видов инноваций проведение НИОКР не явля-
ется обязательным. 

Первые попытки для регулирования инновационной сферы были предприняты в 1957 году при 
создании группы национальных экспертов по показателям науки и техники в рамках действия Органи-
зации экономического сотрудничества и развития. В 1963 г. участники группы приняли первую единую 
методику проведения статистических обследований научных исследований и разработок - Руководство 
Фраскати. В дальнейшем были разработаны методологические основы обследования процессов и ре-
зультатов инновационной деятельности, результаты которых были отражены и опубликованы в спра-
вочниках «Семейство Фраскати». Самое знаменитое из всего семейства – документ «Руководство по 
сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло)», определяющее инновации как «введение 
в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или 
процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, органи-
зации рабочих мест или внешних связях» [4]. 

На территории Российской Федерации действуют следующие нормативно-правовые акты, регу-
лирующие сферу инноваций: ФЗ от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике», ФЗ от 25.12.2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии», ФЗ от 
29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ «О Российской 
корпорации нанотехнологий», ФЗ от 7.11.1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федера-
ции», ФЗ от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре Сколково», ФЗ от 27.09.2013 г. № 253-
ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др.  

На сегодняшний день в Российской Федерации одной из главной задач государства является 
управление интеллектуальной собственностью и создание экономики, построенной на инновациях. В 
стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (Утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642) говорится о том, что знания являются одним из 
главных ресурсов развития и основой экономического роста страны, а результаты интеллектуального 
труда становятся одним из основных активов государства [3]. 

Медицинский сектор является одним из самых инновационных в мировой экономике и одним из 
основных участников научных исследований и разработок на международном уровне. Мировой рынок 
здравоохранения достиг 2014 млрд долларов в 2018 году, увеличившись на 7,3% с 2014 года и, как 
ожидается, вырастет на 8,9% в среднем до 11 908,9 млрд долларов к 2022 году. [1]. Что касается 
инноваций в медицинском секторе, стоит отметить, что за десять лет суммарный объем инвестиций 
составил 70 млрд долларов. Данные за этот период представлены на рис. 2. [2] 

К инновациям в здравоохранении традиционно относятся методы лечения, медицинские 
устройства, лекарственные вещества и композиций, применения веществ по новому назначению, 
применение новых медицинских технологий, дизайнерские решения в области медицины, 
компьютерные программы лечебно-диагностического профиля, базы данных, программное 
обеспечение.  
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Рис. 2. Глобальные инвестиции в медицинскую сферу за 2010-2019 гг. 

 
Основным документом, регулирующим развитие медицинской сферы и разработок в ней на 

территории России, является «Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на 
период до 2025 года». Целью стратегии является «развитие передовых технологий медицинской науки 
и внедрение на их основе инновационных продуктов, обеспечивающих сохранение и улучшение 
здоровья населения». В документе выделено 14 приоритетных направлений научных исследований в 
области инновационного развития отечественного здравоохранения, среди которых: онкология, 
микробиология, сердечно-сосудистые заболевания, профилактическая среда, эндокринология, 
неврология и нейронауки, педиатрия, репродуктивное здоровье, психиатрия и зависимости, 
регенеративная медицина, иммунология, инвазивные технологии, фармакология, критические 
технологии в медицине. 

Создана концепция интегрированной системы инновационной медицины и здравоохранения, 
представленная на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема координации междисциплинарного и межведомственного взаимодействия 
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С 2015 г. идет активное внедрение кластерного принципа развития инновационной инфраструк-
туры для медицинской сферы. Среди них формирование научно-образовательных медицинских кла-
стеров, объединяющих учреждения различного профиля и формы собственности вокруг «якорной 
структуры» - ведущего научного или образовательного медицинского учреждения. На данный момент 
такие кластеры созданы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской, Калужской, Волгоградской, Томской, Но-
восибирской, Иркутской областях, республике Татарстан и на Алтайском крае. На сайте «Карта класте-
ров России» можно ознакомиться с расположением пилотных инновационных территориальных кла-
стеров и их компетенциями.  

 

 
Рис. 4. Расположение кластеров, занимающихся специализациями «Здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг», «Медицинская промышленность» и «Фармацевтика» на террито-
рии РФ [5] 

 
Особое внимание стоит уделить строящемуся Московскому международному медицинскому кла-

стеру, развиваемому с 2015 г. Правительством Москвы на территории Сколково. К 2029 году планиру-
ется привлечь 90 млрд руб. инвестиций и около 20 медицинских клиник, образовательных и исследова-
тельских организаций в качестве резидентов [6]. 

Таким образом, на территории Российской Федерации начинается активное взаимодействие 
между государством, крупным бизнесом, наукой и технологическими предпринимателями для создания 
инновационных структур, в том числе в медицинской сфере.  
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РЕСУРСНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ В 
НОВОМ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ 

Арутюнова Галина Ивановна 
к.э.н., профессор, зав. кафедрой экономических теорий  

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 
 

 
Перед угрозой нового мирового кризиса, геополитических катастроф,  ожидаемого упрощения 

структуры экономики и хозяйственных связей между отдельными странами, деглобализации и прогно-
зируемого слома существующего мирового порядка ученые и политики большинства стран пытаются 
определить новые экономические, социальные и политические стратегии развития своих стран. Боль-
шинство из них считают, что вместо однополярного мира с гегемонией финансовой системы США бу-
дет образовано 6-7 объединений стран с общими валютами и общими технологическими воспроизвод-
ственными контурами (напр., [1]).  

В какой зоне может оказаться наша страна? Может ли Россия быть лидером в своей зане? Какие 
еще страны могли бы входить в эту зону?   

На наш взгляд, интересные ответы на эти вопросы содержатся в коллективном труде под редак-
цией В.В. Аверьянова «Русский ковчег. Альтернативная стратегия мирового развития» [2]. Интерес вы-
зван прежде всего оптимизмом в отношении богатства природных (в том числе, возобновляемых) ре-
сурсов и разнообразных других возможностей – технологических, культурных, ментальных и др. В по-

Аннотация: В начале 2020 г. российской общественности был представлен коллективный труд (членов 
Изборского клуба) под редакцией В.В. Аверьянова «Русский ковчег. Альтернативная стратегия мирово-
го развития». В труде много необычных ракурсов, точек зрения, в том числе о ресурсных преимуще-
ствах и технологических возможностях нашей страны претендовать на особую роль в выстраивании 
нового миропорядка. Обсуждаемые в статье преимущества и возможности России, несомненно, явля-
ются факторами деколонизации российского права. 
Ключевые слова: ресурсные преимущества РФ, научно-технический потенциал России, деколониза-
ция российского права 
 
RUSSIA'S RESOURCE ADVANTAGES AND TECHNICAL OPPORTUNITIES IN THE NEW WORLD ORDER 
 

Arutyunova Galina Ivanovna 
 
Abstract: at the beginning of 2020, the Russian public was presented a collective work (members of the Iz-
borsky club) under the editorship of V. V. Averianov "Russian ark. Alternative strategy for world development". 
There are many unusual perspectives and points of view in the work, including the resource advantages and 
technological capabilities of our country to claim a special role in building a new world order. The advantages 
and opportunities of Russia discussed in the article are undoubtedly factors of the decolonization of Russian 
law. 
Key words: resource advantages of the Russian Federation, scientific and technical potential of Russia, de-
colonization of Russian law. 
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следние 30 лет немало отечественных СМИ, а также специализированных экономических литератур-
ных   источников больше указывали на объективную уязвимость, отставание нашей страны в экономи-
ческой, научной и технологической областях (напр., что у нас нет четвертого технологического уклада, 
в основном третий, а пятого - чуть-чуть, и он не жизнеспособен без четвертого). Это все верно, но вер-
но и то, что Россия обладает исключительными богатствами и возможностями, в том числе технологи-
ческими. 

Начнем с геоклиматических условий Севера страны – Северной Евразии. Многие ученые и ана-
литики считают, что в ближайшие несколько веков восточная и особенно сибирская части РФ окажутся 
в выигрышном положении по сравнению с другими частями планеты. Здесь не бывает цунами, земле-
трясений, нет вулканов. Эта территория останется на долгое время пригодной для жизни. Более того, 
ее богатства  способно обеспечить благосостояние миллиардов людей. 

На Западе уже давно ведутся исследования, куда могло бы в случае необходимости переселить-
ся население Северной Атлантики. В 2011 году институт Брукингса и Лондонская школа экономики 
опубликовали доклад «Проект внутреннего перемещения», в котором шла речь о переселении больших 
масс населения из Северной Атлантики в Северную Евразию [3]. 

У России в Северной Евразии есть естественные преимущества не только в плане безопасности 
климата. Это прежде всего огромный запас полезных ископаемых, гигантские ресурсы, как не возоб-
новляемые, так и возобновляемые. Правда, чтобы воспользоваться этими запасами, надо переориен-
тировать экономику с экспорта сырья на экспорт готовой продукции. Чем более эта продукция будет 
наукоёмкой, тем лучшие перспективы у российской экономики. 

В наибольшей степени надо было бы использовать именно возобновляемые ресурсы, а также 
вторсырьё. У нас для этого есть и постоянно появляются новые технологии. Другое дело, что суще-
ствуют элиты, заинтересованные в сохранении экспортно-сырьевого состояния нашей экономики. 

В нашей стране моря лесов и тайги составляют около одной трети мировых запасов древесины, 
и для их рачительного использования недостаточно объявленных правительством  двух  государствен-
ных программ: по  насаждению леса и по строительству сети мощных деревообрабатывающих произ-
водств. Эти программы могли бы обеспечить постоянной занятостью миллионы людей и стать важ-
нейшим источником внешнеторговых поступлений – заметим, при обеспечении возобновляемости лес-
ных ресурсов. Этих программ может быть не достаточно, так как последние десятилетия в России идет 
хищническая вырубка леса, особенно в Сибири,  происходят огромные потери от нелегальной торговли 
лесом, а также из-за отсутствия собственной переработки сырья. 

Из природных ресурсов особенно важны запасы пресной воды. Практически все страны мира – 
как развитые, так и развивающиеся - испытывают дефицит питьевой воды. Пресная вода в XXI веке 
станет тем, чем была нефть в ХХ веке. В ряде стран уже сегодня активно развивают опреснительные 
технологии. Так, в Калифорнии (США) строят 13 заводов по опреснению морской воды — чтобы обес-
печить 10–20 % питьевых потребностей штата в следующие двадцать лет. 

По территории России текут могучие и полноводные реки (около шестидесяти значительных реч-
ных систем). Эти самые масштабные в мире запасы пресной воды являются стратегическим активом 
коренных народов России, и русским нужно будет договариваться с ними. Эти запасы станут мощным 
инструментом нашей глобальной доминации в мире в самом ближайшем будущем. Поэтому наши вод-
ные ресурсы следует оберегать не только от загрязнения и расточительного расходования, но и от 
различных международных структур, в т.ч. псевдоэкологических и связанных с повесткой ограничения 
государственных суверенитетов. Это наша будущая новая международная стратегия, новая политика.  

Нашим явным преимуществом является и доступ к северным морям, к Черному морю на юге и к 
Тихому океану на востоке. Вместо примитивного вылова морепродуктов рыболовецкими «эскадрами» 
следовало бы перейти к возделыванию акваторий, разведению рыбы и морской флоры. В перспективе 
можно было бы не только в море, но и в прибрежной полосе суши выращивать ценнейшие биоресурсы 
— моллюсков, крабов, водоросли, — источник обогащенной пищи, лекарств, биологически активных 
добавок и т.д. Возрожденный русский флот обеспечит надежную охрану наших морских владений, при-
кроет Арктику.  
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Если в результате климатических изменений Арктика освободится ото льдов, то можно было бы 
наладить регулярное сообщение между Кольским полуостровом и Владивостоком. Северный морской 
путь, будучи кратчайшей трассой между Юго-Восточной Азией и Европой (на 20-40% короче Суэцкого и 
Панамского маршрутов), заработает в полную силу, открыв полноценные трансполярные пути. 

Возможности Арктики – особый ресурс. Во-первых, в этом районе находится 13% неразведанных 
мировых запасов нефти и 30% неразведанных запасов природного газа. Во-вторых, создание кросспо-
лярного авиамоста позволило бы максимально быстро преодолевать расстояние между Северной 
Америкой и Азией.  

В-третьих, велика экологическая ценность Арктического региона. В его ледниковых покровах за-
консервировано основное количество пресной воды планеты. Только за один-единственный летний 
сезон, когда происходит таяние льда, можно получить 7000 кубических километров пресной воды. Это 
количество превышает все мировое водопотребление. У России уже есть уникальные технологии. Еще 
в 1990-х гг. российские специалисты разработали проекты «Чистый лед» и «Айсберг». Существуют и 
другие российские технологии опреснения. На Полярном Урале сотрудники лаборатории инженерной 
гляциологии Института географии РАН всего за 19 часов создали ледник из 1200 тонн плотного зерни-
стого фирна. Разработанная учеными установка позволяет получить до 1500 тонн льда в сутки. В пер-
спективе можно было бы создать целую промышленную отрасль – опреснение воды методом вымора-
живания. Так можно было бы  помочь южным странам решать эту становящуюся все более острой 
проблему нехватки пресной воды. Важно при этом отметить, что пресная вода является возобновляе-
мым ресурсом для этой отрасли. 

Еще один природный ресурс нашей страны – плодородные почвы.  Они составляют 48% миро-
вых запасов – 153 млн га (1,53 млн кв. км). Сюда входят и 40 млн га заброшенных с 1991 года га пахот-
ных земель. Сростом дефицита пищи, воды и минеральных ресурсов ценность этих территорий резко 
повышается.  

Проблемы использования этого вида ресурса связаны с низкой плотностью населения, соответ-
ственно неразвитостью транспортной инфраструктуры. Если эти проблемы решить (см. ниже), то наше 
сельское хозяйство могло бы стать уникальной агробиоиндустрией. Это - чистые съестные продукты, 
обогащенная, здраворазвивающая пища новой эпохи, производство естественных лекарств  и ценных 
биохимических веществ из трав и кореньев. А технология холодной углекислотной экстракции, сохра-
ненная нами со времен Советского Союза, позволяет извлекать из растений и консервировать необхо-
димые соединения. 

В 2000 году Россия перестала закупать пшеницу за рубежом, а к 2010-му — вернула себе первен-
ство в экспорте этого продукта. При этом в сельском хозяйстве на сегодняшний день у нас работают все-
го 8% населения. В 2018 году доходы РФ от экспорта продовольствия превысили доходы от экспорта 
оружия и военной техники и составили 28 млрд долларов. Эксперты и потребители отмечают высокое 
качество российских пищевых продуктов, их экологическую чистоту, отсутствие в них генных модифика-
ций. Именно натуральность нашего продовольствия достойно выделяет Россию среди других экспортё-
ров. 

Иное можно видеть на нашем внутреннем потребительском рынке: почти все крупные торговые 
сети, действующие в РФ, находятся в руках иностранцев (например, немало среди них граждан Гол-
ландии), и в решении этой проблемы нужны радикальные меры. 

Возрождение российской деревни необходимо не только для обеспечения продовольственной 
безопасности и роста качества уровня жизни нашего народа, но и для высокотехнологичного производ-
ства возобновляемого сырья для промышленности. РФ, несмотря на распад СССР, сохраняет военный 
потенциал, а в последние годы модернизировала свои вооруженные силы. Назовем два примера. Пер-
вый пример: США лишь заявили о намерении создать гиперзвуковое оружие (его появление заплани-
ровано на 2022 год), после чего Россия в кратчайшие сроки создала, испытала и поставила на боевое 
дежурство такие системы — редчайший случай в мировой практике, когда противодействие опередило 
действие. Второй пример: ни американские, ни другие зарубежные системы ПВО не смогли защитить 
нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии от недавней атаки дронов, в то время как рос-
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сийские силы противовоздушной обороны, базирующиеся в Сирии, эффективно отражают подобные 
нападения на протяжении уже нескольких лет. 

Так что Высокотехнологичный ОПК – тоже важнейшее преимущество нашей страны, которое 
позволяет относительно на равных и партнерских основаниях строить отношения со странами, которые 
превосходят нас по демографической и экономической мощи. 

Колоссальный задел Советский Союз оставил в технологической области: в виде НИОКР, в гото-
вых и действующих образцах до ССсих пор передовой техники.  Есть доказательства того, как Запад во 
главе с США, поняв к 1970 год, что проиграл противостояние СССР, приступил к разработке и осу-
ществлению плана уничтожения СССР и развалу мировой социалистической системы.  На это ушло 30 
лет, Запад этого добился.  Однако ученые, конструкторы, инженеры Советского Союза обеспечили в 
свое время научно-технический прорыв нашей страны в области космонавтики, создания лазеров, 
ядерной энергетики и т.д., а  космическая программа «Буран — Энергия» и  разработки ЗРК — С-300, 
С-400, Тор-М1 — полностью опровергают миф об отставании СССР в электронике.  

 Есть достижения и сегодня. В 2019 году авторитетная международная комиссия по так называе-
мому «хай-теку» признала лучшими в мире 3D-принтерами аппараты, производящиеся в России, в 
Ярославской области. Еще пример: все (!) десять новых химических элементов, которые пополнили 
таблицу Менделеева в XXI веке, синтезированы в подмосковной Дубне, в институте ядерных исследо-
ваний. 

Безусловно, России необходимо остановить «утечку мозгов», ведь очень многие незаурядные от-
крытия зарубежных научных центров — дело рук носителей русских фамилий, наших недавних сограж-
дан. А для этого, как очевидно, следует создавать учёным, изобретателям и инженерам максимально 
комфортные условия для работы на родине. Полноценное развитие прикладной науки и технологиче-
ского сектора означает необходимость возрождения и развития построенного в советское время инду-
стриального уклада. 

Вместо фетишистских и по существу неэффективных инициатив по раздельному сбору мусора в 
России может быть создана современная отрасль рециклинга. В нашей стране есть весьма эффектив-
ные технологии переработки мусора без его сжигания. Еще в 1980-е годы были разработаны передо-
вые методы низкотемпературной пиролизной переработки бытовых отходов. С той поры регулярно по-
являлись и продолжают появляться аналогичные проекты, большинство из которых миновало стадию 
опытных образцов. Власти России, к сожалению, пошли по неверному пути, когда стали закупать мо-
рально устаревшие и экологически несовершеные зарубежные мусоросжигающие производства [4]. В 
нашей стране имеется целая линейка технологий, которые по всем параметрам (безопасности, инже-
нерным решениям, себестоимости) являются более совершенными. 

В связи с мусорной проблемой важен и отказ от используемых сегодня технологий производства 
упаковки и от наиболее распространенных упаковочных материалов. Вместо неорганической и бумаж-
ной упаковки  может быть конопляная тара.  

Конопляная промышленность имела огромное значение в мире с XV по начало XX века. Коноп-
ляный крахмал сегодня используется для изготовления пленки — это прекрасная замена полиэтилена. 
Органическая пленка после использования полностью разлагается без вреда для окружающей среды. 
Огромные масштабы конопляного производства были возобновлены и в Советском Союзе начиная с 
1935 г. Развитие коноплеводства, по оценкам экспертов, принесет пользу во многих отраслях экономи-
ки, при этом, что очень важно, это производство является безотходным. В США провели эксперименты, 
согласно которым с одного гектара высокопроизводительной конопли можно изготовить в четыре раза 
больше биомассы для использования в промышленности, чем с гектара леса. По имеющимся сведени-
ям, только Южный и Дальневосточный регионы России способны выращивать коноплю в объемах, не-
обходимых для удовлетворения спроса на текстильное сырье всего государства. В Государственный 
реестр селекционных достижений РФ включен 21 сорт безнаркотической конопли, в том числе 10 уни-
версальных сортов. 

Естественные природные, научно-технические и военные преимущества и возможности нашей 
страны позволяют образовать самостоятельную технологическую зону с суверенной финансовой си-
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стемой. В зону могли бы также войти Индия с ее полутора миллиардным населением, невысокой стои-
мостью рабочей силы и быстро развивающимися высокими технологиями и Иран – тоже с большой 
численностью населения, независимым внешнеполитическим курсом и авторитетом в мусульманском 
мире. Каждая из трех стран могла бы воспользоваться в рамках Евразийского союза трех стран ресур-
сами союзников и решить часть своих насущных проблем. К этому союзу, скорее всего, присоедини-
лись бы Турция и Япония (потом, возможно, Южная Корея и другие страны). Обсуждение возможных 
выгод этого союза – особая тема. 

В связи с  колоссальным богатством природных ресурсов нашей страны может быть поставлен 
вопрос об особом положении России при определении ее обязательств по выполнению международ-
ных обязанностей в отношении экологии. В частности, благодаря огромным массивам лесной флоры, 
которая фактически является самыми мощными и надежными «легкими» планеты, Россия заслуживает 
особых привилегий при любом расчете влияния отдельных стран на природный баланс, исходящий из 
тех или иных гипотез об атмосферных угрозах. В «Русском ковчеге» предлагается опубликовать мемо-
рандум России со следующим предупреждением: нежелание учитывать вышеназванную роль нашей 
страны международными институтами и правительствами будет расценено как повод для отказа от 
любых международных обязательств [1, с.149]. 

Реализация этого предложения авторов «Русского ковчега», а также всех других, обозначенных в 
статье, требует устойчивых патриотических позиций как власти, так и простых россиян. Это сложно, так 
как не сложились соответствующие мотивации. Придерживаться либеральной позиции гораздо проще. 
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Сельское хозяйство – это неустойчивая по объемам производства сфера экономики, рискован-

ная, сильно зависимая от природных условий. Повысить стабильность деятельности могут капиталь-
ные вложения в защитные средства при выращивании и хранении сельскохозяйственной продукции и 
вложения в технические системы, корректирующие состояние увлажненности почв и повышающие их 
плодородие – мелиоративные системы и объекты.  

На развитие мелиорации влияют факторы: 
1. Основным фактором, определяющим состояние и потенциал развития мелиорации является 

уровень государственной поддержки мелиоративной деятельности в стране.  
2. Важным фактором развития потенциала мелиорации является возможность для сель-

хозпроизводителей нести затраты на мелиоративные услуги, что, в свою очередь, также определяется 
мерами государственной поддержки их деятельности и их финансовым состоянием в результате. 

3. Системным фактором, определяющим развитие мелиорации, является уровень спроса на 
продукцию, выращенную на мелиорируемых землях. 

В перспективе, земельные ресурсы России – это значительный потенциал развития рынка про-

Аннотация: в статье рассматриваются перспективы российского агроэкспорта на мировом продоволь-
ственном рынке, характеристики и условия спроса на продукцию, выращенную на мелиорированных 
землях; вопросы финансирования мелиоративной деятельности в России и реализации стратегической 
государственной задачи восстановления мелиоративного сектора агропромышленного комплекса Рос-
сии. 
Ключевые слова: сельхозпродукция, продовольственный рынок, продовольственная безопасность, 
агроэкспорт, мелиорируемые земли, мелиоративный сектор. 
 
DEMAND FOR AGRICULTURAL PRODUCTS AS A SYSTEMIC FACTOR IN FINANCING RUSSIAN LAND 

RECLAMATION 
 

Grishaeva Olesya Yur'evna 
 
Abstract: the article discusses the prospects of Russian agro-export in the world food market, characteristics 
and conditions of demand for products grown on reclaimed land; issues of financing of reclamation activities in 
Russia and implementation of the strategic state task of restoring the reclamation sector of the agro-industrial 
complex of Russia. 
Key words: agricultural products, food market, food security, agroexport, reclaimed land, reclamation sector. 
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дуктов здорового питания на мировом уровне и источник экспорта российского продовольствия и дохо-
дов российского бюджета. Земельные ресурсы и ресурсы мелиорации дают возможность России за-
нять заметное  положение на мировом рынке продовольствия, и выполнить задачу изменения структу-
ры бюджета в пользу несырьевых источников дохода.  

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030г определяет целевое 
значение коэффициента покрытия импорта экспортом к 2030г в размере 0,75 (рис.1.) [1]. 

 

 
Рис. 1. Прогноз коэффициента покрытия импорта экспортом для продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья 
Составлено автором на основе данных источника [1] 

 
Спрос на продукцию, выращенную на мелиорируемых землях, должен отличаться следующими 

характеристиками и условиями: 
1. Высокий устойчивый спрос на продукцию российского растениеводства, в т.ч.  на органиче-

скую, на внешнем рынке и улучшение условий ее экспорта. 
2. Долгосрочное изменение платежеспособного внутреннего покупательского спроса в направ-

лении «здоровых» продуктов питания. 
3. Изменение структуры расходов российских домохозяйств и увеличение их реального уровня. 
4. Рост уровня потребления продукции отечественного растениеводства и ее импортозамеще-

ние. 
5. Наличие инфраструктуры хранения и возможности перерабатывающей деятельности выра-

щенной на мелиорированных землях продукции. 
По потенциалу роста агроэкспорта Россия занимает 6-е место в мире и это обеспечивается сле-

дующими преимуществами [2]: 
1. Широким климатическим разнообразием, наличием черноземов, позволяющим выращивать 

разные виды сельхозкультур. 
2. Логистической доступностью ключевых рынков продовольствия. 
3. Вхождением в ряд торго-экономических союзов (ЕврАзЭс, БРИКС). 
4. Возможностью производства на мелиорированных землях экологически чистой органической 

продукции. 
Для достижения стратегических целей в сфере сельского хозяйства и мелиорации, по оценкам 

специалистов, необходимо мелиорировать 25 млн. гектар земель и увеличить их продуктивность в 2-3 
раза, на что в период до 2025 года будет затрачено 8,0 трлн. руб.  В результате прирост продукции 
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растениеводства должен составить 35-40% к 2030г [2-4]. 
Таким образом, можно говорить о широком влиянии состояния и развития мелиорации на сферу 

сельского хозяйства, на экспортные доходы национальной экономики, на продовольственную безопас-
ность, на здоровье и качество жизни граждан РФ. 

Сельскохозяйственные земли требуют постоянного ухода. Разрушенная в переходный период 
российской экономики инфраструктура мелиорации сформировала современную стратегическую госу-
дарственную задачу восстановления мелиоративного сектора агропромышленного комплекса. В наци-
ональной экономике накопилась потребность использовать собственные земельные ресурсы. Для вве-
дения земель в производственный процесс нужно разрешить последствия допущенной деградации зе-
мель и разрушения инфраструктурных объектов мелиоративного комплекса.  

Финансирование требуется: 

 на консервацию и ликвидацию физически изношенных мелиоративных систем. 

 на разработку новых более производительных мелиоративных объектов. 

 на их строительство и дальнейшую эксплуатацию. 

 на приемлемый уровень стоимости мелиоративных услуг для их потребителей. 

 на проведение интенсивных мелиоративных мероприятий. 

 на создание для сельхозпроизводителей возможности рентабельно работать в сельских 
территориях, формируя рабочие места и доходы граждан. 

Такой комплекс работ целесообразно проводить в короткий период времени для получения ощу-
тимой отдачи, поэтому только высокий уровень государственного финансового участия и управления 
может превратить кризисную ситуацию в мелиорации в реальную доходную деятельность на внутрен-
нем и внешних рынках и значимое долговременное благо для общества в России. 
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УДК 33 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДОГОВОРНЫХ ПРОЦЕССОВ КОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
ТАМОЖЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

Николаева Надежда Александровна 
к.э.н., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 
 

 
Анализ организации договорных процессов может быть проведен на основе наблюдения за хо-

дом согласования договора. При этом необходимо комплексное исследование, проводимое сторонним 
наблюдателем-экспертом, на мнение которого организация может полагаться. Комплексное исследо-
вание уровня организации договорного процесса включает в себя эмпирический и математический 
подход. С точки зрения эмпирического подхода, рациональной может признаваться тот организацион-
ный процесс, который обеспечивает оперативность проведения договорной процедуры с максимально 
возможной эффективностью по ее завершении. Для анализа состояния организации договорных про-
цессов в коммерческих организациях целесообразно использовать опросный лист, согласно которому 
эксперт выставляет объективные оценки, полученные в ходе наблюдения. Опросный лист включает в 
себя такие критерии, как: 

 оперативность согласования договора,  

 целесообразность процедуры заверения и согласования договора,  

 величина сделок и объем получаемой прибыли по данной сделке (в процентах к 
товарообороту),  

 скорость исполнения обязательств по договору,  

Аннотация: В статье рассмотрен алгоритм комплексной методики анализа и оценки организации дого-
ворных процессов на предприятиях, участвующих во внешнеэкономической деятельности. 
Ключевые слова: методика, договорные процессы, таможенные правоотношения, внешнеэкономиче-
ская деятельность. 
 

METHODOLOGY FOR STUDYING THE STATE OF THE ORGANIZATION AND EVALUATING THE 
EFFECTIVENESS OF CONTRACTUAL PROCESSES OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS INVOLVED IN 

CUSTOMS LEGAL RELATIONS 
 

Nikolaeva Nadezhda  
 
Abstract: the article considers the algorithm of a complex methodology for analyzing and evaluating the or-
ganization of contractual processes at enterprises involved in foreign economic activity. 
Key words: methodology, contractual processes, customs legal relations, foreign economic activity. 
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 частота нарушений финансовых обязательств,  

 частота нарушения сроков поставки.  
 Оценка экспертом выставляется по 5-тибалльной шкале. Расчет интегрального показателя 

экспертных оценок свидетельствует об уровне организации договорного процесса в организации. Та-
ким образом, выносится общая аналитическая оценка уровня организации, основанная на наблюдени-
ях. 

 Математический подход к исследованию состояния организации договорных процессов в 
коммерческих организациях состоит в использовании относительных коэффициентов. Уровень органи-
зации договорного процесса может быть оценен относительным показателем – коэффициентом про-
должительности согласования (подписания) договоров, рассчитываемого на основе допущения, что 
число дней на согласование равно количеству служб, через которые должен пройти тот или иной дого-
вор. 

Дн

Сл
Ксогл , 

где Ксогл – коэффициент оперативности согласования договоров в коммерческих организациях; 
Сл – количество служб, обеспечивающих исполнение договорного процесса; 
Дн – число дней, потраченных фактически на согласование договора. 
Данный показатель отражает степень оперативности подписания договора, а, следовательно, 

рациональность организации договорного процесса. Критерием оценки служит значение коэффициен-
та, равное 1. В этом случае организация договорного процесса является оптимальной. При Ксогл<1 ру-
ководству следует обратить внимание на уровень загруженности сотрудников, их работоспособность 
(производительность труда), а также целесообразность длительного согласования. При Ксогл>1 можно 
говорить, что договорной процесс осуществляется оперативно. Однако, в этом случае следует анали-
зировать экономические показатели, отражающие эффективность данного договорного процесса. 

Коэффициент нарушения сроков исполнения обязательств (поставки) отражает уровень органи-
зации деловой этики коммерческих организациях, а также отражает тенденцию формирования имиджа: 
чем ниже данный коэффициент, тем хуже исполняются обязательства по договорам. Данный коэффи-
циент рассчитывается как отношение общего числа договорных процессов за отчетный период к коли-
честву возникших фактически нарушений обязательств сторонами. Следует отметить, что данный ко-
эффициент целесообразно рассчитывать для собственной организации и для партнеров. 

Н

пД
К год

наруш

..
. , 

Где годпД ..  - количество договорных процессов за отчетный период; 
Н  - количество нарушений за отчетный период; 

.нарушК  - коэффициент нарушений сроков исполнения обязательств (поставки). 

При расчете данного коэффициента для контрагентов организация имеет возможность выявить 
недобропорядочного партнера и отказаться от взаимоотношений с ним, тем самым снизив собствен-

ные издержки по содержанию договорного процесса. При расчете коэффициента нарушений .нарушК  

для собственной организации руководитель имеет возможность наглядно оценить степень организации 
и исполнения обязательств по договору, выявить слабые стороны, а также скорректировать работу 
собственных служб.  

Коэффициент нарушений исполнения финансовых обязательств, аналогично коэффициенту 
нарушения обязательств по срокам поставки, показывает долю несвоевременного исполнения обяза-
тельств по финансовым расчетам со стороны контрагентов. Расчет данного коэффициента дает 
наглядное представление о добросовестности партнеров, а также позволяет наглядно проанализиро-
вать финансовое состояние по тому или иному договорному процессу. 

ФН

пД
К год

нарушфин

..
..  , 
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Где годпД ..  - количество договорных процессов за отчетный период; 

ФН — количество финансовых нарушений условий договора; 

..нарушфинК  - коэффициент нарушений исполнения финансовых обязательств по договорам. 

К прямым экономическим показателям, отражающим эффективность, следует отнести товаро-
оборот, размер полученной прибыли за ряд лет. Прослеживание данных показателей в динамике (темп 
роста) позволяет определить общий эффект от деятельности коммерческих организациях. Расчет тем-
па роста товарооборота (прибыли) производится по формуле. 

100
_

_


базоб

отчоб

Тоб
Т

Т
Т , 

Где отчобТ _  - товарооборот за отчетный период, тыс.руб.; 

базобТ _  - товарооборот за базисный период, тыс.руб.; 

ТобТ   - темп роста товарооборота, %. 

Оценка эффективности договорных процессов может быть основана на специфических показа-
телях, выводимых в каждой организации индивидуально, согласно специфике деятельности. Оценка 
эффективности договорных процессов складывается из расчета относительных значений тех критери-
ев, которые могут повлиять на величину получаемого дохода по итогам года. Чем выше значение ни-
жеуказанных показателей, тем менее эффективно организован непосредственно договорной процесс. 

Эффективность договорного процесса может быть оценена коэффициентом полученной прибы-
ли от внедрения данного договора. Данный коэффициент может быть рассчитан только в том случае, 
если коммерческая организация имеет возможность получать прибыль от собственной деятельности 
не только за счет проведения операций, согласно заключенных договоров. Коэффициент полученной 
прибыли рассчитывается как отношение уровня прибыли по договорам за отчетный период к уровню 
прибыли от прочей деятельности организации. 

)(

)(

прочП

догП

приб
У

У
К  , 

где )(догПУ  - уровень прибыли организации по договорам за отчетный период; 

)(прочПУ  -  уровень прибыли организации от прочих источников дохода за отчетный период; 

прибК  - коэффициент полученной прибыли по договорам. 

На основе указанных коэффициентов выстраивается матричная модель договорного процесса по 
типу матрицы SWOT, в которой расставляются соответственно наибольшие и наименьшие значения 
коэффициентов. Расстановка отражает сильные и слабые стороны исполнения договорных процессов 
в коммерческих организациях, а также возможности и угрозы, возникающие во внешней среде. Следует 
отметить, что оцениваемое качество договорного процесса тем лучше, чем  ближе расчетный коэффи-
циент к единице.  

На основе анализа полученных данных строится план внедрения в производственную деятель-
ность мероприятий по улучшению организации и эффективности договорного процесса. Совершен-
ствование организации договорных процессов может включать в себя изменение процедуры согласо-
вания договоров в сторону усложнения или упрощения (в зависимости от исходной цели организации), 
а также повышение качества труда персонала, обеспечивающего договорной процесс. 

Обобщающим показателем оценки эффективности можно считать рентабельность осуществле-
ния договорного процесса m, рассчитываемую по формуле. 

100. 
m

mоб

пр
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m , 

где mобТ  - товарооборот от осуществления договорного процесса  m; 
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mП  - прибыль от осуществления договорного процесса  m; 

mпрR .  - рентабельность осуществления договорного процесса m, %. 

Рентабельность является относительным обобщающим показателем, который характеризует 
уровень прибыльности договорного процесса, а, соответственно, его целесообразности. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что предложенная методика является не един-
ственной. В большинстве коммерческих организациях применений математических расчетов сводится к 
минимуму. Оценка любого процесса проводится путем маркетингового анализа внутренней среды ор-
ганизации, а также сопоставления данных конкурентов с достигнутым уровнем в исследуемой органи-
зации. Однако в этом случае велика вероятность ошибки в предположениях. Таким образом, руковод-
ство коммерческой организации, участвующей в таможенных правоотношениях, вынуждено прибегать к 
услугам сторонних организаций, что вызвано дополнительными материальными затратами. Использо-
вание простейшей схемы расчета позволяет объективно оценить уровень организации в исследуемой 
организации, но также сократить потери времени и части денежных средств в коммерческих организа-
ций. 
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Актуальность проблемы инвестиционной деятельности определяется сущностной спецификой 

инвестиций, как основы экономической деятельности предприятий в условиях модернизации и транс-
формации национальной экономики любой страны.   

Российская экономика, как и другие страны мира, под влиянием нестабильности мирового хозяй-
ства и рынков, обусловленной глобализационными процессами, проходит период глубокой системной 
трансформации. Современный глобальный кризис формирует новую повестку социально-
экономического развития Российской Федерации, которой предстоит осуществить коренное обновле-
ние своей национальной экономики, адекватное вызовам и изменениям, происходящим в мировом со-
циальном и экономическом порядке. Предстоит сформировать модель устойчивого и поступательного 

Аннотация: В докладе представлена характеристика важнейших аспектов оценки инвестиционного по-
тенциала Российской Федерации, как производной социального-экономического развития и инвестици-
онной деятельности в национальной системе экономики в условиях глобализации мирового хозяйства. 
Охарактеризованы факторы, способствующие активизации и сдерживанию инвестиционных процессов 
в национальной экономике России. Охарактеризована совокупность основных индикаторов и показате-
лей оценки инвестиционного потенциала страны. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие; национальная экономика; инвестиции; инве-
стиционная деятельность; инвестиционный процесс; инвестиционная политика; инвестиционный по-
тенциал. 
 

INVESTMENT POTENTIAL OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Fedorov Alexander Mikhailovich, 
Yue Xinhui 

 
Abstract. The report describes the most important aspects of assessing the investment potential of the Rus-
sian Federation as a derivative of social and economic development and investment activity in the national 
economic system in the context of globalization of the world economy. The factors contributing to the activa-
tion and containment of investment processes in the national economy of Russia are characterized. The set of 
basic indicators and indicators for assessing the country's investment potential is presented and described. 
Key words: socio-economic development; National economy; investments; investment activities; investment 
process; investment policy; investment potential. 
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социально-экономического развития страны, способную обеспечить ей значимое место в современном 
мире.  

В ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 15 января 
2020 года особо отмечено, что важнейшей задачей современного этапа экономического развития Рос-
сийской Федерации является преодоление структурного кризиса в отраслях национальной экономики, 
обеспечивающее выход России на международные конкурентные позиции: «необходимы структурные 
изменения национальной экономики, увеличение её эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП 
России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвести-
ционный цикл, серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, 
в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого года ежегодный при-
рост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно увеличить 
с текущего 21 процента до 25 процентов в 2024 году» [1].  

Как отмечает Президент Российской Федерации В.В. Путин, «наша общая главная задача сде-
лать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учётом 
факторов внешних вызовов и рисков. Они нам хорошо известны, они лежат <…>, к сожалению, и в 
сфере экономики. <…> Высокий темп экономического роста – это базовое условие для успешного со-
циального развития, создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов российских семей, а 
значит, и для позитивных демографических изменений, которые так необходимы России» [2]. 

Таким образом, грамотно сформулированные и реализуемые стратегии инвестиционной полити-
ки государства позволяют успешно решать целый комплекс задач его инновационного социально-
экономического развития на макро-, мезо- и микроуровнях. В этих условиях особое внимание должно 
быть обращено на развитие финансового рынка, как базового механизма привлечения средств и фи-
нансирования инвестиций в реальный сектор экономики.  

В специальной литературе, фундаментальных и прикладных исследованиях С.А. Дегтярева, А.Е. 
Заборовской, В.Е. Заборовского, Н.Ю. Исаковой, Е.Г. Князевой, Е.В. Куклиной, Р.Ю. Луговцева, М.С. 
Марамыгина, Н.Н. Мокеевой, Е.А. Разумовской, Е.А. Смородиной,   Л.И. Юзвовича, посвященных ана-
лизу современных аспектов инвестиционного процесса в Российской Федерации, в частности, отмеча-
ется, что «на финансовом рынке компания может найти инвестиционные ресурсы только на тех усло-
виях, на которых в данное время осуществляется большинство финансовых операций, и только из тех 
источников, которые удовлетворяют существующим у предприятия инвестиционным ограничениям» [3, 
с. 8].  

Сказанное дает основание сделать вывод о том, что инвестиции – важнейший инструмент эф-
фективного функционирования финансово-кредитной системы: это не только затраты, но и вложения 
для эффективной реализации инвестиционной политики государства, обеспечивающей поступательное 
инновационное развитие национальной экономики. 

Между тем, начиная с 2014 года развитие инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции сдерживается массивными системными экономическими санкциями, введенными США и Европей-
ским союзом. В этих условиях, осложненных ситуацией глобального финансового и экономического 
кризиса, системной трансформации мирового хозяйства, нестабильностью в мировой политической и 
экономической коньюктуре, резко снизились объемы иностранных инвестиций в национальную эконо-
мику России. Усиливается отток инвестиционного капитала. Замораживаются инвестиционные проек-
ты, имеющие огромное значение для реализации стратегий социально-экономического развития не 
только Российской Федерации, но и стран ЕАЭС и Европейского союза.  

В Российской Федерации так и не решен вопрос о выходе национальной экономики из ситуации 
сырьевой зависимости (наиболее остро этот вопрос стоит в 2020 году в связи с энергетическим кризи-
сом, связанным с резким падением и обвалом на мировом цен на нефть. Не менее проблематичными 
остаются перспективы одного из крупнейших в европейском экономическом пространстве инвестици-
онных проектов, в числе которых одним из наиболее приоритетных является «Северный поток-2» 
(«Nord Stream 2»), испытывающий на себе системное, политически окрашенное санкционное давление 
беспрецедентного характера со стороны США и Газовой директивы Европейского союза, лишь усилив-
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шиеся на фоне экономического спада в марте-мае 2020 года, как результата глобальной пандемии 
COVID-2019.    

К другим, не менее значимым факторам снижения инвестиционной активности в Российской Фе-
дерации следует отнести отсутствие системной государственной политики по инфраструктурным изме-
нениям в российской экономике, существенно ухудшающим инвестиционный климат, высокий уровень 
коррупции, недостаточно системную денежно-кредитную политику, несовершенство нормативно-
правовой базы, стимулирующей развитие инвестиционной деятельности. 

По данным международного рейтингового агентства BDO International Business Compass и Гам-
бургского института мировой экономики, в индексе инвестиционной привлекательности 2018 года Рос-
сийская Федерация занимает 95 позицию из 174 стан (в 2015 году Россия занимала 100 позицию, про-
пустив вперед Вьетнам, Парагвай и Никарагуа). Среди лидеров в данном рейтинге – США (1-е место), 
Канада (2-е место), Финляндия (3-е место), Норвегия (4-е место), Бруней (5-е место), Эстония  (6-е ме-
сто). При этом в 2018 году, по данным агентства, среди стран – членов ЕАЭС, Республика Казахстан 
занимает 65-е место, Республика Армения –  73-е место, Республика Беларусь занимает 80-е место, 
Кыргызская Республика – 87-е место [4].   

Несмотря на некоторое улучшение ситуации, связанной с инвестиционной деятельностью в Рос-
сийской Федерации, инвестиционный климат в стране все еще остается неблагоприятным, в то время, 
как от эффективности проведения инвестиционной политики, включая увеличение доли прямых инве-
стиций в общем объеме иностранных инвестиций, улучшение условий ведения бизнеса, предполагаю-
щего в том числе и улучшение инвестиционного климата, а также инфраструктурные преобразования, 
во многом будет зависеть, когда национальная экономика перейдет к устойчивому экономическому ро-
сту и развитию. Это, в свою очередь, приведет к существенному усилению инвестиционного потенциа-
ла страны. 

Проблема развития инвестиционного потенциала социально-экономического развития 
Российской Федерации на современном этапе является одной из наиболее актуальных. Проблема 
экономического анализа инвестиционной деятельности на теоретическом и практическом уровне 
является относительно новой для российской экономической науки и практики. Активная разработка 
данного проблемного поля началась лишь в 1990-е годы в связи с глубокой трансформацией 
социально-экономической системы и переходом к рыночным преобразованиям в экономике России.  

Становлению системы нового научного знания об инвестиционных процессах в национальной 
системе экономики способствовало и принятие Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений». 

Методологические и общетеоретические аспекты проблемы инвестиционной деятельности 
нашли свое отражение в фундаментальных научных трудах и масштабных исследованиях  В.Е. 
Маневич [4; 5], Ю.И. Новикова [7], Я.М. Уринсона [8], Л.И. Якобсона [8; 9], Е.Г. Ясина [8; 9] и других 
ученых. 

Различные аспекты фундаментальной проблемы процессов накопления капитала и 
государственной экономической политики, включая такой важный ее аспект, как современная 
инвестиционная политика, отражены в работах российских ученых-экономистов А.Р. Алиева [11], В.В. 
Аношкиной [12], М.О. Васиной [13], В.И. Гайдука [14], Г.К. Исаковой [15], А.С. Лугуевой [16; 17]. 

Несмотря на многообразие подходов к теоретико-методологическому анализу инвестиционной де-
ятельности, большинство исследователей единодушны в понимании сущности феномена инновационно-
го потенциала и определяют его как совокупность ресурсов, которая используется в целях реализации 
инвестиционной деятельности, согласования интересов ее участников и разработки стратегии развития 
экономической системы (национальной, региональной, локальной – на уровне предприятия, организа-
ции).  

Как отмечает в своем исследовании аспектов формирования и развития инвестиционного потен-
циала российской экономики П.С. Каплун, категория «инвестиционный потенциал» в современной эко-
номической теории (как в российской, так и в мировой) еще не оформилась окончательно. Ученые, ис-
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пользующие этот термин в своей научной деятельности и различные авторы, затрагивающие в своих 
исследованиях тематику инвестиционного потенциала экономики, по-разному определяют содержание 
этой важнейшей экономической категории, которая рассматривается и «как совокупность постоянно 
возобновляемых финансовых ресурсов в виде капиталовложений, и как совокупность материально-
технических ресурсов отраслей инвестиционного комплекса, и как совокупность инвестиционных ре-
сурсов, составляющих ту часть накопленного капитала, которая представлена на инвестиционном рын-
ке в форме потенциального инвестиционного спроса, способного и имеющего возможность превратить-
ся в реальный инвестиционный спрос, обеспечивающий удовлетворение материальных, финансовых и 
интеллектуальных потребностей воспроизводства капитала». (П.С. Каплун) [18, c. 4]. 

Опираясь на различные подходы к определению категории «инвестиционный потенциал», пред-
ставленный в фундаментальных трудах и научных исследования, можно сделать вывод о том, что, 
очевидно, с позиций анализа совокупности известных в экономической теории факторов производства 
и сфер приложения капитала, сущностная характеристика данной категории может быть рассмотрена в 
качестве количественной обобщенной характеристики основных макроэкономических показателей и 
индикаторов социально-экономического развития, определяющих, в первую очередь, степень насы-
щенности конкретной экономической системы основными факторами производства: природными ре-
сурсами, рабочей силой, основными фондами, сформировавшейся инфраструктурой, адекватно отра-
жающей стратегию устойчивого социально-экономического развития. 

В этом случае инновационный потенциал страны будет характеризоваться следующими индика-
торами: 

1) индикатор уровня развития ресурсно-сырьевой базы, который рассчитывается на основе сред-
невзвешенной обеспеченности экономики балансовыми запасами важнейших видов природных ресур-
сов); 

2) индикатор уровня развития производственной деятельности, рассчитанный на основе оценки 
совокупного результата хозяйственной деятельности; 

3) индикатор потребительской активности, характеризующий совокупную покупательную способ-
ность населения; 

4)  индикатор, характеризующий уровень инфраструктурного развития, рассчитанный на основе 
оценки развития инфраструктуры (оценки экономико-географического положения и инфраструктурной 
насыщенности экономики); 

5) индикатор, характеризующий инновационную активность; 
6) индикатор, характеризующий человеческие ресурсы и их трудовой потенциал; 
7)  индикатор уровня развития ведущих институтов рыночной экономики; 
8)  индикатор уровня развития финансовый деятельности, который выражается общей суммой 

налоговых и иных денежных поступлений в бюджет страны. 
Таким образом, недостаточный опыт инфраструктурных изменений в условиях развивающегося 

рынка, несовершенство законодательства, правовых и экономических механизмов развития и под-
держки на государственном уровне инвестиционной деятельности, высокий уровень коррупции, усиле-
ние экономических санкций в отношении Российской Федерации со стороны США и ее союзников ока-
зывают негативное влияние на тенденции развития инвестиционной сферы экономического развития и 
устойчивого экономического роста, страны, ее регионов, отраслей народного хозяйства и предприятий. 
Это также усугубляет перспективы международного экономического сотрудничества, в том числе с ис-
пользованием инструментов инвестиционной деятельности. С другой стороны, важно отметить, что 
несовершенство рыночных механизмов позволяет им активно развиваться, адаптируя зарубежный 
опыт организации и управления субъектами рынка. Каждая из сторон оказывает как положительное, 
так и отрицательное влияние на развитие инвестиционного потенциала российской экономики, особен-
ности его формирования и эффективного использования на благо страны 

Перед Россией в рамках реорганизации инвестиционных процессов как основы эффективного 
развития инвестиционного потенциала национальной экономики стоит задача выработки националь-
ных приоритетов, учитывающих тенденции мировой глобализации. 
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Проведенный нами теоретический анализ литературы и практики инвестиционной деятельности 
в сфере энергетики убедительно показывает перспективность проектного финансирования междуна-
родных инвестиционных проектов, которые можно рассматривать в качестве ключевого инструмента 
развития инвестиционной активности. Решение задачи экономического анализа возможностей и резер-
вов проектного финансирования инвестиционной деятельности приобретает характер особой актуаль-
ности и социально-практической значимости. 

 
Список литературы 

 
1. Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации 15 января 2020 года. Стенограмма выступления. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/62582 (дата обращения: 10.05.2020). 

2. Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на совещании по экономиче-
ским вопросам 12.02.2020 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/62767 (дата обращения: 10.05.2020). 

3. Инвестиции : коллективная монография / под ред. Л.И. Юзвович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Князе-
вой; Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина; Уральский 
государственный экономический университет. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2016. – С. 8. 

4. Friederiszick, Th. BDO International Business Compass 2018 / Theodor Friederiszick, Marcel 
Stapke, Andre Wolf. – Hamburg: BDO AG Wirtschaftsprufungsgesellschaft, 2018. 

5. Маневич, В.Е. Долговременные макроэкономические факторы динамики российской эконо-
мики / В.Е. Маневич, Л.Н. Слуцкин // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2018. -  
№ 1. – С. 156-181. 

6. Маневич, В.Е. Долговременные макроэкономические процессы и условия роста российской 
экономики / В.Е. Маневич. – Вопросы экономики. – 2017. - № 1. – С. 40-63.  

7. Новиков, Ю.И. Банки и финансовые рынки XXI века – потенциал развития :  монография / 
Ю.И. Новиков, Н.П. Радковская, Е.С. Авдеенко и др.; под ред. Ю.И. Новикова, Н.П. Радковской; Санкт-
Петербургский гос. эконом. ун-т. – СПб: Изд-во Санкт-Петербургского гос. эконом. ун-та, 2016. – 299 с.  

8. Уринсон, Я.М. Перспективы инвестиционной активности / Я.М. Уринсон // Экономист. – 2007. 
- № 2. – С. 36. 

9. Ясин, Е.Г. Состоится ли новая модель экономического роста в России? / Е.Г. Ясин, Н.В. 
Акиндинова, Л.И. Якобсон, А.А. Яковлев // Вопросы экономики. – 2013. - № 5. – С. 4-39. 

10.   Ясин, Е.Г. Выбор пути: сценарии развития России / .Г. Ясин, Н.В. Акиндинова, Л.И. Якобсон, 
А.А. Яковлев // Инвестиции в России. – 2013. - № 6. – С. 45. 

11.  Алиев, А.Р. Инвестиционная политика государства и пути ее совершенствования / А.Р. Али-
ев // Аудит и финансовый анализ. – 2015. - № 6. – С. 13-23.  

12.   Аношкина, В.В. Инвестиционный потенциал экономики России // Центральный научный 
вестник. – 2017. – Т. 2. - № 21s (38s). – С. 6-7.  

13.  Васина, М.О. Потенциал российских инвестиционных инструментов для индивидуального 
инвестора / М.О. Васина, Е.В. Самсонова // Евразийская экономическая конференция : сборник статей 
II Международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 104-108.  

14.  Гайдук, В.И. Состояние и тенденции развития инвестиционного рынка РФ / В.И. Гайдук, А.В. 
Криворотенко, С.А. Калитко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского гос-
ударственного аграрного университета. – 2017. - № 131. – С. 684-699.  

15.  Исакова, Г.К. Инструменты и механизмы реализации государственной инвестиционной по-
литики / Г.К. Исакова, А.Б. Магомедова // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2018. - 
№ 11 (97). – С. 26-33.  

16.  Лугуева, А.С. Инвестиционный климат в России и мире: состояние, проблемы, возможные 
решения / А.С. Лугуева, А.В. Гарунова, М.Г. Абидов // Региональные проблемы преобразования эконо-
мики. – 2018. - № 11 (97). – С. 247-253.  

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/62582


EUROPEAN RESEARCH 33 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

17.  Лугуева, А.С. Инвестиционные риски и инвестиционный климат в экономике РФ / А.С. Лугуе-
ва, Д.С. Маммаева, М.Г. Абидов // Экономика и предпринимательство. – 2017. - № 10-1 (87). – С. 168-
173.  

18.  Каплун, П.С. Инвестиционный потенциал российской экономики: вопросы формирования и 
развития: автореф. дис. … канд. экон. наук [08.00.05] / П.С. Каплун ; ГОУ ДПО «Государственная ака-
демия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и спе-
циалистов инвестиционной сферы (ГОУ ДПО ГАСИС) – М. : ГОУ ДПО ГАСИС, 2006. – 24 c. 

 

  



34 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 338  

ЛИКВИДНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
КАК ЭЛЕМЕНТ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ступаченко Кристина Александровна, 
Маркова Александра Владимировна, 

Марчевская Анастасия Антоновна, 
Семке Аделина Валерьевна, 

Юрковская Анастасия Геннадьевна 
Магистранты 

 ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» 
 

 
Важнейшим критерием деловой активности и надежности организации, который определяет ее 

конкурентоспособность и потенциал в эффективной реализации экономических интересов всех участ-
ников хозяйственной деятельности, является ее финансово-экономическое состояние. Оно характери-
зуется размещением и использованием средств организации – активов, и источников их формирования 
– пассивов (обязательства организации и собственный капитал). Выявление наиболее сложных про-
блем управления организацией, в частности, финансовыми ресурсами, является основной целью ана-
лиза финансово-экономического состояния организации [1, с. 3]. 

Таким образом, финансовый анализ представляет собой изучение основных показателей финан-
сового состояния и финансовых результатов деятельности организации с целью принятия инвестици-
онных, управленческих и прочих решений заинтересованными лицами. 

Аннотация: Основной целью анализа финансово-экономического состояния организации является 
изучение эффективности использования ее ресурсов. К одной из важнейших его характеристик отно-
сится ликвидность бухгалтерского баланса. В статье на примере задачи проведена ее оценка. 
Ключевые слова: ликвидность, финансовый анализ, активы, пассивы, бухгалтерский баланс. 
 
LIQUIDITY OF THE BALANCE SHEET AS AN ELEMENT OF ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION 

OF THE ORGANIZATION 
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Markova Aleksandra Vladimirovna, 

Marchevskaya Anastasia Antonovna,  
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Yurkovskaya Anastasia Gennadievna 
 
Abstract: The main purpose of the analysis of the financial and economic condition of the organization is to 
study the efficiency of using its resources. One of its most important characteristics is the liquidity of the bal-
ance sheet. The article uses the example of the problem to evaluate it. 
Key words: liquidity, financial analysis, assets, liabilities, balance sheet. 
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Финансовая устойчивость организации подразумевает под собой ее способность функциониро-
вать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и 
внешней среде [2, с. 3]. 

Для проведения финансового анализа организации используются данные ее отчетности, а имен-
но, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах и пояснений к ним. Данные бухгалтер-
ского баланса служат базой для проведения оценки его ликвидности, являющейся одной из важнейших 
характеристик финансовой деятельности организации. 

Степень покрытия обязательств организации активами, срок превращения которых в денежные 
средства соответствует сроку погашения обязательств, понимается под ликвидностью баланса. Она 
представляет интерес как для внутренних пользователей бухгалтерской информации, так и для внеш-
них пользователей: учредителей, инвесторов, контрагентов, кредиторов. 

Для изучения ликвидности баланса необходимо произвести группировку активов по степени их 
ликвидности и обязательств, расположенных в пассиве баланса, по срокам их погашения, и сравнить 
их между собой. В зависимости от степени ликвидности активы подразделяются на абсолютно ликвид-
ные активы (А1), быстро реализуемые активы (А2), медленно реализуемые активы (А3), труднореали-
зуемые активы (А4). По срокам погашения пассивы подразделяют также на 4 группы: наиболее сроч-
ные обязательства (П1), краткосрочные пассивы (П2), долгосрочные пассивы (П3), устойчивые пасси-
вы (П4). Баланс организации считается абсолютно ликвидным в том случае, если выполняются следу-
ющие неравенства: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4 [3, с. 5-6].  

На примере задачи рассмотрим анализ ликвидности и на его основании дадим оценку финансо-
вого состояния организации. 

Задача. Провести анализ ликвидности бухгалтерского баланса ООО «Интеграл» за 2017-2019 гг., 
используя исходные данные (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Исходные данные для решения задачи, тыс. руб. 

Данные бухгалтерского баланса 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Итого по разделу I Внеоборотные активы 1 146 883 1 643 813 1 738 830 

Дебиторская задолженность 844 943 869 630 1 280 008 

Запасы 683 326 598 525 480 001 

НДС по приобретенным ценностям 22 426 33 314 25 147 

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 

 
33 957 

 
34 920 

 
37 959 

Денежные средства и денежные эквиваленты 2 453 1 855 12 085 

Прочие оборотные активы 185 738 193 246 195 798 

Итого по разделу III Капитал и резервы 457 298 532 068 779 321 

Итого по разделу IV Долгосрочные обязательства 1 335 923 1 625 366 1 558 380 

Заемные средства 115 682 134 474 401 404 

Кредиторская задолженность 1 004 526 1 081 255 1 028 736 

Оценочные обязательства 6 298 2 139 1 987 

БАЛАНС 2919726 3375303 3769828 

 
Решение. Составим вспомогательную таблицу (табл. 2), в которой отразим группировку активов 

организации по степени их ликвидности и группировку пассивов баланса по степени срочности их опла-
ты. 

Для определения ликвидности бухгалтерского баланса сопоставим итоги приведенных групп по 
активу и пассиву (табл. 3). 

Из всех приведенных в таблице 3 неравенств выполняется только одно (А2 ≥ П2). Остальные 
неравенства не выполняются, что говорит об абсолютной неликвидности бухгалтерского баланса. 
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Таблица 2 
Агрегированный бухгалтерский баланс ООО «Интеграл» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Группы показателей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

АКТИВ 

Наиболее ликвидные активы (А1) (стр. 1240+1250) 36410 36775 50044 

Быстрореализуемые активы (А2) (стр. 1230) 844943 869630 1280008 

Медленнореализуемые активы (А3) (стр. 
1210+1220+1260) 

891490 825085 700946 

Труднореализуемые активы (А4) (стр. 1100) 1146883 1643813 1738830 

БАЛАНС 2919726 3375303 3769828 

ПАССИВ 

Наиболее срочные обязательства (П1) (стр. 1520) 1004526 1081255 1028736 

Краткосрочные обязательства (П2) (стр. 
1510+1550) 

115682 134474 401404 

Долгосрочные обязательства (П3) (стр. 
1400+1530+1540) 

1342221 1627505 1560367 

Постоянные пассивы (П4) (стр. 1300) 457298 532068 779321 

БАЛАНС 2919726 3375303 3769828 

 
Таблица 3 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса ООО «Интеграл» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Соотношения между группами 
показателей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

А1 ≥ П1 36410 ≤ 1004526 36775 ≤ 1081255 50044 ≤ 1028736 

А2 ≥ П2 844943 ≥ 115682 869630 ≥ 134474 1280008 ≥ 401404 

А3 ≥ П3 891490 ≤ 1342221 825085 ≤ 1627505 700946 ≤ 1560367 

А4 ≤ П4 1146883 ≥ 457298 1643813 ≥ 532068 1738830 ≥ 779321 

 
За весь исследуемый период не выполняется неравенство A1 ≥ П1. В 2017  г. наиболее ликвид-

ных активов в организации было на сумму 36410 тыс. руб., а наиболее срочных обязательств – на сум-
му 1004526 тыс. руб., отсюда возникает платежный недостаток в сумме 968116 тыс. руб. В 2018 и 2019 
гг. наблюдается аналогичная ситуация. Платежные недостатки составляют соответственно 1044480 
тыс. руб. и 978692 тыс. руб. Это говорит о том, что у организации недостаточно активов для покрытия 
наиболее срочных обязательств. 

За период 2017-2019 гг. неравенство A2 ≥ П2 выполняется в каждом году, что говорит о способ-
ности организации производить выплаты по краткосрочным обязательствам с помощью быстрореали-
зуемых активов. 

Неравенство А3 ≥ П3 за исследуемый период не выполняется, что приводит к формированию 
платежного недостатка, который в 2017 г. составляет 450731 тыс. руб., в 2018 г. – 802420 тыс. руб., в 
2019 г. – 859421 тыс. руб. Организация не способна производить выплаты по долгосрочным обязатель-
ствам с помощью медленнореализуемых активов. 

Неравенство A4 ≤ П4 также не выполняется на протяжении всего периода. Постоянные пассивы 
в структуре баланса по сумме меньше, чем сумма труднореализуемых активов: в 2017 г. – на  689585 
тыс. руб., в 2018 г. – на 1111745 тыс. руб., в 2019 г. – на 959509 тыс. руб. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что организация в течение трех лет способна по-
гашать только краткосрочные обязательства с помощью быстрореализуемых активов. Погашение 
наиболее срочных обязательств, а также краткосрочных обязательства с помощью быстрореализуе-
мых активов не представляется возможным. Невыполнение последнего из четырех неравенств говорит 
о том, что у организации отсутствуют чистые активы. Все вышеперечисленное свидетельствует о низ-
кой платежеспособности организации.  
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В данном случае необходимо принятие эффективных управленческих решений, направленных 
на восстановление платежеспособности ООО «Интеграл». Так как пользователями бухгалтерской ин-
формации, наряду с внутренними, являются внешние пользователи, факт о низкой платежеспособно-
сти может повлиять на отношения с поставщиками, с кредиторами, инвесторами. Никто не готов нести 
риск: кредиторы не готовы к задержке выплаты суммы основного долга и процентов, поставщики – 
суммы за предоставленные товары и услуги, а инвесторы не видят смысла вкладывать свои средства. 
Поэтому ликвидности бухгалтерского баланса организации необходимо уделять особое значение. Для 
появления возможности осуществлять все необходимые выплаты, организации рекомендуется грамот-
но распланировать поступление и расходование ликвидных ресурсов. 

Однако, стоит помнить о том, что для комплексного анализа финансового состояния проведение 
анализа ликвидности баланса недостаточно. Необходимо провести горизонтальный и вертикальный 
анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, платежеспособности предприятия 
(с помощью финансовых коэффициентов платежеспособности), вероятности банкротства, финансовой 
устойчивости, динамики показателей деловой активности и финансового цикла и т.д.  
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Во всем мире, в том числе и в России, исторически сложилось, что алкогольная продукция являет-

ся особым видом оборачиваемой продукции. Оборот такой продукции неоднозначен. С одной стороны, 
неконтролируемое потребление алкоголя в стране негативно отражается на общем уровне здоровья 
населения, приводит к росту смертности, алкоголизации населения, что чревато понижением социальной 
и экономической активности граждан. Как отмечается Халтуриной Д.П. алкогольная продукция является 
причиной роста числа таких неблагоприятных социальных явлений как инвалидность, беспризорность, 
суициды, убийства и т.д. [1, с. 78].  Вместе с тем отсутствие контроля является причиной появления под-
польного рынка алкогольной продукции, рынка суррогатов и потребления их населением, что еще более 
губительно, чем потребление легальной алкогольной продукции. С другой стороны, существование рынка 
алкогольной продукции направлено на удовлетворение специфических потребностей населения  

В свете этого показательным является график динамики показателей общей смертности и произ-
водства алкоголя, представленный в Докладе Общественной палаты Российской Федерации от 13 мая 
2009 г. (рис.1)  [2] 

Аннотация: В статье описывается государственное регулирование алкогольного рынка в контексте 
методов такого регулирования, оцениваются указанные методы, обозначаются актуальные проблемы 
государственного регулирования рынка алкогольной продукции в России. 
Ключевые слова: государственное регулирование алкогольного рынка, методы государственного ре-
гулирования алкогольного рынка в РФ, проблемы государственного регулирования алкогольного рынка, 
контроль за оборотом алкогольной продукции, методы контроля за оборотом алкогольной продукции.  
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Annotation: The article describes the state regulation of the alcohol market in the context of the methods of 
such regulation, evaluates these methods, identifies current problems of state regulation of the alcohol market 
in Russia. 
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Рис. 1. Производство этилового спирта и число умерших в России в 1995-2007 годах 

 
На рис.  1 видно, что графики смертности и производства этилового спирта примерно совпадают.  
Очевидно, что отсутствие государственного контроля и управления в данной сфере может при-

вести к катастрофическим последствиям, с которыми наша страна столкнулась в 90-е годы 20 века. В 
то же время оборот алкогольной продукции является источником пополнения средств бюджета путем 
установления акцизов. Таким образом, выработка четкой и эффективной государственной политики в 
этом направлении выгодна как государству, так и обществу – в случае с акцизами есть расчет на сни-
жение потребления алкоголя в силу удорожания продукции и в то же время это средство для пополне-
ния бюджета. Так, в 2017 году налоговые поступления в федеральный бюджет Российской Федерации 
только от акцизов составили 363 млрд рублей.  

Необходимо отметить, что монополия на регулирование алкогольного рынка должна принадле-
жать государству по причине многосторонней важности проблемы, масштаба и степени социального 
влияния оборота алкогольной продукции на общество. Это подчеркивается многими авторами, в част-
ности Долговым А.В., Иванченко Р.Е., Милюковым А.Ф. [3, с. 128] Рынок не в состоянии сам регулиро-
вать потребление, спрос на алкогольную продукцию ввиду наличия заинтересованных в получении 
прибылей лиц. Социальная подоплека мало интересует частных лиц, стремящихся к наименьшим за-
тратам и наибольшей прибыли, что грозит падением качества продукции, неконтролируемым наращи-
ванием объемов производства и, как следствие, росту негативных социальных явлений, описанных 
выше. Поэтому именно принудительная сила государства способна обеспечить регламентацию вопро-
сов производства и оборота алкогольной продукции, соблюдение предписаний в этой сфере. Государ-
ство обладает широкой дискрецией в установлении методов контроля, включая вышеупомянутые акци-
зы, может влиять на такие процедуры как производство алкоголя, оборот алкоголя, потребление алко-
голя и т.д. Государственное регулирование данной сферы имеет направленность на решение социаль-
ных задач, так и задач в экономической сфере, и очевидно, что для достижения этих целей недоста-
точно лишь налоговой политики государства, как например, установление, повышение, снижение акци-
зов. Можно выделить несколько методов государственного регулирования алкогольного рынка. Во-
первых, уже упомянутые акцизы являются составной частью косвенных экономических методов, кото-
рые кроме налоговой политики включают наличие перечня подакцизных товаров, установление пошлин 
за предоставление лицензий и т.д. Во-вторых, существуют административные методы регулирования, 
выражающиеся в установлении таких процедур, требований и фильтров допуска на рынок как стандар-
тизация, лицензирование, декларирование, маркировка товаров, контроль за ввозом и вывозом алко-
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гольной продукции, квотирование, контроль за производством и оборотом алкогольной продукции. В-
третьих, государственных контроль осуществляется путем создания государственных компаний-
производителей этилового спирта, приобретения контрольного пакета акций компаний, занимающихся 
производством этилового спирта [6, с. 390]. 

На мой взгляд, нецелесообразно выделять наиболее важные или эффективные методы, диффе-
ренцировать их по степени предпочтительности для государства и общества. Ввиду сложности, много-
гранности проблемы, учитывая то, что государство при установлении политики в сфере оборота алко-
голя должно соблюдать баланс между социальной справедливостью и экономической эффективно-
стью, представляется обоснованным синергия и взаимодействие вышеуказанных методов. Каждый 
метод дополняет друг друга. Каждый из них направлен на решение одних и тех же задач, но имеет раз-
ные точки приложения и воздействия.  На практике же основной метод регулирования – фискальный, 
ибо наиболее отвечает интересам государства и отчасти общества. Но выделение основных и неос-
новных методов при решении данной проблемы некорректно. Преобладание фискального метода мо-
жет привести к росту потребления слабоалкогольных напитков, в частности пива, так как население 
ищет более дешевую альтернативу и без того дорогим крепким алкогольным напиткам. Кроме того, вы-
сокие налоговые ставки могут послужить причиной роста оборота нелегальной алкогольной продукции, 
так как участники рынка лишаются возможности представить потребителю конкурентноспособный про-
дукт – цены будут явно высоки. При преобладании государственного участия в сфере производства 
алкоголя, а так же при жесткой административной политике, может сложиться ситуация вытеснения 
предприятий малого и среднего бизнеса с рынка, из-за их неспособности соблюсти весь перечень не-
обходимых административных процедур и неконкурентоспособности с государственными предприяти-
ями, обладающими куда более внушительными ресурсами и производственными мощностями. 

Переходя к некоторым проблемам регулирования алкогольного рынка в России, отмечу, что си-
стема такого регулирования в нашей стране неидеальна и нуждается в дальнейшем усовершенствова-
нии. Можно выделить несколько проблем, с которыми можно столкнуться в результате анализа. Со-
гласно ст. 12 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции» алкогольная продукция (за исключение пива и пивных напитков) должна обязательно маркиро-
ваться производителями [7] в целях защиты потребителя от нелегальной продукции и контроля импор-
та и производства алкоголя. Правила маркировки установлены Правительством РФ [4]. Были введены 
марки нового образца, цена которых выше старых. Цель данной меры – недопущение нелегального 
оборота. Но проблема в том, что финансовые издержки несет сам производитель, что для него оказы-
вается зачастую обременительным, а это может привести, наоборот, к росту нелегального производ-
ства. Кроме того, на решение вышеобозначенных задач было направлено введение ЕГАИС (Единой 
государственной автоматизированной электронной системы) было, но на практике оказалось, что в 
большей степени возрос бюрократизм и количество процедур, издержки производителей, цены на ко-
нечную продукцию, а не уровень контроля за поставляемой на рынок продукцией. Можно подчеркнуть 
негибкость системы регулирования в России, которая не учитывает интересы бизнеса и общества. Ме-
ры порой являются слишком жесткими, влекущими издержки производителя, рост конечной стоимости 
продукта, создание большого количества бюрократических процедур, усложняющих производство про-
дукции, но зачастую не достигающих поставленной цели, так как теневой рынок алкоголя в России по-
прежнему очень обширен. Согласно расчетам Минздрава РФ, в 2014-2017 годах более половины по-
требления крепкого алкоголя в России было незарегистрированным [5]. 

Несмотря на общее снижение потребления алкоголя на душу населения в России и то, что этот 
показатель ниже, чем в некоторых странах Европейского Союза, проблема снижения потребления ал-
коголя и алкоголизации населения в Российской Федерации по-прежнему остается остроактуальной. В 
целях решения проблемы перед государством стоит вопрос поиска наиболее целесообразных мер, 
отвечающих интересам как государства и бизнеса, так и населения. Необходимо дальнейшее усовер-
шенствование системы ЕГАИС, налаживание сотрудничества бизнеса и государства, снижения огром-
ного количества бюрократических процедур и издержек бизнеса.  
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Современный этап развития Российской Федерации заключается в решении многих стратегиче-

ских вопрос по обеспечению социального и экономического прогресса в жизнедеятельности нашей 
страны. Одним из ключевых приоритетных направлений для реализации такой стратегии выступает 
повышение инвестиционной привлекательности отечественной экономики, страны и регионов в целом. 
В частности, актуальным выступает формирование условий, обеспечивающий приток частных и капи-
тальных инвестиций в реализацию различных проектов, включая по развитию объектов рыночной ин-
фраструктуры. 

Чтобы оценить текущий уровень инвестиционного климата российской экономики, необходимо 
проанализировать текущий уровень инвестиционной активности и деятельности хозяйствующих субъ-
ектов страны. Также, актуальным является анализ динамики объема прямых иностранных инвестиций, 
которые формируют индикатор, отражающий реальный и объективный уровень инвестиционной при-

Аннотация. Статья посвящена исследованию текущего уровня инвестиционного климата России. Акту-
альность исследования заключается в высокой роли инвестиций, как инструмента стимулирования со-
циально-экономического развития страны. Проанализирована динамика иностранных инвестиций. Пе-
речислены основные проблемы инвестиционной политики государства. Предложены меры, направлен-
ные на обеспечение роста инвестиционной привлекательности России. 
Ключевые слова: инвестиционная политика; инвестиционная привлекательность; инвестиционный 
климат; финансовое регулирование; иностранные инвестиции. 
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Annotation. A scientific article is devoted to the study of the current level of the investment climate in Russia. 
The relevance of the study lies in the high role of investment as a tool to stimulate the socio-economic devel-
opment of the country. The dynamics of foreign investment is analyzed. The main problems of the state in-
vestment policy are listed. Measures aimed at ensuring the growth of investment attractiveness of Russia are 
proposed. 
Key words: investment policy; investment attractiveness; investment climate; financial regulation; foreign in-
vestment. 
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влекательности государства. 
В виду современных условий финансового регулирования, индикатор инвестиционной привлека-

тельности российской экономики имеет серьезные нарушения в сторону снижения своих показателей. 
На основании Федеральной службы государственной статистики можно проанализировать динамику 
поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в России на рисунке 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в России  

в период 2010-2019 гг., в млрд долларов США [1] 
 

Анализируя объем прямых иностранных инвестиций, стоит обратить внимание, что именно с 
2014 года показатели резко снизились на 68,17%, по сравнению с предыдущем годом. Также можем 
наблюдать снижение в 2015 году на 68,89%. В 2016 году ППИ в России выросли в 4,75 раз. Такая ди-
намика обусловлена развитием украинского конфликта, который негативно повлиял на политические 
отношения РФ со многими странами-инвесторами, особенно теми, которые получают поддержку со 
стороны США. В 2014 году были введены многие санкции, которые значительно ограничили приток 
иностранных инвестиций. 

Снижающаяся динамика объема прямых иностранных инвестиций в экономики России отражает 
текущий уровень инвестиционного климата. Помимо политических факторов, как режим санкций, весо-
мую роль играют такие экономические проблемы, как девальвация курса российского рубля, которая 
обесценивает инвестиционные вложения зарубежных инвесторов. 

Снижение объема прямых иностранных инвестиций приводит и к такому негативному процессу, 
как оттоку финансового капитала, представленного на рисунке 2, согласно данным Федеральной служ-
бы государственной статистики [1]. 

Анализ показывает текущее негативное настроение инвесторов в рамках отечественной эконо-
мической системы. Проблемами выступает высокий уровень зависимости экономики России от нефте-
газового сектора и ряда других промышленных отраслей. Финансовый сектор находится в процессе 
развития, а сектор услуг не способен стать ключевой статьей при формировании валового внутреннего 
продукта страны. 
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Рис. 2. Сальдо прямых иностранных инвестиций в Россию и из России в период 2010-2019 гг., в 

млрд. долларов [1] 
 

На сегодняшний день, основными проблемами финансового регулирования инвестиционной по-
литики России на современном этапе социально-экономического развития выступают различные фун-
даментальные и институциональные факторы, к которым относятся [2]: 

- недостатки, сформированные в рамках законодательной базы страны по регулированию нало-
говой, финансовой и инвестиционной политики; 

- нестабильность экономики России, рыночной конъюнктуры и стагнация экономического роста; 
- «голландская болезнь» или зависимость страны и государственного бюджета от сырьевого сек-

тора и продажи сырьевых ресурсов на международных рынках; 
- внешняя политическая напряженность между Россией и странами Запада, в связи с чем введе-

ны экономические и политические санкции; 
- девальвация курса российского рубля; 
- высокая степень износа основных фондов производственного сектора экономики России; 
- низкая степень конкурентоспособности предприятий и отсутствие значительного объема произ-

водства с высокой добавленной стоимостью; 
- неразвитость и устарелость рыночной инфраструктуры. 
Исходя из этого, необходимо учесть меры по практическому применению следующих инструмен-

тов антикризисного финансового регулирования российской экономикой, задача которых заключается в 
повышении уровня инвестиционной привлекательности страны: 

- становление верхних границ прибыльности по заимствованиям государства; 
- стабилизация валютного курса рубля с помощью увеличения контроля Банком России за опе-

рациями (в частности, актуальным будет принятие более жестких мер по контролю валютных операций 
коммерческих банков на финансовых рынках); 

- формирование системы доверительного управления собственностью государства в нашей 
стране; 

- снижение уровня налогового давления на иностранные хозяйствующие субъекты, которые со-
вершают капитальные вложения; 
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- стимулирование цифровой трансформации в отраслях и регионах экономики страны. 
Таким образом, можно отметить, что текущий уровень инвестиционной привлекательности рос-

сийской экономики можно считать неудовлетворительным, что отражается в динамике сальдо отто-
ка/притока прямых иностранных инвестиций. 

Из-за вспышки коронавируса сократятся объемы потоков прямых иностранных инвестиций. 
С учетом текущих обстоятельств, степень проявления данных проблем будет увеличиваться, что 

требует разработки и принятия Правительством РФ программы антикризисного финансового регулиро-
вания инвестиционного климата страны. 
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Роль инновационной деятельности в экономическом развитии предприятия включает в себя клю-

чевое понятие, как инновация. Данное понятие может быть рассмотрено в нескольких аспектах: инно-
вация в узком смысле – как результат научной мысли, новая идея, новый опыт, новшество; инновация, 
как инновационный продукт, который имеет товарную форму, новшество для продажи; инновация как 
отражение научного результата, технологическое трансформирование фактора производства. Пред-
приятие, которое включает инновационную деятельность в собственные процессы ведения хозяй-
ственной деятельности, можно назвать такое предприятие инновационным. В общепризнанном мето-
дологическом издании «Руководство Осло» (разработанное Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития — ОЭСР) под инновационным предприятием рассматривается предприятие, внедрив-
шее в течение периода наблюдения некую инновацию. [1] 

Инновационное предприятие в современных условиях для удовлетворения потребностей насе-
ления в регионах может быть представлено малым предприятием, которое организует инновационную 
деятельность. Отнесение хозяйствующего субъекта к малому предпринимательству определяется ко-
личественными и качественными критериями. Понятие сущности малого предпринимательства и коли-
чественные критерии, определяемые ФЗ РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. [2], не отражают его роли в системе взаимодействия 
с крупным и средним предпринимательством. Снижение материалоемкости, повышение фондоотдачи, 
общей рентабельности предпринимательского процесса и инновационная деятельность являются для 

Аннотация: В статье проводится научный анализ малых предприятий в современных условиях органи-
зации инновационной деятельности и роли инновационной деятельности. Показана насущная потреб-
ность в теоретическом и практическом осмыслении возможностей современного рынка для организа-
ции инновационной деятельности малыми предприятиями. 
Ключевые слова: малое предприятие, инновации, инновационная деятельность, инновационная эко-
номика, факторы производства. 
 

ROLE OF INNOVATIVE ACTIVITY IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF A SMALL ENTERPRISE IN 
MODERN CONDITIONS 

 
Gazya Ilya Alexandrovich 

 
Abstract: The article provides a scientific analysis of small enterprises in modern conditions of organization of 
innovation and the role of innovation. The urgent need for theoretical and practical understanding of the poss i-
bilities of the modern market for organizing innovative activities by small enterprises is shown. 
Key words: small business, innovation, innovative activity, innovative economy. 
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малого предпринимательства средствами выживания, финансовой самостоятельности и повышения 
конкурентоспособности. 

Виды поддержки, которые могут предоставляться субъектам МСП органами государственной 
власти, также закреплены в ст. 22 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации». К их числу относится: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в том числе технопарков, центров коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-
производственных зон, и обеспечения деятельности таких организаций; 

2) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селек-
ционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной дея-
тельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства; 

3) создания условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к за-
ключению договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства; 

4) создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов. 
В Российской Федерации основным принципом государственной политики являются ответствен-

ность органов государственной власти и местного самоуправления в области развития малого пред-
принимательства. Данные органы государственного регулирования обеспечивают благоприятные 
условия для развития субъектов малого предпринимательства для возможности получения предпри-
нимателями равных факторов государственной поддержки. 

Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержки являются форма-
ми поддержки в области инновационного промышленного производства для организации мер государ-
ственной поддержки внешнеэкономической и сельскохозяйственной деятельности. 

Инновационная деятельность – дело многотрудное. Оно связано с многим рисками и опасностя-
ми, мы должны найти верные пути в решении нерешённых проблемных вопросов, которые могут в 
дальнейшем привести к развитию и благоприятному состоянию, а также защите экономической помощи 
инновационной деятельности региона.  

Для поддержки системы инновационной деятельности регионов Российской Федерации необхо-
димо совершенствовать формы финансовой поддержки, расширять доступность к кредитным, трудо-
вым и другим ресурсам, оказывать финансовую поддержку и организовывать инфраструктуру, разви-
вать и поддерживать предпринимательскую инициативу, пропагандировать предпринимательство – 
развивать инфраструктуру поддержки. [3, стр. 30] 

Для улучшения системы поддержки инновационной деятельностью в регионах РФ необходимо 
выполнение следующих задач, отраженных в таблице 1. 

Необходимо развивать систему финансово-кредитной поддержки малого бизнеса связано с кре-
дитованием малого предпринимательства. Рассчитывать на то, что уровень кредитных ставок для 
«свободных предпринимателей» сформирован самим рынком, тем самым не оправдывая себя.  

Существующая актуальная проблема – административные барьеры для инновационной дея-
тельности. Чтобы преодолеть проблему – необходим постоянный и системный мониторинг образова-
ния административных барьеров, осуществлять аналитический обзор проблемных вопросов [4]. 

Нехватка собственных средств и отсутствие спроса на инновационную продукцию является од-
ной из основных проблем для развития инновационной деятельности и инновационной продукции на 
рынке новшеств.  Эта основная проблемная ситуация в регионах РФ, которая обусловлена характерной 
особенностью инновационных процессов, так как в регионе преобладает огромный риск, что результа-
тивность интеллектуальной деятельности могут быть в дальнейшем быть не нужными, то есть невос-
требованы, отсюда и возникает проблема – недостаточный спрос на инновационную продукцию и нов-
шество нанотехнологий. [6, стр. 30] 

В регионах значимы субсидирование проектов НИОКР и коммерциализации инновационных про-
ектов, а также налоговые льготы, субсидии и именные стипендии. 
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Эффективно признаны: субсидирование расходов на сертификацию и конкурсы инновационных 
проектов. В 2009 году экономический кризис привел к изменениям к инвестиционной активности. В 
первую очередь стали снижаться внешние источники финансирования. 

 
 

Таблица 1 
Мероприятия для улучшения системы поддержки инновационной деятельности регионов РФ 

№№ Наименование мероприятий Примечание 

1 2 3 

1 Совершенствовать законодательную и нор-
мативную базу 

Необходима разработка и корректировка 
областных нормативных актов, учитывая 
характерные особенности региона 

2 Регулярно организовывать встречи, круглые 
столы с представителями законодательной и 
исполнительной власти 

По мере необходимости 

3 Освещать в средствах массовой информа-
ции работу Коалиции по внесению изменений 
в законопроекты, которые представляют не-
кий интерес  

По мере изменений 

4 Выработать и укрепить единую систему вза-
имодействия в части осуществления экспер-
тизы нормативных правовых актов 

По мере необходимости 

6 Выступать за правовую защищенность пред-
принимателей, занимающих инновационной 
продукцией 

Постоянно 

Примечание: составлено автором 
 
Ранее инновация рассматривалась зарубежным ученым Й. Шумпетером, который рассматривал 

инновацию, как средство предпринимательства для получения прибыли [7].  
В статье впервые представили теоретические положения по определению региональных иннова-

ций. В отличие от известного подхода, рассмотренным зарубежным ученым Й. Шумпетером, дополни-
ли понятие трактовки категория «инновация» и «региональная инновационная система» и выявили дру-
гие три точки зрения понятия «инновация»: 

1 точка зрения: инновация приравнена с чем-то новым; 
2 точка зрения: инновация рассматривается, как процесс создания новой продукции или техноло-

гии; 
3 точка зрения: инновация рассматривается, как процесс внедрения в производство новых под-

ходов и элементов, намного отличающихся от предшествующих определений, таким образом опреде-
лена научная новизна исследования теоретического понятия «инновация» [8, с. 552]. 

Таким образом, роль инновационной деятельности следует интерпретировать как деятельность, 
направленную на создание нового продукта, конечный результат внедрения является расширения рын-
ков сбыта и новых комбинаций факторов производства.  
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Историческое создание системы нормативно-правового регулирования в Таможенном Союзе 

началось с подписания в начале 1995 года соглашения о Таможенном союзе между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь, слегка позже к нему присоединился Казахстан. В то же время, не-
смотря на мнение специалистов таможенного учреждения, руководители решили создать таможенный 
союз путем введения единого таможенно-тарифного регулирования и гармонизации таможенного зако-
нодательства [1]. 

С момента подписания договора о создании Таможенного союза и единой экономической зоны от 
26 февраля 1999 года практически началось формирование системы нормативного правового регули-
рования таможенного союза. Единую таможенную территорию Таможенного союза составляют терри-
тории Республики Казахстан и Российской Федерации, а также искусственные острова, установки, со-
оружения, расположенные за пределами территорий государств-членов Таможенного союза, и иные 
объекты, в отношении которых государства-члены Таможенного союза обладают исключительной 

Аннотация:  В обзоре показаны общие положения о таможенных процедурах. Правовое регулирова-
ние включает все нормативные правовые акты, обеспечивающие и регулирующие использование та-
моженных процедур, утверждающие нормы права. Следует также отметить, что данное регулирование 
является решающим в отличие от других мер регулирования таможенных процедур, так как другие ме-
ры регулирования, т. е. экономические и организационные меры регулирования основываются на нор-
мативно-правовых источниках, принятых и утвержденных соответствующими органами власти.  
Ключевые слова: таможенные органы, таможенные процедуры, таможенный контроль, товары, 
транспортные средства. 
 

FRAUD IN THE SPHERE OF BUSINESS ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Seisembaeva Gulden Rashatovna, 
Nukerbek Zamir 

 
Abstract: The overview shows General provisions on customs procedures. Legal regulation includes all 
normative legal acts that ensure and regulate the use of customs procedures and approve the rules of law. It 
should also be noted that this regulation is crucial in contrast to other measures regulating customs 
procedures, since other regulatory measures, i.e. economic and organizational regulatory measures are based 
on legal sources adopted and approved by the relevant authorities. 
Key words: customs authorities, customs procedures, customs control, goods, vehicles. 
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юрисдикцией. Пределы таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей 
Таможенного союза. В соответствии с международными договорами государств-членов Таможенного 
союза таможенной границей могут являться пределы отдельных территорий, расположенных на терри-
ториях государств-членов Таможенного союза [1, 103]. 

В связи с созданием нормативной правовой базы Таможенного союза необходимо было не толь-
ко гармонизировать таможенное законодательство государств-участников, но и гармонизировать их в 
соответствии с международными правовыми актами в сфере таможенного дела. Прежде всего, в до-
полнение к действующему национальному законодательству появились два уровня регулирования: 
международные соглашения государств-участников Таможенного союза и решения Комиссии Тамо-
женного союза. По словам некоторых специалистов, с функционированием Таможенного союза 
ЕврАзЭС, созданием единой экономической зоны ЕврАзЭС с 1 января 2012 года, присоединением РК к 
Генеральному соглашению по торговле и тарифам, в условиях глобализации мировой экономики, уста-
новления единого порядка в торговле, таможенное регулирование на территории бывших советских 
стран оказывает существенное влияние на международную торговлю [2]. Таможенное регулирование в 
Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества правовое регулирование отно-
шений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, их пере-
возкой под таможенным контролем через единую таможенную территорию Таможенного союза, вре-
менным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с та-
моженными процедурами, проведением таможенного контроля,уплатой таможенных платежей, а также 
властных отношений между таможенными органами и лицами, осуществляющими права владения, 
пользования и распоряжения Таможенное регулирование в Таможенном союзе осуществляется в соот-
ветствии с таможенным законодательством Таможенного союза, а в части, не урегулированной таким 
законодательством, до установления соответствующих правоотношений на уровне таможенного зако-
нодательства Таможенного союза в соответствии с законодательством государств-членов Таможенно-
го союза [3]. 

На основе нормативной правовой базы разработан Таможенный кодекс Таможенного союза. В 
соответствии с пунктом 1 статьи 3 настоящего Кодекса таможенное законодательство Таможенного 
союза состоит из четырех систем.: 

Таможенный кодекс Таможенного союза; 
От международных договоров государств-членов Таможенного союза, регулирующих таможен-

ные правоотношения в Таможенном союзе; 
Из решений Комиссии Таможенного союза и регулирующих таможенные правоотношения в Та-

моженном союзе, принимаемых в соответствии с международными договорами государств-членов Та-
моженного союза 

Состоит из национального законодательства. 
Таможенное законодательство Таможенного союза действует на таможенной территории Тамо-

женного союза. Если в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза таможен-
ное регулирование в Таможенном союзе осуществляется в соответствии с законодательством государ-
ства-члена Таможенного союза, такое законодательство действует на территории этого государства-
члена Таможенного союза. При таможенном регулировании применяются меры таможенно-тарифного 
регулирования, запреты и ограничения, действующие на день регистрации таможенной декларации 
или иных таможенных документов, законодательные акты государств-членов Таможенного союза в 
сфере налогообложения. 

Международными соглашениями закрепляются нормы таможенного регулирования, которые 
должны применяться на всей территории Таможенного союза одинаково. Это, прежде всего, порядок 
контроля и определения таможенной стоимости, определения страны происхождения товара, нормы 
преференций и тарифных льгот, порядок уплаты косвенных налогов и другие общие нормы. 

Комиссия Таможенного союза выносит решения, связанные с реализацией норм таможенного ре-
гулирования на практике: утверждает форму таможенной декларации и порядок декларирования; 
утверждает порядок таможенного оформления (перечень товаров, срок действия оформления); опре-
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деляет порядок ведения реестра лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 
форму документов Таможенного назначения. На данный момент в компетенции Комиссии Таможенного 
союза представлено более 150 таких вопросов. Применяются нормы национального законодательства, 
изданные на основе международных соглашений [4]. 

В настоящее время особое внимание уделяется правовому регулированию перевозки товаров и 
транспортных средств, таможенным процедурам. Регулирование таможенных процедур - это совокуп-
ность мер и условий соблюдения таможенных процедур с целью предотвращения нарушений тамо-
женного законодательства. Правовое регулирование включает все нормативные правовые акты, обес-
печивающие и регулирующие использование таможенных процедур, утверждающие нормы права. 
Следует также отметить, что данное регулирование является решающим в отличие от других мер регу-
лирования таможенных процедур, так как другие меры регулирования, т. е. экономические и организа-
ционные меры регулирования основываются на нормативно-правовых источниках, принятых и утвер-
жденных соответствующими органами власти.  
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Вопросы страхования в Республике Сербии содержатся в многочисленных законодательных ак-

тах, но все они обобщаются в Законе о Страховании 139/2014, в котором содержатся основные понятия 
затрагивающие все виды страхования в республике1. Актуальность данной темы научного исследова-
ния заключается в том, что вопросы страхования во всех странах мира в целом, а в Сербии в частно-
сти занимают основные важную роль в жизни социума, а также каждого человека в отдельности. В 
данном случае, я желаю разобраться в данной тематике для более полного восприятия данного вопро-
са из-за желания более полно изучать законодательство своего государства во всех возможных сфе-
рах которое охватывает гражданское законодательство. 

Закон о страховании Республики Сербии состоит из   281 статьи, в которых затрагиваются все 
вопросы страхования. Некоторые вопросы страхования так и заканчиваются именно в данном законе, а 
некоторые получают более развернутое толкование путем принятие конкретных законов по тому или 
иному виду страхования, но для того, чтобы начать разбираться  конкретно с тематикой данной статьи, 
стоит упомянуть основные положения касающиеся страхования именно в данном законе, а также упо-
мянуть определенные особенности. Договоры страхования в Республики Сербии делятся на: обяза-
тельное и необязательное страхование, а также на страхования жизни и  виды страхования не относя-
щиеся к страхованиям жизни.  

Дорожное страхование относится к обязательным и к не жизненным и содержится в статье 9 ч.3 
«Закона о страховании» определяющий что необходимо обязательное страхование автотранспортных 
средств, которое покрывает ущерб, нанесенный самоходным автотранспортным средствам, за исклю-
чением железнодорожных транспортных средств, и транспортных средствам без двигательных устано-
вок, и  покрывает утрату транспортного средства. 2В данном законе более конкретно, ничего не описы-
вается кроме того факта, что вопросы касающееся,  обязательного дорожного страхования будут со-
держаться в Законе об обязательном дорожном страховании, который ляжет в основу данной статьи. 

Статья 1 Закона указывает что данный нормативно-правовой акт регулирует обязательное стра-
хование дорожного движение, устанавливает гарантийный фонд, регулирует его компетенцию и спосо-
бы финансирования, а  также делегирует государственные полномочия в области страхования на Ас-
                                                        
1 Скупщина Республики Сербии// https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osiguranju-2014.html 22.05.2020 
2 Скупщина республики Сербии//https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osiguranju-2014.html 22.05.2020 

Аннотация. В данной научной статье будет рассмотрено обязательное дорожное страхование по зако-
нодательству республики Сербии, рассмотрены основные положения, сам договор страхования, а так-
же закон затрагивающие положения по вопросам страховании в республики Сербии. 
Ключевые слова: дорожное страхование, закон об обязательном дорожном страховании, закон о 
страховании РС, Республика Сербия, Скупщина. 
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социацию страховщиков Республики Сербии, что говорит нам о том, что все функции регулирующее 
вопросы страхования переложены на конкретную ассоциация, кроме аппарата принуждения и кон-
троля, коими являются государство и судебные органы.3 Далее по порядку стоит отметить виды обяза-
тельного дорожного страхования:  

1. Страхование пассажиров в общественном транспорте от последствий несчастного случая; 
2. Страхование владельцев транспортных средств от ответственности за ущерб, нанесенный 

третьим лицам; 
3. Страхование владельцев воздушных судов от ответственности за ущерб, нанесенный тре-

тьим лицам; 
4. Страхование владельцев лодок от ответственности за ущерб, нанесенный третьим лицам;  
Стоит отметить тот факт, что транспортное средство должно быть застраховано до того момента, 

как пройдет государственную регистрацию и получит свой индивидуальный номер, согласно статье 4, 
данного Закона. Следующим пунктом выступающим как один из основных являются сумма страхования и 
страховая сумма, определение которым дается в статье 7: Обязательство страховой компании на основе 
обязательного страхования ограничивается страховой суммой, т.е. страховой суммой, действующей в 
день наступления опасного события, если в договоре страхования не оговорена более высокая сумма, 
имеется в виду, что в договоре о страховании транспортного средства будет представлена максимальная 
сумма выплаты в случае неблагоприятного события также указанного в договоре о страховании. 

Стоит отметить, что под неблагоприятным условием в данном случае подразумевается- событие 
при котором получен ущерб в следствии использования транспортного средства. Также имеются ис-
ключения, при которых нет необходимости обязательного страхования транспортного средства, такими 
являются только транспортные средства военного назначения. 

Первым видом является обязательное страхование лица в общественном транспорте в случаях 
чрезвычайных происшествий. Так в статье 14 содержится полное закрепление действий для страхова-
ния лиц в общественных транспортах, в частности указывается тот факт, что компании осуществляю-
щие городские, меж городские , межгосударственные, автобусные перевозки рабочих, перевозки детей 
и учеников школ и средних общеобразовательных учреждений, а также туристические автобусные пе-
ревозки обязаны заключить договор страхования пассажиров в общественном транспорте от послед-
ствий ДТП. Также указывается обязательное страхование воздушных перевозок и автомобилей пред-
назначенных для такси служб. 

Конкретные суммы выплачиваемые в данных сулчаях такдже определены в Законе в статье 16 
1. Смерть пассажира 8.000 евро 
2. В случае длительного или полного инвалидного состояния пассажира из-за ДТП 16.000 евро 
3. В случаях кратковременной потери возможности выходить на рабочее место 4000 евро4 
Следующим в списке будет затронуто обязательное страхование владельцев автотранспортных 

средств от ответственности за ущерб причиненный третьим лицам. Владелец автотранспортного сред-
ства обязан заключить договор страхования ответственности за ущерб, причиненный в результате ис-
пользования автотранспортного средства третьим лицам в результате смерти, телесных повреждений, 
ущерба здоровью, уничтожения или повреждения имущества, за исключением повреждения предме-
тов, полученных для перевозки. Названия у Сербии такие же, это либо Осаго, либо Каско, либо ба од-
новременно. Данное страховое соглашение распространяется на всю территорию Республики Сербии, 
согласно статье 19 Закона об обязательном дорожном страховании. Данный договор имеет опреде-
ленный вид и форму.  

Далее стоит отметить лиц, которые не будут иметь права на возмещении в случае неблагоприят-
ного последствия. Этими лицами являются: 

1) владелец транспортного средства, использование которого нанесло ему ущерб, за ущерб 
имуществу; 

2) водитель транспортного средства, использование которого причинило ему вред; 

                                                        
3 Чолич В. Право на страхование, возмещение ущерба и новый закон о совместном возмещении. – С. 73 
4 Скупщина республики Сербии//https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_obaveznom_osiguranju_u_saobracaju.html 22.05.2020 
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3)  лицо, которое добровольно въехало в транспортное средство, использование которого 
нанесло ему ущерб, и которое знало, что транспортное средство было незаконно изъято5 

Также данным законом определяется самая меньшая сумма страхования, которая равна от 200 
до 1000 евро в зависимости от транспортного средства. Конечно же величина суммы зависит от небла-
гоприятных поледствий которые настанут, но меньшая сумма определяется именно Правительством 
республики Сербии, для того, чтобы не было злоупотребления правом со стороны страховых компа-
ний. 

Сроки которые закреплены за страховыми компаниями, также закреплены в данном законе и 
равны от дня принятия заявления на возмещение ущерба и до 14 дней после принятия документа, но 
также имеется возможность более долгого разбирательства в деле в связи с отягчающими обстоятель-
ствами или крупности нанесенного ущерба, но в таком случае страховая компания обязана уведомить 
лицо и страховую ассоциация, что решение о выплате по конкретному делу необходимо продлить на 
срок до 1 месяца максимум. 

Необходимо отметить тот факт, что Сербия является государствам, которое находится на пути в 
Европейский союз(Далее ЕС), поэтому международные договоры и соглашения ЕС имеют определен-
ную важную роль во многих сферах гражданского договорного оборота, но не во всех случаях данные 
положения буду легитимными. Так в случае если на территорию Республики заезжает лицо, без меж-
дународного страхового договора и не является членом одного из государств членов, подписавших 
международные договоры о страховании, то на данное лицо будет наложе штраф, а также в случае 
наступления неблагоприятных последствий данное лицо не сможет никуда обратиться, ни в свою стра-
ховую компанию, ни в какую либо другую. Из-за таких случаев в стать. 37 включили положение, при ко-
тором лицо имеющее договор страхование, которые признано на территории Республики Сербии или 
государство данного лица подписало такое двухсторонне соглашение, то его страховое соглашение 
будет исправно и будет действовать на территории Республик (Прим. Винер Стедиш, австрийская ком-
пания признана на территории Респ. Сербии и ее страховой документ будет является действующим на 
территории.)  

Заключение 
В данной статье были рассмотрены основные положения, касающиеся обязательного дорожного 

страхования. Более углубленно были проведены исследования в области страхования и кругозор по 
вопросам страхования увеличился. Стоит отметить, что вопросы страхования во многих странах прак-
тически одинаковые, а также регулятивные меры также моментами идентичны, но в каждом из этих 
государств имеется и своя специфика. 

В данном государстве большую роль в становление нового закона о страховании в целом играет 
Европейский союз, так как Сербия находится на пути интеграции и поэтому многие нормы имплементи-
рованы в законодательство из данного сообщества для  возможности более скорой интеграции. 
 

Список литературы 
 

1. Закон Скупщины Республики Сербии о страховании.[1, c. 3] 
2. Закон об обязательном дорожном страховании Республики Сербии [2, c. 4] 
3. Чолич В. Право на страхование, возмещение ущерба и новый закон о совместном возмеще-

нии. [3, c.73] 
4. Закон Скупщины Республики Сербии о страховании [4, c 6] 
5. Закон скупщины Республики Сербии о страховании [5, c8]  

                                                        
5Скупщина республики Сербии//https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_obaveznom_osiguranju_u_saobracaju.html, 22.05.2020 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_obaveznom_osiguranju_u_saobracaju.html


EUROPEAN RESEARCH 57 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ларина Елена Геннадьевна 
Магистрант   

ФГБОУ ВО  «Российская академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

 

 
Важнейшей целью взаимоотношения высших органов власти субъектов Российской Федерации, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» является качественное регулирование процессов социального и экономиче-
ского развития субъекта Российской Федерации. Когда в субъекте Российской Федерации существует 
грамотно организованный механизм взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
с законодательными, то в регионе при принятии управленческих решений согласовываются точки зре-

Аннотация: в статье рассматривается сущность взаимодействия законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской Федерации, рассматрива-
ются основы взаимодействия данных органов в ряде субъектов Российской Федерации, характеризует-
ся организация процесса в законодательной (представительной) и исполнительной власти в субъектах. 
Ключевые слова: организация государственного управления, законодательный (представительный) 
орган государственной власти, субъект Российской Федерации, принципы взаимодействия органов 
власти субъекта Российской Федерации, исполнительный орган государственной власти. 
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ниях различных органов власти, что приводит к спору, выявлению проблемных аспектов и принятию 
действенных решений, принимаемых с целью  на  поддержания стабильной  социально-экономической 
и политической ситуации  в области [4, c. 42].  

Главная задача, которую преследуют при взаимодействии законодательные и исполнительные 
органы государственной власти в субъекте Российской Федерации -обеспечение полного соблюдения 
интересов, а также принятие управленческих решений с целью соблюдения прав и законных свобод 
граждан, проживающих в регионе. Также при взаимодействии решается еще одна задача: творческое 
развитие региона, а также дальнейшее сохранение особенностей его общественной жизни, которая 
сложилась в результате влияния ряда факторов, в частности исторического развития региона, особен-
ности его быта, культуры, места расположения и национального состава.  

В Федеральном законе от 06.10.1999 № 184-ФЗ отсутствует четкое перечисление форм взаимо-
действия законодательных и исполнительных органов в субъектах Российской Федерации, при этом 
можно понимать под формой взаимодействия набор  действий названных субъектов в определенной 
области государственного управления, которые согласованы в своих действиях, а также преследуют и 
руководствуются определенными целями и ставят определенные задачи с целью их достижения. 

Из закона следует, что нет единого подход к выделению форм взаимодействия законодательных  и 
исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской Федерации, каждый субъект 
устанавливает законами субъекта свои формы и закрепляет их в конституции или уставе региона [1, c. 
40]. 

Приоритетные направления взаимодействия органов государственной власти в субъектах пред-
ставлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Направления взаимодействия законодательных и исполнительных органов власти в 

субъектах Российской Федерации 
 

Классификация форм взаимодействия законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти в субъектах, которая приставлена на рисунке 1 в целом имеет достаточно условный 
характер. На практике,  в процессе своей работы, публичные органы власти субъектов проводят взаи-
модействия между собой одновременно в нескольких формах.     

организация совместного взаимодействия и работы, которая 
предоставляет возможность принимать участие в создании иных 
государственных органов власти субъекта 

совместная работа с  нормативными правовыми актами;  

различные формы взаимоотношений в области государственного 
управления субъектом Российской Федерации 

взаимодействие при осуществлении контрольных мероприятий, а также  
использования  мер конституционной и политической ответственности 

взаимодействия законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти в субъектах Российской Федерации при 
решении спорных ситуаций, которые возникают между ними.  
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Законом установлен ряд принципов, которые должны соблюдаться при организации процесса 
взаимодействия  законодательных и исполнительных органов власти в субъектах Российской Федера-
ции, в частности к ним относится: 

- принцип конституционности,  
- принцип федерализма,  
- принцип равноправия, то есть в процессе осуществления государственной власти органы ис-

полнительной и законодательной власти субъектов равноправны; 
- принцип учета общегосударственных интересов,  
- принцип недопущения конфликтов между органами государственной власти и противоречий 

между ними [4, 37].  
В основе взаимодействий законодательных и исполнительных органов   власти в субъектах ле-

жит принцип разделения властей, которые не позволяет перейти власти государства в «одни руки», и 
ослабить власть какого-либо государственного органа страны, при этом должен быть соблюден баланс 
ветвей власти с целью принятия действенных управленческих решений для соблюдения интересов 
народа, так как Россия  - это правовое государство.      

Взаимодействие законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти в субъектах Российской Федерации  составляет основу реализации властных полномочий 
государства, поэтому данные вопросы получают нормативное закрепление и в конституциях (уставах) 
субъектов Федерации, и в законах о законодательном органе, об администрации (правительстве) рес-
публики, края (области), а также регламентах этих органов.   

Проведя анализ регионального законодательства по вопросам взаимодействия можно увидеть 
что в каждом регионе по разному закреплены подходы и понятие взаимодействия между органами гос-
ударственной власти. 

  Например, в Конституции (основном законе) Республики Алтай закреплен  порядок взаимодей-
ствия  между главой Республики и председателем Правительства, а также направления их работы и 
процесс взаимоотношений с   Правительством Республики и Государственным Собранием. Также мож-
но найти нормы, закрепляющие основы взаимодействия между органами государственной власти в 
Уставе  Красноярского края, который содержит статьи о путях  взаимодействия между краевыми орга-
нами власти [3, c. 31]. 

Анализируя Устав Брянской области, видим, что в нем больше внимание акцентируется на взаи-
моотношениях не органов законодательной и исполнительно власти между собой, а направлениям 
взаимодействия органов исполнительной власти Брянской области и органов местного самоуправле-
ния региона. Наиболее полно основы взаимодействия между органами власти субъектов раскрыты в 
Уставе Томской области, где перечислены принципы взаимодействия, в частности: соблюдение инте-
ресов населения региона, единые цели и задачи при решении вопросов имеющих важное значение для 
социально-экономического развития региона в соответствии с принципом разделения властей, также 
закреплено, что Администрация Томской области в рамках своих компетенций самостоятельно осу-
ществляет функции государственного управления, при этом она находится в подконтрольности и  под-
отчетности Думы, но только лишь в пределах компетенции Думы.  

Конституция (основной закон) Читинской области  гласит, что Администрация области и Читинская 
областная Дума производят взаимодействие в формах установленных законодательством с целью со-
вершения действий в интересах населения области, направленных на улучшение социально-
экономического развития Читинской области. Взаимодействие взаимодействия законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской Федерации на 
основе конституционного принципа разделения властей установлено в Уставе Орловской области [3, c. 
142].   

Исходя из анализа законодательства можно заключить, что взаимодействие законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской Феде-
рации, осуществляется в целях эффективного управления процессами экономического и социального 
развития региона и в интересах населения субъекта Российской Федерации. 
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Рассмотрим механизм взаимодействия между органами законодательной и исполнительной об-
ласти субъектов Российской Федерации на примере принятия нормативного акта. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации принял правовые акты, после 
этого данные акты направляются в  законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта. Но при этом есть обратная сторона взаимодействия, все проекты нормативно-правовых 
актов регионального уровня, а также планы законопроектной работы на предстоящий период законода-
тельных органов субъекта, должны быть направлены на рассмотрение высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации, который принимает окончательное решение. 

В компетенцию законодательного органа субъекта входит право на  обжалование  принятых нор-
мативных актов, на возврат его к рассмотрению для внесения необходимых изменений или же он мо-
жет полностью отметить принятый нормативно-правовой региональный документ.  

В компетенцию высшего органа исполнительной власти субъекта также входит обжалование, от-
мена или внесение изменений в проекты нормативных правовых актов, которые были  приняты зако-
нодательным органом государственной власти субъекта. При проведении заседаний органов государ-
ственной власти субъекта, как исполнительных, так и законодательных  могут присутствовать  депута-
ты, имеющие право совещательного голоса, а также руководители органов исполнительной власти 
субъекта.  

К компетенции законодательного (представительного) органа власти  субъекта  относится право 
утверждения высшего должностного лицо региона, которому в последствии он может выразить недо-
верие, после чего они обязаны будут немедленно освободить должность. 

Также к компетенции законодательного (представительного) органа власти субъекта принадле-
жит право участия при формировании исполнительного органа субъекта, в частности он утверждает 
или освобождает от должности должностных лиц исполнительного органа субъекта. 

В процессе взаимодействия между органами законодателей и исполнительной власти субъектов 
возникают споры,  которые решаются  на основании согласованных законом процедур, также основы 
разрешения споров прописаны в конституциях субъектов. Если же мирным путем не получается урегу-
лировать спор, то он разрешается в  судебном порядке [2, С. 106]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие между органами законодателей и ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации происходит с целью выработки действенных 
управленческих решений, направленных на поддержание и благополучие территории и населения. 
Процесс взаимодействия обеспечивается  посредством соблюдения определенных принципов, в част-
ности принципа разделения властей и основан на пути разграничения полномочий и ответственности.  
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Аннотация: в настоящей статье анализируются действующие в РФ уголовно-правовые нормы, кото-
рые регламентируют уголовную ответственность за общественно-опасные посягательства на жизнь 
ребенка. В работе содержатся критерии классификации данных норм по различным основаниям и да-
ется их общая характеристика. В конце исследования автор излагает свою позицию о роли и значении 
уголовно-правовой классификации для науки и правоприменительной практики. 
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Abstract: this article analyzes the current criminal law norms in the Russian Federation that regulate criminal 
liability for socially dangerous attacks on the life of a child. The paper contains criteria for classifying these 
norms on various grounds and gives their General characteristics. At the end of the research, the author pre-
sents his position on the role and significance of criminal law classification for science and law enforcement 
practice. 
Key words: classification, criminal law norm, minor, method of committing a crime, situation of committing a 
socially dangerous act, subject of the crime, victim. 



62 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Термин «классификация» (от лат. «classic» – разряд, группа) – это распределение предметов по 
группам (классам), где каждый элемент имеет свое определенное место [1, с. 24]. Классификация по-
могает выявить характеристику объекта преступлений, направленных на лишение жизни несовершен-
нолетнего, формирует общие требования к нему, а также необходима для уголовно-правовой оценки 
общественно-опасного деяния. 

Классификация, в первую очередь, позволяет выделить качественные особенности преступле-
ний; усовершенствовать структуру уголовного законодательства; познать сущность традиционных, 
устоявшихся уголовно-правовых форм и представлений, на этой основе получить их обобщающую ха-
рактеристику; получить новую информацию о преступлениях, направленных на лишение жизни несо-
вершеннолетнего; упорядочить накопленные научные и практические знания об исследуемых явлениях 
[2, с. 36]. 

В целях систематизации норм, регламентирующих охрану жизни детей, возникает потребность 
разработать классификацию посягательств на жизнь данной категории потерпевших, закрепленных в 
главах 16, 20 УК РФ, то есть на основании единых классификационных критериев объединить эти пре-
ступления в группы. В Уголовном кодексе Российской Федерации охране жизни ребенка посвящены 
следующие нормы: п. «в» ч. 2 ст. 105, ст. 106, ст. 110, ст. 110.1, ст. 110.2 УК РФ, а также в целях рас-
ширения защиты прав ребенка в 2017 г. впервые был криминализирован такой вид общественно-
опасного деяния как вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 
опасность для его жизни (ст. 151.2). 

В силу разнообразия составов преступлений против жизни детей, дифференцировать их лишь по 
какому-либо одному единственному критерию представляется невозможным, поэтому, на наш взгляд, 
целесообразно разделить их на несколько групп. Мы считаем, что в качестве оснований классификации 
следует выделить: способ совершения преступления, а именно виды конкретных действий, вид при-
нуждения; особенности обстановки совершения общественно-опасного деяния; субъект и потерпевший 
от преступления. 

Способ совершения преступления, как признак объективной стороны, является важнейшим кри-
минообразующим признаком для ряда составов преступлений, закрепляется в диспозиции статьи Уго-
ловного кодекса и является ориентиром в дифференциации общественно-опасных посягательств. 
Именно способ объективно характеризует деяния. В теории уголовного права Кудрявцев В.Н. сформу-
лировал способ совершения преступления как «особый образ действий, прием, метод поведения лица 
во время совершения преступления» [3, с. 67–68]. По мнению Бушуева Г.В., данный признак состава 
выступает как «образ поведения лица, совершающего определенный вид уголовно-противоправного 
общественно опасного деяния», как «прием или совокупность приемов, сознательно используемых ви-
новным для достижения желаемого преступного результата» [4, с. 8, 20]. Пановым Н.И. был проанали-
зирован первый фрагмент, или отраслевое предназначение способа криминального поведения. Он 
считает, что способ является одним из условий уголовной ответственности, ограничивает и диффе-
ренцирует ее пределы, выступает одним из критериев криминализации того или иного общественно-
опасного деяния [5, с. 136, 137, 138, 143]. Можно сказать, что способ характеризует преступление, вы-
являет его качественное своеобразие и индивидуальные особенности. 

В зависимости от способа совершения преступления, деяния можно классифицировать на нена-
сильственные, смешанные и насильственные. В свою очередь, в последней группе, в зависимости от 
характера воздействия на потерпевшего, так же целесообразно выделить физическое и психическое 
насилие. 

1) Насильственные преступления: 
а) физическое насилие, т.е. способ совершения преступления посредством физической силы или 

власти, действительное или в виде угрозы, направленное против иного лица: преступления, посягаю-
щие на жизнь несовершеннолетнего, только путем непосредственных действий по лишению жизни. В 
этом случае субъект сам выполняет объективную сторону преступления, прослеживается четкая связь 
между общественно-опасным действием и наступившим последствием в виде смерти потерпевшего (п. 
«в» ч. 2 ст. 105, ст. 106 УК РФ); 



EUROPEAN RESEARCH 63 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

б) психическое насилие, т.е. совершение общественно опасных деяний, которые прямо не влекут 
смерть ребенка, но наталкивают его на это путем угроз, жестокого обращения, систематического уни-
жения человеческого достоинства и иных действий. Здесь потерпевший самостоятельно лишает себя 
жизни, претворяя умысел преступника (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ);  

2) Ненасильственные: преступления, посягающие на жизнь несовершеннолетнего, опосредо-
ванно, путем уговоров, содействия (п. «а» ч. 3 ст. 110.1, ч. 5 ст. 110.1, ст. 110.2 УК РФ), предложения, 
подкупа, обмана, а также содействие советами, указаниями, предоставлением информации, средств 
или орудий преступления, устранение для потерпевшего препятствий к совершению самоубийства (п. 
«а» ч. 3 ст. 110.1, ч. 5 ст. 110.1 УК РФ). Отметим, что перечень способов склонения ребенка к суициду в 
действующем уголовном законодательстве России не является исчерпывающим, в связи с этим допус-
кается отнесение к рассматриваемой группе ненасильственных общественно-опасных деяний и иных 
способов инициирования у склоняемого лица решения о лишении себя жизни. 

Для точной уголовно-правовой оценки общественно-опасного деяния и правильного понимания 
смысла ст. 110.1 УК РФ важно различать следующие способы доведения до самоубийства: содействие 
и доведение. Содействие означает деятельное участие в чьих-либо делах для их облегчения или ока-
зания помощи. При содействии совершению самоубийства виновный своими действиями укрепляет 
решимость потерпевшего к суициду, которая к тому времени уже сформировалась в сознании потер-
певшего, в то время как при склонении к самоубийству умысел потерпевшего на его совершение изна-
чально отсутствует и формируется в его сознании вследствие умышленных действий виновного. От-
дельно также можно выделить такие способы, как распространение информации о способах соверше-
ния самоубийства и призыв к нему (ст. 110.2 УК РФ). 

3) Смешанные преступления, т.е. совершаемые насильственным и ненасильственным спосо-
бами: склонение к противоправным действиям, представляющими опасность для жизни путем угово-
ров, предложений, обещаний, обмана, угроз (ч. 1 ст. 151.2, ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Здесь опасность для 
жизни несовершеннолетнего представляет не само склонение к общественно-опасному поведению, а 
именно вынужденное совершение преступления или иных антиобщественных действий. 

По нашему мнению, подобный многогранный анализ способа совершения преступления вполне 
обоснован, так как он придает деянию качественную определенность. Общественно-опасное и проти-
воправное поведение человека – обязательный признак объективной стороны, объединяющий все со-
ставы преступлений, предусмотренных действующим Уголовным кодексом РФ. Объективная сторона 
выступает источником доказательств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу, с помо-
щью которой восстанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Кроме того, текущая 
криминогенная обстановка характеризуется ростом преступности, в том числе организованной во всех 
её формах, эскалацией жестокости, агрессивности преступных деяний против личности. Как и в любом 
виде деятельности, делинквенты используют накопленный опыт, что позволяет развивать ловкость, 
совершенствовать способы преступной деятельности и в связи с этим нередко остаются безнаказан-
ными. Психология криминального поведения в течении столетий не изменилась: для субъективной сто-
роны вполне достаточно выяснить умысел или неосторожность, мотив и цель. Их внешняя сторона 
имеет исключительно важное значение для борьбы с преступностью и постоянно находится в процессе 
своего развития.  

Способ совершенных действий находится в тесной взаимосвязи с видом принуждения. От этого 
стоит отталкиваться, определяя общественную опасность не только совершенных действий, но и само-
го преступника. В теории российского уголовного права также не содержится однозначной правовой 
оценки принуждения. По мнению Попова Д.В., под принуждением следует понимать умышленное, об-
щественно опасное, противоправное воздействие на лицо, осуществляемое путем физического и (или) 
психического насилия, а также путем иных незаконных действий (бездействия) с целью заставить дан-
ное лицо совершить какие-либо действия или воздержаться от их совершения [6, с. 45]. Симонов В.И. 
утверждает, что принуждение – это «деятельность, требующая такого поведения другого лица, которая 
противоречит (или не соответствует) действительным или мнимым интересам последнего и всегда 
противоречит представлениям лица, испытывающего воздействие, о его интересах» [7, с. 13].  
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Таким образом, считаем, что под принуждением следует понимать незаконное физическое или 
психическое воздействие на человека с целью заставить совершить определенные действия или воз-
держаться от их совершения вопреки своей воле. 

Представляется возможным выделить следующие виды принуждения: 
a) Физическое: угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого досто-

инства. Данные действия опасны сами по себе, в особенности, по отношению к несовершеннолетним, 
которые являются более уязвимыми в силу возраста, физического и психического развития. Предна-
меренное применение вышеперечисленных способов воздействия виновного на потерпевшего, фор-
мирует у последнего суицидальную идеацию и побуждает совершить самоубийство. Среди мотивов к 
суициду также можно выделить желание прекратить систематические физические, психические стра-
дания; чувство беспомощности и безнадежности.  

b) Интеллектуальное: склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, 
подкупа, обмана или иным способом; содействие совершению самоубийства советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранение пре-
пятствий к его совершению или обещание скрыть средства или орудия совершения самоубийства; ор-
ганизация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распростра-
нения информации о способах его совершения или призывов к самоубиению, вовлечение несовершен-
нолетнего в прохождение заведомо опасных для жизни игр. 

Принуждение является распространённым способом совершения преступления, в некоторых 
случаях оно существенно его облегчает. При квалификации преступлений суицидальной направленно-
сти является определяющим критерием, который разграничивает составы преступления, тем самым, 
подчеркивая важность определения его вида. 

Среди факультативных признаков объективной стороны состава преступления, помимо способа 
его совершения, важное значение имеет и обстановка преступного посягательства. Обстановку совер-
шения преступления можно охарактеризовать как совокупность условий и обстоятельств, при которых 
осуществляется общественно-опасное деяние. Данный признак состава преступления способен не 
только повышать степень его общественной опасности. В действующем законодательстве содержаться 
нормы, в которых зафиксировано свойство обстановки принципиально снижать опасность совершенно-
го деяния (например, статьи 37, 39 УК РФ). В зависимости от особенностей обстановки совершаемых 
действий можно выделить: 

a) Тайное преступление: убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравми-
рующей ситуации или при наличии состояния психического расстройства, не исключающего вменяемо-
сти. Состав преступления не увязывает психическое состояние матери-убийцы непосредственно с ро-
дами. Лежащие в основе детоубийства в этих случаях психофизиологические факторы не только не 
обусловлены непосредственно обстоятельствами родового процесса, но и по времени не связаны с 
ними. Эти убийства совершаются спустя продолжительное время после родов, и поведенческие реак-
ции, ведущие к убийству новорожденного ребенка, могут быть спровоцированы и внешними, даже не 
связанными с психофизиологическим послеродовым состоянием факторами. Исходя из специфики об-
становки совершения преступления, мать имеет цель избавиться от ребенка, а также имеет все усло-
вия, чтобы сделать это тайно. Последнее подтверждается судебной практикой. 

b) Преступление, совершенное публично: сопряженность с публичным выступлением, исполь-
зованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей. Данные 
призывы следует рассматривать как обращение в отношении неопределенного круга лиц, причем оно 
может быть выражено как в прямой, так и в косвенной форме, в частности, в форме организации дея-
тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства посредством предоставления 
информации о способах его совершения, которая способна укрепить намерение к совершению само-
убийства у потерпевшего. 

С данной классификацией связанны такие квалифицирующие признаки, как беспомощное состо-
яние или материальная и иная зависимость жертвы. Подобное обстоятельство не только облегчает 
совершение преступления, но и делает эти действия повышено опасными, влекущими более строгое 
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наказание. К квалифицирующим признакам можно также отнести тяжелые жизненные обстоятельства в 
семье, в которой сложились сложные взаимоотношения, усугубленные вредными привычками, психи-
ческим и физическим насилием, буйным нравом несовершеннолетних. Все это подготавливает почву 
для преступной деятельности, дети становятся более подверженными негативному влиянию со сторо-
ны старших товарищей, что прямо влияет на самостоятельный выбор их поведения. Судьба ребенка 
оказывается в руках взрослого правонарушителя, желающего наступления его смерти.  

В зависимости от возраста потерпевшего выделяют: 
1. Новорожденный (им считается ребенок в возрасте до одного месяца со дня рождения); 
2. Малолетний (УК РФ не содержит легального определения, но из смысла статей особенной 

части можно установить верхнюю планку возраста – 14 лет); 
3. Несовершеннолетний (лицо, в возрасте от 14 до 18 лет – ч. 1 ст. 87 УК РФ). 
Субъект преступления – это элемент состава преступления, объединяющий признаки, характе-

ризующие лицо, совершившее преступное посягательство. В зависимости от субъекта, покушающегося 
на жизнь ребенка, можно провести следующую классификацию: 

1. Общий субъект преступления: 
a) 14 лет (ст. 105 УК РФ); 
b) 16 лет (ст. ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ). 
Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежат лица, достигшие шестнадцати-

летнего возраста, а согласно ч. 2 ст. 20 за некоторые преступления (прямо перечисленные в данной 
части) уголовная ответственность наступает с 14 лет. При определении возраста уголовной ответ-
ственности за основу берется уровень сознания человека, его способность понимать характер совер-
шенных действий, их общественную опасность, а также руководить своим поведением. Основным кри-
терием снижения возраста уголовной ответственности за убийство выступает способность осознавать 
общественную опасность содеянного уже в более раннем возрасте. 

2. Специальный субъект преступления: 
a) Лицо, достигшее 18-го возраста (ст. 151.2 УК РФ). Уголовная ответственность наступает с 

более высокого возраста, что обусловлено спецификой состава конкретного преступления; 
b) Мать новорожденного ребенка (ст. 106 УК). 
Преступного результата можно добиться разным способом: применяя насилие, используя угово-

ры, материальную или иную зависимость, тайный характер семейной жизни, вовлекая в опасную для 
жизни и здоровья деятельность и т.д. Все это отражается в составах преступления, но криминообразу-
ющие признаки разбросаны и не систематизированы, а значит в некоторых случаях могут быть не 
учтены. 

Составленная классификация норм, посягающих на жизнь несовершеннолетних, имеет большое 
функциональное значение для теории уголовного права и практическое значение для правопримените-
лей. Проанализированные нами уголовно-правовые нормы, регламентирующие охрану жизни несо-
вершеннолетних, представлены в научно обоснованном и структурированном виде, что позволяет 
установить взаимосвязи внутри каждой классификационной группы и подгруппы и выявить недостатки, 
пробелы в действующем уголовном законодательстве. Данное обстоятельство, в свою очередь, в 
науке уголовного права является базисом для проведения дальнейших исследований, подготовки 
предложений и рекомендаций, посвященных вопросам усовершенствования норм уголовного права. По 
нашему мнению, последующая реализация разработанных и сформулированных теоретических выво-
дов позволит обеспечить охрану жизни несовершеннолетнего уголовно-правовыми средствами. Поми-
мо этого, разработанная классификация является средством систематизации норм уголовного права, 
направленных на защиту жизни ребенка, выступает одной из форм научного обобщения. 

Уголовно-правовая классификация рассмотренных составов преступлений необходима для кри-
миналистической науки. Это особенно актуально для разработки частных криминалистических методик 
расследования преступлений против жизни несовершеннолетних, предусмотренных ст. ст. 110.1, 110.2, 
151.2, так как данные составы были криминализированы в 2017 г. и по настоящее время еще не сло-
жилась единообразная следственная практика при раскрытии, расследовании и предупреждении по-
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добных деяний. 
От правильного понимания буквы закона зависит точная квалификация преступлений, верная 

оценка фактических обстоятельств содеянного, а значит и достижение целей охраны важнейшего объ-
екта уголовного права – жизни несовершеннолетних. 
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Одной из форм противодействия преступлений является профилактика преступности, которая 

направлена на выявление, устранение и сокращение криминогенных причин и условий совершения 
преступлений, а также выступает одной из важнейших задач государства, выполнение которой возло-
жены на ряд субъектов, к примеру, органы государственной власти, муниципальные органы, обще-
ственные и иные организаций. Анализ федерального и регионального законодательства необходим 
для изучения профилактики преступности как отдельного правового института, выявлению противоре-
чий между правовыми актами и устранению пробелов в законодательстве. 

Базовым законом в сфере общественных отношений, обеспечивающих профилактику правона-
рушений является Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые проблемы профилактики как важнейшей 
формы противодействия преступности, анализируются федеральные нормативно - правовые акты и 
нормативно - правовые акты субъектов в этой сфере, их региональные особенности, выявляются их 
пробелы, недостатки, предложены определенные рекомендации по усовершенствованию регионально-
го нормотворчества в целом и отдельных правовых актов. 
Ключевые слова: противодействие преступности, профилактика преступлений, федеральное законо-
дательство, региональное нормотворчество, уголовное право. 
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правонарушений в Российской Федерации». Закон устанавливает организационные и правовые основы 

системы предупреждения правонарушений, основные принципы и правила еѐ функционирования, а 

также виды и формы такой деятельности [1]. 
Закон закрепляет ряд субъектов, осуществляющих деятельность по профилактике 

правонарушений, детально регламентирует полномочия, их правовой статус, непосредственное 
участие в предупреждении правонарушений. Профилактика делится на два вида: общая и 
индивидуальная профилактика. Общая профилактика направлена на выявление и ликвидацию причин 
и условий совершения правонарушений. Индивидуальная же направлена на непосредственное 
воздействие на лиц перечисленных в ст. 24 настоящего закона, путем содействия их адаптации. 

Основные формы профилактики закреплены в статье 17 федерального закона. 
Но применительно к отдельным видам преступлений, принимаются соответствующие правовые 

акты, которые, в свою очередь, направлены на предупреждение уже конкретных составов преступле-
ний.   

На федеральном уровне это представлено ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 
2008 года. Данный нормативно – правовой акт закрепляет основные понятия, которые используются 
как в данном федеральном законе, так и в региональных нормативно – правовых актах, определяет 
основные принципы предупреждения коррупции, ограничения и запреты для отдельных категорий лиц, 
меры по профилактике коррупции [2]. 

Однако одним из пробелов этого акта является то, что в нем отсутствует легальное определение 
«коррупции», хотя оно встречается в региональных актах. 

Закрепляются должностные обязанности служащих центрального банка РФ, служащих 
государственных корпораций, Пенсионного фонда , фонда национального благосостояния и других 
фондов по обязательному уведомлению о обращении к ним граждан с целью склонения к совершению 
преступлений в коррупционной сфере, сообщать о возникновении выгодной для служащего обстановки, 
а также о случаях способствующих возникновения конфликта интересов.  

Что касается конфликта интересов, то здесь стоит отметить такую специфичную черту, как 
обязанность передачи ценных бумаг, долей, паев, в доверительное управление с целью 
предотвращения данного конфликта. Закрепляется перечень видов юридической ответственности за 
нарушения антикоррупционного законодательства, также закрепляется что лицо совершившее 

правонарушение в указанной сфере может быть лишено права на замещения определѐнных 

должностей государственной гражданской и муниципальной службы. Закон возлагает определѐнные 

правомочия на организации по принятию мер противодействия коррупции, к ним относят: 1) Разработку 

определѐнных процедур и стандартов направленных на обеспечение добросовестной деятельности 

юридического лица. 2) Кооперацию деятельности с органами правопорядка. 3) Принятия кодексов, 

уставов этики сотрудника организации 4) Недопущение поддельности отчѐтности и составления 

неофициальных актов отчѐта. 

В качестве примера регионального законодательства в области предупреждения такого 

преступления, как коррупция, приведѐм Закон Чеченской Республики «О противодействии коррупции в 

Чеченской Республике». В статье 1 дается легальное определение понятия «коррупция», которое 
определяется как ««злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
превышение служебных полномочий, либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения против охраняемых законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или 
для третьих лиц» [3]. 

 Особенностью данного акта является то, что закон закрепляет обязанность проведения 
антикоррупционной экспертизы актов, которые регулируют контрольные, разрешительные, 
регистрационные полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления 
при взаимодействиях с гражданами и юридическими лицами.  

 Закон во многом копирует положения федерального закона, например: меры профилактики 
коррупции, направления в данной сфере, ограничения связанные с замещением государственных  и 
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муниципальных должностей и должностей государственной гражданской и муниципальной службы, 
положение по увольнению в связи с утратой доверия, нормы о представлении сведений о доходах и 
расходах. 

Однако существуют и отличия от федерального закона: закрепление легального определения 
«коррупции», правового положения совещательных и экспертных органов, одной из мер профилактики 
коррупции выступает антикоррупционный мониторинг и пропаганда, что отсутствует в федеральном 
законе. В отличие от федерального законодательства в законе субъекта отсутствует норма об 
обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции, а также принципы борьбы с 
коррупционными факторами, делается лишь отсылка к федеральному закону. 

Одним из пробелов закона субъекта является размытость самого понятия коррупции, данное 
определение нуждается в большей детализации. Исходя из определения данного в Законе Чеченской 
республики, под коррупцией понимается только материальная выгода, однако выгода может 
проявляться и в нематериальных составляющих к примеру протекционизм, продвижение по карьерной 
составляющей. 

Норма о формировании нетерпимого отношения к данному противоправному поведению, указана 
как мера профилактики коррупции, но не раскрывается как именно необходимо воздействовать на 
сознание граждан с целью формирования данного отношения, в сознании граждан, коррупция элемент 
который неразделимо связан с государственной службой и деятельностью чиновников, слабо 
представляется как можно изменить данный стереотип, что на наш взгляд также является пробелом. 

Важной составляющей предупреждения преступности является профилактика преступлений 
среди несовершеннолетних. Общественные отношения, обеспечивающие в предупреждение и 
профилактику преступности среди несовершеннолетних регулирует ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ. 

Данный закон закрепляет организацию и порядок поведения индивидуальной профилактической 
работы среди несовершеннолетних в отношении отдельных категорий граждан [4]. 

Так, в ст. 5 указаны отдельные категории лиц в отношении которых проводится данная работа. 
Данный закон также регулирует основания и сроки проведения профилактической работы с 

несовершеннолетними, определяет круг органов и учреждений, в полномочия которых входит 
проведение таких профилактических работ. 

Одним из пробелов данного закона является отсутствие перечня закрепленных мер 
профилактики преступлений среди несовершеннолетних. 

В качестве регионального нормотворчества в данной сфере можно привести пример  Государ-
ственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской обла-
сти, которая включает в себя и подпрограмму «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» Белгородской области [5]. 

Данная подпрограмма во многом копирует федеральный закон (например, перечень органов, 
осуществляющих деятельность по профилактике, задачи и направления в данной сфере). 

Но присутствуют и некоторые особенности: установление мер по повышению квалификации 
субъектов, в полномочия которых входит деятельность по профилактике преступлений среди 
несовершеннолетних, что отсутствует в федеральном законодательстве: проведение семинаров, 
конкурсов, направленных на повышение квалификации и профессионализма специалистов, 
осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними, в том числе находящимися в 
социально опасном положении, а также выпуск методических пособий по организации 
профилактической работы и развитие материально-технической базы учреждений психолого-
педагогического сопровождения несовершеннолетних, создание условий для проведения учебно-
воспитательных мероприятий и организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Эта норма значительно расширяет положения федерального закона. Также данный нормативный 
акт закрепляет применение межведомственных комплексных профилактических мер, направленных на 
обеспечении досуга, помощи в трудоустройстве всех категорий несовершеннолетних, социальной 
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адаптации и интеграции подростков правонарушителей с детским сообществом, оказания 
своевременной помощи детям, находящимся в социально опасном положении, что также отсутствует в 
федеральном законодательстве. 

Что касается негативных сторон, то в данном акте отсутствуют  нормы, определяющие категории 
лиц, в отношении которых проводится профилактика, основания и сроки проведения профилактики 
преступности, компетенция отдельных органов, проводящих профилактику. 

Одним из пробелов данного акта, на наш взгляд, является то, что программа базируется в 
основном на организации досуга и трудоустройства несовершеннолетних, при этом отсутствуют 
положения о профилактических беседах с несовершеннолетними, правовом просвещении, 
ресоциализации несовершеннолетних, отбывших уголовное наказание, которые, в свою очередь, 
представляют собой достаточно эффективные средства профилактики преступности. Также 
отсутствуют положения о финансовом, информационном обеспечении профилактики преступности. 

Подходя к заключительной части нашего аналитического исследования законодательства, 

посвящѐнного профилактике преступности, отметим основные моменты проведенного исследования: 

1. В процессе регионального нормотворчества принимается достаточно большое количество 
нормативных правовых актов как по общему, так и специальному предупреждению преступлений и 
иных правонарушений. 

2. Федеральное законодательство регулирует вопросы профилактики преступности как в общем, 
ко всем видам преступлений, так и для отдельных составов (например, нормативно - правовые акты, 
регулирующие проблемы противодействия коррупции). 

3. Законодателем установлены как нормы, регулирующие проведение профилактики 
преступности ко всем лицам, так и специальные, применяемые исключительно к несовершеннолетним 
(т.к. в отношении преступлений, в которых задействованы несовершеннолетние есть своя специфика, 
которая заключается в особом психическом состоянии данных субъектов, процессы воспитания 
несовершеннолетних идут достаточно активно, и именно в этом возрасте можно сформировать у 
несовершеннолетних уважительное отношение  к закону и порядку, у взрослых же лиц совершить 
процесс перевоспитания очень тяжело или практически не возможен). 

В заключении хотелось бы сказать, что  анализ законодательства субъектов РФ свидетельствует 
о недостаточно эффективной роли развития регионального законодательства в профилактике право-
нарушений. Региональное нормотворчество сводится к утверждению различных правительственных 
программ профилактики преступности, существуют пробелы в региональном законодательстве, т.к. 
большинство законов субъектов только повторяет меры, перечисленные в федеральном законе. На 
наш взгляд, необходимо принять ряд законов в субъектах, а не подзаконных актов, которые не копиро-
вали бы федеральное законодательство, а расширяли его применительно к региональным особенно-
стям.  

На федеральном уровне также существуют пробелы в законодательстве по профилактике пре-
ступлений, применительно к отдельным видам преступлений, например, преступлениям против жизни, 
против здоровья, против половой свободы и половой неприкосновенности, против собственности, а 
особенно киберпреступлений, количество которых увеличивается с каждым годом и которые имеют 
свои особенности для их успешной профилактики и предупреждения. (Так, по данным правовой стати-
стики МВД РФ, возросло количество совершенных IT-преступлений  на 83,9%, а удельный вес таких 
общественно - опасных деяний достиг 19,9% от общего числа. Из - за данного фактора уровень пре-
ступности в стране вырос на 4%. По сравнению с мартом 2019 года увеличилось число мошенничеств 
на 48,5%, а мошеннических действий с использованием электронных средств платежа – более чем в 
два раза. Общее количество зарегистрированных преступлений в марте текущего года превысило по-
казатель марта прошлого года на 4,4%, преимущественно за счет роста киберпреступности) [6]. 
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С момента принятия Закона Республики Беларусь «О медиации» от 12 июля 2013 г. № 58-З (да-

лее – Закон) в Республике Беларусь появился новый способ внесудебного урегулирования конфликтов. 
Преимущество медиации заключается в том, что она не только снижает возрастающую с каждым годом 
нагрузку в судах, а также оказывает положительное воздействие на такие негативные последствия пе-
регрузки системы гражданских судов, как длительные сроки разрешения споров, а, следовательно, и 
высокие расходы со стороны участников спорных правоотношений на услуги юристов, снижение каче-
ства рассмотрения дел из-за нехватки времени для исследования сложной аргументации и принятия 
поспешных решений, несвоевременное изготовление судебных решений и иные нарушения процессу-
альных сроков. Процедура медиации направлена на достижение сотрудничества между оппонентами и 
поиск оптимального взаимовыгодного компромисса с учетом интересов каждой из сторон, что, в свою 
очередь, способствует становлению и укреплению партнерских отношений, созданию конструктивного 
диалога сторон, повышает исполнительность достигнутых договоренностей. По данным Центра медиа-
ции и переговоров ежегодно в Республике Беларусь проводится в среднем от 1000 до 1200 медиаций, 
в то время как по данным Верховного Суда Республики Беларусь судами за 2019 год было рассмотре-
но 195 036 гражданских дел, что почти в 200 раз больше и в очередной раз указывает на необходи-

Аннотация: в данной статье исследуются вопросы правового регулирования обязательной медиации. 
Предлагаются изменения в национальное гражданское процессуальное законодательство, основыва-
ясь на опыте зарубежных стран. 
Ключевые слова: медиация, гражданские споры, судебный процесс, гражданское процессуальное 
законодательство, медиатор. 
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мость увеличения темпов приобщения населения к участию в процедуре медиации.  
Таким образом, несмотря на столь приличный срок существования института медиации в Рес-

публике Беларусь, он до сих пор не получил должного признания и широкого применения. Данная про-
блема в первую очередь связана с ненадлежащей, недостаточной осведомленностью граждан о пре-
имуществах медиации, непонимании сути медиации, что формирует недоверие по отношению к медиа-
торам, в отличие от судебной системы, и препятствует повсеместному распространению и внедрению 
медиации в качестве одного из альтернативных способов защиты гражданских прав. 

Решением данной проблемы может послужить закрепление на законодательном уровне обяза-
тельной медиации, т.е. проведение медиации в качестве обязательной досудебной процедуры. Данная 
практика уже сложилась в некоторых зарубежных странах, к примеру, в Нидерландах, Италии, Герма-
нии и США. Следует также обратить внимание на тот факт, что за отказ от досудебной медиации в Ве-
ликобритании предусмотрено наложение штрафов. 

В соответствии со ст. 3 Закона, одним из основных принципов проведения процедуры медиации 
является ее добровольность. Из этого следует вполне логичный вопрос, не станет ли внедрение обяза-
тельной медиации нарушением данного принципа. Авторы работы считают, что принцип добровольно-
сти медиации необходимо трактовать в первую очередь как возможность отказа от продолжения меди-
ации по письменному заявлению одной, нескольких или всех сторон, направленному медиатору на лю-
бом этапе проведения медиации. 

Целесообразно обратиться к нормам Директивы 2008/52/EC Европейского Парламента и Совета 
от 21 мая 2008 г. П. 14 Преамбулы закрепляется то, что никакие положения данной Директивы не 
должны препятствовать тому, чтобы национальные законодательства делали использование медиации 
обязательным или предметом поощрения, или санкций при том условии, что такое законодательство 
не создаёт препятствий для сторон в отношении использования их права на доступ к системе правосу-
дия [1]. Таким образом, международное законодательство не рассматривает введение обязательной 
медиации как нарушение принципов процедуры проведения медиации, прав и законных интересов сто-
рон, поскольку они не лишаются возможности обратиться в суд для дальнейшего урегулирования спо-
ра (т.е. медиация выступает в качестве досудебного способа урегулирования споров). 

Обращаясь к зарубежному опыту, стоит отметить, Бобби Рэйнс, – медиатор Верховного суда 
штата Вирджиния, в своих публикациях утверждает, что, по крайней мере, 90% конфликтных ситуаций, 
с которыми она столкнулась были разрешены посредством медиации [2]. Исследования ряда ученых, 
проведенные по вопросу эффективности обязательной медиации в Нидерландах показали, что 83% 
дел, переданных в медиацию, были мирно урегулированы. По данным центра эффективного разреше-
ния споров в Англии, итогом 85% споров при участии медиатора стало заключение мирового соглаше-
ния между сторонами, при этом средняя продолжительность процедуры составила 1,5 дня, для разре-
шения 6% споров срок посредничества составил до трех месяцев и только 9% из общего числа дел 
дошли до судебного разбирательства [3].  

Институт обязательной медиации в Италии применяется по всем спорам, которые вытекают из 
вещных прав, а также из условий договоров аренды и безвозмездного предоставления в пользование, 
страхования, банковских, финансовых и брачных договоров, а также по вопросам раздела имущества и 
наследования, возмещения вреда, связанного с оказанием медицинских услуг, клеветой в печати или 
иных средствах массовой информации; договоров страхования, банковских и финансовых договоров. 

В Нидерландах посредством обязательной медиации разрешаются споры по вопросам брачно-
семейных правоотношений, касающиеся конфликтных ситуаций с госорганами, административные 
споры, в частности, споры в сфере социального страхования и налоговые споры, а также споры в сфе-
ре строительства, коммерческие споры, споры по вопросам увольнения и – связанные с областью зе-
мельных правоотношений между соседями [3]. 

Исходя из приведенных выше данных на основании опыта зарубежных государств, можно сде-
лать вывод о том, что обязательная медиация является эффективным механизмом внесудебного раз-
решения споров.  

На основании вышеизложенного, считаем целесообразным закрепление института обязательной 
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медиации по отдельным категориям споров, в которых применение медиативных процедур в процент-
ном соотношении имеет больше шансов на успех, чем при рассмотрении спора в суде. Так обязатель-
ная медиация будет наиболее эффективной при разрешении споров, которые зачастую носят не толь-
ко правовой, но и межличностный характер. К примеру, при разрешении споров, вытекающих из брач-
но-семейных правоотношений, а именно по вопросам, касающимся процедуры расторжения брака, 
раздела имущества супругов, определения места жительства детей и др. Поскольку по данным раз-
личных исследований, в 30-40% случаев при урегулировании семейных споров посредством медиации 
пары возвращаются к нормальной жизни, а в 80% случаев – сохраняют нормальные отношения. Обя-
зательная медиация будет эффективна также по земельным спорам.  

Стоит также упомянуть изменения в ГПК, которые вступают в силу в 1 июля 2020 года. Так, в 
случаях, предусмотренных законодательными актами или соглашением сторон, заинтересованные ли-
ца до обращения в суд вправе урегулировать спор в досудебном порядке, в том числе с участием ме-
диатора. По письменному соглашению сторон спор, возникший из гражданских, семейных, трудовых, 
других правоотношений и подведомственный суду, до удаления суда в совещательную комнату для 
вынесения судебного постановления по существу спора может быть передан для урегулирования сто-
ронами с участием медиатора. Также судья имеет право самостоятельно решать вопрос о направлении 
сторон для урегулирования спора с участием медиатора, но с одним условием – с их согласия. 

Таким образом, без стимулирования механизмов применения медиативных процедур медиация 
ещё долго будет набирать масштаб распространения и использования в Республике Беларусь. Про-
грессивным и перспективным решением данной проблемы может стать закрепление в Законе обяза-
тельной медиации, что позволит не только сэкономить время участников спорных правоотношений, 
сохранить партнерские отношения, но и сократить судебные расходы. 
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Официальное признание права на жизнь появилось лишь после Второй мировой войны в 1948 

году во Всеобщей декларации прав человека, где говорится что каждый человек имеет право на жизнь. 
До этого право на жизнь не было провозглашено ни в одной конституции мира. Но право на жизнь все-
гда существовало и защищалось на протяжении всей истории человечества. Огромные потери рабочей 

Аннотация: В данной статье рассматривается тема права на жизнь, которая является неотъемлемым 
и естественным правом человека, без которого реализация других прав невозможна. В ходе анализа 
были затронуты основы идеи прав человека на жизнь, а также дальнейшее развитие этого фундамен-
тального права в современном мире, реализация и защита права на жизнь в соответствии с междуна-
родными и внутригосударственными правовыми нормами.  
Человек в праве распоряжаться своей жизнью в интересах общества по своему желаю и усмотрению. 
Из этого возникает актуальность проблем допустимости эвтаназии, смертной казни, суицидов, абортов 
и множественные споры в рамках биоэтики, которыми интересуются не только юристы, но и врачи, фи-
лософы, социологи и религиозные деятели. 
Ключевые слова: право на жизнь, права человека, эвтаназия, аборт, смертная казнь, реализация и 
защита права на жизнь. 
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Abstract: This article discusses the topic of the right to life, which is an inalienable and natural human right, 
without which the realization of other rights is impossible. The analysis touched upon the foundations of the 
idea of human rights to life, as well as the further development of this fundamental right in the modern world, 
the implementation and protection of the right to life in accordance with international and domestic legal 
norms.  
A person has the right to dispose of his life in the interests of society at his own will and discretion. This leads 
to the urgency of the issues of the permissibility of euthanasia, the death penalty, suicide, abortion and multi-
ple disputes within the framework of bioethics, which are interested not only lawyers, but also doctors, philos-
ophers, sociologists and religious figures. 
Key words: right to life, human rights, euthanasia, abortion, death penalty, realization and protection of the 
right to life. 
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силы после Второй мировой войны послужили поводом для придания данному праву особой важности 
и защиты, так же официального закрепления. Это имело отражение на последующей межгосудар-
ственной практике. 

В данное время в международном праве нет общего представления о моменте возникновения 
права на жизнь. Обе точки зрения, которые существуют (как признание права на жизнь за зародышем в 
утробе, так и появления права на жизнь с момента физических родов) реально уязвимы для критики. 
Этот вопрос, нельзя решить только юридически, должны провести комплексный анализа данного поня-
тия как с юридической, так и с медицинской, онтологической точек зрения. Несмотря на то, что внутри-
государственные судебные органы, а также Европейский Суд по правам человека, обычно, не считают 
аборт как нарушением права на жизнь, положения отдельных национальных и международных норма-
тивных актов, а также доктрины философских и религиозных учений говорят обратное - приравнивают 
аборт к лишению человека жизни. Общим решением данного вопроса может стать определение переч-
ня оснований, которые должны признаваться всеми странами достаточными для правомерного преры-
вания беременности — с самой главной целью заботы о жизни и здоровье женщины [1, c 43]. 

Самым неоднозначным аспектом права на жизнь является эвтаназия. В международном праве 
нет общих представлении о реализации института эвтаназии. Тем не менее, несмотря на разные точки 
зрения, на международном опыте можно сформулировать данное определение этого института: Эвта-
назия — это умышленное, правомерное действие или бездейcтвие, которое совершается по желанию 
смертельно больного человека и влечет за собой безболезненную смерть. Если человек не в состоя-
нии выразить свое желание, то это действие совершается через его официальных представителей, 
основной целью которых является избавить больного от мучений [2, c 147]. Без соответствия вышепе-
речисленным критериям, данное действие будет считаться умышленным убийством. Если эвтаназия 
является незаконной во внутригосударственном праве страны, то смерть наступившая как ее след-
ствие будет считаться преступлением, вне зависимости от мотивов и намерении. Европейский Суд 
по правам человека выразил свою позицию о не оказании помощи при самоубийстве или эвтаназию, 
эта позиция не является окончательной и не соответствует опыту стран где эвтаназия является закон-
ным действием.  В своем Постановлении по делу «Претти против Соединенного Королевства» Суд 
счел себя не обязанным дать определение тому, является ли право стран, позволяющих эвтаназию, 
противоречащим стандартному содержанию права на жизнь. На деле, многие страны все еще считают 
смерть от эвтаназии преступлением, равняя лишению жизни [3]. Тем не менее, отдельные государства 
уже легализовал эвтаназию, для действенной защиты права на жизнь необходимо принятие на едином 
уровне универсальные принципы применения  института эвтаназии.  

Исключительную меру наказания как смертная казнь нельзя запретить на международном уровне 
из за множественных расхождении. Например такие как ее допустимость в целом и преступления за 
совершения которых она может применятся. Таким образом, ЕСПЧ до сих пор определил свою позиции 
по вопросу, является ли смертная казнь нарушением права на жизнь [4, c 6]. Окончательная позиция 
ЕСПЧ позволит установить противоправный характер смертной казни в вопросе права на жизнь. В дан-
ный момент, ЕСПЧ рассматривает дело  применения смертной казни под ст. 3 Европeйской Конвенции. 
Определенное точка зрения Сyда намного упростит разбирательство дeл, касающихся вопросов при-
менения смертной казни и экстрадиции. Сейчас идет тенденция к постепенному отказу от смертной 
казни  и в основном данная исключительная мера наказания считается как правомерное ограничение 
права на жизнь. 

Изучение международных актов показывает, что универсальные ограничения права на жизнь 
указаны во 2 параграфе 2 статьи Европейской Конвенции по правам человека [5, c 37]. Согласование 
единой точки зрения на противоречивые вопросы в международном праве является ключом к созданию 
общей правовой базы и правовых норм. И невзирая на то, что достижение единой позиции может за-
нять достаточно длительный срок или даже не сможет быть достигнутым, нужно идти в сторону за-
крепления определенных норм учитывая наибольшее количество позиций.  
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In the conditions of modern Russian society, educational institutions face the most important task - to 

educate new generations of schoolchildren as patriots - who know and love their language, history and culture, 
honor the memory of their ancestors, respectfully relate to the country and the people living in it.  If you do not 
educate the young generation from an early age, we may lose it.  After all, students are quite strongly influ-
enced by the media.  The gradual loss of traditionally Russian patriotic consciousness by our society became 
more and more noticeable, which led to the predominance of the ideals of a consumer society and cosmopoli-
tanism among representatives of the younger generation. 

Because of this, the research problem is the development of effective methods, forms and means of 
achieving the goals of patriotic education of schoolchildren as one of the priority tasks of managing the educa-
tional process in an educational organization.  Patriotic education should be based on a qualitatively new ap-
proach and principles to education, taking into account domestic traditions, the achievements of modern ped-
agogical experience, taking into account the age characteristics of students. 

 Famous philosophers, psychologists, teachers, and writers G.V. studied the problem at different times.  
Plekhanov, N.A. Berdyaev, V.G.  Belinsky, N.A. Ostrovsky, N.G. Chernyshevsky, K.D.  Ushinsky, N.I.  Pirogov, 
A.S.  Makarenko, V.A.  Sukhomlinsky. 

 The most significant achievements of patriotic upbringing experience accumulated by the Soviet school 
for modernity are reflected in the works of A.A.  Aronova, V.A.  Bezrodny, I.F.  Vydrina et al. In the context of 
managing an educational organization, T.I.  Shamova, T. M. Tretyakova, T. I. Davydenko, G.V.  Sredina, A.N.  
Vyrshchikova. 

 The problem of patriotic education is devoted to modern dissertation research V.A.  Belevtseva, I.V.  
Gorbachev, I.V.  Ippolitova, V.V.  Maryina, N.N.  Mikheeva, N.A.  and others. However, the problem of manag-
ing the patriotic education of schoolchildren in an educational organization is not sufficiently developed. 

The analysis of philosophical, pedagogical and psychological literature, as well as legal documents of 

Annotation. The article discusses the concept of “patriotic education”, its essence and content, the most im-
portant tasks at the present stage.  The state of the problem of patriotic education in a specific educational 
organization is revealed.  The achievements, goals and features of the organization of patriotic education of 
schoolchildren are analyzed.  The role of patriotic education of modern schoolchildren is emphasized. 
Key words: Patriotism, patriotic education in the educational organization. 
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education on the research problem, made it possible to clarify the basic research concepts and draw the fo l-
lowing conclusions: 

 In pedagogical theory and practice there is no unambiguous interpretation of the concept of "patriotic 
education of schoolchildren", which is determined by the multifaceted and multifaceted nature of the problem 
of patriotic education. 

 The content of the semantic concepts of research has changed in accordance with specific historical 
conditions and the change of social formations, with a difference in approaches to them, content based on his-
torically developed spiritual values, and the relationship of man with society.  However, the basis of all defini-
tions of patriotism is one of the highest spiritual values of a person - love of the Motherland and the Father-
land. 

 Regardless of the state system, the person who is the primary subject of patriotism is a person whose 
task is to realize his historical, spiritual, national identity. 

Empirical research of a problem of Patriotic education of students in an educational institution allowed 
us to draw the following conclusions: 

 1. In the modern sense of Patriotic education is a systematic and purposeful activity of society and the 
family in developing students of high Patriotic consciousness, feelings of loyalty to the Fatherland, readiness 
for performance of civic duty and constitutional duty to protect the interests of the Motherland. 

 2. In the early school years develop social and mental prerequisites for the formation of patriotism and 
a quest for identity, including ethnicity, as a mechanism of formation of national consciousness and patriotism.  

3. Given the age characteristics of Junior schoolchildren, in building of the Patriotic education process 
can be used individual, group and mass forms of work. It is possible to use methods of indoctrination, persua-
sion, example. As well as a variety of forms: conversation, debate, discussion, excursion, local history work, 
lecture, story, military-Patriotic game, homeroom, quiz, verbal magazine, a literary and musical composition, 
thematic evening.  

4. The problem of Patriotic education of pupils in the context of management of an educational institu-
tion is not enough developed and requires further investigation in the theoretical aspect and the practical as-
pect of the development and implementation of the Program of Patriotic education of younger schoolchildren in 
the school in Degtyarenka Veydelevsky district, Belgorod region". 
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В начала 20 века многие делали оценки, показывающие, что России понадобится как минимум 

100 лет для ликвидации неграмотности и обеспечения всеобщего начального образования. Это утвер-
ждение вытекало из того факта, что до Октябрьской революции в Российской империи: 

- три четверти населения были неграмотными; 
- некоторые люди были 98% неграмотными; 
- большинство детей не посещали школу: 4 из 5; 
- высшее образование было всего 127 000 студентов. 
- 3/4 населения Российской империи были неграмотными 
- почти 80% детей и подростков не посещали школу. 
- в течение 1914-1915 учебного года в стране было 10 начальных школ с 13 учителями на 369 

учеников. 
- количество людей, которые могли читать и писать, составляло 0,5% населения. [1, с. 35]. 
Ситуация изменилась после установления советской власти. После Октябрьской революции ос-

новные цели и принципы в сфере образования были определены в Программе Коммунистической пар-
тии Советского Союза, принятой в 1919 году. Проект программы, разработанный основателем Совет-
ского государства Владимиром Ленин который указал, что в области образования цель состояла в том, 
чтобы выполнить начатую Октябрьской революцией работу по превращению школы, инструмента 

Аннотация:  В данной статье представлена краткая историческая информация о реформах в системе 
образования на территории бывшего СССР, как пример правильного и обдуманного подхода к реше-
нию вопроса. Ликвидация массовой неграмотности является ярким примером успешной социально-
ориентированной образовательной политики молодого государства.   
Ключевые слова: ликвидация неграмотности, система образования, СССР, новый человек, револю-
ция. 
 

THE SOVIET EDUCATION SYSTEM AS AN EXAMPLE OF EFFECTIVE REFORMS AND A COMPETENT 
ADMINISTRATION 

 
Adilbekov Ilyas Kamidenovich 

 
Abstract: This article provides a brief historical information on the reforms in the education system in the terri-
tory of the former USSR, as an example of a correct and considered approach to solving the issue. The eradi-
cation of mass illiteracy is a vivid example of a successful socially-oriented educational policy of the young 
state. 
Keys words: literacy, education system, USSR, new man, revolution. 
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классового господства буржуазии, в инструмент подавления этого господства, а также подавления лю-
бого деления общества на классы. В 1919 году, в разгар гражданской войны, когда страна имела 
огромные проблемы и находилась под угрозой в самом ее существовании, Ленин подписал указ о лик-
видации неграмотности, который положил начало кампании по борьбе с неграмотностью, небывалых 
по своей масштабности и интенсивности  

Индустриализация после революции и гражданской войны требовала мобилизации советского 
населения. В конце 1920-х годов были созданы основные институты экономики и механизмы их взаи-
модействия. Принципы социального равенства, работа для общества и образование для рабочих были 
институционализированы. 20-е годы 20-го века были отмечены поиском новых форм обучения и воспи-
тания. В 1918 г. были приняты документы об Единой трудовой школе, в которых определены возмож-
ности участия населения в управлении школой, в которых были представлены органы  самоуправления 
(в школьные советы входят педагоги, ученики и население), орган вводит приблизительные учебные 
планы и гибкие учебные планы, орган вводит оценки, экзамены и наказания всех видов. 

Уделялось большое внимание физическому и эстетическому воспитанию, подчеркивалась боль-
шая воспитательная роль труда. В результате появляются новые виды обучения и воспитания: школы 
по ликвидации неграмотности, детские сады и государственные ясли, детские дома для бродячих или 
брошенных детей. 

Старая дореволюционная школа больше не существует как система образования, везде в стране 
мы видим широкую сеть образовательных учреждений, распространяющих зарубежные передовые 
идеи. В то же время развиваются идеи, предложенные советскими педагогами. Образовательная дея-
тельность Т. С. Шацкого (1878–1934) и его учеников заложила основы системы дополнительного обра-
зования детей. Идеи А.С. Макаренко (1888–1939) о роли коллективного воспитания способствовали 
развитию метода воспитания. 

Вплоть до середины 30-х годов объединения детей и молодежи, выполняющих образовательные 
функции (отряды скаутов и пионеров, комсомольцы, движение общин), существовали как автономные 
организации, расположенные на месте. К началу Великой национальной войны ячейки комсомолов и 
отряды пионеров стали частью образовательного процесса школ, а отряд был сформирован из учени-
ков одного класса. 

Реформа 1958 года отменила все выплаты и подтвердила обязанность всех детей следовать 
семилетнему образованию первого цикла. Плата за обучение в старших классах средних школ и уни-
верситетов СССР была отменена постановлением правительства от 10 мая 1956 года. В то же время 
была учреждена «десятилетняя школа», призванная дать как можно больше людей. единое базовое 
общее образование, а также подготовка к специализированной работе. [2, с. 45]. 

В 1940-х и 1950-х годах появилось новое рабочее общество, в котором рабочие и крестьяне име-
ли много перспектив. 

Традиционно университетское образование в советских странах рассматривалось как обще-
ственное благо, которое принадлежит обществу и должно ему служить, но ситуация в корне измени-
лась в 1990-х годах с распадом Советского Союза.  

Ленин нашел идею «нового человека» в тексте Чернишевского (1828–1889): «Что делать? (1860), 
чьим подзаголовком является именно «Очерк о новых людях». Эта книга была написана в тюрьме. Ле-
нин считал автора своим наставником. А. Рахметов - главный герой книги - стал главной моделью для 
развития ленинского прототипа «нового человека». Таким образом, до 1917 года революционная жизнь 
тех, кто считал себя «новыми людьми» России, была подражанием Чернишевскому и его герою Рахме-
тову. 

Ленин пытался теоретически консолидировать процесс, посредством которого старый мир пре-
вращается в другой, состоящий из новых людей, с самого начала признавая основополагающим для их 
изменения «социалистическое сознание». Тем не менее, это был навязанный элемент и ни в коем слу-
чае не спонтанный. «Заводская фабрика», - считал Ленин в своей работе «Один шаг вперед, два 
назад» (1904), - объединяла и дисциплинировала пролетариат, учила его самоорганизовываться.   
Практики разрушения старых способов мышления и поведения и формирования новых форм 
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поведения в первую очередь нацелены на молодые поколения. 
  Понятию «новый человек» не было дано оперативного определения, и программная работа 

основателей идеологии не была ему посвящена. Его характеристика может быть перекомпонована 
фрагментами, извлеченными из произведений и речей. Социальные представления, порожденные 
различными утверждениями на тему «нового человека», со временем претерпели изменения и 
искажения. 

Строя «новую» школу,  коммунистическая партия СССР пыталась создать новую модель чело-
век. Человека-труженика и строителя светлого будущего. Вследствие  чего образовательная система 
была бесплатной и ориентированной на плановую экономику. Советская система образования позво-
лила в кратчайшее период времени решить вопрос массовой неграмотности и нехватки профессио-
нальных кадров. В условиях глобализации, мы могли бы вернуться к опыту строительства советской 
школы для решения многих текущих проблем, возникших в последнее время, по причине безграмотных 
реформ в области образования, вызванными внедрением Болонского процесса. 
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«Всем хорошим во мне я обязан книгам», данные слова принадлежат знаменитому писателю 

Максиму Горькому. Действительно, книга играет важную роль в жизни человека. Без них ни образова-
ние, ни культура нашего общества были бы невозможны.  

В мировой художественной литературе существует большое количество произведений зарубеж-
ных авторов, работы которых пользуются популярностью у российских читателей. Таким был и остаёт-
ся один из самых значимых немецких писателей 19-ого столетия - Генрих Теодор Бёлль (нем. Heinrich 
Theodor Böll).  

Роман лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёлля "Глазами клоуна" был напи-
сан в 1963 году и пользовался невероятным успехом у читателей. 

С лингвистической точки зрения роман довольно прост, но определённо современен. Тем не ме-
нее, часто встречаются иностранные слова/выражения, которые не переведены или не объяснены. 
Обратимся к примерам: Tantum Ergo (лат.), Jour fixe (фр.), Mater amabilis — mater admirabilis, rouge et 

Аннотация: Статья посвящена теме передачи авторского стиля в художественной литературе. Целью 
данного исследования является выявление и описание особенностей и специфики способов художе-
ственного перевода текста романа Генриха Бёлля «Глазами клоуна» с немецкого языка на русский. 
Ключевые слова: немецкая литература, идиостиль, художественный перевод, способы перевода, 
Генрих Бёлль. 
 

IDIOSTYLE OF HEINRICH BÖLL IN THE NOVEL “THE CLOWN” AND THE SPECIFICS OF ITS 
TRANSLATION INTO RUSSIAN 

 
Tsygankova Ellina Dmitrievna 

 
Scientific adviser: Abdulganeeva Irina Igorevna 

 
Abstract: The article is devoted to the theme of the transfer of the author's style in fiction. The purpose of this 
study is to identify and describe the features and specifics of ways to literally translate the text of the Heinrich 
Böll novel “The Clown” from German into Russian. 
Key words: German literature, idiostyle, literary translation, translation methods, Heinrich Böll. 



EUROPEAN RESEARCH 85 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

noir (фр.), First lady (англ.), Ave Maria (лат.), La condition du Monsieur le Comte est parfaite (фр.), Sum 
frater leonis (лат.), Frater tuus est in refectorio (лат.), h.c. (лат.) -honoris causa. 

Для передачи мыслей персонажа используется прямая речь, выделяемая кавычками. В повест-
вование автор активно включает диалоги, что позволяет сделать рассказ более живым и эмоциональ-
ным. Например, «Ja», sagte ich, «machen Sie, daß Sie weg kommen, Sie mieser christlicher Vogel.» - "Aber 
erlauben Sie mal", sagte er, ich brüllte: «Weg».  

В речи героев часто используются слова сниженной семантики, которые придают диалогам жиз-
ненность и экспрессивность. Вот некоторые примеры: die Nase voll haben – быть сытым по горло, 
надоесть; Verflucht - проклятый, окаянный; Jawoll - так точно, именно так; Palaver - болтовня; arme 
Ding - бедняжка; die Keiferei - перебранка, ругань; kramen - рыться, шарить; das Zeug - ерунда; j-m eins 
auf die Mütze geben - дать нахлобучку кому-либо; deт Mist sagen - городить чушь ; die Scheiße - дрянь; 
der Idiot - кретин. 

Сложные предложения - одна из неотъемлемых стилистических характеристик произведений 
Генриха Бёлля. Во многом благодаря сложным предложениям писатель добивается разнообразия в 
передаче содержания.  

Немаловажную роль, по нашему мнению, в произведениях Генриха Бёлля играет такой стилисти-
ческий приём, как повтор, создающий дополнительную эмоциональность, выразительность высказыва-
ния. Например, Zwei Mark, drei Mark, vier fünfzig vom Bahnhof entfernt. 

Генрих Бёлль использует в своём романе однородные члены. Они служат средством языковой 
экономии. Например, 1)…und vergewisserte mich meiner Schlüssel: zur Haustür, zur Wohnungstür, zum 
Schreibtisch; 2) Ich dachte an Marie: an ihre Stimme und ihre Brust, ihre Hände und ihr Haar, an ihre 
Bewegungen und an alles. 

Довольно часто Генрих Бёлль использует риторический вопрос в качестве стилистического при-
ёма: 1) Auch Bonn hatte Gossen, und wer schrieb mir vor, bis fünfzig zu warten? 2) War es eine Nummer, die 
ich vorführte?  

Для максимальной полной передачи информации, которая заложена в языке оригинала, пере-
водчики используют переводческие трансформации. Рассмотрим несколько примеров из романа: 

Транскрибирование/Транслитерацию: Züpfner- Цюпфнер, Oberbürgermeister - Обер-бургомистр, 
Scrutinium- Скрутиниум, jour fixe - журфикс, Krimhild - Кримгильд/ Кримхильд, Eifel - Эйфель/Айфель. 

Калькирование: Teerosen - Чайная роза, SPD - СДПГ, CDU - ХДС, Jungen Union - Молодёжный 
союз, Kartoffelsalat - Картофельный салат. 

Лексико-семантические трансформации: 
1) Приём генерализации: ... er war Studienrat gewesen - он был  учителем/он был школьным 

учителем. Слово der Studienrat в немецкой лингвокультуре обозначает учителя в высшей школе, 
например, гимназии. Русский аналог учитель не указывает на то, где человек осуществляет трудовую 
деятельность.  

2) Приём модуляции: Ich war selbst nahe am Weinen - Я сам с трудом удерживался от слез. 
Л.Б.Чёрная применила лексико-семантическую замену-модуляцию, переведя существительным слёзы,  
так как в русском языке нет соответствующего существительного к данному субстантивированному ин-
финитиву. 

3) Приём конкретизации: sie mache einen Ausflug - что она едет со школой на экскурсию/ что 
она едет на пикник. Л.Б. Чёрная использовала в своём переводе первый вариант перевода - экскур-
сия, использовав нулевую трансформацию, а Р.Я. Райт-Ковалёва - второй, применив лексико-
семантическую замену - конкретизацию.  

Грамматические трансформации:  
1) Грамматическая замена: Beim Packen hatte ich ... gesehen.- Укладывая чемоданы, я обнару-

жил... В данном примере переводчики воспользовались грамматической заменой, переведя субстанти-
вированный инфинитив деепричастным оборотом. 

2) Объединение предложений: Ich bin kein Säufer. Alkohol tut mir wohl, seitdem Marie gegangen ist.- 
Я не пьянчуга, но с тех пор, как Мари ушла, мне легче, когда я выпью. 
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3) Перестановка: Zwei Mark, drei Mark, vier Mark fünfzig vom Bahnhof entfernt. - Расстояние от 
вокзала до гостиницы можно измерить точно, по счетчику такси: в двух, трех, в четырех марках 
от вокзала. 

Лексико-грамматические трансформации: 
1) Антонимический перевод: ...dem steht nichts im Wege.- разве вам что-нибудь мешает? 
2) Экспликация (описательный перевод): Henriette in den BDM - Генриэтту - в "Союз немецких 

девушек". В данном примере переводчики раскрывают значение сокращения BDM (Bund Deutscher 
Mädel) – Союз немецких девушек (СНД), поскольку сокращённый вариант, возможно, не знаком читате-
лю. 

3) Компенсация: ...und daß bestimmte Formen - в иных случаях/ в некоторых вопросах. В 
данном примере переводчики используют компенсацию, чтобы передать трудно-переводимый элемент 
- bestimmte Formen - на русский язык. 

Таким образом, в ходе нашего исследования было проанализировано 103 примера из романа 
«Глазами клоуна», в которых были обнаружены и проанализированы 16 лексико-грамматических 
трансформаций.  

Исходя из нашей работы, мы пришли к следующему выводу: наличие большого количества и 
разнообразия трансформаций говорит о том, что переводчики старались максимально близко к ориги-
налу передать настроение и колорит романа, не забывая при этом об особенностях авторского стиля. 
Перевод по нашим оценкам был выполнен качественно. Нужно отметить: Л.Б.Чёрная и Р.Я. Райт-
Ковалёва старались соблюдать баланс между близостью к оригиналу и оказанием художественно-
эстетическим воздействием на читателей. 
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 «Единственный учитель, которого можно пожелать для ребенка на заре развития его творческих 

сил, — это душа родного ему народа» [1, с. 171]. Согласно исследованиям педагогов [2, 3], инкультура-
цию следует начинать как можно раньше, так как именно дети младшего возраста наиболее восприим-
чивы и открыты для новой информации. Кроме того, дошкольный возраст и младший школьный явля-
ются ключевыми в формировании духовно-нравственной культуры личности, именно в эти годы у ре-
бенка формируется поведенческая модель - выражение в игре своих чувств, мыслей помогает детям 
осваивать впечатления жизни, размышлять над ними, глубже проникать в их смысл.  

Традиционная культура необходима в процессе образования уже в дошкольных учреждениях, 
так как имеет огромное влияние на социальную адаптацию человека, а также «…содержит в себе куль-
туросообразный, природосообразный и культуросозидательный педагогический потенциал». [5, с. 176-
177] 

В данной статье рассматривается роль игрушки в развитии у детей интереса к своей культуре и 
ее ценностям. Изучением игрушки и игры, в том числе как средства приобщения детей к народной 
культуре, занимались выдающиеся педагоги и психологи: В.Г. Малахиева-Мирович, Н.Д. Бартрам [1]. 

Большое внимание влиянию игрушки на развитие личности ребенка уделяли: Т.А. Бударина, Л.С. 
Куприна, О.Н. Корепанова, О.А. Маркеева, О.Л.Князева, М.Д. Маханева. Значение игрушки как средства 
формирования полноценной личности, которая бережно относится к культуре своего народа и чтит ее 
ценности и традиции, можно изучить в научных трудах Д.В.Менджерицкой [7], Е.А. Флериной, А.П. Усо-

Аннотация: Знание истории своего народа, его традиций, своих корней играет значительную роль в 
воспитании целостной личности. Важно, чтобы каждый человек понимал, что он является носителем 
народной культуры. Познание культуры своего народа, его творчества имеет значительное влияние на 
эстетическое развитие личности, способствует раскрытию творческого потенциала, формирует духов-
ную и нравственную культуру.  
Ключевые слова: народная культура, русская культура, русская народная игрушка, развитие целост-
ной личности 
 

THE ROLE OF RUSSIAN FOLK TOY IN CHILDREN’S INCLUSION IN FOLK CULTURE 
 

Drozhzhina Marina Sergeevna 
 
Abstract: Knowledge of folk’s history, folk’s traditions and roots plays a significant role in education of holistic 
personality. It is important to every person to understand, that he or she is a culture carrier. The cognition of 
folk’s culture, its art has a significant influence at esthetic development of personality, contributes an expan-
sion of art potential, forms spiritual and moral culture.  
Key words: folk culture, Russian culture, Russian folk toy, development of holistic personality. 
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вой, В.И. Боруцкого, А.А.Гаспринская [5].  
Игрушки прочно закрепились в жизни людей, став неотъемлемой частью жизни каждого: они по-

могают развивать ребенка, напоминают о различных жизненных событиях, всегда являются приятным 
подарком близким, часто используются в оформлении интерьера, рекламе. В жизни ребенка роль иг-
рушки особенная, она несет в себе и педагогическую, и нравственную, и эстетическую стороны, разви-
вает социальные навыки ребенка. Игрушка оказывает не последнее влияние на модель поведения ре-
бенка, она вдохновляет, активизирует мышление ребенка, является объектом, позволяющим ему про-
являть свои познания о том, что его окружает.  

Влияя на чувственное воспитание, игрушка является предметом художественного восприятия 
ребенка, а также принимает активное участие в его разностороннем развитии. В.Г. Малахиева-Мирович 
[1] в своих статьях отмечает, что через народную игрушку ребенок может изучить первообразы народ-
ного творчества, которые будут способствовать его обучению в традициях народной культуры [1, с. 
171-172]. Согласно исследованиям выдающегося педагога и психолога Е.А. Флериной [4], процесс игры 
оказывает значительное влияние на всестороннее развитие детей. Когда ребенок использует имеющи-
еся у него знания, он зачастую стремится к получению новых или дополнительных сведений, которые 
требуются ему для продолжения игры. У ребенка возникает большое количество вопросов, для полу-
чения ответов на которые одних наблюдений будет недостаточно.  Тяга к получению новых знаний 
усиливается именно в практической деятельности. Таким образом, взаимодействуя с народной игруш-
кой, ребенок задается вопросами, касающихся ее происхождения, форм и приемов изготовления, соот-
ветственно, уже в процессе игры у ребенка зарождается интерес к предмету народной культуры. Зада-
чей педагога или родителя становится грамотное объяснение интересующих ребенка вопросов, а так-
же поощрение его интереса.  

Е.А. Флерина [2, 4] уделяла большое внимание изучению игрушки, игры и их воздействию на раз-
витие личности ребенка: она работала над созданием игрушек, помогающим детям отражать окружа-
ющее в процессе игры, оказывающим влияние на воспитание патриотизма, коллективизма, а также гу-
манных чувств.   

Большое значение игрушки, в том числе ее роли в приобщении ребенка к народной культуре, 
уделяла В.Г. Малахиева-Мирович [1]. Автор отмечала, что в простой игрушке, которая близка ребенку 
по духу, по несложности художественного приема, ребенок сразу «схватывает душу» игрушки и таким 
образом происходит так называемое общение с народной культурой. Простота, о которой говорят, ха-
рактеризуя народное искусство, состоит вовсе не в простоте техники исполнения и приемов. «Сама 
простота приемов порождается импульсивностью народного и детского творчества, напором сил, жаж-
дущих воплощения и нуждающихся не в том, чтобы копировать поточнее действительность, а в том, 
чтобы с наибольшей силой и стремительностью передать свое впечатление от нее» [1, с. 175]. История 
русской народной игрушки богата и имеет ряд характерных традиций. Отличительные черты народной 
игрушки: упрощенность и ритмичность формы, декоративность в росписи, орнаментальность, яркость, 
а иногда и осознанная сдержанность в выборе цветов. Исходя из этого, игрушка, задачей которой ста-
новится приобщение ребенка к народной культуре, должна быть не только выполнена в традициях 
народного творчества, но и оставлять место для фантазии ребенка. Такая игрушка способна поддер-
жать в детях интерес и тягу к ее познанию. Значение игрушки в процессе воспитания велико, что под-
тверждается исторически: игрушка также, как и игра, отображает характер своей эпохи. 

Русская народная культура неразрывно связана с природой и значительная часть мотивов рус-
ского творчества черпается из окружающей природной среды. Находясь в непосредственной  близости 
к природе и получая как материалы, так и различные формы, образы, ребенок будет компоновать по-
лученное в процессе работы и приспосабливать к своей жизни. Такого рода деятельность способствует 
уважительному и бережному отношению ребенка к природе его страны, любви к ней, что является важ-
ным элементом в воспитании в традициях народной культуры. 

Таким образом, народная культура является неотъемлемой частью воспитания и развития це-
лостной личности, знающей историю и традиции своего народа, а игрушка играет в приобщении детей к 
народной культуре важную роль, развивая в них интерес и стремление к изучению её особенностей. 
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Воспитание с учетом народных традиций воздействует на многие стороны развития личности ребенка: 
на эстетическое развитие, на раскрытие творческого потенциала, на духовную и нравственную культу-
ры.  

Важным аспектом является начало знакомства с культурой в раннем возрасте, когда дети наибо-
лее открыты и восприимчивы ко всему новому. Процесс игры с традиционными игрушками дает стимул 
к получению новых знаний, которые необходимы ребенку для развития игрового сюжета, а по мере 
взросления, ребенок учится использовать новые знания на практике, находя им применение в своей 
жизни. 
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Подрастающее поколение должно развиваться в сторону развития эмоционально-ценностного 

отношения к миру, к природе; эстетического восприятия мира, окружающей природы. В связи с этим 
важным аспектом современной образовательной траектории является личность школьника, его мир. 
Мир ребенка – это сложный комплекс разнообразных зрительных, слуховых, осязательных ощущений 
и эмоций. Чувственное восприятие мира захватывает ребенка, полностью владеет им, толкает к сози-
данию, поисковой деятельности, раскрывая творческие способности, заложенные в ребенке с рожде-
ния. Вот почему является актуальной изучение педагогических приемов получения первичных знаний 
об основах ландшафтного дизайна, частью которого является садово-парковое искусство.  

Аннотация: в статье определяются педагогические возможности получения первичных знаний о садо-
во-парковом искусстве на занятиях элективного курса; во время создания экологической тропы; озеле-
нения кабинета биологии.  Современные педагогические приемы, которые применялись в исследова-
нии, являются эффективными для формирования знаний в области ландшафтного дизайна, в частно-
сти садово-паркового искусства.  
Ключевые слова: садово-парковое искусство, педагогические приемы, формы организации обучения, 
педагогические инновационные технологии. 
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Abstract: the article defines the pedagogical possibilities of obtaining primary knowledge about landscape 
gardening art in the elective course; during the creation of the ecological path; landscaping of the biology cabi-
net. Modern pedagogical techniques that were used in the study are effective for the formation of knowledge in 
the field of landscape design, in particular landscape gardening art. 
Key words: landscape gardening art, pedagogical techniques, forms of training organization, pedagogical in-
novative technologies. 
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Садово-парковое искусство – искусство создания садов, парков и других озеленяемых террито-
рий. Сюда относятся: планировка и разбивка садов и парков, подбор растений для различ-
ных климатов и почв, размещение и группировка растений в сочетании с  архитектурой, дорогами,  во-
доёмами,  скульптурой.  

Географическая наука занимается изучением природных и культурных ландшафтов. Существуют 
различные научно-географические подходы к культурному ландшафту, но они имеют много общих по-
зиций [1]. Изучение подходов к определению термина «культурный ландшафт» свидетельствует рабо-
ты большинства авторов – Калуцков В.Н., Красовская Т.М. (2000), Колбовский Е.Ю. (2006), Кулешова 
М.Е. (2007) и др. 

В конце XX в. ЮНЕСКО была разработана классификация типов культурных ландшафтов, кото-
рая считается основой для номинирования территорий.  Осознание мировым сообществом культурного 
ландшафта как объекта Всемирного наследия произошла в 1992 году, когда это понятие было включе-
но в текст «Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention» - основной до-
кумент по применению Конвенции о Всемирном наследии [2].  

Проблема формирования знаний о садово-парковом искусстве в средней школе в том, что она 
связана: с междисциплинарным подходом к обучению в средней школе; с требованиями ФГОС для об-
щего образования, который предусматривает формирование основ экологической культуры соответ-
ствующей современному уровню экологического мышления, развития эстетического сознания через 
освоение художественного наследия народов России и мира.  

Формирование умения анализировать комплексные историко-художественные и историко-
культурные памятники; использование материала и стратегий иных гуманитарных и естественных 
предметов в комплексном исследовании, можно реализовать в средней школе средствами элективных 
курсов. Это может иметь и практическую профессиональную направленность для школьников в выборе 
профессии, связанной с реставрацией и использованием памятников садово-паркового искусства; со-
зданием возможностей для дальнейшего образования и специализации в области истории садов и 
культурного ландшафта, для работы в музеях-усадьбах, исследовательских и экспертных организаци-
ях. Практика выполнения проектов, в которых школьник должен проявить навыки исследователя, экс-
периментатора, являются одним из основных требований ФГОС средней школы. Реализации таких 
проектов помогает использование метода кейс-стади для создания проектов озеленения школьных по-
мещений, в частности кабинета биологии, пришкольного учебного биологического участка.  Результа-
том применения метода являются не только знания, но и навыки профессиональной деятельности. 
Наиболее интересным и продуктивным, на наш взгляд, могут быть прикладные кейсы для   создания 
проекта озеленения части школьного двора или оформления интерьеров школьных кабинетов, вести-
бюля. К техническим приемам относится использование различного оборудования, подсобных средств 
и материалов, улучшающих познавательную работу школьников. Условия, созданные с помощью ком-
пьютера и мультимедийной программы, позволяют школьнику в ходе работы с автоматической систе-
мой моделировать виртуальную существующую только в процессе взаимодействия среду обучения.  

Прием наблюдения за живыми объектами при проведении исследовательской или лабораторной 
работы дает объективные знания изменений садового-паркового комплекса по временам года в городе.  

Прием работы с компьютерными презентациями можно использовать как на уроках, так и на за-
нятиях элективного курса, при проведении предметной недели. При создании презентаций можно ис-
пользовать межпредметные связи.  

Другим педагогическим приемом является "Кубик Блума" - один из популярных приемов техноло-
гии критического мышления, разработанных американским ученым и психологом Бенджамином Блу-
мом [3]. Это достаточно новый и интересный прием, который учит детей не просто детально изучать 
информацию элективного курса, но и формулировать вопросы разного типа.  

Педагогический прием «Кластер» – графический систематизатор, схема. Кластеры - это графи-
ческие систематизаторы, которые показывают несколько различных типов связи между объектами и 
явлениями. В центре листа надо показать создаваемый объект с геометрическими составляющими. 
Далее вокруг этого слова записываются слова или предложения, которые приходят на ум в связи с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


92 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

этой темой. Это дает общее представление обучающемуся о предстоящей работе.     Переход на мас-
совое профильное обучение рассматривается как осуществление радикальной дифференциации обра-
зования, включающее: 

- с психолого-педагогических позиций – создание оптимальных условий для выявления задатков, 
развития интересов и способностей каждого учащегося; 

- с социальных позиций – наиболее полное раскрытие и рациональное использование возможно-
стей каждого члена общества; 

- с методических позиций – построение новой дидактической системы мотивации и организации 
индивидуализированного обучения учащихся. 

Важную образовательную функцию в системе профильного обучения выполняют элективные 
курсы - новый элемент учебного плана, дополняющие содержание профиля, что позволяет удовлетво-
рять разнообразные познавательные интересы школьников. Элективные курсы могут касаться любой 
тематики, как лежащей в пределах общеобразовательной программы, так и вне ее. К таким элективным 
курсам относится «Садово-парковое искусство как часть ландшафтного дизайна».  Экологическая тро-
па в школе выполняет две основные функции: является местом получения знаний; проведения наблю-
дений за природой и природными явлениями; местом проведения опытов и даже постановки экспери-
ментов. Помимо этого, она выполняет функции экологического просвещения и является местом обуче-
ния правильному поведению в природной среде.  

С помощью экологической тропы учитель приобретает опыт образовательно-воспитательной ра-
боты с обучающимися в условиях природы. Грамотно организованная природоохранная деятельность 
на экологической тропе позволяет воспитанникам раскрыть их творческие способности, соединить ум-
ственный и физический труд по изучению, оценке состояния и охране природы родного края, что дает 
возможность применять знания по экологии, биологии, географии на практике [4].  

Однако, организация экологической тропы школьниками также имеет и значение по получению 
первичных знаний и умений о садово-парковом искусстве и ландшафтном дизайне. Это и соблюдение 
гармонии живой и неживой природы: решение высадки декоративных, редких разнообразных растений, 
за которые необходимо наблюдать; использование разных природных материалов, создание альпий-
ской горки, выбора цвета, форм.  

Таким образом, школьные экологические тропы, элективные курсы и педагогические приемы, 
применимые при их организации, имеют большое значение в получении первичных знаний и умений в 
области садового-паркового искусства.  

 
Список литературы 

 
1. Дормидонтова, В.В. Садово-парковое пространство как художественная интерпретация 

научной картины мира / В.В. Дормидонтова, Т.Л. Белкина // Вестн. Костром. гос. ун-та им. Н.А. Некрасо-
ва. - 2010.- Т. 16. - № 3. - С. 81-88. 

2. Fowler, P.J. World heritage cultural landscape. 1992-2002// World heritage paper/ UNESCO world 
heritage center. Paris, 2003 - №6. p 18.  

3. Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational 
goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman.  

4. Захлебный, А.Н. Экологическое образование школьников во внеклассной работе: пособие 
для учителя / А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина. – М.: Просвещение, 1984. – 160с. 

 
References 

 
1. Dormidontova, V.V. Garden and park space as an artistic interpretation of the scientific picture of 

the world / V.V. Dormidontova, T.L. Belkina // Vestn. Kostrom. State University of them. ON THE. Nekrasov. - 
2010. - T. 16. - No. 3. - S. 81-88. 



EUROPEAN RESEARCH 93 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Fowler, P.J. World heritage cultural landscape. 1992-2002// World heritage paper/ UNESCO world 
heritage center. Paris, 2003 - №6. p 18.  

3. Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational 
goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman.  

4. Zahlebny, A.N. Environmental education of schoolchildren in extracurricular activities: a manual for 
the teacher / A.N. Zahlebny, I.T. Suravegin. - M.: Education, 1984. - 160s. 

 

 

 

 

 
  



94 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 37 

ЯЗЫКОВЫЕ ТРУДНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРОБЛЕМАМИ 
УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ 

Паниченко Светлана Викторовна 
Магистрант  

Дальневосточного федерального университета,  
школы искусств и Гуманитарных наук,  

департамента психологии и образования.  
Россия, г. Владивосток 

 

 
В настоящее время неуклонно растет число младших школьников с проблемами усвоения про-

граммы по русскому языка, у которых наблюдаются стойкие языковые нарушения, но клинические об-
следования фиксируют вариант развития в пределах нормы. Проблема их обучаемости практически 
неразрешима: при программном обучении русскому языку в школе не происходит ожидаемого развития 
языковой способности данных школьников, вбирающую в себя интеллектуальный (общий) и специаль-
ный компонент (грамматический и семантический). По данным научного Центра здоровья детей РАМН 
количество детей, которым требуется коррекционно-педагогическая помощь в младших классах, дости-
гает 25-28% от общего числа. [1,103] 

Трудности в освоении программы по русскому языку у данного контингента детей оказываются 
включенными в сложные синдромы психопатологических нарушений в виде незрелости перцептивных 

Аннотация: в статье рассматриваются языковые трудности младших школьников, возникающие в про-
цессе обучения. Сформулированы основные причины стойких ошибок данных школьников. Проанали-
зированы нарушения, обусловленные формирование компонентов языковой способности в условиях 
дизонтогенеза. Статья может быть полезна практикующим коррекционным педагогам и психологам, 
логопедам-дефектологам, ориентированным на эффективное решение проблем диагностики и коррек-
ции языковых трудностей. 
Ключевые слова: языковая способность, язык, семантика, грамматика, обучение, трудности. 
 
LANGUAGE DIFFICULTIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH PROBLEMS OF MASTERING THE 

RUSSIAN LANGUAGE PROGRAM 
 

Panichenko Svetlana Viktorovna 
 
Abstract: the article deals with the language difficulties of younger students that arise in the learning process. 
The main reasons for persistent errors in school data are formulated. Violations caused by the formation of 
components of language ability in the conditions of dysontogenesis are analyzed. The article can be useful for 
practicing correctional teachers and psychologists, speech therapists-defectologists who are focused on the 
effective solution of problems of diagnosis and correction of language difficulties. 
Key words: language ability, language, semantics, grammar, learning, difficulties. 
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и сенсомоторных процессов, несформированности ряда психических функций, таких, как симультанные 
и сукцессивные операции, слабость холистической стратегии переработки зрительно- пространствен-
ной информации, фонологических нарушений и общей языковой незрелости. 

Качественные особенности речевого и языкового развития данных школьников, незрелость ряда 
предпосылок интеллекта, типичных для таких трудностей, позволяют утверждать о наличии у детей 
парциальной слабости отдельных психических функций или их компонентов. 

Младшие школьники с языковыми трудностями обнаруживают низкий уровень образного и аб-
страктного мышления, несформированность логико-грамматических операций, навыка символизации; у 
них не складываются представления о языке как системе знаков, функционирующих по определенным 
законам. 

На фоне высоких требований, которые предъявляет к учебной деятельности современная школа, 
выраженные нарушения развития не компенсируются и, как следствие, приводят к стойким проблемам 
в усвоении программы по русскому языку. 

Сложность психофизиологической природы языковой способности, недостаточная систематиза-
ция подходов к изучению языковых процессов в условиях дизонтогенеза, несовершенство методик 
преподавания родного языка приводят к тому, что несформированность важнейших компонентов язы-
ковой способности (грамматического и семантического), «дефицитарность» школьника проявляется 
уже непосредственно в процессе обучения. 

Таким образом, актуальность исследования определяется с одной стороны особой ролью языка, 
обладающего коммуникативными  и метаязыковыми  свойствами, социальной значимыми для  в разви-
тия мыслительной деятельности человека, формировании его психического статуса в целом, а с другой 
стороны - ростом числа младших школьников с проблемами усвоения программы по русскому языку и 
практическим запросом образовательных учреждений по внедрению эффективных коррекционных про-
грамм, так как коррекция нарушений осуществляется в большинстве случаев по типу «симптом – ми-
шень», общепринятыми педагогическими методами, которые недостаточно опираются на современные 
подходы к пониманию языка как сложной многофункциональной системы. 

Для успешного преодоления языковых трудностей у младших школьников должен соблюдаться 
комплексный подход, включающий нейропсихологическую диагностику, когнитивные и игровые методы, 
нейропсихологические упражнения. Коррекционное обучение по формированию языковой способности 
у младших школьников должно способствовать активизации познавательных способностей, развитию 
эмоциональной сферы учащихся, преодолению имеющихся у них семантических и грамматических 
нарушений. 

Проблема овладения и пользования языком, представленная в исследованиях Т.В. Ахутиной, 
Н.М. Пылаевой, Л.Б. Халиловой, А.Н. Корнева дает основание говорить о специфике как лингвистиче-
ского, так и когнитивного развития младших школьников с трудностями обучения русскому языку, о 
наличии у большинства из них недостаточно сформированного уровня языковой способности. 

В нашей работе использовались следующие методы: 
— теоретические анализ, синтез, обобщение, сравнение психологической, педагогической, линг-

вистической литературы по проблеме исследования; 
— практический (наблюдение за ходом учебного процесса, исследование письменной продукции 

младших школьников). 
А.А. Леонтьев в своих исследованиях приходит к выводу, что в процессе онтогенеза ребенка (ре-

чеязыкового и психического), формируется особое системное образование - языковая способность. В 
этой многоуровневой, многокомпонентной системе интегрируются разные линии овладения родным 
языком. 

«Языковая способность – это психологическая система, представляющая собой многоуровневую 
иерархически организованную функциональную систему формирующуюся в психике носителя языка в 
процессе онтогенетического развития, включающая три взаимосвязанных компонента: речевой опыт, 
знания о языке, языковую интуицию». [2,287]  

Можно говорить о том, что трудности в усвоении программы по русскому языку у младших 
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школьников обусловлены недостаточной степенью сформированности языковой способности, недо-
развитием ее семантического и грамматического компонентов, выступающих в роли базовых предпо-
сылок для овладения категориальных понятий языка. А.Н. Корнев пишет о том, что несформирован-
ность всех компонентов языковой способности может быть выявлена как на парадигматическом, так и 
на синтагматическом уровне языка, затрагивающего его сигнификативный, эмотивный и денотативный 
аспекты. Несмотря на то, что этой проблеме посвящено много научных исследований, специфика 
формирования языковой способности в условиях дизонтогенеза остается недостаточно изученной, так 
же как и методы диагностики и коррекции языковой способности в ходе школьного образования. 

Недостаточная сформированность грамматического компонента языковой способности у млад-
ших школьников данного контингента имеет широкий круг проявлений и обнаруживается в трудностях, 
связанных с выбором правильной грамматической парадигмы: падежной, числовой, видо-родовой, в 
неумении абстрагировать грамматическое значение слова от его лексического значения, в нарушениях, 
возникающих при переходе от поверхностной грамматики к глубинному уровню понимания семантики 
синтаксических конструкций, в неумении пользоваться грамматическими правилами языка. 

Несформированность семантического компонента языковой способности младших школьников об-
наруживается в ограниченности их семантических представлений, в сужении объема семантического по-
ля, в трудностях семантического различения логико-грамматических кодов языка. Сукцессивные и си-
мультанные процессы у данных детей не обеспечивают ни полноты восприятия целого, ни выстраивания 
последовательности грамматических единиц для обеспечения смысла. Синтаксические конструкции не 
воспринимаются ими как целостная семантическая структура, также данные школьники затрудняются в 
нахождении адекватных грамматических средств для выражения смысла словосочетаний и предложе-
ний. 

По данным Т.В.Ахутиной, у 22% процентов детей этой группы в письменной речи встречаются 
аграмматизмы в виде неправильного употребления рода, числа и падежа существительных, местоиме-
ний и прилагательных; неправильное согласование слов по типу «управление» и «примыкание», также 
достаточно часто наблюдаются трудности в поиске нужного слова при назывании понятия, уже извест-
ного ребенку. Изучая лексико-грамматические возможности детей с нарушением письменной речи, А.В. 
Ястребова обнаружила у них недостаточный словарный запас, ограниченность понимания смысловых 
связей между ними, незнание семантики многозначных слов, непонимание фразеологизмов, пословиц 
и поговорок, а также трудности в подборе к словам синонимов, антонимов и омонимов. 

По мнению Л.Б. Халиловой, сложности «семантического оперирования словом приводят к непра-
вильному, с точки зрения грамматической нормы, построению предложений, неадекватному употреб-
лению их в составе лексических единиц, устойчивому повторению словообразовательных и морфоло-
гических ошибок» [3,53]. 

Многие специалисты указывают, что в основе лексико–грамматических трудностей у детей с 
нарушениями письменной речи лежит незрелость психологических предпосылок: низкий уровень раз-
вития слухоречевой памяти, дефицит переключения и распределения внимания, недостаточность пси-
хической активности Грамматическое оформление письменной речи включает синтаксический и мор-
фологический компоненты. Они различаются не только по функциям, которые выполняют, но и по сво-
ей когнитивной организации. Основой морфологического оформления письменной речи являются па-
радигматические языковые и симультанные когнитивные операции. Синтаксис языка базируется на 
синтагматических языковых и сукцессивных когнитивных операциях. [4,78] 

Передача смысла, отражающего свойства предметов, явлений, действий и отношений между ни-
ми – очень сложный психологический процесс, в котором наряду с семантикой важную роль играет и 
грамматика. Грамматические средства, применяемые для оформления письменной речи, должны быть 
полностью достаточными и адекватно использованными для выражения смысла передаваемого сооб-
щения. У младших школьников с недоразвитием грамматического и семантического компонента языко-
вой способности часто наблюдается следующие языковые трудности. 

- Лексико-грамматические ошибки, возникающие при дифференциации типов значений; переда-
ющихся морфемами разных лексико-семантических групп. 
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Данные лексико-грамматические ошибки вызваны незнанием учащимися морфем, характерных 
для той или иной части речи и связаны с недостаточностью овладения такими мыслительными опера-
циями как обобщение и систематизация; с конкретностью мышления, а также с недостаточным объе-
мом семантического поля, что проявляется в ограниченном количестве смысловых связей. 

- Ошибки, возникающие при использовании предложно – падежных конструкций языка. 
Данные ошибки вызваны выбором неправильной грамматической парадигмы: падежной, число-

вой, видо-родовой, неточным пониманием функционального назначения предлогов, что свидетель-
ствует о недостаточной сформированности пространственно-временной ориентировки данных школь-
ников. 

- Трудности, связанные с трансформационной переработкой предложения, с адекватным струк-
турированием синтаксических конструкций, правильным распределением языковых единиц в составе 
грамматической модели. 

Ошибки младших школьников свидетельствуют о том, что, недостаточно ориентируясь на суще-
ственные признаки грамматических явлений, дети затрудняются обнаруживать понятийное и смысло-
вое содержание грамматической структуры. Также наблюдаются нарушения связи слов: согласования, 
управления и примыкания. Так как изменение слов по категориям числа, рода, падежа, времени обра-
зует сложную систему кодов, позволяющую упорядочить обозначаемые явления, выделить признаки 
частей речи, то при составлении синтаксических конструкций необходимо умение удерживать исход-
ные элементы в кратковременной памяти — для их анализа и синтеза, а не хранить в долговременной 
памяти комбинации полных слов. 

Поэтому можно говорить о сужение объема оперативной памяти у данных детей, что и приводит 
к данным трудностям. 

- Трудности, возникающие при моделировании синтаксических конструкций. 
Школьники делают ошибки при передачи смыслового содержания высказывания, что связано с 

недостаточным анализом его внутренней, семантической организации 
Данные ошибки школьников свидетельствуют о том, что слова функционируют у них изолирован-

но от контекста, вне сложноорганизованной системы грамматических и синтаксических связей и отно-
шений. Иначе говоря, наблюдаются неправильные формы сочетания слов в предложении, неверное 
употребление приставок, суффиксов и окончаний слов. 

- Трудности, возникающие в процессе моделирования простого предложения, осложненным дее-
причастным оборотом 

Так как деепричастие объединяет в себе свойства наречия и глагола, то употребление его в 
письменной речи у данной категории детей вызывает затруднения, связанные с осознанием его семан-
тики и способами грамматической реализации. 

- Трудности при образовании существительных при помощи суффиксов. 
Ошибки вызваны тем, что словообразовательный уровень языка у данных школьников находится 

на более ранней ступени речевого онтогенеза, когда в сознании недостаточно закреплены системные 
языковые связи. 

- Трудности понимания фразеологических оборотов. 
Ошибки связаны с конкретностью мышления детей, так как не сформирована способность пере-

давать абстрактное значение через конкретное, отвлеченное через наглядное, наблюдается смешение 
прямого и переносного смысла слов, игнорирование многозначности, искажение семантической струк-
туры слова с переносным значением. 

Таким образом, можно говорить о том, что у детей данного контингента отмечается невысокий 
уровень лингвистического развития, нарушение грамматических и семантических связей, ограничен-
ность семантического пространства языка, несформированность метаязыковых навыков. У многих де-
тей данной категории сформированы лишь отдельные языковые операции и действия, не образуя си-
стемы. 

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

Наиболее актуальной и значимой для современной логопедии является проблема ранней диа-
гностики и профилактики языковых трудностей младших школьников. Данные школьники, с невыра-
женным отклонением в психическом развитии, с фрагментарностью, парциальностью недоразвития 
функций, испытывают стойкие трудности в усвоении школьной программы по русскому языку. 

В ходе обучения системные дисфункции оказываются более податливыми, тогда как исходный 
дефект труднее поддается коррекции. 

Проблема исследования потенциальных языковых возможностей учащихся младших классов с 
языковыми трудностями, выявление уровня их лингвистической подготовки, сформированности функ-
ций, которые являются базовыми для овладения категориальных понятий русского языка, очень важ-
ной. 

Ее решение связано с определением специфики линвистического развития детей данной катего-
рии, уточнением структуры их языкового дефекта, обоснованием способов коррекционного воздей-
ствия. 

По результатам исследования была разработана система коррекционных упражнений, направ-
ленная на формирование метаязыковых навыков младших школьников, которая позволяет осуще-
ствить диагностику языковых трудностей, способствует профилактике коммуникативных и когнитивных 
нарушений на начальном этапе обучения. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема развития коммуникативных умений студентов педаго-
гических направлений. Авторы исследовали уровень развития коммуникативных умений. Установлено, 
что групповые формы работы способствую развитию коммуникативных умений как основы межкуль-
турного взаимодействия. 
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, коммуникативные умения, групповая работа. 
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Annotation. The paper considers the problem of development of communicative skills of students of pedagog-
ical directions. The authors studied the level of development of communication skills. It is established that 
group forms of work contribute to the development of communication skills as the basis of intercultural interac-
tion. 
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В настоящее время особую тревогу вызывает состояние общей культуры и межкультурного вза-
имодействия в социуме. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания – бакалавриат по направлению 44.03.01 Педагогическое образование устанавливает в числе 
требований к результатам освоения программы бакалавриата формирование универсальных компе-
тенций в области коммуникации (УК-4) и межкультурного взаимодействия (УК-5) [1, с.8]. 

Инструментом межкультурного взаимодействия выступает межкультурная коммуникация, кото-
рая по мнению Е.Н. Курбан (2013) представляется как «процесс взаимодействия между субъектами 
социокультурной деятельности и как связь и как средство обмена информацией». Таким образом, роль 
межкультурной коммуникации – это обеспечение связи в рамках межкультурного взаимодействия [2, с. 
97]. 

Обеспечение взаимодействия невозможно без овладения коммуникативными умениями. Под 
коммуникативным умением А.В. Батыршев (1998) понимает «способность и реальная готовность к об-
щению, к речевому взаимодействию и взаимопониманию. Это умение осознанно отбирать языковые 
средства для осуществления общения в конкретной речевой ситуации и создавать собственные связ-
ные высказывания. Кроме того, коммуникативные умения предполагают овладение всеми видами ре-
чевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи» [3, с. 136]. 

Коммуникативные действия, которыми должен владеть педагог и, обучить которым он призван 
своих учащихся, обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 
деятельности или общению, умение слушать и вступать в диалог, быть участником команды при об-
суждении проблемы, легко вступать в различные группы, выстраивать эффективное взаимодействие и 
сотрудничество [4, с. 1].  

Целью нашего исследования было выявить и экспериментально проверить возможность исполь-
зования групповой деятельности студентов для оптимального формирования коммуникативных уме-
ний. 

В эксперименте, который проводился на базе Северо-Кавказского федерального университета, 
приняли участие 32 студента направления 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Физическая 
культура», было сформировано 2 сравнительные группы. В обеих группах лабораторные занятия по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводились на основании рабочей программы дис-
циплины в течение 1 семестра, однако в экспериментальной группе занятия велись с использованием 
групповой формы работы, тогда как в контрольной группе - с использованием индивидуальной работы.  

Анализ опроса студентов, проведенного с целью выявления коммуникативных склонностей пока-
зал, что в результате проделанной работы по формированию коммуникативных умений в эксперимен-
тальной группе мы наблюдали прирост числа студентов, по сравнению с контрольным классом, прояв-
ляющих высокий и высочайший уровень коммуникативных склонностей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика коммуникативных склонностей студентов 
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В связи с этим мы можем сделать вывод, что коммуникативные склонности поддаются коррекции 
в результате целенаправленного педагогического воздействия. Студенты, будущие педагоги, учатся не 
теряться в новой обстановке, при необходимости помогать людям, проявлять инициативу, принимать 
решения в трудных или нестандартных ситуациях. 

Для подтверждения положительной динамики тестируемых показателей, мы предложили в конце 
семестра участникам контрольной и экспериментальной групп пройти диагностику коммуникативных 
умений. Результаты уровня коммуникативных умений студентов отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Уровень коммуникативных умений студентов 

Группы Констатирующий Контрольный Р 

Контрольная 16,8±3,1 15,3±2,9 >0,05 

Экспериментальная 14,6±2,7 23,4±4,0 ≤0,05 

 
На констатирующем этапе эксперимента выявлено, что обе группы находятся на среднем уровне 

развития коммуникативных умений. В большинстве случаев будущие педагоги физической культуры в 
целом затрудняются публично излагать собственные мысли, формулировать ответы на обращенные к 
ним вопросы. Способность отстоять свою позицию развита недостаточно, при этом сложно подчиняют-
ся решению группы для успеха общего дела. Часто бывают некорректны, возражая оппоненту и дока-
зывая свою точку зрения. Наши наблюдения совпадают с точкой зрения, высказанной в работах М.А. 
Ступницкой (2015) [5, с. 57]. 

После реализации курса лабораторных занятий с групповыми видами деятельности студентов в 
экспериментальной группе, мы наблюдали достоверно выраженный (р≤0,05) сдвиг уровня развития 
коммуникационных умений в сторону повышения. Положительная динамика наблюдалась за время 
обучения и в контрольной группе, однако она была не столь выражена. 

Стоит отметить, что большинство студентов экспериментальной группы к концу педагогического 
эксперимента научились более лаконично и грамотно излагать свои мысли, формулировать выводы по 
результатам лабораторных работ, конкретно и четко отвечать на обращенные к ним вопросы, форму-
лировать вопросы собеседнику, а также возражать оппоненту. Они научились аргументировано пред-
ставлять свою позицию или гибко менять ее в случае необходимости. В ходе педагогического экспери-
мента нами отмечается развитие способности подчиниться решению группы для достижения результа-
тов всей командой. Всегда удерживают социальную дистанцию в ходе общения [5]. Контрольная же 
группа, в которой групповые формы работы применялись стихийно, сохранила позиции на уровне 
среднего балла.  

В заключении можно сказать, что групповые формы работы заметно повысили коммуникативные 
умения студентов за довольно короткий срок. В связи с этим, мы считаем, что в университете при реа-
лизации дисциплин не только гуманитарной, но профессиональной направленности необходимо чаще 
предлагать студентам работать в группах для совершенствования своих коммуникативных навыков. 
Такую работу следует проводить со студентами целенаправленно и в ходе проведения воспитатель-
ных мероприятий, давая им возможность сотрудничать друг с другом, педагогами и представителями 
общественности и власти. Коллективные формы обучения интересны молодым людям, увлекают их. 
Юноши и девушки становятся свободнее в своих высказываниях, не боятся отстаивать свою точку зре-
ния. По отношению друг к другу становятся более открытыми, вежливыми, тактичными, что является 
основой для межкультурного взаимодействия. 
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В настоящее время особое внимание вызывает сохранение традиционных культур, из которых 

многие утрачивают свои особенности. До сих пор актуальными остаются вопросы, связанные с разви-
тием малочисленных коренных народов крайнего Севера, трансформацией их традиционного уклада 
жизни и этнических культур в современных условиях, особенностями их социокультурной адаптации.  

Исследуя декоративно-прикладное искусство народов севера, которые сохранили вековую тра-
диционную культуру и образ жизни в условиях сурового климата, мы пришли к выводу, что в поисках 
ответа актуальным становится вопрос: почему многие народы, существуя зачастую в самых тяжелых 
условиях природных, где очень сложно адаптироваться и привыкнуть к климату, эти люди смогли тыся-
челетиями и веками развивать свою культуру, не разрушая среды обитания?  

Не может ли человечество так же научиться жить с окружающим миром в гармонии, как это су-
мели сделать народы, не вовлеченные в гонку покорения и преобразования природы? Как не забыть 
культуру и наследие наших предков, нашей Родины и передать её детям? 

Разнообразные культурные традиции не должны уничтожаться, а бережно сохраняться и под-
держиваться. Культура каждого народа значима для всех людей и должна сохраняться вне зависимо-
сти от того, как велик или мал по численности этот народ. С интереса к традиционной культуре посте-
пенно шаг за шагом рождается интерес ко всему русскому искусству, истории, то трепетное чувство 
прекрасного, появляется любовь к Родине.  

Аннотация: В статье освещается вопрос специфики традиционного орнамента малочисленных наро-
дов Крайнего Севера и его роль в приобщении школьников к истории и культуре родного края. 
Ключевые слова: коренные народы севера, орнамент, культура, образование, костюм, образ, тради-
ции, народ, искусство. 
 
TRADITIONAL ORNAMENT OF THE PEOPLES OF THE NORTH AS A MEANS OF FORMING CULTURAL 

VALUES (ON THE EXAMPLE OF A TEXTILE DOLL) 
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Abstract: The article is sanctified to the question of the specificity of traditional ornament of the indigenous 
peoples of the far North and its role in introducing students to the history and culture of his native land. 
Key words: indigenous peoples of the North, ornamental pattern, culture, education, costume, image, tradi-
tions, people, art. 
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Как отмечал в своих трудах Ушинский К.Д. [1] русский исследователь, педагог и основоположник 
научной педагогики в России что воспитание, созданное народом и основанное на народных началах, 
имеет ту самую силу, которой нет даже в самых лучших системах, которые основаны на заимствовани-
ях или абстрактных идеях у другого народа и эта сила воспитательная. 

Необходимость обращения к истокам народного искусства, обычаям, традициям народа неслу-
чайна.  

Самым таинственным и прекрасным языком культуры любого народа является язык орнамента, 
который с самых давних времён считается зашифрованным текстом, посланием, своеобразным куль-
турным феноменом нации.  

Орнамент народов Севера, отражает так же и общие культурные понятия наших предков, и само-
бытный опыт, который своё воплощение нашёл в модели мира этого прекрасного народа. Традиционный 
орнамент создавался веками, рисунки, удачно найденные узоры, отражающие глубокое проникновение в 
мир живой природы, хранились бережно, дополнялись и совершенствовались из поколения в поколение.  

В орнаменте очень часто запечатлены картины живой природы: звезды, земля, солнце, северное 
сияние, горы, растения, животные. А национальный костюм народов Севера – это кладезь неугасаемой 
энергии, полёта мысли, вдохновения для современного человека, в нем заключена история невероятно 
крепкого духом народа, национальное самопознание, национальные традиции. Декор такого богатого на 
орнаментику костюма сформирован в коллективе и коллективно, его приёмы и принципы формировались 
в течение многих и многих веков. Все украшения, узоры, бисерные орнаменты имеют свое содержание, 
берущее начало от традиций, верований и мифологии, обычаев. О каждом орнаменте, вышивке, украше-
нии имеется своя легенда или сказка, которая передается от предка к потомку из поколения в поколение. 

 Ознакомление с декоративно-прикладным искусством ребенка опирается в основном на принци-
пы общей дидактики – связи с жизнью, последовательности и систематичности, индивидуального под-
хода в обучении, наглядности и художественном развитии детей. Перед детьми при ознакомлении с 
произведениями мастеров народных промыслов раскрывается богатство и разнообразие богатство 
культуры народа, усваиваются многогранные обычаи и традиции, передаваемые от поколения к поко-
лению. Поэтому главная наша задача сохранить наследие предков, передать и укрепить наши знания 
подрастающему поколению, проводить с ними как можно больше бесед и занятий. 

Знакомство младших школьников с традиционным орнаментом народов Крайнего Севера на за-
нятиях изобразительного искусства начинается сначала с изучения истории, видовым разнообразием, 
конструкции и литературы по данной теме. 

Задачи и специфика поставленной проблемы обусловили обращение к научным трудам педаго-
гов, ученых и исследователей. 

Важные исследования о особенностях психолого-педагогических восприятия народного творче-
ства учащимися и развитии их интереса к декоративно-прикладному искусству сделаны: B.C. Кузиным 
[14], Б.М. Неменским [2], Р.С. Немовым [13] и др.  

В своих трудах рассматривали особенности декоративно-прикладного искусства Сибири такие 
исследователи как А.С. Максяшин [4], Н.И. Сезева [5].  

Так же В.Н. Полунина [6] подчеркивает важность в воспитании осознанных нравственных связей 
с родной землей, уважения к талантливому труду мастеров и их творчеству. 

Основы изучения фольклора и мифологии коренных народов Крайнего Севера были заложены 
такими исследователями как В.Г. Богоразом [13] и В.И. Иохельсоном [10], так же в советский период 
появились труды Л.В. Беликова [11], В.В. Антроповой [12].  

В своих трудах вопросы орнаментации подробно исследовал С. В. Иванов [7]; впервые проблема 
народного искусства как особого типа творчества поставлена М.А. Некрасовой [8]; важность обращения 
к традициям учащихся подчеркивает в своих трудах С.И. Гессен [3].  

Сибирский регион очень богат традициями, культурным наследием, в том числе и в области де-
коративно-прикладного искусства. 

На уроках в кружках изобразительного искусства школьники учатся производить сравнительный 
анализ костюмов народов Севера, выявлять их общие различия и черты, ребята знакомятся с образ-



EUROPEAN RESEARCH 105 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

цами орнаментов народов Севера и их значениями, а также глубже проникают в изучение традиций и 
культуры нашей малой Родины. 

Итогом творческо-исследовательской работы младших школьников является создание серии де-
коративно-прикладных изделий с традиционным орнаментом народов Крайнего Севера, выявление 
общих черт, их особенностей и различий, что дает нам обширный и богатейший материал для само-
стоятельного творчества обучающегося. 

Ценность народных традиций очень огромна, а их утрата невосполнима. Традиции – хранители 
народной культуры, заветов народа. Наша задача преумножить и сохранить наследие предков, укре-
пить связи между прошлым и настоящим для будущего подрастающего поколения. 
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Зачастую мероприятия по сопровождению одаренных детей в общеобразовательных школах име-

ют недостаточную теоретическую базу и ограничиваются инициативой отдельных учителей. Поэтому це-
лесообразным видится создание плодотворной базы для разработки личностно-ориентированных заня-
тий по литературе, на которых педагогу предоставляется широкое поле для выявления и развития дет-
ской одаренности. Большой потенциал для подобной работы открывается в рамках элективных курсов.  

Элективные курсы расширяют и углубляют предметные знания, которые школьники получают из 
общеобразовательных программ. В рамках элективных курсов обучающимся дается свобода выбора, 
так как ребенок сам способен выбрать образовательную траекторию, которая корректируется совмест-
но с педагогом благодаря выстраиванию продуктивных субъект-субъектных отношений.  

Общеобразовательный урок уступает элективному курсу в возможностях проведения нестан-
дартных занятий: элективный курс обладает большей гибкостью и способностью адекватно удовлетво-
рить индивидуальные потребности обучающихся.   

Зачастую элективные курсы сопоставляются с факультативами. Существенное различие состоит 
в том, что факультативы не носят обязательный характер и не предназначены для всех обучающихся. 
Элективные курсы, напротив, обязательны, их выбирает каждый ребенок. Таким образом, на элективах 

Аннотация: в статье проанализированы особенности обучения одаренных детей в рамках личностно-
деятельностного подхода на элективных занятиях в общеобразовательной школе. В основе оптималь-
ного подхода к развитию одаренных детей лежит организация образовательного процесса в рамках 
элективного курса по литературе.   
Ключевые слова: одаренные дети, личностно-деятельностный подход, литература, педагогика, элек-
тивный курс. 
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задействуется большее число детей, благодаря чему увеличивается шанс столкнуться с одаренным 
ребенком, требующим полноценной психолого-педагогической поддержки.  

Целесообразным видится создание литературного элективного курса, потому что на занятиях по 
литературе активизируется мыслительная деятельность обучающихся, развивается образное мышле-
ние, способность к синтезу и обобщению идей, сотворчеству и сопереживанию, что способствует рас-
крытию потенциала детской одаренности. Кроме того, компетенции, формируемые на занятиях по ли-
тературе, охватывают личностные и метапредметные навыки, чем содействуют всестороннему разви-
тию обучающихся. «Работа с художественным текстом строится на принципах интерпретации, алго-
ритмизации, презентации, при задействовании которых развиваются умения слышать, понимать собе-
седника, строить умозаключения, доказывать мысль» [1, с. 27].  

Важным является развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
осуществляющееся за счет установления междисциплинарных связей. Например, проектная деятель-
ность обучающихся в рамках личностно-деятельностного подхода на литературном элективе поможет 
актуализировать межпредметные связи, благодаря чему ребенок сможет найти близкую ему сферу де-
ятельности.  Знания по истории, мировой художественной культуре – дисциплинам, смежным с литера-
турой, – могут и должны помогать в работе на занятиях [3, с. 357].  

При грамотной работе с одаренными обучающимися в рамках элективного курса педагог должен 
учитывать ряд критериев, с помощью которых можно выявить одаренного ребенка, чтобы в дальней-
шем наладить с ним плодотворный образовательный процесс с опорой на его личностные характери-
стики. К таким критериям относятся скорость выполнения заданий, стремление выполнять задания по-
вышенного уровня, общий уровень эрудиции, ответственности, повышенная познавательная потреб-
ность, высокая требовательность к результатам и т.д. При этом педагогу особенно важно создать бла-
гоприятную обстановку в коллективе, способствующую адекватному и планомерному развитию одарен-
ных детей. Работа учителя включает разработку теоретической базы и практических планов коллек-
тивных и индивидуальных занятий, а также действия по анализу и систематизации педагогической дея-
тельности [2, с. 16]. 

Однако педагогу не следует концентрироваться исключительно на обучающихся, открыто демон-
стрирующих свою одаренность. Зачастую ребенок до конца не осознает собственный потенциал и тре-
бует усиленного внимания и грамотного психологического сопровождения. Педагогу важно не только 
создавать на занятиях условия для самореализации учащихся с помощью установления благоприятной 
эмоционально-психологической атмосферы, но и учитывать такие важнейшие личностно-
ориентированные принципы обучения, как принцип индивидуализации и принцип учета возрастных 
возможностей. Таким образом, педагог должен балансировать между общеклассной работой и прора-
боткой индивидуальных образовательных траекторий с каждым ребенком.  

Личностно-ориентированные занятия элективного курса должны разрабатываться с учетом со-
временных образовательных технологий, ориентированных на деятельностный подход к обучению. 
Приветствуется творческий характер занятий: путешествие, кейс-стади, перевернутое занятие, диспут, 
конференция. Исследовательские и частично-поисковые методы работы помогают активизировать ис-
следовательский потенциал одаренных детей.  

Важно, чтобы обучающийся ощущал себя не просто сторонним слушателем, а непосредствен-
ным участником, соавтором, деятелем. Ученики должны сами формулировать цели и задачи, высту-
пать с предложениями, составлять презентации с задействованием нового материала. Это поможет 
педагогу сфокусироваться на индивидуальных характеристиках обучающихся, распознать и указать на 
их сильные стороны, направить потенциал в нужное русло, а ребятам даст шанс проявить себя с новой 
стороны. Важно, чтобы у обучающихся было несколько возможностей проявить себя: так они смогут 
наиболее полно продемонстрировать собственный потенциал и сохранят интерес к занятиям.  

Оценивание итоговых работ не должно быть механическим. Тесты с однозначным ответом луч-
ше заменить заданиями с развернутыми ответами, разноуровневыми заданиями, исследовательскими 
кейсами. Также обучающемуся можно предоставить возможность самому выбрать форму итоговой ра-
боты.  
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Таким образом, работа с одаренными детьми на занятиях элективного курса по литературе в 
рамках личностно-деятельностного подхода строится на создании ситуации успеха путем включения 
педагога и учащегося в субъект-субъектные отношения. 
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Аннотация: цель настоящей статьи – рассмотреть вопросы использования современных технологий 
обучения иностранному языку в условиях высшей школы. Актуальность статьи заключается в роли со-
временных информационных технологий как необходимых компонентов для изучения иностранного 
языка в ВУЗах, а также в выявлении и раскрытии эффективности образовательных возможностей в 
применении инновационных технологий. В статье изложены методы интенсификации обучения ино-
странным языкам при помощи современных технологий обучения. Владение иностранным языком дает 
возможность приобщиться к мировой культуре и использовать в своей деятельности потенциал обшир-
ных ресурсов глобальной сети Интернет. В связи с этим возникает необходимость развития методики 
использования компьютерных информационных технологий в обучении иностранному языку. Совре-
менность предъявляет всё более высокие требования к обучению и практическому владению ино-
странным языком в повседневном общении и профессиональной сфере. В результате исследования 
указываются основные формы использования информационных технологий и ключевые задачи сту-
дентов для достижения требуемых навыков по иностранному языку.  
Ключевые слова: интернет, иностранный язык, интернет-ресурс, компьютерные технологии, социаль-
ные сети, презентации, тестирование на компьютерах 
 
MODERN TOOLS AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER 

EDUCATION 
 

Markova Svetlana Sergeyevna 
 
Abstract: The purpose of this article is to consider the use of modern technologies of foreign language teach-
ing in the conditions of higher education. The relevance of the article lies in the role of modern information 
technologies as necessary components for the study of foreign language in universities, as well as the identif i-
cation and disclosure of the effectiveness of educational opportunities in the application of innovative technol-
ogies. The article describes methods of intensification of foreign language education using modern teaching 
technologies. The knowledge of foreign language provides an opportunity to become involved in the world cu l-
ture and to use the potential of vast resources of the global Internet in their activities. In this regard, there is 
the need to develop the methodology of using computer information technologies in foreign language educa-
tion. Modernity places increasing demands on learning and practical knowledge of foreign language in every-
day communication and professional sphere. The study identifies the main uses of information technology and 
key objectives of students to achieve the required foreign language skills. 
Key words: internet, foreign language, internet resource, computer technologies, social networks, presenta-
tions, testing on computers. 
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В условиях интеграции всех общественных сфер процесс обучения требует широкого примене-
ния новых обучающих технологий, в частности, компьютерных, которые способствуют индивидуализа-
ции процесса обучения и повышают его эффективность.  

Информационно-коммуникационные технологии, безусловно, обладают, как и большим количе-
ством преимуществ, так и рядом недостатков, которые мы проанализируем в данной статье.  

Языковой материал может быть представлен в трех форматах: текстовом, аудио и видео. Так, 
обучающиеся одновременно могут совершенствовать все виды речевой деятельности (чтение, говоре-
ние, аудирование и письмо).   

К современным средствам обучения иностранным языкам относится комплекс учебных пособий 
и технических приспособлений, с помощью которых реализуется управление деятельностью препода-
вателя и обучающихся, а также всё, что может оказать помощь в процессе обучения языку в учебном 
заведении или в домашних условиях. Они облегчают процесс овладения языком и делают его боле 
эффективным. Основные группы средств обучения иностранному языку: основные (обязательные) – 
это программы, учебные пособия, учебники; вспомогательные – рабочая тетрадь, книга для учителя; 
дополнительные – грамматические справочники, интернет-сайты, журналы на изучаемом языке и т.д.; 
ориентированные на учителя (научно-методическая литература, технические средства и др.) и учаще-
гося (рабочая тетрадь, учебник и др.); технические (видео- и аудиоаппаратура, Интернет-ресурсы) и 
нетехнические (традиционные печатные издания). 

Например, многие обучающие компьютерные программы, такие как ELSA, Nativox, English 
Pronunciation, Speak English Pronunciation, English Pronunciation: Offline, TalkEnglish позволяют записать 
свою речь, а затем сравнить ее с произношением носителей языка и увидеть на экране диаграмму сво-
ей записи. Также обучающиеся имеют возможность многократного прослушивания материала, запи-
санного носителями языка (British или American English – британского или американского варианта ан-
глийского языка), могут сравнить различные диалекты и выявить особенности произношения, что осо-
бенно важно для студентов лингвистических специальностей. Однако, расположение органов речи 
компьютер контролировать не может, здесь необходима помощь преподавателя-фонетиста.   

Общение через такую социальную сеть как Facebook способствует свободной коммуникации обу-
чающихся с носителями языка, происходит равнозначный диалог в письменной форме, и студенты со-
вершенствуют навыки письма, но не развивают механическую память.  

Использование ссылок на электронные языковые словари развивает лексическую сторону речи, 
расширяет словарный запас. С другой стороны, электронные переводчики не всегда способны прини-
мать во внимание стилистические особенности слова, фразы или текста, что отрицательно сказывает-
ся на конечном результате перевода. А ссылки на дополнительный материал о стране изучаемого язы-
ка не только экономят время занятия, но и предоставляют новейшую демографическую, политическую 
или же экономическую информацию об этих странах, так как в Интернет-источниках она обновляется 
гораздо чаще, чем на бумажных носителях. Кроме того, Интернет открывает доступ к неограниченному 
количеству иной аутентичной информации на иностранном языке [1, с. 37]. 

Применение компьютеров в образовательном процессе предоставляет новые возможности и 
позволяет повысить мотивацию студентов. При создании различных проектов, используя компьютер-
ные программы обучающиеся развивают творческие способности, адаптируя учебный материал под 
свои индивидуальные особенности. А также тренируют навыки пользования компьютером, которые мо-
гут пригодиться в дальнейшей профессиональной деятельности. Самыми распространёнными про-
граммами для использования на компьютере являются продукты от Майкрософт – это платное прило-
жение Microsoft Office включающее в себя пакет из следующих программ: Word – для редактирования 
текста; Excel –используется, чтобы создать таблицы; PowerPoint – для показа презентаций и слайдов; 
Publisher – для создания открыток, грамот, публикаций; Access – создание и управление базами дан-
ных; Outlook – электронная почта; OneNote – книжка для записей в электронном виде; SharePoint – ин-
теллектуальная мобильная интрасеть; Microsoft Teams – централизованное пространство для команд-
ной работы. Также сейчас доступна бесплатная версия Office Online, которой можно пользоваться в 
веб-браузерах. 
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Графические возможности компьютерных мультимедийных программ позволяют представить 
любой вид деятельности в виде анимации. Изображения на экране, в свою очередь, позволяют ассо-
циировать фразу на иностранном языке непосредственно с действием или явлением, а не фразой на 
родном языке. А уровень запоминания через одновременное использование изображения и звука воз-
растает на 40 процентов.   

Отсутствие фактора личного отношения (симпатии – антипатии) у преподавателя во время кон-
троля знаний студентов через различные технические средства (ТС) способствует объективности от-
метки. При повторе ошибок компьютер не проявляет отрицательных эмоций. Но следует также помнить 
о зависимости компьютера или другого технического устройства от внешних факторов: перебой в элек-
тропитании, стабильное напряжение, вирусы или поломки иного характера. Все это может сорвать про-
ведение контрольного тестирования.  

Общеизвестно, что от 60 до 80% социально значимой информации передается невербальными 
средствами. Некоторые формы невербальной коммуникации (жесты, мимика, позы тела, тембр голоса) 
имеют общенациональный или этнический характер. Для студентов-лингвистов обучение невербаль-
ным средствам общения особенно важно, так как их незнание может привести к непониманию, недора-
зумению, культурному шоку. В.В. Собольников выделяет 4 этапа в организации деятельности обучаю-
щихся при обучении невербальным средствам иноязычного общения [4, с. 12]. Один из них включает в 
себя показ видеосюжета с последующей дифференциацией невербальных средств общения. А это не-
возможно без использования технического оборудования. С применением компьютерных технологий 
просмотр видеороликов стал значительно удобнее. Студент может приостановить ролик, сделать не-
обходимые записи и продолжить просмотр. Также целесообразно воспользоваться веб-камерами и по-
наблюдать за естественным поведением носителей языка в режиме реального времени.  

В настоящее время большинство международных экзаменов по подтверждению уровня владения 
иностранным языком проводятся с помощью ТС. Это обусловлено экономией во времени и материаль-
ных средствах, а также свободой выбора места проведения экзамена. В свою очередь, использование 
компьютера в ВУЗе – неплохая подготовка к подобного рода контролю знаний. Студент, имеющий до-
статочную практику работы за компьютером, будет чувствовать себя гораздо увереннее. Но не все ВУ-
Зы имеют финансовые ресурсы для оснащения аудиторий техническими средствами в достаточном 
объеме и для оказания квалифицированной помощи преподавателям в освоении компьютера и других 
ТС.  

Несоблюдение техники безопасности при работе с компьютером или иным электрооборудовани-
ем отрицательно сказывается на здоровье обучающихся. Противопоказано работать за ПК более 2-х 
часов подряд и на клавиатуре – более 30 минут. Каждые 15-20 минут необходимо делать зарядку для 
позвоночника и глаз, а также необходим надлежащий уход за самим компьютером. Соблюдая технику 
безопасности и рекомендации, вы исключите риск ущербу своему здоровью и имуществу. Для исклю-
чения всевозможных рисков, нужно ответственно относиться ко всем этапам использования компьюте-
ра. Пользователь может и должен контролировать весь цикл взаимодействия с техникой. Процесс со-
блюдения всех этих несложных правил должен быть непрерывным и комплексным. 

В заключении необходимо отметить, полученные в результате исследования научные результа-
ты: 

1. Для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать использова-
ние ИКТ в процесс занятия, развивая творческие и поисковые способности студентов, не лишая их 
непосредственного устного общения на иностранном языке.  Использование компьютерных программ и 
других технических средств общения с носителями языка способствует интенсификации процесса обу-
чения иностранному языку.  

2. Итоговый контроль знаний, навыков и умений студентов ВУЗов, при помощи высокотехноло-
гичной работы ИКТ и компьютерного тестирования, гарантирует объективность отметки, в чем заинте-
ресованы и преподаватели, и студенты.   

Практическая значимость полученных в результате исследования научных результатов заключа-
ется в следующем: организация занятий с помощью компьютерных технологий – одна из самых эф-



112 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

фективных форм самостоятельной работы обучающихся, повышающая их мотивацию и активизирую-
щая постоянное совершенствование уровня владения иностранным языком. В довершение всего, та-
кие занятия способствуют формированию профессиональных навыков работы с компьютером. 

  
Список литературы 

 
1. Видова Т.А. Применение сети Интернет в преподавании иностранных языков в вузе // Ин-

тернет как реальность: Сборник докладов III Международной научно-практической конференции. Вы-
пуск 3 / под ред. А.М. Грибкова, Л.А. Виликотской. -Рязань: Первопечатникъ, 2017. -С. 36-38. 

2. Жаркова Е.Ю. Использование информационных технологий в процессе преподавания про-
фессионально-ориентированного иностранного языка в вузе // Проблемы преподавания профессио-
нально-ориентированного иностранного языка в вузе: материалы Международной научно-практической 
конференции, 26-27 марта 2016 г. / отв. ред. Е.Е. Сухова 

3. Сидоренко, Т.В. Открытые образовательные ресурсы как средство повышения эффективно-
сти языкового образования в Российском вузе / Т.В. Сидоренко // Открытое образование. 2014. № 5 
(106). С. 13–19. 

4. Собольников В.В., Невербальные средства коммуникации,  — 2-е изд.,    перераб. и доп. — 
М.: Юрайт, 2018.с 12 с. 

 

 
  



EUROPEAN RESEARCH 113 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 543.544.25 

РОЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПЕРИОД 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Хайруллин Альберт Гадильевич, 
Гусев Павел Михайлович, 

ст. преподаватели 

Ильин Владимир Андреевич, 
доцент 

Беляков Камиль Юрьевич 
Студент 

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический Университет» 
Казань, Россия 

 

 
Здоровый образ жизни – это актуальная тема для размышления на сегодняшний день. ЗОЖ — 

это не просто отказаться от вредных привычек, поддерживать правильное питание (обогащать свой 
рацион фруктами и овощами, продукцией молочного происхождения, не употреблять в большом коли-
честве жареную пищу, пищу быстрого приготовления), делать утреннюю разминку, поддерживать себя 
в форме. Это не так.  

 Здоровый образ жизни – это состояние всего тела, состояние жизни. Это ежедневные трениров-
ки, помогающие поддерживать суставы, спину в порядке, ведь жизнь современного человека нераз-
рывно связана с долгосрочным проведением времени за компьютером. Это планирование рациона на 
неделю и более. Очень важно сейчас принимать пищу, богатую витаминами, а планирование рациона 
поможет избежать нехватки того или иного полезного элемента.  

В период самоизоляции важность роли здорового образа жизни только увеличивается. Ведь уче-

Аннотация. Во время пандемии людям не стоит просто так выходить из дома, чтобы не подвергнуть 
опасности заражения себя и своих близких. Чтобы отвлечься от угнетенного состояния постоянного 
нахождения дома, нужно себя чем-то развлечь. Лучшим способом является занятие физической куль-
турой и ведением здорового образа жизни. Этому и посвящается данная статья. 
Ключевые слова. Состояние здоровья, здоровье, сила, спорт, физическая культура, самоизоляция, 
карантин. 
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Ilyin Vladimir Andreevich, 
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Annotation. During a pandemic, people should not just leave the house so as not to endanger themselves 
and their loved ones. To distract from the oppressed state of constantly being at home, you need to entertain 
yourself with something. The best way is to engage in physical education and maintain a healthy lifestyle. This 
article is dedicated to this. 
Key words. Health status, health, strength, sport, physical education, self-isolation, quarantine. 
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ба перешла в формат дистанционного обучения. Мы больше стали проводить времени в условиях си-
дячего труда. Вредное излучение разнообразной техники все больше начало одолевать нас. Условия 
для тренировок, поддержания себя в порядке стали хуже, ведь выйти на улицу стало невозможным. Но 
даже в таких условиях важно не забывать заботиться о своем здоровье, ведь в наше время оно – са-
мый дорогой ресурс. 

Жизнь среднестатистического человека проходит в режиме распределения времени. Этого тре-
бует либо наша работа, либо учеба, либо общественная деятельность. Иногда мы сами себе просто 
составляем распорядок дня для поддержания своего психико-эмоционального здоровья.  

Студентам вузов, в первую очередь следует руководствоваться расписанием, которое составил 
деканат учебная часть деканата. Необходимо посещать все пары в расписании. Да, сейчас это делают 
студенты и преподаватели дистанционно, но это в любом случае помогает упорядочить планы на день. 
Режим людей, посвящающих себя службе Родине (военные), подчиняется распорядку дня, который 
письменно подтвердил командир воинской части. Режим преподавателей, учителей, офисных работни-
ков обусловлен началом и концом рабочего дня. 

Из всего вышеперечисленного получаем, что режим дня – это установленный распорядок жизни 
людей. Он обязательно должен содержать в себе время на труд, отдых, питание, сон, тренировки. 

Основным пунктом из приведенных ранее доводов является, конечно, труд. Именно он должен 
являться главной составляющей режима дня человека. Как говорится в известной поговорке: «именно 
труд сделал из обезьяны человека». Эта поговорка и сейчас не потеряла своей уникальности.  

 Распорядок дня жизнедеятельности человека должен быть построен на том, чтобы трудовая де-
ятельность (в нашем случае учеба, сдача контрольных, расчетных и рефератных работ) была эффек-
тивной. Мы все живем в определенном ритме. И вообще все процессы в природе имеют определенный 
ритм. Чередуются времена года, ночь сменяет день. Деятельность, подчиненная ритму — главный за-
кон жизни и одна из основ любого труда. 

Чтобы быть более продуктивным в учебе и труде людям также очень важен отдых. Надо ста-
раться выделить себе примерно полтора часа в день на отдых от всего: компьютера, техники, излуча-
ющей вредные волны, громкого звука. Обычно в это время необходимо либо рисовать, шить или чи-
тать книгу. Это именно то, что успокаивает и повышает продуктивность в течение дня.  

Тренировкам нужно также посвящать около двух часов в день. Час утром – это помогает мне 
взбодриться перед учебным днем, и час вечером, это я просто делаю для поддержания легкости в те-
ле. В период самоизоляции легкий бег практически невозможен в условиях ограниченности квартиры, 
поэтому я предпочитаю прыжки со скакалкой, йогу и силовые тренировки.  

Необходимо стараться придерживаться нормам сна — это 6-8 часов.  Здоровый сон также помо-
гает быть бодрым весь день, дает силы на выполнения заданий по учебе, тренировкам.  

Приводим примерный режим дня в период самоизоляции: 
6.00-6.10     Подъем, выполнение утренних водных процедур. 
6.15-7.15     Зарядка, выполнение базовых, разрешенных мне упражнений. 
7.15-7.40     Завтрак. 
7.40-8.00      Подготовка к учебной деятельности. 
8.00-14.00    Пары, выполнение домашней работы. 
14.00-14.30   Обед 
14.30-16.00   Отдых 
16.05-17.05  Тренировка 
17.10-19.00   Подготовка домашней работы, просмотр художественного фильма или чтение книги. 
19.00- 19.40 Ужин 
20.00-21.30  Вечерние водные процедуры 
22.00            Отбой 
В период самоизоляции как никогда стало важно стремиться быть здоровым, выносливым. Мно-

гие умозаключения привели нас к важности рационального питания, как одного из основных компонен-
тов здорового образа жизни. Правильное, научно подтвержденное питание — это лучшее для здоро-
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вья, продуктивности и долгой жизни человека. 
Можно выделить такие типы питательных веществ: углеводы, белки, жиры, витамины, мине-

ральные элементы и вода. Правильно питаться — это значит впитывать с пищей каждых из питатель-
ных веществ в нужном организме сочетании. 

Углеводы — органические соединения, состоящие из углерода, водорода и кислорода. Они со-
держатся во всех пищевых продуктах, но особенно много их в крупах, фруктах и овощах.  

Общеизвестные любимые крупы на обед – это рис, гречка. Манку и геркулес включают в рацион 
на завтрак, сочетая их с сыром и какао. На обед предпочтительно делать салат из сладкого перца, по-
мидоров и листового салата. Это просто кладезь витаминов. 

Углеводы по сложности их химической структуры подразделяются на две группы: простые и 
сложные углеводы. 

К простым углеводам, которые мы потребляем, относятся: белый хлеб, сахар, шоколад.  
Продукты, содержащие сложные углеводы: цельно зерновой хлеб, гречка, овсянка, овощи, бобы, 

фасоль, горох.  
Основной единицей всех углеводов является сахар, называемый глюкозой. Глюкоза является 

простым сахаром. Сахар не самый полезный продукт в моем рационе. Но я не стремлюсь исключать 
его. Ведь именно глюкоза, составляющая сахара, является подпиткой для правильной и продуктивной 
работы мозга. 

Витамины — это органические химические соединения, необходимые организму для нормально-
го роста, развития и обмена веществ. Витамины не относятся ни к углеводам, ни к белкам, ни к жирам. 
Они состоят из других химических элементов и не обеспечивают организм энергией.    

Витамины мы также получаем из пищи. Это цитрусовые, которые как раз являются богатейшим 
источником витамина С. Можно добавлять лимон в чай. Меня это спасает от головной боли и даже 
начинающейся простуды.  

В период самоизоляции очень важно укреплять иммунитет. Для него очень важен Цинк. Говорят, 
этот питательный элемент имеет противовирусные свойства. Это получают из рыбы, креветок и мидий.  

  Витамин А можно получить из томатного сока, но его, к сожалению, не могу принять на вкус.  
Для хорошей работы организма необходимо употреблять белок. Для этого добавляют в рацион 

мясо, яйца, орехи, молочные блюда. 
Не забываем в период самоизоляции и про воду. Ведь она является наиболее важных компонен-

тов организма. Вода составляет 2/3 массы здорового организма. Вода является главным компонентом 
всех биологических жидкостей. Желательно пить не менее полутора литров воды в день.  

Физическая культура всегда занимала у меня в понимании одно из первых мест в создании моего 
активного образа жизни. Она всегда помогала мне разрешить какие-либо эмоциональные проблемы.  

Мне тренировки придают уверенность в себе. Я слышала, что люди, которые на регулярной ос-
нове занимаются физической культурой, меньше охвачены стрессом. Физкультура помогает людям 
лучше справляться с болезнями, что очень важно в период самоизоляции. Сон у таких людей также 
крепче, что безусловно дает более продуктивный день. Некоторые физиологи считают, что каждый час 
физической активности продлевает жизнь человека на два-три часа. 

Также выработайте в себе привычку закаливаться. Закаливание – это метод физиотерапии по 
воздействию на организм человека различными природными факторами: воздухом, водой, солнцем, 
низкими и высокими температурами (относительно температуры тела). 

Основные условия закаливания, которые я выполняю, являются: систематическое использова-
ние закаливающих процедур. Я начинала с температуры воды в 35 градусов цельсия. За эти 2 месяца 
изоляции понизила температуру на 8 градусов. Сейчас температура воды составляет 27 градусов. Но я 
не стану останавливаться на достигнутом.  

Также в период самоизоляции я хорошо проветриваю помещение, часто меняю одноразовые 
средства защиты, если приходится выходить за продуктами на улицу. Не поселяю людных мест. Здо-
ровый образ жизни для меня — это забота не только о своем здоровье, но и о здоровье моих близких. 
Я не подвергаю их опасности, нахожусь дома, занимаюсь физической культурой, правильно питаюсь и 
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не забываю учиться.  
 

Список литературы 
 
1. Хайруллин А. Г., Ильин В. А., Гусев П. М., Беляков К. Ю. Методика воспитания силовых спо-

собностей на уроках физической культуры // World science: problems and innovations. 2018. С. 318-320. 
2. Хайруллин А. Г., Ильин В.А., Гусев П.М., Беляков К. Ю. Методика развития выносливости // 

Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации. 2019. С. 170-172. 
3. Хайруллин А. Г., Ильин В. А., Гусев П. М., Беляков К. Ю. Методика воспитания силовых спо-

собностей на уроках физической культуры // Наука и современное общество: актуальные вопросы, до-
стижения и инновации: сборник статей III Международной научно-практической конференции. В 2ч. Ч. 
2. – Пенза: МЦНС «Наукам и Просвещение». - 2020. С. 184-187. 

 
© А.Г.Хайруллин, В.А. Ильин, П.М. Гусев, К.Ю. Беляков, 2020 

 
  



EUROPEAN RESEARCH 117 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ  В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Шишелова Наталия Михайловна 
магистрант    

ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»  
 

Научный руководитель: Букина Ирина Адольфовна – к. п. н, доцент 
ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» 

 

 
С проблемой формирования детско-родительских отношений (ДРО) в семьях, воспитывающих 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР), учитель-дефектолог в 
своей деятельности сталкивается ежедневно. Семья является местом рождения и основной средой 
обитания каждого ребенка. От правильного воспитания и обучения зависит будущее  каждого человека. 
Основой всего дальнейшего развития ребенка как личности, в первую очередь, является семья: с её 
традициями, укладом, системой воспитания. Умение регулировать и планировать деятельность со-
трудничества учителя-дефектолога с семьей создает основу для развития личности каждого воспитан-
ника группы компенсирующей направленности, а также создает основу, необходимую ребенку при обу-

Аннотация. Семья в жизни ребенка играет очень важную роль. Немаловажна функция семьи и для ре-
бенка старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Определенные особенности 
детско-родительских отношений в данных семьях накладывают отпечаток на дальнейшее развитие ре-
бенка и коррекцию его недостатков. В статье описывается своеобразие детско-родительских отноше-
ний в данных семьях и пути их формирования. 
Ключевые слова: инклюзивное образование; детско-родительские отношения; дети старшего до-
школьного возраста; задержка психического развития;  учитель-дефектолог. 
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CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 
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Abstract: Family plays a very important role in a child's life. The family function is also important for an older 
preschool child with mental retardation. Certain features of child-parent relations in these families leave an 
imprint on the further development of the child and the correction of its shortcomings. The article describes the 
peculiarity of child-parent relations in these families and the ways of their formation. 
Key words: inclusive education; child-parent relations; children of senior preschool age; mental retardation; 
teacher-defectologist. 
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чении в школе и в повседневной жизни. К сожалению, не все родители стремятся активно участвовать 
во всестороннем развитии своих детей и не достаточно взаимодействуют с детьми, что затрудняет и 
затягивает коррекцию и компенсацию их недостатков, а также не способствует их социализации [1]. 

В своих работах исследователи  Н.Ю. Борякова, М.А. Касицына, и др. отмечают, что без взаимо-
действия дефектолога с родителями уровень развития детей находится на достаточно низком уровне. 
При систематической работе по формированию детско-родительских отношений в семьях, воспитыва-
ющих детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, дошкольники приобретают правильные и необхо-
димые знания, умения, навыки и представления, что ускоряет коррекцию и компенсацию их недостат-
ков в развитии в целом, а семейные взаимоотношения становятся более гармоничными [2]. 

  Изучением проблемы формирования детско-родительских отношений в семьях, воспитываю-
щих детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития также занимались Т.Г. 
Богданова, Т.В. Волосовец, Е.А. Екжанова, И.И. Мамайчук, Г.А. Мишина, А.Г. Московкина и др. Авторы 
обращают внимание на различные стороны сложных процессов восприятия ребенка с ЗПР близкими 
для него людьми, развития его личности в семье, утверждают необходимость оказания родителям пси-
холого-педагогической помощи. Исследования показывают, что не все родители грамотны в вопросах, 
касающихся развития дошкольников с ЗПР, что значительно задерживает коррекцию и компенсацию 
необходимых функций и процессов у детей [2]. 

Ведущая роль в коррекционно-образовательном процессе дошкольного учреждения для детей с 
ЗПР принадлежит учителю-дефектологу. Сфера его деятельности не может быть ограничена рамками 
задач преодоления задержки психического развития, она должна включать в себя задачи обеспечения 
непрерывности обучения ребенка путем моделирования коррекционного воздействия в условиях семьи. 

Важность данной проблемы для практики воспитания и обучения дошкольников с задержкой пси-
хического развития  и отсутствие методической разработанности определяют актуальность нашего ис-
следования. 

  Проведенный нами  анализ психолого-педагогической, методической литературы по проблеме 
исследования показал: 

-  что понятие «детско-родительские отношения» рассматривается с точки зрения биологического, 
культурно-исторического и психолого-педагогического подходов. В рамках биологического подхода  поня-
тие «детско-родительские отношения» указывает на взаимную связь и взаимозависимость родителя и 
ребенка и исследуется как «родительский инстинкт» (Н. Тинберген, Р. Хайнд). В рамках культурно-
исторического подхода детско-родительские отношения преподносятся как отражение той или иной эпо-
хи. В рамках психолого-педагогического подхода детско-родительские отношения рассматривается, как 
отношения, которые включают в себя субъективно-оценочное, сознательно-избирательное представле-
ние о ребенке, которое определяет особенности родительского восприятия, способ общения с ним. 

-  несмотря на различные подходы к изучению родительского отношения, по-прежнему остается 
актуальным вопрос трактовки детско-родительского отношения («родительское отношение» по А.Я 
Варга, «родительская роль» по Г.С Абрамовой, «родительство» по И.С. Кон, «базовые качества мате-
ри» по Е.И. Исениной, Т.И. Барановской). 

-  дети старшего дошкольного возраста очень остро нуждаются в развивающей, социально-
нравственной и психологической помощи. Несмотря на это многие родители в связи с социальной не-
стабильностью и экономическим неблагополучием, а иногда – с простым нежеланием всё меньше и 
меньше уделяют должное внимание воспитанию и развитию своих детей. Некоторые родители, наобо-
рот, подходят к воспитанию и развитию детей очень ответственно: следят за их состоянием здоровья и 
физическим развитием, записывают и водят на разные кружки и секции, что обеспечивает разносто-
роннее формирование личности ребенка [3]. 

- дошкольник с задержкой психического развития является особой личностью, которая требует 
постоянной и своевременной помощи в обучении и воспитании со стороны родителей. Именно родите-
ли несут ответственность за формирование личностных качеств и характера ребенка. Несмотря на это 
семья не всегда оказывает положительное влияние на ребенка-дошкольника. Родителям, воспитыва-
ющим ребенка старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, следует уделять 
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внимание не только методам и способам лечения ребенка, но и развитию его духовного мира, станов-
лению ребенка как личности. Поэтому главная роль принадлежит именно родителям, так как они при-
нимают в жизни детей непосредственное участие и имеют с ними каждодневный контакт [1]. 

-  методика работы по формированию детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих 
детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования, имеет свои особенно-
сти. Это, прежде всего, индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье, особенности 
восприятия родителями своего ребенка; специфику общих родительских установок; реакцию на пове-
дение ребенка в разных ситуациях; переживания матери, связанные с выполнением родительской ро-
ли. Выявленные особенности послужили основой для последующей разработки практических рекомен-
даций, которые помогут членам семьи правильно относиться и адекватно воспринимать ребенка с осо-
быми образовательными потребностями [1]. 

  Базой исследования является: МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 111» г. Вологды. 
Участники эксперимента:  16 родителей и 10 воспитанников (3 девочки и 7 мальчиков)  с задержкой 
психического развития старшей группы в возрасте 5-6 лет. 

  Для проведения констатирующего эксперимента нами были подобраны следующие методики:  
- Методика «Лесенка для родителей»  (В.В. Ткачевой), 
- «Адаптированный Тематический апперцептивный тест» (АТАТ) (В.В. Ткачевой), 
 - Методика «История жизни с проблемным ребенком» (В.В. Ткачевой),  
- Анкета «Определение воспитательских умений у родителей  детей с отклонениями в развитии» 

(В.В. Ткачевой), 
-  Проективный тест «Рисунок семьи» (в обработке В.К. Лосевой). 
  В рамках констатирующего эксперимента нами было выявлено следующее:   
1 – низкий уровень (20 % семей или 2 семьи) сформированности детско-родительских отношений 

имеют семьи, в которых родители не знают о существовании проблемы развития ребенка, не пытаются 
ему помочь, а, наоборот, испытывают по отношению к нему злость, раздражение, могут обидеть его, иг-
норировать. Ребенок часто переживает наказания, критику, отсюда – он добивается любви и внимания 
родителей любыми способами: обидев другого ребенка или самого родителя, что-нибудь сломав в доме 
и т.д. 

2 – средний уровень (70 % семей или 7 семей) сформированности детско-родительских отноше-
ний имеют семьи, в которых родители имеют представления о проблемах развития ребенка, пытаются 
к ним приспособиться, но не всегда обращаются за помощью к специалистам; желание позаниматься с 
ребенком у них часто отсутствует. Ребенок, в свою очередь, чувствует недопонимание со стороны ро-
дителей, не уверен в себе, бывает одинок, требует к себе внимания. 

3 – высокий уровень (10 % семей или 1 семья) сформированности детско-родительских отноше-
ний имеет семья, в которой преобладают теплые чувства к ребенку и, наоборот, ребенка к родителям; 
родители уважают интересы ребенка, адекватно оценивают  его возможности; понимают потребности 
малыша; стремятся расширить свои знания, касающиеся развития ребенка.  

  Данные уровни мы отразили на Рисунке 1. 

 
Рис. 1. «Уровни сформированности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР» 

Низкий уровень  

Средний уровень  

Высокий уровень  
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На основании проведенной диагностики мы определили направления работы в рамках форми-
рующего эксперимента: работа с родителями и детьми, работа с детьми, работа с педагогами [1]. 

Мы подобрали виды и формы работы с родителями, детьми и педагогами: 
- информационно-аналитический вид (анкеты, тесты, интервью, опросы, беседы); 
- досуговый вид (совместные праздники, развлечения, конкурсы, совместные экскурсии и др.); 
- познавательный вид (семинары-практикумы, гостиные, брифинги, конференции, дискуссии, 

круглые столы, консультации, собрания, мастер-классы и др.); 
- наглядно-информационный вид (выставки, родительский уголок, папки-передвижки, памятки и 

др.). 
 В настоящее время  заканчивается формирующий этап  исследования. Мы готовимся проводить 

контрольно-оценочный этап исследования. Считаем, что решение проблемы по формированию ДРО в 
семьях, воспитывающих детей старшего дошкольного возраста, успешно и цель нашего исследования 
достигнута.  

 
Список литературы 

 
1. Букина, И. А., Шишелова, Н. М.  Теоретическое обоснование проблемы формирования дет-

ско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с задержкой психического развития // 
Материалы Международной объединенной научно-практической конференции в рамках «Специальное 
и инклюзивное образование: вызовы, проблемы, пути решения» (17,18 октября 2019 г.): Сборник науч-
ных трудов РУМЦ СЗФО ЧГУ - Череповец, 2019 г. 

2. Мастюкова, Е. М., Московкина, А. Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: 
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.И.Селиверстова. — М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2003. — 408 с. 

3. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: 
учебное пособие / под ред. В. И. Селиверстова, О. А. Денисовой, Л. М. Кобриной. – М.: Гуманитарный 
издательский центр Владос, 2009. - 360 с. 

 

 

 
  



EUROPEAN RESEARCH 121 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ТЕКСТИЛЬНАЯ ИГРУШКА КАК СРЕДСТВО 
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Внеклассная работа является неотъемлемой частью воспитательного процесса и формирует у 

подрастающего поколения познавательный интерес к творчеству, тягу к той или иной профессии и ува-
жение к человеческому труду.  

В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 (Статья 75. До-
полнительное образование детей и взрослых) говорится, что дополнительное образование детей 
направлено на формирование и развитие познавательного интереса, удовлетворение индивидуальных 
потребностей ребенка в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. Дополни-

Аннотация: Игрушки являются неотъемлемой частью жизни ребенка. В современном мире существует 
большое разнообразие игрушек, поэтому важно понимать, что они обязаны отвечать психолого-
педагогическим требованиям и приносить пользу детям, ведь это важный участник развивающей пред-
метно-пространственной среды ребенка. Отметим тот факт, что современный рынок предлагает боль-
шое количество игровых пособий, которые могут отрицательно воздействовать на развитие ребенка и 
очень важно правильно понимать, и определять педагогический потенциал игрушки.  
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, познавательный интерес, текстильная игрушка, 
дополнительное образование, средний школьный возраст. 
 
TEXTILE TOY AS A MEANS OF FORMING A COGNITIVE INTEREST IN THE CREATIVE ACTIVITIES OF 

STUDENTS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION. 
 

Egorenkova Ekaterina Dmitrievna 
 
Annotation: Toys are an integral part of a child’s life. In the modern world there is a wide variety of toys, so it 
is important to understand that a toy must meet the psychological and pedagogical requirements and benefit 
children, because it is an important participant in the developing subject-spatial environment of the child. Note 
the fact that the modern market offers a large number of game aids that can adversely affect the development 
of the child and it is very important to correctly understand and determine the pedagogical potential of the toy.  
Key words: arts and crafts, cognitive interest, textile toy, additional education, middle school age. 
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тельное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ори-
ентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнитель-
ные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей. 

Познавательный интерес – ключевое звено разумной деятельности ребенка. Л.С. Выготский от-
мечал, что «… обучение никогда не начинается с пустого места, а имеет перед собой уже определен-
ную стадию детского развития» [1, с.113], определяющую «… исходное отношение к возможности обу-
чения». По мнению Г.И. Щукиной познавательный интерес – это желание вникнуть в суть явления, а не 
довольствоваться поверхностной информацией. Под влиянием интереса ребенок не просто стремится 
углубить свои познания, но и применять их в разных видах деятельности [2, с.42].  Изучением познава-
тельного интереса у детей занимались В.В. Давыдов [3], Л.В. Занков [4], А.А. Люблинская[5]. 

Формирование познавательного интереса у обучающихся зависит от многих факторов (Личность 
учителя, формы организации обучения, средства обучения и др.). (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование познавательного интереса 

 
Благодаря игрушке в жизни ребенка появляется понятие искусства, которое безусловно влияет 

на его развитие и воспитание в целом. Она приучает ребенка к целеустремленной осмысленной дея-
тельности, развивает память, воображение, творческое мышление, пробуждает активность и волевые 
качества. Игрушка не утрачивает своей ценности в жизни человека в любом возрасте.  С помощью иг-
рушки педагог способен затрагивать сферу эмоций ученика, а, следовательно, разбудить познаватель-
ный интерес к творческой деятельности. 

Как показывает практика, занятия игрушкой положительно влияют на развитие школьников. 
Освоение традиций промысла требует усидчивости, концентрации, а также развивает у ребенка худо-
жественно-образное мышление, активизирует творческую деятельность. Текстильная игрушка, как ни-
какой другой вид деятельности, развивает все каналы восприятия школьника. Овладение навыком про-
ходит путем выполнения кропотливой работы, совершенствования одних и тех же движений рукой по 
алгоритму (выполнение швов). Пособия и образцы помогают усвоению информации на визуальном 
уровне. 

Можно использовать различные формы и методы преподавания текстильной игрушки. Демон-
страция иллюстративного ряда и фотоматериала, сопровождаемая беседой о видах игрушки, об исто-
рии промысла. С большим успехом могут быть использованы специализированные фильмы с коммен-
тариями педагога и коллективным обсуждением. Беседы о творчестве современных отечественных и 
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зарубежных мастеров, работающих над созданием игрушек, повысят интерес к изучаемому и творче-
скую активность в создании нового. Мастер-классы, посещение музеев, массовые мероприятия, интер-
активные занятия и игры, тематические беседы, и многое другое. Все вышеперечисленные приемы 
создают более полное представление об изучаемом предмете и обеспечивают эмоционально положи-
тельное принятие ребенком нравственных и культурных ценностей. Руководство таким обучением тре-
бует от педагога творческого подхода, новаторства, поиска оригинальных форм работы. 

Текстильные игрушки наделены множеством функций. Такими как: Эстетическая, Функциональ-
ная, Культурологическая и др.(рис.2) Но стоит помнить, что социально-педагогический потенциал иг-
рушки не реализуется автоматически и руководство таким обучением требует от педагога умения гра-
мотно организовывать педагогический процесс и принимать нестандартные решения. 

 

 
Рис. 2. Функции игрушки 

 
Таким образом, многофункциональность игрушки определила ее частое использование в учеб-

ном процессе. Сложно переоценить значимость игрушки и всего декоративно-прикладного творчества в 
образовательном процессе.  

Не стоит забывать, что процесс создания игрушки способствует не только овладению техникой, 
но и развитию личности ребенка в целом. На наш взгляд, это один из наиболее эффективных путей 
формирования познавательного интереса к творческой деятельности обучающихся, и, как показывает 
практика, систематические занятия по изготовлению изделий по образцу, обязательно приведут к са-
мостоятельным творческим поискам и стремлению совершенствоваться и двигаться вперед.  

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить, что изделия ручной работы пользуется по-
пулярностью среди людей, вне зависимости от их возраста. Магазины материалов для рукоделия пред-
лагают обширный выбор инструментов и фурнитуры для создания уникальной авторской игрушки высо-
кого качества. И именно изделие, созданное своими руками, будет являться эстетическим объектом и 
помогать в развитии художественного вкуса и интереса обучающихся к творческой деятельности в целом.  
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Дополнительное образование является традиционным способом структурирования досуга детей 

и предоставления ребенку новых навыков, развития пространства, безопасных развлечений, общения 
со сверстниками и взрослыми. Если у ребенка есть проблемы в школе (образовательная мотивация, 
успеваемость, статус, отношения с учителями и сверстниками и т. Д.), Дальнейшее образование может 
стать средой для решения некоторых его психологических и педагогических проблем, выявления и ре-
ализации интересов, приобретения опыта успеха. построение альтернативных школьных отношений со 
сверстниками и взрослыми с удовольствием в своей компетенции. 

В более благополучных ситуациях дальнейшее образование может быть направлено на обеспе-
чение его сильных и слабых сторон, интересов и намерений. Считается, что участие детей в различных 
внеклассных мероприятиях является одним из важнейших ресурсов для развития учащихся и исправ-
ления неблагоприятных ситуаций и субъективных трудностей [2]. 

Значительная часть детей в настоящее время занимается дополнительным образованием. В 
Якутии более 73% студентов посещают курсы повышения квалификации. Для сравнения: в Швеции 
примерно 77% учащихся обязательных школ в возрасте 14 лет участвуют в структурированных вне-
классных мероприятиях; в Австралии этот показатель составляет 89% среди школьников в возрасте 
12–16 лет [4]. Несмотря на широкое участие детей в дальнейшем образовании, охват их населения не-
равномерен. Включение в систему дополнительного образования, помимо пола и возраста ребенка, 
обусловлено особенностями его семьи. 

Дальнейшее образование является обязательным атрибутом детства в семьях среднего класса. 
Так, для родителей с университетским образованием 67,6% детей учатся в разных кружках, на заняти-

Аннотация: Встатье раскрываются задачи и системы дополнительного образования детей. Описыва-
ется контроль и ценность образования со стороны родителей. 
Ключевые слова: дополнительное образование, младший школьник, образование. 
 

ADDITIONAL EDUCATION: CONTROL AND VALUE OF EDUCATION FROM PARENTS 
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Abstract:The article reveals the tasks and systems of additional education of children. The control and value 
of education by parents is described. 
Key words: free education, primary school students, education. 
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ях, в секциях, а среди детей из семей со средним образованием только 41% родителей получают обра-
зование вне школы. Участие детей в дальнейшем образовании варьируется в зависимости от матери-
ального благосостояния и места проживания семьи, а также от уровня образования матери, который 
определяет качество свободного времени детей. Дети из более образованных и богатых семей с 
большей вероятностью посещают курсы иностранных языков и профессиональный спорт, занятия в 
школьных программах, и такие семьи с большей вероятностью включают детей в систему дополни-
тельного образования на всех уровнях образования. 

Цель данной статьи —  охарактеризовать установки и стратегии родителей по отношению к про-
ектированию дополнительного образования детей. 

Эмпирическую базу исследования составляет интервью, проводившиеся с матерями (15 чело-
век), бабушками (3) и отцами (2) учащихся начальных школ. 

Интервью включали вопросы о выборе школы и других классов для ребенка, участии членов се-
мьи в образовании, времени досуга ребенка и образе жизни семьи в целом. 17 из 20 человек имеют 
высшее образование и средний уровень дохода. В большинстве семей есть два работающих родите-
ля.Анализ интервью позволяет выявить достаточно ясные установки родителей относительно вне-
школьной занятости детей, ее организации и содержания.  

Интервью показывает, что семьи с высоким социальным и культурным капиталом характеризу-
ются отношением к «максимальной» или «оптимальной» насыщенности внешкольного образовательно-
го пространства ребенка. 

Стратегия максимальной насыщенности заключается в составлении расписания других занятий 
для учащихся, в которых проводится как можно больше занятий. Родители, которые утверждают о 
необходимости занятий, используют формулировки «подготовка к взрослой жизни», «дисциплина», 
«для будущего успеха», «работа над собой», «чтобы ребенок был занят». Родители не принуждают 
ребенка и откликаются на его эмоциональную вовлеченность в обучение. 

Можно предположить, что эти стратегии основаны на двух разных типах детства и воспитания 
детей. При выборе стратегии «максимальной сытости» ребенок рассматривается в первую очередь как 
будущий взрослый; детские задачи включают в себя развитие основных трудовых навыков и подготов-
ку к функционированию взрослых; академические достижения, преодоление неудач и отсутствие моти-
вации детей имеют большое значение. Родители перестанут обучать ребенка в кругу, если они счита-
ют, что эффективность обучения не соответствует затраченным ресурсам. При выборе стратегии «оп-
тимального насыщения» детство считается периодом, который сам по себе важен; для родителей са-
мое важное - это мотивация ребенка, его удовольствие, расширение его кругозора, поэтому основным 
ориентиром является отношение ребенка к занятиям. Они отказываются обучать ребенка в кружке, ес-
ли считают, что ребенок потерял интерес к занятиям, ему это не нравится или он слишком утомите-
лен[4]. 

По словам родителей, бывают периоды, когда ребенок хочет оставить то или иное занятие, это 
объясняется накоплением усталости («к концу года часто сил не хватает, но после лета снова хочет 
заниматься», «тяжелый график», «физически тяжело ребенку»). Если родители заинтересованы в том, 
чтобы ребенок не терял интерес и продолжал заниматься, им приходится прикладывать значительные 
усилия. Мотивируя ребенка к занятиям в переломные периоды, родители подчеркивают важность 
упорства, командного духа, создают образ успешного будущего. 

Посещение дополнительных занятий сейчас является общепринятой практикой, поэтому не во-
влеченность в него детей может указывать на разного рода неблагополучие; так, зарубежные програм-
мы внешкольного образования во многом адресованы детям из уязвимых семей и ориентированы на 
преодоление образовательного неравенства и профилактику социальных рисков. В целом можно гово-
рить о следующих причинах того, что ребенок не занимается дополнительным образованием [1]. 

Во-первых, причиной не вовлечения детей в дополнительное образование является дисфункция 
семьи. Дети из уязвимых семей часто не имеют достаточной родительской поддержки для посещения 
дополнительных классов и, кроме того, могут демонстрировать различные негативные модели поведе-
ния, которые способствуют их исключению из факультативных образовательных процессов. Во-вторых, 
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не хватает ценности для образования и сосредоточения внимания на других достижениях. В-третьих, 
существуют трудности с физическим и психическим состоянием ребенка, в зависимости от степени тя-
жести, при которой отсутствие дополнительного образования носит временный или системный харак-
тер. 

Таким образом, неучастие в дополнительном образовании обусловлено в основном, неблагопо-
лучной семейной ситуацией и отсутствием образовательных ценностей как таковых, и также зависит от 
проблем медицинского и психологического характера. Поэтому мы можем говорить о разнообразии от-
ношений семей по отношению к дальнейшему образованию, которые определяют стратегии проекти-
рования образовательного пространства детей. Эти различия важны в отношении психологической и 
педагогической поддержки детей, а также потому, что тот факт, что ребенок не участвует в других клас-
сах, часто может служить индикатором потребности семьи и необходимости социально-
психологической помощи. Вообще говоря, основным «архитектором» образовательного пространства 
ребенка является его семья - особенно родители, бабушки и дедушки. 
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В настоящее время одним из актуальных проблем образования является роль родителей в обра-

зовательном процессе. Система образования требует постоянного участия родителей в образователь-
ном процессе ребенка.  

Как мы все прекрасно знаем родители играют важную роль в жизни каждого ребенка. И соответ-
ственно федеральный государственный стандарт увеличивает роль семьи, родителей в образователь-
ном процессе.  

В образовании, родители, как и педагог активно вовлекаются в образовательный процесс. Ведь 
родители являются первым учителем для своего ребенка. На их плечах лежит огромная ответствен-
ность за основы физического, интеллектуального и нравственного развития, начиная с младенческого 
возраста.Об этом говориться и в законе Российской Федерации «Об образовании». 

Родители и педагог должны тесно взаимодействовать и сотрудничать для дальнейшего развития 
учащихся. Одна из главных задач школы является помочь родителям стать активным участником педа-
гогического процесса. А задачей учителя становится по возможности дать им осознать родительскую 
ответственность за будущее своих детей. Но родители не должны воспринимать это как долг перед 
школой или учителем, а сами обязаны стремится к тому, чтобы стать частью процесса обучения ребен-
ка.  

Учитель обязан организовать сотрудническую работу по следующим направлениям: психолого-
педагогическое просвещение, привлечь в учебно-воспитательный процесс и участие в нем. 

Аннотация. В данной статье рассматривается важность роли родителей в образовательном процессе, 
поясняются задачи школы и педагога в работе с родителями, раскрываются особенности взаимодей-
ствия педагога с родителями. 
Ключевые слова: роль родителей, взаимодействие педагога с родителями, сотрудничество, образо-
вание детей, формирование личности, участие родителей, школа. 
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Abstract. This article discusses the importance of the role of parents in the educational process, explains the 
tasks of the school and the teacher in working with parents, reveals the features of interaction between the 
teacher and parents. 
Key words: role of parents, interaction of the teacher with parents, cooperation, education of children, for-
mation of personality, participation of parents, school. 



128 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Взаимодействие с родителями будет эффективна, если давать возможность проявлять инициа-
тиву в делах класса и школы. А в общении учитель должен уметь быть учтивым, сдерживать свою эмо-
ции, убеждать. Только так можно провести совместную работу с родителями.  

Родителям необходима поддержка и помощь. Работа классного руководителя с родителями мо-
жет проходит в индивидуальной или групповой форме. Групповая форма работы – это родительские 
собрания, конференции и т.д. Индивидуальная, по инициативе родителя или учителя. Также учитель 
может посещать ребенка на дом, но это не из обязательных мер. Такие приемы могут быть только в 
том случае, если они необходимы и связаны с определенными обстоятельствами. 

Сотрудничество родителей с учителем может стать залогом воспитательной деятельности, так 
как они оказывают огромное влияние на развитие личности ребенка. Взаимодействие родителей с 
классным руководителем позволяют организовать совместную деятельность ребенка со взрослым для 
достижения определенных воспитательных целей. Основным из подходов в рамках которого решаются 
задачи совместного поиска и определения норм и ценностей, создания условия понимания и принятия, 
является личностно-ориентированный подход.  

При ознакомлении родителей с организацией учебно-воспитательного процесса в школе важным 
является разработка единых для всех целей воспитания, определение требований, основополагающих 
принципов отбора его содержания и форм организации как в семейном воспитании, так и в образова-
тельном процессе школы[1, с. 2]. 

На данный момент прослеживается дефицит общения родителей с детьми. И перед педагогом 
стоит еще одна задача: обеспечить и наладить общение родителей с детьми.  

Помощь родителей в образовании детей не заключается в том, чтобы выполнять уроки за своих 
детей, достаточно того, что дети будут знать, что они при любых обстоятельствах найдут поддержку и 
понимание у своих родителей.  

Родителям стоит серьезно заниматься процессом обучения ребенка. Как мы знаем, из года в год 
школьная программа становиться все более сложнее, что может сказаться на рассеянности ребенка. 
Ему приходится столкнуться с непредвиденными обстоятельствами и непониманием окружающих. И в 
таких вот ситуациях родительская поддержка, становится самым нужным и неотъемлемым фактом в 
стремлении ребенка. 

Мотивации, причины отставания, поведение учащихся непосредственно связаны с родителями, и 
только с ними возможно разрешение таких проблем.  

Родителям необходимо понимать тот факт, что они могут быть источником удач и неудач в учебной 
деятельности. Счастливое детство, положение в семье и ласка непосредственно влияют на образование 
и благополучие ребенка. Благодаря чувствам защищенности и комфорта в семье, ребенок без труда мо-
жет овладеть знаниями, умения и навыками, также становиться более живым, активным и уверенным. 
Любовь и стремление помочь своему ребенку, формирует все основные качества личности. 

Родительская любовь может быть разной. Есть родители, которые совершенно открыто хотят 
сделать все для пользы своего ребенка, но при этом часто переусердствуют в этом, что может сказать-
ся в психологическом здоровье ребенка. Имеется и обратная сторона, но при этом результат не меня-
ется. Встречаются внешне хорошие отношения в семье, но родители, чрезмерно занятые своими про-
изводственными делами, мало внимания уделяют ребенку, это тоже может приводить к дурным по-
следствиям для ранимой души маленького человека [2, с.9]. 

Истинную сущность ребенка, которую некоторые родители неправильно видят в недостатках, в 
уклонениях, в порче характера, заключается в его способности, и его возможности, и в его стремлении 
стать лучше, сильнее, совершеннее. Вот такими взглядами должны быть проникнуты родители[3, с. 20]  

Таким образом, можно отметить, что только совместная работа образовательного учреждения с 
семьей учащихся является залогом всестороннего развития личности ребенка.  

Вместе учитель и родители могут реализовать мотивационную деятельность, выяснить причины 
отставания и поведения учащихся. В итоге таких работ улучшаются отношения, определяется место и 
роль родителя в жизни ребенка, осознается значимость родительской ответственности, появляется 
активное участие в учебном процессе.  
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Важным моментом для истории человечества мы определяем сохранение культуры, ценностей, 

региональные особенности своего края и так далее. И именно математика обладает уникальным раз-
вивающим эффектом. Задача учителя состоит в том, что каждый должен ввести в учебный процесс 
сведения, касающиеся экологии, охраны окружающей среды, регионального компонента обучения. 
Ведь при решении текстовых задач ученик осмысленно и прочно усваивает программный материал.  

Используя материал регионального компонента, мы формируем у младших школьников знании о 
родном крае, развиваем творческие и поисковые умения, воспитываем гражданина, который должен 
любить и уважать историческое и литературное наследие родного края. 

Начальная школа – это основа для первоначального этапа становления познавательного, эмо-
ционального и деятельного отношения детей к окружающему миру. Дети любознательны, им всё инте-
ресно, и мы должны прививать своим ученикам сознательное отношение к родному краю, прививать 
через изучение краеведения на уроках и во внеурочное время. 

На данный момент в современной науке нет определенных границ в трактование понятия «реги-
он». В одних источниках регион рассматривают как географический признак, в других акцент делается 
на его многоаспектность, в-третьих, на первый план выносятся связи, интегрирующие несколько терри-
торий. Методологи исторического образования Е.Е Вяземский и О.Ю. Стрелова, объединяя воедино 
различные подходы к понятию «регион», выделили систему его характерных свойств и изучили после-
довательность их нарастания. Так, системообразующим фактором понятия «регион» является геоэко-
номическое истолкование, социологи уточняют общественную составляющую данного определения, 
политики сложившееся определение дополняют своеобразием политических условий [2, с. 89].  

В одних источниках регион рассматривают как географический признак, в других акцент делается 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопросы использования региональных текстовых задач 
на уроках математики. Определение математической задачи с национальной культурно-исторической 
фабулой. А так же несколько пример региональных задач на регион Республики Саха (Якутия). 
Ключевые слова: региональная задача, текстовая задача, регион, младший школьник.  
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Abstract: this article discusses the use of regional text problems in mathematics lessons. Definition of a 
mathematical problem with a national cultural and historical plot. As well as several examples of regional tasks 
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на его многоаспектность, в-третьих, на первый план выносятся связи, интегрирующие несколько терри-
торий. Методологи исторического образования Е.Е Вяземский и О.Ю. Стрелова, объединяя воедино 
различные подходы к понятию «регион», выделили систему его характерных свойств и  

Таким образом, под регионом мы будем понимать как «самостоятельную пространственно-
географическую, административно-территориальную, институционально-политическую, экономическую, 
социальную, историко-культурную, этническую и демографическую величину» [3, с. 333-334]. 

Под математической задачей с национальной культурно-исторической фабулой М. В.Волкова, М. 
И. Зайкин понимают текстовую математическую задачу, содержащую информацию, имеющую культур-
но-историческое значение: отдельные термины, словосочетания; словесные фрагменты, графические 
образы; целостные сюжеты, сюжетные графические композиции, характеризующие образ жизни, быто-
вые аспекты, духовность, искусство, исторические особенности развития как отдельной народности, 
так и целого народа и всей человеческой цивилизации в целом. В фабулу задачи может заноситься 
различная по объёму фактическая информация. Это могут быть как отдельные термины национально-
го языка или часто употребляемые словесные обороты, так и связные сюжеты на ту или иную жизнен-
но важную для народа тему и даже целостные описания некоторых событий, в которых может оказать-
ся человек в силу тех или иных обстоятельств [1, с.40]. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский родоначальник понятия «родиноведение» связывал во-
едино не только историю, природоведение родного края, но и изучение родного языка. Тем самым 
важно добавить на уроках отрывки из художественной литературы якутских поэтов и писателей, тек-
сты, которые содержат материал о природе и о животных родного края [4, с.105]. 

Учитель может предложить детям самим составить математические задачи с региональным 
уклоном. Так, младший школьник осознанно подойдет к делу, откроет для себя много интересно, так же 
будут развивать мышление, творческие способности, память, воображение и речь. Включая регио-
нальный компонент в процесс обучения, мы можем увидеть математику с ее другой стороны, «живую 
математику», «математику с человеческим лицом», а не обычную, точную, сухую и бездушную науку. 
Изучение математики в природной связи с окружающим, дают школьнику понять ценность человече-
ской культуры в общем. 

Примерами текстовых региональных задач может послужить: природные условия и ресурсы, из-
вестные люди, культуры народа, история края. На этих примерах мы составили пару задач на регион 
Якутии.  

1. Три якутских охотника: Ньургун, Эрчим и Мичил добыли соболей для оплаты ясака. У Ньургуна 
было 5 шкурок, у Эрчима на 3 больше чем у Ньургуна, а у Мичила на 2 меньше чем у Эрчима. Сколько 
всего у них было соболиных шкурок? 

2. Николай Алексеевич Кондаков (1920-1979) участвовал в освобождении Молдавии и Румынии. 
В рядах 5-й Гвардейской армии 1-го Украинского фронта воевал на Сандомирском плацдарме, обеспе-
чил захват и расширение плацдарма. Звание Героя Советского Союза присвоен 5 мая 1990 года. Через 
сколько лет, после смерти было присвоено звание?  

3. Сколько лет занимал пост президента Республики Саха (Якутии) Николаев Михаил Ефимович? 
Если он занял пост в 1991 году и возглавлял его до 2002 года? 

4. За весь период золотодобычи в Якутии извлече-но около 1500 т золота, примерно 1200 т из 
них рос-сыпное, а 300 т – из рудных месторождений. Во сколько раз больше добывались россыпные 
золота? 

5. В январе температура в центральных улусах может неделями прочно держаться на отметке в -
50С, а в самом холодном регионе Якутии Оймяконе зафиксирована самая низкая температура на 28С 
ниже центральных улусов. Сколько градусов в Оймяконе зафиксирована рекордно низкая температу-
ра?  

Таким образом, вводя задачи с региональным уклоном в учебный процесс, младший школьник 
сформирует представление о регионе, закрепит уже имеющие знания на основе формирования устой-
чивого интереса к своей малой родине. 
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В современном обществе информационные технологии играют огромную роль, а применение 

компьютерных технологий в системе образования открывает широкие возможности для овладения 
предметом, стимулирования и активизации познавательной деятельности и творческой активности 
учащихся. В этой связи формирование музыкальных способностей происходит в условиях постоянно 
обновляющейся образовательной среды, и обусловлено функционированием высокотехнологичной 
информационной образовательной среды. В условиях применения федеральных стандартов, форми-
рование музыкальных способностей осуществляется средствами музыкально-компьютерных техноло-
гий. 

Большой вклад в изучение содержания понятия «музыкальные способности» внесли труды оте-
чественных и зарубежных педагогов и психологов (Теплов Б. М., Метлов Н. А., Асафьев Б. В., Кабалев-
ский Д. Б., Шацкий С. Т., Ветлугина Н. А, Карл Орф, Кодай Болтан и др.) 

Классик отечественной психологии Б. М. Теплов определил музыкальные способности как инди-
видуальные психологические свойства человека, обусловливающие восприятие, исполнение, сочине-
ние музыки, обучаемость в области музыки [1, с.336]. 

Ядро музыкальности образуют три музыкальные способности:ладовое чувство, музыкально-
слуховые представления и музыкально-ритмическое чувство. Так же к общим музыкальным способно-
стям относятся музыкальная память и психомоторные способности [1, с. 335]. 

Аннотация: В статье дается определение понятия «музыкальность», обозначается роль музыкально-
компьютерных технологий как способа развития музыкальных способностей младших школьников. 
Ключевые слова: музыкальные способности, музыкальность, музыкально-компьютерные технологии, 
музыкальное образование, младший школьник. 
 

THE ROLE OF MUSIC-COMPUTER TECHNOLOGIESIN THE DEVELOPMENT OF MUSICALITY IN 
CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE 
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Abstract: The article defines the concept of “musicality”, outlines the role of music and computer technology 
as a way of developing musical abilities of younger students. 
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dent. 
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Под развитием музыкальных способностей мы понимаем последовательное, закономерное и не-
обратимое изменение индивидуальных способностей. 

Основополагающимиисследованиямив области применения музыкально-компьютерных техноло-
гий являются трудыИ.М. Красильникова, в которыхим показаны широкие возможности музыкально-
компьютерных технологий для творческой деятельности учащихся. И.М. Красильников выявляет виды 
электронногомузыкальноготворчества–сочинение и аранжировка музыкальных произведений [2, c. 
185]. 

Итак, отметим, что использование МКТ в музыкальном образовании дает возможность: суще-
ственно активизировать развитие музыкального слуха и мышления; демонстрировать выразительные 
возможности гармонии, наблюдать закономерности музыкальной морфологии и синтаксиса[3]. 

Опытно-практическую часть, мы провели на базе школы современной музыки «Дом музыкантов» 
и МОБУ НПСОШ №2 г. Якутска. В эксперименте принимали участие ученики 4 классов. Группа учащих-
сяиз «Дома музыкантов» представлена как экспериментальная группа, а группа детей из МОБУ 
НПСОШ №2—контрольная. На констатирующем этапе нами были проведены следующие методики ди-
агностики: 

Методика №1 «Тайна гармонии».Цель: определение уровня развития музыкального слуха, а 
именно гармонического слуха. 

Методика №2 «Играем мелодию».Цель: определение уровня сформированности слухо-моторных 
представлений и метрической моторной регуляции на фоне меняющегося темпа. 

 
Таблица 1 

Сводные показатели развития музыкальных способностей учащихся экспериментальной 
группы на констатирующем этапе 

Уровень 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Методика 1 Методика 2 
Общий  
уровень 

Методика 1 Методика 2 
Общий  
уровень 

Высокий 
17% 

(2 учащихся) 
8% 

(1 учащийся) 
12,5% 

0% 
(0 учащихся) 

0% 
(0 учащихся) 

0% 

Средний 
50% 

(6 учащихся) 
50% 

(6 учащихся) 
50% 

42% 
(5 учащихся) 

33% 
(4 учащихся) 

37,5% 

Низкий 
33% 

(4 учащихся) 
42% 

(5 учащихся) 
37,5% 

58% 
(7 учащихся) 

67% 
(8 учащихся) 

62,5% 

 
Результаты диагностик (табл. 1) показали, что низкий уровень в экспериментальной группе со-

ставляет 37,5%, и преобладает в контрольной 62,5%. При исполнении метроритмического рисунка во 
время ускоряющейся и замедляющейся мелодии они допускали ошибки. Повторение же звуков у них 
вызвало меньше затруднений.В то время как средний уровень выявился у 50% в экспериментальной 
группе и 37,5% в контрольной. Это свидетельствует о том, что ученики смогли справиться с данным 
заданием за отведенное время, однако больше двух темпов они не смогли осилить. Высокий уровень 
оказалсятолько у одной ученицы из экспериментальной группы, ей удалось за отведенное время ис-
полнить все три темпа и точно пропеть заданную мелодию. 

Главная цель формирующего этапа опытно-практической работы заключалась в развитии музы-
кальных способностей младших школьников посредством музыкально-компьютерных технологий. Нами 
были поставлены следующие задачи: воспитание любви и интереса к музыкальной деятельности; 
ознакомление с музыкально-компьютерными технологиями; развитие творческого отношения к музыке; 
развитие общей музыкальности детей, содействие развитию навыков. 

Следующая ступень работы заключалась в разработке комплекса занятий по музыке с примене-
нием музыкально-компьютерных технологий.На начальном этапе проведения уроков учениками были 
скачаны специальные мобильные приложения, предназначенные для развития музыкального слуха 
«Абсолютный слух». И на упражнениях данного приложения были разработаны задания и подавались 
в игровой форме. Последующие занятия были сосредоточены вокруг дидактической игры «Сами ком-
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позиторы».Задача игры состояла в том, чтобы придать предметам или явлениям звуки. Первое занятие 
было вводным, и мы обсуждали то, какую музыку бы они сочинили для зимы, лета, осени и весны. По-
сле обсуждения, каждому обучающемуся была выдана своя тема, на которую им предстояло сочинить 
музыку в специализированном приложении. В конце, ученикизагрузили и ознакомились с приложением 
«MusicMakerJAM».На следующих занятиях дети уже сочиняли музыку под заданные темы, а затем за-
щищали свои небольшие «проекты». 

Как итог данным занятиям, в конце проводился конкурс выполненных работ, в котором оценива-
лась точность попадания в настроение темы. 

На контрольном этапе, мы провели повторную диагностику обоих групп и выявили динамику раз-
вития музыкальных способностей при помощи тех же методов исследования, которые были использо-
ваны на констатирующем этапе. 

Таким образом, мы пришли к следующим результатам (табл.2). 
 

Таблица 2 
Сравнение результатов «до» и «после» эксперимента 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

До После До После 

Высокий 12,5% 17% 0% 0% 

Средний 50% 62% 37,5% 41,5% 

Низкий 37,5% 33,5% 62,5% 58,5% 

 
Из результатов мы видим, чтоблагодаря разработанному комплексу уроков, основанных на при-

менении музыкально-компьютерных технологий, музыкальные способности удалось повысить с низких 
до средних, что говорит об эффективности применений таких приемов. 

Из этого следует вывод, что использование музыкально-компьютерных технологий в музыкаль-
ном образовании ставит принципиально новые задачи,создают необходимость разработки новых ме-
тодик преподавания музыкальных дисциплин, реализующих возможность оптимального соответствия 
между сложившимися традициями и использованием новых информационных технологий в обучении 
музыке. 
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Полиатлон – достаточно молодой вид спорта, история которого насчитывает 28 лет. Данный 

комплекс спортивных соревнований был создан в 1992 году и являлся идейным продолжением ком-
плекса ГТО. Для того, чтобы определить те инновационные подходы к совершенствованию процесса 
подготовки полиатлонистов, необходимо, по нашему мнению, сначала дать четкую классификацию ви-
дов спортивных упражнений, входящих в состав зимнего и летнего полиатлона. Содержание спортив-
ных дисциплин для включения в программы официальных соревнований по полиатлону отражено в 
таблице 1, в соответствии с правилами вида спорта полиатлон, утвержденными приказом Минспорта 
России от 18.10.2019 №866 [1]. 

Разграничения, выраженные во времени упражнения, расстоянии или в технике исполнения свя-
заны с половозрастными качествами спортсмена. Принято выделять следующие группы спортсменов: 

1. Мужчины, юниоры (21-23 года), юниоры (18-20 лет), юноши (16-17 лет); 
2. Женщины, юниорки (21-23 года), юниорки (18-20 лет), девушки (16-17 лет); 
3. Юноши (14-15 лет); 
4. Девушки (14-15 лет); 
5. Мальчики (12-13 лет); 
6. Девочки (12-13 лет). 
 

 

Аннотация: в данной статье представлено описание основных элементов полиатлона, как многопро-
фильного вида спорта. Проведен анализ эффективности и целесообразности применения ряда ин-
струментов в целях совершенствования подготовки полиатлонистов. 
Ключевые слова: полиатлон, обучение, тренировочный процесс, упражнение, физическая подготовка. 
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Таблица 1 
Содержание спортивных дисциплин для включения в программы официальных соревно-

ваний по полиатлону 

Спортивные дисциплины Упражнения 

1 2 

Летнее пятиборье  Бег (100м и 60м), метание спортивного снаряда 
(700гр.,500гр.,300гр.,150гр.), стрельба (10 выстрелов, 10 метров 
стоя или 10 выстрелов, 10 метров, стоя с опорой локтей о стой-
ку), плавание (100м, 50м), бег (3000м, 2000м, 1000м) 

Летнее четырехборье  Бег (100м и 60м), стрельба (10 выстрелов, 10 метров стоя или 
10 выстрелов, 10 метров, стоя с опорой локтей о стойку), плава-
ние (100м, 50м), бег (3000м, 2000м, 1000м) 

Летнее троеборье  Стрельба (10 выстрелов, 10 метров стоя или 10 выстрелов, 10 
метров, стоя с опорой локтей о стойку), подтягивание (4 мин, 3 
мин)/сгибание и разгибание рук в упоре лежа (4 мин, 3 мин), бег 
(2000м, 1000м) 

Летнее двоеборье  Подтягивание (3 мин)/сгибание и разгибание рук в упоре лежа (3 
мин), бег 1000м 

Зимнее троеборье  Стрельба (10 выстрелов, 10 метров стоя или 10 выстрелов, 10 
метров, стоя с опорой локтей о стойку), подтягивание (4 мин, 3 
мин)/сгибание и разгибание рук в упоре лежа (4 мин, 3 мин), 
лыжная гонка (10км, 5км, 3км, 2км) 

Зимнее двоеборье  Подтягивание (4 мин, 3 мин)/сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (4 мин, 3 мин), лыжная гонка (10км, 5км, 3км, 2 км) 

   
Как видно из вышеизложенного материала полиатлон – системное, многофункциональное сорев-

нование, рассчитанное на комплексное развитие физических качеств спортсмена, как в летние, так и в 
зимние периоды года. Одним из преимуществ полиатлона является то, что данный вид спорта много-
гранен и многофункционален, а следовательно, подойдет для широких масс людей, воздействуя на их 
общий уровень физической подготовки, выносливости, концентрации, сосредоточенности, мускулатуры 
и так далее. Таким образом, развитие полиатлона и его популяризация – важные аспекты в формиро-
вании здорового населения страны.   Именно поэтому формирование системы инновационных подхо-
дов к совершенствованию процесса подготовки полиатлонистов – важная задача. 

Как и в любом другом виде спорта, первостепенным для подготовки спортсмена является нара-
ботка теоретической базы. Особенно это актуально для полиатлона, поскольку этот вид спорта вбирает 
в себя от двух до пяти полноценных дисциплин, задействующих абсолютно различные группы мышц и 
влияющих на разные аспекты функционирования организма. Именно поэтому теоретическая подготов-
ка спортсмена к грядущим нагрузкам на организм должна предшествовать практическим упражнениям. 
Подход «от теории к практике» позволит избежать излишнего количества травм и трудностей, связан-
ных с постижением той или иной дисциплины полиатлона.  

Поскольку полиатлон – комплекс дисциплин, появляется ряд связанных друг с другом вопросов: 
«С какой именно дисциплины начать тренировочный процесс?» и «Систематическая проработка какой 
дисциплины даст ощутимый положительный эффект для других элементов многоборья?».  

На наш взгляд, целесообразно включать в тренировочный процесс, по возможности, все виды 
многоборья, что даст комплексное развитие спортсмена. Но из-за специфики дисциплин полиатлона, 
тренер сталкивается с дилеммой, например: «Как одновременно подготовить спортсмена к дистанции 
100 метров и 3 километра?». Ведь при прохождении дистанции на 100 метров необходимы скорость и 
силовая подготовка, а для прохождения трех километров необходимы уже скорость и выносливость 
спортсмена.  

Большинство специалистов отдают предпочтение выносливости, хоть и сходятся во мнении, что 
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имеет смысл развивать все качества одновременно. Целесообразно развивать выносливость в период 
взросления ребенка, посредством командных игр, направленных на развитие этого навыка [2]. К таким 
играм относятся бейсбол, баскетбол, салочки.  

Для полиатлона важна концентрация, реакция, четкая координация движения. Для тренировки 
таких элементов могут подойти специализированные программы, подготовленные для инструментов  
виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR). Данные виды программ нацелены на то, 
чтобы их пользователь системно преодолевал определенные психофизические ограничения, такие как 
боязнь скорости, потеря равновесия и концентрации.  

Таким образом, для создания качественного тренировочного процесса, ответственное лицо пер-
востепенно должно позаботиться о теоретическом аспекте подготовки спортсменов, необходимо пер-
востепенно сделать упор на развитие такого качества как выносливость. Также нам видится необходи-
мым при подготовке полиатлонистов применять современные технологии, такие как средства вирту-
альной и дополненной реальности.  
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Скорость, технологичность, напряженность и меняющиеся реалии современной жизни, вызывают 

у человека желание украсить повседневную жизнь, своё будущее, тем самым повышая внимание к ди-
зайну (как проекции имеющегося на желаемое и представляемое будущее). Не существует единого 
толкования сути дизайна, так как он имеет множественность проявлений во всех видах и сферах жиз-
недеятельности. Нельзя считать, что деятельность в виде дизайна появилась только в последние де-
сятилетия, ведь основа дизайна это творчество, а творчество появилось с рождением человека. Укра-
шая свои примитивные жилища, орудия труда и боевое оружие люди уже тогда понимали необходи-
мость в таких творческих проявлениях. И именно их творческое наследие заставляет восхищаться нас 
до сих пор. И сейчас в век высоких технологий и цифровизации особо остро ощущается необходимость 
в умении оптимизированно сочетать эстетику и эргономику в создании дизайна. 

С 2019 года в образовательной школе трудовое, политехническое обучение перестало быть до-
минирующим. Возникла потребность в образовании прогрессивной личности и её персонификации, 
формировании надпрофессиональных компетенций и подготовки обучающихся к непрерывному вариа-
тивному обучению. В результате чего возникла необходимость реформировать устаревший образова-
тельный предмет «Технология», где делается акцент на проектную деятельность. Таким образом ди-

Аннотация: в данной статье автор попытался рассмотреть возможность введения элементов дизайн-
образования в проектной деятельности на уроках технологии. В условиях цифровизации образования и 
культуры одним из действенных инструментов рассматривается мультимедиа технологии.  
Ключевые слова: дизайн, мультимедиа, цифровизация, образование. 
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зайн-образование обучающихся является уже потребностью технологического обучения.  Трудно пере-
оценить роль дизайна — это знание, стремление и умение использовать и сочетать тончайшие основы 
эстетики и эргономики при создании дизайна, гармоничной художественной обработки материалов для 
обеспечения эксклюзивности и конкурентоспособности изделия. Всё это является неотъемлемым зве-
ном технологической культуры, основанной на современной цифровизации и требующей внедрения в 
область «Технология». Для того чтоб люди довольно хорошо понимали что такое гармоничная среда 
обитания, подготавливать создателей предметной среды, в широком смысле этого слова, необходимо 
начинать ещё в общеобразовательной школе. Потому что, производство обучающимися практически 
применимых предметов вырабатывает у них осознание тех правил, по которым проектируются эти из-
делия. Всем известно что в детском сознании усвоение большого объема сложной информации дается 
гораздо легче, при этом использовать эту информацию в дальнейшем он может многогранно, применяя 
ее с легкостью во всех сферах жизни.    

В общем виде мы можем определить дизайн, как проектную работу, беря при этом во внимание 
бессчетные толкования сути дизайна. И здесь нельзя забывать, что эта работа многозадачная, т.е. она 
не может основываться только на математических и геометрических знаниях, здесь дизайнер должен 
быть и художником, и музыкантом, и эстетом, и конструктором... таким образом - эта работа по созда-
нию гармоничной среды вокруг всех видов и сфер деятельности и отдыха человека. Здесь мы прихо-
дим к выводу, что дизайн структурируется как комплексное производство, требующее подключения не 
только интеллекта и конструкторских способностей, но и художественной, эмоционально-эстетической 
составляющей. К сожалению, на сегодняшний день эти составляющие не преподаются в комплексе: на 
занятиях они искусственно разделены. Например, если изучается конструирование, то работы прово-
дятся только над техникой конструкции, при этом теряются выразительность, художественность, инди-
видуальность и внешние характеристики изделия. Или, наоборот, при художественной обработке 
предмета теряются его практичность и функционал. 

Учитывая вышесказанное, можно с полной уверенностью говорить о необходимости внедрения ди-
зайн-образования в практику школы в рамках технологической подготовки обучающихся, ибо пробужде-
ние в человеке художника, создателя и ценителя прекрасного вызывает только художественная деятель-
ность, без сомнений вложенная в жизнестроительство. В первую очередь к ней относится создание и 
украшение предметной среды собственной жизнедеятельности, т.е. деятельность, близкая к дизайнер-
ской. 

Дизайн-образование – это особое качество и тип образованности, в результате которого проис-
ходит воспитание проектно-мыслящего человека в какой бы сфере социальной практики он ни дей-
ствовал – образовании, науке, культуре, производстве, бытовой сфере и т.д. [1, с. 8]. 

Мультимедийные технологии наполняют процесс изучения, вовлекая в восприятие учебной ин-
формации большинство чувственных элементов обучаемого, предоставляя возможность устроить обу-
чение более результативно. Сегодня мультимедиа-технологии – это одно из многообещающих линий 
информатизации учебного процесса. В улучшении программного и методического обеспечения, а так 
же материальной базы, видится перспектива удачного применения современных информационных 
технологий в дизайн-образовании. По словам В.С.Зайцева: «Реальное /живое видео» - характеристика 
системы мультимедиа с точки зрения ее способности работать в реальном времени [2, с. 11]. В.В. Ан-
дреев, мультимедиа определяет, как: «…современная компьютерная информационная технология, 
позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, графическое изображение, видеоизоб-
ражение и анимацию (мультипликацию)» [3, с. 8]. Мы солидарны с этим, потому как мультимедиа и те-
лекоммуникационные технологии открывают принципиально новые методические подходы в системе 
дизайн-образования школьников, могут обеспечить среду формирования и проявления главных компе-
тенций в технологическом образовании школьников.  

В выпускной квалификационной работе мы разработали интерактивную презентацию «Чердач-
ная игрушка» для обучающихся от 10 лет. Данный проект предлагает к изучению историю создания 
куклы и подробную технологию создания чердачной игрушки. Дополнительно презентация содержит 
видео-урок изготовления гусей-пакетниц «Два веселых гуся» с использованием техники чердачная иг-
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рушка, в котором поэтапно показано создание не только красивой, но и практичной детали интерьера. 
В применении интерактивный характер презентации предлагает возможность обучающимся принять 
непосредственное участие в ходе усвоения учебного материала, поэтому процесс обучения становится 
более активным. Проведя дистанционную апробацию проекта, можно с уверенностью сказать, что ин-
терактивные презентации наилучшим образом приспособлены для применения в процессе организа-
ции самостоятельной учебной деятельности.   

Подведя итог вышесказанному, отметим, что использование мультимедийных технологий в ди-
зайн-образовании не модное увлечение, а веление времени. Такая подача информации должна ис-
пользоваться дозировано, для достижения лучшего результата. Непрерывное использование мульти-
медиа средств может быть не только бесполезным, но и приводить к снижению усвоения новых знаний.  
При грамотной организации учебного процесса, мультимедийные средства могут выполнять функции 
ведения занятия, который могут быть и на отдельный учебный эпизод, или на весь урок, то есть помо-
гают проводить элементы самостоятельной учебной деятельности. 
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В современных условиях подготовка молодёжи к браку и семейной жизни обозначилась как акту-

альная социальная, педагогическая и психологическая проблема. Это связано с тем, что в последнее 
время всё больше фактов говорят о кризисном состоянии семьи и брака: обесценивание моральных 
устоев, ухудшение семейного образа жизни, распространение альтернативных форм брачно-семейных 
отношений, снижение престижа семьи и желания иметь детей.  

Молодые люди все чаще задаются вопросом: «А зачем мне брак?», − отдавая предпочтение ка-
рьерной ориентации и свободным партнерским отношениям. Ожидания молодых супругов зачастую 
оказываются неоправданными, а принятые решения о браке не подкреплены намерениями нести от-
ветственность за семью и сформированными навыками сотрудничества с партнером. Современные 
экономические, социальные и психологические трансформации ведут к обесцениванию брачно-
семейных отношений, семьи как социального института. В этих условиях исследования психологиче-

Аннотация: ожидания молодых супругов зачастую оказываются неоправданными, а принятые реше-
ния о браке не подкреплены намерениями нести ответственность за семью и сформированными навы-
ками сотрудничества с партнером. Современные экономические, социальные и психологические 
трансформации ведут к обесцениванию брачно-семейных отношений, семьи как социального институ-
та. В этих условиях исследования психологической готовности молодежи к брачно-семейным отноше-
ниям становится все более актуальной, поскольку осознанная готовность к вступлению в брак − одно из 
условий семейной стабильности. В статье рассматриваются такие понятия, как психологическая готов-
ность, психологическая готовность к браку, а также проводится анализ подходов разных авторов к по-
ниманию структуры психологической готовности к браку. 
Ключевые слова: брак, семья, брачно-семейные отношения, психологическая готовность, психологи-
ческая готовность к браку, структура психологической готовности к браку. 
 

ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND ESSENCE OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR MARRIAGE 
 

Baryshnikova Radmila Dmitrievna 
 
Abstract: the expectations of young spouses are often unjustified, and decisions about marriage are not sup-
ported by the intention to take responsibility for the family and formed skills of cooperation with a partner. 
Modern economic, social and psychological transformations lead to the devaluation of marriage and family 
relations, the family as a social institution. In these conditions, the study of the psychological readiness of 
young people for marriage and family relations is becoming more and more relevant, since a conscious readi-
ness to marry is one of the conditions for family stability. The article deals with such concepts as psychological 
readiness, psychological readiness for marriage, and also analyzes the approaches of different authors to un-
derstanding the structure of psychological readiness for marriage. 
Key words: marriage, family, marital and family relations, psychological readiness, psychological readiness 
for marriage, the structure of psychological readiness for marriage. 



144 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

ской готовности молодежи к брачно-семейным отношениям становится все более актуальной, посколь-
ку осознанная готовность к вступлению в брак − одно из условий семейной стабильности. 

Прежде чем раскрыть сущность психологической готовности к браку, дадим ответ на вопрос: 
«Что же вообще понимают под психологической готовностью?». 

Психологическая готовность − одна из составляющих общей готовности к действию, определяе-
мая психологическими факторами [1]. Это динамическое целостное состояние личности, внутренняя 
настроенность на определенное поведение. 

Различные авторы вкладывают разные значения в понятие «психологическая готовность», ино-
гда трудно сопоставимые друг с другом. 

В современной психологической науке существуют два основных уровня анализа при использо-
вании понятия «психологическая готовность»: методологический и предметный. С методологической 
точки зрения данное понятие предстает в контексте понимания человека как самоорганизующейся си-
стемы. Данный уровень анализа позволяет говорить о системной детерминации различных видов го-
товности человека. Здесь готовность связывается с изменением образа жизни и, соответственно этому, 
− изменением образа мира, а потому готовность предстает как сложное психологическое образование, 
ведущее к системным изменениям (самоорганизации) как личности в целом, так и ее образа жизни. В 
теории открытых самоорганизующихся психологических систем, разрабатываемой данными авторами, 
имеются методологические основания, позволяющие представить готовность как проявление самоор-
ганизации человека. 

Вто рой уровень усл овно можно наз вать «предметным», т ак как о н предполагает исполь зование 
понятия «психоло гическая готовность» в каче стве некоторого осо бого деятельностного и ли, шире – 
поведен ческого состояния готов ности. На дан ном уровне ана лиза исследователи, к ак правило, 
изу чают особенности психолог ического содержания и психоло гической структуры конкр етных видов 
готов ности [2]. 

В отечественной психо логии сложилось д ве основные трад иции изучения психоло гической го-
товности. Э то различные асп екты готовности к разл ичным видам деятел ьности (чаще вс его профес-
сиональной), а та кже различные асп екты готовности в конт ексте возрастных изме нений личности. 

Пер вое направление – преимущ ественно деятельностное. Зд есь рассматривается готов ность 
человека к разл ичным видам деятел ьности (трудовой, спорт ивной, научной, вое нной, педагогической, 
управле нческой и др.). В рам ках деятельностного напра вления проявляется д ва основных под хода к 
трактовке фено мена «психологической готов ности» человека к деятел ьности. Первым предп ринял 
попытку классифи цировать все исслед ования психологической готов ности А. Д. Ганюшкин. О н разде-
ляет и х на функцио нальный и личностный под ходы. Представители функцио нального подхода рас-
сма тривают готовность к деятел ьности как сост ояние мобилизации вс ех психофизиологических 
сис тем человека, обеспеч ивающих эффективное и х выполнение. В ру сле этого под хода выполнены 
исслед ования А. Ц. Пуни, Н. Д. Леви това, Е. Л. Ильина, М. Г. Гага евой, Л. С. Нерсесяна, В. Н. 
Пуш кина, Ф. Генова и мно гих др.. 

В рам ках второго, лично стного подхода, «психоло гическая готовность» рассмат ривается как 
неотъе млемый и существенный комп онент развития личн ости в целом (Е. А. Савч енко, В. Т. Гурьев, 
Р. Д. Санж аева и др.). Психоло гическая готовность чело века к деятельности интерпре тируется как 
интегр альное личностное образ ование, имеющее специф ическую структуру и включ ающее разнооб-
разные компо ненты, среди кот орых выделяются: мотива ционный, когнитивный, эмоцио нально-
волевой, операци онально-поведенческий к ак совокупность уме ний, навыков и лично стных качеств, 
адекв атных требованиям, содер жанию и условиям деятел ьности.  

В рамках вто рого направления психоло гическая готовность рассмат ривается в возрастном 
асп екте, где е е характеризует стрем ление ребенка к нов ому и, значит, бо лее взрослому поло жению. 
В психологии нако плен значительный эмпири ческий материал, в кот ором категория «психоло гической 
готовности» иссле дуется, прежде вс его, в связи с возра стными периодами, содерж ательно отражая 
и х психологическую спец ифику [2].  

В исследованиях ж е, посвященных психоло гической готовности к вступ лению в брак (С. И. 
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Го лод, И. Ю. Зудилина, В. Н. Друж инин, С. В. Ковалев и д р.), первостепенно рассмат ривается готов-
ность чело века входить в но вую жизненную реаль ность как отра жение деятельного спо соба его су-
щест вования в мире.  

Психоло гическая готовность личн ости к брачно-семе йным отношениям – э то «социально-
психоло гическое образование, интегр ирующее принятие ценн остей социального инст итута семьи, 
лично стный смысл зна ний и умений в обл асти психологии семе йных отношений, рацион ального ве-
дения дома шнего хозяйства, семе йной педагогики, межличн остного общения в се мье» [3, с. 7]. 

И. Ю. Зудилина п од психологической готов ностью к браку пони мает интегральную харак-
те ристику, объединяющую психоло гические мотивы, зна ния, умения, нав ыки и качества личн ости, 
обеспечивающие постр оение отношений супр угов в браке [4]. 

Психоло гическая готовность к бр аку, по С. В. Жолу девой, − это лично стное образование, 
осно вными системными компон ентами которого явля ются ценностные ориен тации, брачная мо-
ти вация, представления о супру жеской иерархии, супру жеские установки и ожид ания, представлении 
о супру жеских отношениях [2]. 

П о определению С. В. Кова лева [5], в основе психоло гической готовности к бр аку и семейной 
жи зни лежит длите льное понимание инди видом общественной значи мости своего пове дения, опре-
деленных обязат ельств друг пе ред другом, ответст венность за се мью и детей, добров ольное приня-
тие неизб ежных в семейной жи зни забот и огран ичение личной сво боды. 

Психологический сло варь трактует психоло гическую готовность к бр аку как сис тему психологи-
ческих характ еристик субъекта, обеспеч ивающих успешное вступ ление в брак. О на включает в се бя: 
физиологическую готов ность к браку (спосо бность к репродуктивной фун кции); общеличностную го-
тов ность (необходимый уро вень психического разв ития − психологическая зрел ость) [1]. 

Таким обр азом, рассматривая психоло гическую готовность к бр аку, все исслед ователи склоня-
ются к мы сли о том, ч то для устойч ивости супружеских отно шений необходимо, чт обы люди, 
вступ ающие в брак, им ели определенный уро вень социальной и лично стной зрелости, б ез которого 
сло жно будет преодо левать жизненные труд ности. 

Обратимся к рассмо трению структуры психоло гической готовности к бр аку. Существуют раз ные 
точки зре ния на т о, какие компо ненты она вклю чает в себя. 

П о мнению И. Л. Москв ичевой [6],  психологическая готов ность к браку к ак фактор стабил ьности 
молодых се мей включает в се бя следующий р яд аспектов.  

1. Формир ование определенного нравст венного комплекса − готов ность человека вз ять на се бя 
ответственность п о отношению к сво ему партнеру.  

2. Готов ность к межличностному общ ению и сотрудничеству (дан ный аспект опред еляет согла-
сованность жи зни супругов). 

3. Нал ичие качеств, связ анных с проникновением в о внутренний м ир человека − эмпат ийный 
комплекс. Характ еризует способность к сопере живанию, возможность чувст вовать эмоциональный 
м ир будущего суп руга. 

4. Возможность разре шения конфликтов констру ктивным способом, спосо бность самостоятель-
но регули ровать свою собст венную психику и пове дение. 

Б. А. Душков и  А. В. Кор олев [7] отмечают ч то, психологическая готов ность, будучи цело стным 
образованием, вклю чает в себя след ующие компоненты:  

1) мотива ционный (потребность усп ешно выполнить постав ленную задачу, инт ерес к деятель-
ности, стрем ление добиться усп еха и т. п.); 

2) познавательный (пони мание обязанностей, зад ачи, оценка е е значимости, зна ние средств 
дости жения цели);  

3) эмоцио нальный (чувство ответст венности, уверенность, воодуш евление);  
4) волевой (управ ление собой и мобил изация сил, сосредо точение на зад аче, отвлечение о т 

мешающих возде йствий, преодоление сомн ений). 
Отправной точ кой психологической готов ности человека д ля заключения бр ака, в соответствии 

с мне нием С. В. Ковалева, явля ется осознание опреде ленных обязательств пе ред собой и дру гими, а 
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также ответст венности за буд ущую семью, добров ольное принятие хло пот семейной жи зни и ограни-
чений лич ной свободы [5]. Кр оме того, о н отмечает важ ный показатель психоло гической готовности к 
семе йной жизни − нал ичие проекта буд ущей семейной жи зни. Он выраж ается в потребности вид еть 
себя в буд ущем самореализовавшимся, люб имым и счастливым и подкре пляется реальным пла ном 
действий, включ ающим помимо жела нных целей е ще и пути, и спо собы их дости жений. 

И. Ю. Зудилина п ри исследовании психоло гической готовности к бр аку выделяет след ующие ее 
компо ненты [4]: 

1) когнитивный (сис тема знаний о предназ начении брака, е го роли в челове ческом обществе и в 
жи зни каждой отде льной личности, о б особенностях бра чных отношений; предст авления о системе 
обязан ностей по отно шению к будущему парт неру и выполнении семе йных функций, о б особенностях 
собст венной личности, о возм ожных отношениях с парт нером); 

2) мотивационный (соответ ствующие мотивы, проявл яющиеся в выборе брач ного партнера); 
3) операци ональный (система практи ческих умений и дейс твий, связанных с обще нием и взаи-

модействием с уче том гендерных разл ичий); 
4) эмоциональный (эмпати ческие способности, выража ющиеся в осознании значи мости другого 

чело века, в «активном сопере живании», наличии нав ыка чувствования дру гого); 
5) поведенческий (особе нности поведения личн ости в конфликтных ситу ациях). 
Таким обр азом, можно ска зать, что в семе йной психологии накоп илось множество тео рий и по-

ложений, касаю щихся различных аспе ктов психологической готов ности к браку. 
Психоло гическая готовность к бр аку представляет со бой сложное интегр ативное образование, 

име ющее собственную стру ктуру с функциональными свя зями между компон ентами. 
Большинство исследо вателей рассматривают дости жение идентичности и опреде ленного уров-

ня лично стной зрелости к ак необходимое усл овие для проч ного брака. В св язи с тем, ч то 
вышесказанное явл ется достоянием юноше ского (студенческого) возр аста, своего осо бого 
рассмотрения в буд ущем заслуживают особе нности психологической готов ности к браку у студ ентов. 
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УДК 159.9.075 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИЗНЕННОЙ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И СЕМЕЙНОГО 
ОБЩЕНИЯ У РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

Ширкова Анна Михайловна 
магистрант  

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 

 
В настоящее время исследователями всё больше внимания уделяется изучению жизненной удо-

влетворенности. Удовлетворенность жизнью рассматривается как известными зарубежными (Э. Динер, 
М. Аргайл и др.), так и российскими психологами (К.А. Абульханова, И.А. Джидарьян и др.). Личность в 
большей части таких исследований представляется как часть определенной системы отношений, ис-
ключение из которой и рассмотрение вне ее невозможно. [4; 6].  

Уже с самого рождения человек оказывается в системе семейных отношений, когда родители слу-
жат звеном, опосредующим его контакт с окружающим миром, приобретает новые значения и оттенки. 
К.А. Абульханова-Славская указывает на то, что отношения личности не только подразумевают диало-
гичность, но и организуют качественно новое своеобразное пространство жизни личности, способствую-
щее ее развитию и удовлетворению, или же ограничивающее возможности ее роста и самореализации 
[1]. 

Семья является для детей одним из основных и наиболее значимых факторов социализации. В 
связи с этим представляется весьма важным рассмотреть семейное общение, так как усвоенные ре-
бенком в раннем возрасте модели социального поведения и социального общения переносятся ими на 
другие социальные ситуации в частности на те модели, которые он будет использовать в своей соб-
ственной семьи. При всем этом необходимо отметить, что и в старших возрастах семья продолжает 
быть значимым источником социализации. Семья способствует выявлению внутренней сути человека, 
формированию его характера, а также создает самого человека. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятий «жизненная удовлетворенность» и «семейное 
общение» в контексте деятельности лиц, занимающих руководящие должности, а также представляет 
результаты исследования взаимосвязи уровня жизненной удовлетворенности и качества (характери-
стикой социального климата) семейного общения руководящих работников. 
Ключевые слова: жизненная удовлетворенность, семейное общение, социальный климат, руководя-
щие работники, семейные отношения. 
 
RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND FAMILY COMMUNICATION AMONG MANAGERS 
 

Shirkova Anna Mikhailovna 
 
Abstract: the Article deals with the concepts of "life satisfaction" and "family communication" in the context of 
the activities of persons holding managerial positions, and also presents the results of research on the rela-
tionship between the level of life satisfaction and the quality (characteristic of the social climate) of family 
communication of managers. 
Key words: life satisfaction, family communication, social climate, managers, family relations. 
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В связи с этим возникает необходимость в рассмотрении такого феномена как удовлетворен-
ность жизнью. Центральное место здесь занимает изучение того, насколько человек удовлетворен сво-
ей жизнью, от чего эта удовлетворенность зависит и какие предпосылки заложены в природе самого 
человека.  

Психология как наука относит понятие «общение» к ведущим категориям, в которые также входят 
такие категории, как «личность», «мышление», «поведение», «отношение». Общение считается осо-
бенно ценным явлением для общества, ведь помимо его вспомогательного, обслуживающего наличия 
внутри игровой, обучающей и трудовой деятельности, общение также обладает и обособленным видом 
деятельности – деятельностью общения [5]. 

Общение является одним из важнейших видов деятельности человека, в связи с чем оно не 
только выявляет основные личностные характеристики объектов и субъектов общения, но и оказывает 
существенное влияние на последующее формирование данной личности. В первую очередь это влия-
ние отражается на тех свойствах личности, которые показывают отношение индивида к себе и окружа-
ющим его людям. С другой стороны, те изменения, которые могут происходить в человеке из-за разви-
вающегося общения, обычно так или иначе оказывают воздействие на личностные характеристики, 
проявляющие отношение личности к социальным группам и институтам, окружающей среде, к трудовой 
деятельности и собственности. 

В данном исследовании мы произвели оценку социального климата в семьях испытуемых и 
определили уровень их удовлетворенности жизнью. Нами была выдвинута гипотеза о том, что суще-
ствует взаимосвязь между качеством семейного общения и уровнем жизненной удовлетворенности и 
общего психологического состояния у руководящих работников. 

В исследовании приняли участие 80 испытуемых (40 мужчин и 40 женщин) в возрасте 27–56 лет, 
занимающих руководящие должности в ЗАО «КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА» города Курска. 

В качестве дополнительного исследования в рамках данных методик испытуемые были разделе-
ны нами на две возрастные группы. Границы возрастных групп были распределены следующим обра-
зом: к Молодым мы относим лиц от 27 до 35, к Зрелым – от 36 до 56. По результатам диагностического 
исследования социального климата в семье были получены результаты, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Средние значения по шкалам ШСО 
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Молодые 5,84 5,98 4,99 4,92 5,20 4,28 3,77 5,60 5,66 4,45 

Зрелые 7,22 5,94 6,20 5,98 6,00 4,85 3,90 5,90 6,80 4,90 

 
Нами было выявлено незначительное преобладание среднего значения по большинству шкал 

ШСО (Сплочённость, экспрессивность, конфликт, независимость, ориентация на достижения, ин-
теллектуально-культурная ориентация, организация) у Зрелых. На наш взгляд, данная тенденция 
связана тем, что определяющим фактором для развития личности в данный возрастной период явля-
ется стремление к наиболее полной самореализации в различных сферах жизни, в том числе и семей-
ной, что способствует более высокому уровню перечисленных составляющих ШСО.  

Проанализируем результаты методики исследования уровня жизненной удовлетворенности, в 
результате проведения которой были получены данные, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2  
Средние значения по шкалам ИЖУ 
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Молодые 4,28 5,56 4,09 5,78 4,66 

Зрелые 4,95 4,90 4,30 5,35 5,00 

 
Рассматривая средние значения результатов методики исследования уровня жизненной удовле-

творенности по каждой шкале, нам удалось выяснить, что, имея определенные различия средних зна-
чений по шкале Интерес к жизни, все возрастные группы исследуемых имеют определенную увлечен-
ность повседневной жизнью, а также обладают достаточной степенью энтузиазма. Результаты по шкале 
Последовательность в достижении целей позволяют нам отнести возрастные группы к среднему 
уровню данной шкалы, что говорит о достаточной жизненной решительности и стойкости, которые 
направлены на достижение поставленных целей. Данные значения указывают, что испытуемые не при-
миряются с неудачами, которые могут возникать, а пытаются разрешить их всеми возможными спосо-
бами, лишь изредка пассивно принимая трудности жизни. Шкала Согласованность между поставлен-
ными и достигнутыми целями, выражающая уверенность индивида в возможном или уже имеющемся 
достижении целей, которые являются для него важными. Анализируя результаты по шкале Положи-
тельная оценка себя и собственных поступков, можно сделать вывод о нормальной самооценке у ин-
дивидов, рассматриваемых нами возрастных групп. Наиболее выражена положительная оценка своих 
внешних и внутренних качеств у Молодых. Шкала Общий фон настроения позволяет проследить сте-
пень оптимизма и сделать вывод о том, что общая тенденция настроения у обеих возрастных групп по-
ложительная. 

С помощью коэффициента корреляции Пирсона были получены коэффициенты корреляции 
между шкалами семейного окружения и составляющими жизненной удовлетворенности у руководящих 
работников.  

Проанализировав имеющиеся корреляции (37 значимых корреляций из 60 возможных) в воз-
растной группе Молодые (таблица 3), мы можем сделать вывод о достаточно сильной взаимосвязи 
составляющих жизненной удовлетворенности и шкалами семейного окружения в данной возрастной 
группе. На наш взгляд такая тенденция обусловлена тем, что данная возрастная группа ориентирована 
не столько на общение в родительской семье, сколько на общение в своей собственной семье. Моло-
дые люди в этом возрасте приобретают определенную независимость, что подтверждается значимыми 
корреляциями с данной составляющей семейного окружения. Таким образом, для Молодых аспекты 
самовыражения, независимости, собственной позиции, своей семьи и отделения от родителей являют-
ся наиболее значимыми. 

Проанализировав имеющиеся корреляции (14 значимых из 60 возможных) в возрастной группе 
Зрелые, мы можем сделать вывод о достаточной взаимосвязи составляющих жизненной удовлетво-
ренности и шкалами семейного окружения в данной возрастной группе. Но стоит обратить внимание на 
снижение количества значимых корреляций в данной возрастной группе по сравнению с Молодыми. 
Обращает на себя внимание отсутствие значимых корреляций составляющих ИЖУ и Сплоченности, 
Морали и нравственности и Интеллектуально-культурной ориентации, что свидетельствует об от-
сутствии влияния совместного досуга на уровень удовлетворенности жизнью. Мы можем предполо-
жить, что это связано с тем, что в связи со взрослением личности многие моменты семейного общения 
перестают являться значимыми, само общение в семье претерпевает определенные изменения.  
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Таблица 3  
Коэффициенты корреляции переменных семейного окружения и показателей жизненной 

удовлетворенности возрастной группы Молодые 
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Сплочённость ,196 ,254 ,216 ,170 ,134 ,268 

Экспрессивность ,143 ,287 ,140 ,251 ,236 ,282 

Конфликт ,086 ,218 ,273 ,165 ,138 ,245 

Независимость ,174 ,457 ,299 ,339 ,310 ,428 

Ориентация на достижения ,282 ,263 ,110 ,215 ,182 ,284 

Интеллектуально-культурная ориентация ,239 ,271 ,213 ,220 ,053 ,275 

Ориентация на активный отдых ,389 ,379 ,291 ,136 ,142 ,374 

Мораль и нравственность ,016 ,177 ,079 -,003 ,187 ,125 

Организация ,106 ,038 ,034 ,007 ,007 ,055 

Контроль -,204 -,384 -,353 -,261 -,252 -,401 

Примечание: Нули в коэффициентах опущены. Полужирным шрифтом и светло-серым фоном 
выделены значимые корреляции. 

 
Таблица 4 

Коэффициенты корреляции переменных семейного окружения и показателей жизненной 
удовлетворенности возрастной группы Зрелые 
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Сплочённость ,036 ,167 ,207 ,000 ,039 ,137 

Экспрессивность ,396 ,311 ,018 ,337 ,354 ,420 

Конфликт ,488 ,317 ,241 ,313 ,382 ,543 

Независимость ,140 ,345 -,077 ,067 ,490 ,392 

Ориентация на достижения -,149 ,328 ,422 ,355 ,180 ,395 

Интеллектуально-культурная ориентация ,296 ,046 -,135 -,258 ,348 ,147 

Ориентация на активный отдых ,385 ,041 ,149 ,244 ,454 ,393 

Мораль и нравственность -,208 -,002 ,138 -,319 -,247 -,194 

Организация -,141 ,433 ,459 -,210 -,126 ,112 

Контроль ,041 ,027 -,393 ,068 ,027 -,072 

Примечание: Нули в коэффициентах опущены. Полужирным шрифтом и светло-серым фоном 
выделены значимые корреляции. 
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Таким образом, мы можем сказать, что полученные значимые корреляции между уровнем жиз-
ненной удовлетворенности и общего психологического состояния в разных возрастных группах и со-
ставляющими семейного окружения у руководящих работников позволяют говорить о подтверждении 
выдвинутой гипотезы о том, что существует взаимосвязь между качеством общения в семье и уровнем 
жизненной удовлетворенности и общим психологическим состоянием. 
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Для развития личности ребенка, становления его самосознания необходимо развивать навыки 

межличностных отношений. Интенсивное получение навыков взаимодействия начинается с момента по-
ступления в школу и зависит от установления отношений с ровесниками, статуса ребенка в классном 
коллективе и становления его личности в процессе межличностных отношений. 

Именно в младшем школьном возрасте интенсивно происходит установление контактов, навыков 
и остальных взаимодействий с группой сверстников, школьниками постарше. Умение заводить друзей – 
главная цель на данном этапе. С приходом в школу уменьшаются коллективные связи, особенно это 
становится заметным при сравнении детей младшего школьного возраста со старшей группой детского 
сада. Объясняется это тем, что в школе появляется новый коллектив и новая для ребёнка учебная де-
ятельность, игровая деятельность отходит на второй план. Такая новая социальная ситуация и прави-
ла поведения в ней приводят к тому, что в первый год обучения повышается склонность к усвоению 
новых для ученика групповых норм. Именно тогда и проявляется подражание более влиятельному 
сверстнику. Общение со сверстниками делает самооценку младшего школьника адекватной, помогает 
социализироваться в данных условиях, вследствие чего регулируется и учебная деятельность. На пер-
вом году обучения взаимоотношения определяются правильно построенной организацией учебного 
процесса. Именно учитель должен способствовать формированию межличностных статусов. Поэтому в 

Аннотация: в данной статье рассматриваются аспекты формирования межличностных отношений 
младших школьников в классном коллективе. Выделяются основные особенности межличностных от-
ношений младших школьников, раскрываются причины формирования основных видов межличностных 
отношений, приводятся результаты эмпирического исследования. 
Ключевые слова: личность, младшие школьники, межличностные отношения, общение. 
 

FEATURES OF INTERPERSONAL RELATIONS OF SCHOOLCHILDREN 
 

Tsvetkova Natalia Igorevna 
 

Scientific adviser: Danilova Marina Vladimirovna 
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первый год обучения следует как можно чаще проводить социометрические замеры, для того чтобы 
понять характер взаимоотношений в классе [4, с. 39]. 

Межличностные общения в младшем школьном возрасте у некоторых школьников развиваются 
недостаточно, поскольку снижена социальная активность, отмечается склонность к уединению. Такие 
школьники в отношениях со сверстниками используют такие стратегии поведения, как псевдо-
взрослый, хулиган и подлиза. Псевдо-взрослые ученики ищут поддержку у более старших учеников, им 
неинтересно находиться в обществе своих сверстников. Подлизы проявляют крайне услужливость и 
стараются добиться дружбы, в крайних случаях могут и подкупить. Хулиганы ищут компании с болеем 
слабыми по сравнению с ним школьниками, которых можно подавлять [5, с. 35]. 

В младшем школьном возрасте ролевые отношения могут проявляться именно в игровой дея-
тельности, так как контроль со стороны взрослого выражается менее интенсивнее, чем в учебной. 
Именно в данных отношениях ребёнок может выбирать ту или иную роль, которая возникает в контек-
сте определённой игры. Оценочные отношения становится своего рода регуляторами развития кон-
фликта при распределении ролей в игре [3]. 

В игре школьники приобретают личностный смысл таких свойств как, правда и несправедли-
вость, равенство, лидерство и др. Дети выдумывают тайные общества на основе фильмов и книг, сек-
ретные карты, пароли, а также особые ритуалы для своей группы. Правила создаются на основе пра-
вил принятых в обществе взрослых. Игры занимают все больше времени в возрасте 6 – 11 лет, осно-
вываясь на жизни взрослых [2]. 

На поведение и развитие детей оказывает влияние стиль руководства со стороны взрослых: ав-
торитарный, демократический или попустительский (анархический). В условиях демократического ру-
ководства дети лучше ощущают себя и успешнее развиваются. 

В 1-м классе самой влиятельной фигурой для ребенка является учитель (учительница).  В глазах 
ребенка учитель всемогущ вследствие того, что он не только «все знает», но и ему «все» подчиняются. 
Доверие к учителю может не зависеть от него самого. Это происходит за счет того, что ребенок склонен 
к подражанию, и таким подражателем выступает учитель, т.к. на нем лежит ответственность за образы 
правильного поведения. Во 2-3 классах теснее становятся контакты со своими сверстниками. 

Общение может быть заявлено товарищеским и дружеским, с высокой степенью вовлеченности 
эмоций. Менее глубокое эмоциональное общение ребенка, зачастую реализовывается в своем классе, 
и чаще всего со своей половой идентификацией. 

Представители своего пола начинают общение и дружеские отношения, а также дифференциру-
ют группы по половому признаку, что способствует определенному и стабильному формированию 
идентификации с полом, развивает у него самосознание, а также формирует у них новые глубокие и 
результативные отношения в подростковом и юношеском возрасте. 

В настоящее время очевидна необходимость формирования межличностных отношений у 
школьников в младшем школьном возрасте. В начальных классах только начинают формироваться от-
ношения у детей, она может быть связана как с учебной работой, так и во внеурочной деятельности 
(дополнительные кружки, секции) [1]. 

С целью изучения особенностей межличностных отношений младших школьников нами было 
проведено эмпирическое исследование на базе одной из школ г. Владимира. В исследовании прини-
мали участие ученики 1 класса, которые посещали различные дошкольные образовательные учрежде-
ния, в количестве 33 человек, из них 16 девочек и 17 мальчиков в возрасте 6-7 лет.   

Исследование проводилась с помощью методики «Поздравь товарища» Я.Л. Коломинского в 
начале учебного года и в конце 3 четверти.  

Данные социометрии за 1 четверть 2019 – 2020 учебного года представлены на рисунке 1. 
Результаты социометрии показали, что в классе нет отвергнутых школьников (тех, кого не вы-

брали ни разу), каждый из учеников хотя бы один раз, но сделал выбор в пользу другого. В классе вы-
делилось два варианта социометрических статусов у учеников: предпочитаемые (получили два выбо-
ра) и принятые (получили один выбор). В классе предпочитаемых – 23 %, принятых – 77%. 
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Рис. 1. Социометрические статусы первоклассников по методике «Поздравь товарища» И.Л. Ко-

ломинского (1 четверть) 
 
Данные социометрии за 3 четверть 2019 – 2020 учебного года представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Социометрические статусы первоклассников по методике «Поздравь товарища» И.Л. Ко-

ломинского (3 четверть) 
 
Как видно из приведенного примера, количество принятых «2 раза» увеличилось на 18 %. Можно 

отметить, что отношения внутри группы учеников построены на взаимной симпатии и доверительных 
отношениях, и в дальнейшем они будут усиливаться. 

Анализ полученных результатов по данной методики показал, что в классном коллективе выяв-
лен средний уровень сформированности межличностных отношений младших школьников.  

 
Список литературы 

 
1. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] / Л.И. Божович. – 

СПб.: Питер, 2008 –400 с. 
2. Изотова Е. Г. Гендерный аспект формирования межличностных отношений младших школь-

ников во внеурочной деятельности // Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном 
образовании: материалы международной заочной научно-практической конференции. Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 2017. – С. 212-215. 

3. Волков, Б.С. Возрастная психология [Текст] : учеб. пособ. для студ. вузов / Б.С. Волков, Н.В. 
Волкова. –М.: ВЛАДОС, 2005 – 343 с. 

4. Давыдов, В.В. Возрастная и педагогическая психология [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-
тов / В.В. Давыдов, Т.В. Драгунова, Л.Б. Ительсон; под ред. А.В. Петровского. –М.: Просвещение, 1979 
– 288 с. 

5. Коломинский, Я.Л. Психология детского коллектива. Система личных взаимоотношений 
[Текст] / Я.Л. Коломинский. – Минск: Народная асвета, 2001 – 239 с. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

принятые 1 раз принятые 2 раза не принятые 

77 

23 

0 

0%

20%

40%

60%

принятые 1 раз принятые 2 раза не принятые 

59% 
41% 

0 



EUROPEAN RESEARCH 155 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АДАПТАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА 

Лашин Владислав Васильевич 
Магистрант 2 курс 

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 
 

 
Всё большее число крупных компаний внедряют новые технологии в различные бизнес-

процессы, используемые для повышения узнаваемости компании на рынке, для коммуникации с со-
трудниками, при приеме новых специалистов на работу или для обучения сотрудников.  

Психологи и работники кадровых служб выделят следующие аспекты адаптации новичка: 
1. Введение в компанию. 
2. Социально-психологическая адаптация. 
3. Профессиональная адаптация. 
4. Психофизиологическая адаптация [1, стр. 13]. 
В компаниях, где руководство заботится о комфорте своих работников, наиболее популярными 

методами адаптации являются наставничество и тренинги. 
Социально-психологическая адаптация для многих руководителей представляется в виде специ-

ализированной подготовки сотрудника к конкретной работе. Однако продуктивность деятельности ра-
ботника зависит не только от грамотного владения профессиональными навыками. На трудоспособ-
ность и продуктивность сотрудника влияет также психологический климат, стиль руководства его 
начальника и другие факторы [3, стр. 294]. 

Среди современных подходов к адаптации персонала исследуем две наиболее выделяющиеся 
технологии, такие как онбординг. 

Изучим следующую современную технологию адаптации персонала – это онбординг. 
Онбординг или адаптация персонала – один из основных HR-процессов, обеспечивающий 

успешность вхождения в новую должность сотрудника. Начинается данный процесс с прихода нового 
сотрудника в организацию либо при внутренних перемещениях с одной позиции на другую. 

Рассмотрим следующие инструменты в системе адаптации персонала. 
Рассмотрим вариант, когда новый сотрудник выходит на работу. Его эмоции: неуверенность, ему 

неуютно, всё незнакомо, все чужие. 

Аннотация:  В статье рассматриваются результаты проведенного автором исследования современных 
подходов к адаптации персонала. Технология адаптации персонала на примере онбординга способ-
ствует ускоренной и эффективной адаптации сотрудников на предприятии в современных условиях. 
Ключевые слова: адаптация, персонал, организация, онбординг, технологии адаптации. 
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Что можно сделать в компании в рамках системы адаптации: 
Организовать тёплый приём нового сотрудника. Это могут быть разные «ритуалы», начиная от 

приветствия нового сотрудника всем коллективом, вручения ежедневника в корпоративном формате, 
заканчивая размещением информации о новом коллеге на корпоративном портале. Важно выделить 
человека, кто в первый день будет сопровождать и курировать нового сотрудника: проведёт экскурсию 
по офису/цеху/складу, познакомит с коллективом, представит, расскажет, кто и чем в компании занима-
ется, проведёт на рабочее место. Им может стать наставник либо тот, кто отвечает за процесс адапта-
ции персонала в организации. 

Технологии онбординга: 
1. Рабочее место необходимо подготовить заранее, позаботиться об учётной записи, электрон-

ном ящике и пропуске. 
2. Необходимо подготовить информацию о компании, правилах поведения и особенностях корпо-

ративной культуры. Это можно изложить в «Книге нового сотрудника», либо записать ряд видеопрезен-
таций, видеороликов о компании. 

3. Запланировать ознакомительные встречи с сотрудниками, с кем для выполнения должностных 
обязанностей нужно будет общаться сотруднику, встречи для обсуждения промежуточных результатов 
работы и ответы на вопросы. В некоторых компаниях уже есть чат-боты, в которых предусмотрены от-
веты на основные вопросы, возникающие в адаптационный период. 

4. Оформление трудовых отношений, к обеду первого рабочего дня, чтобы исключить волнения 
сотрудника по этому поводу. 

 «Новоиспечённого» сотрудника необходимо обеспечить всей необходимой информацией о ком-
пании. Она может быть описана в «Книге сотрудника», отправлена по электронной почте в электронном 
виде, либо размещена на внутреннем корпоративном портале. Необходимо сделать так, чтобы у со-
трудника была возможность познакомиться с корпоративной культурой: историей компании, особенно-
стями корпоративной культуры, справочником сотрудников, информацией о корпоративных мероприя-
тиях, внутренними документами, обучающими видеокурсами и другими материалами. 

Адаптация признается успешной, при условии, если  работник усвоил и закрепил необходимый 
объем знаний и навыков, соответствующий его работе, принят коллективом, принимает и разделяет 
корпоративные ценности организации. 

Если в адаптационной период у сотрудника или руководителя ожидания не совпали, значит име-
ла место ошибка. Ошибка может быть при найме сотрудника, либо неверное управленческое решение 
при перемещении сотрудника внутри компании, либо неэффективный процесс адаптации, который 
необходимо постоянное совершенствовать. 

Всё вышеперечисленное можно изложить в документе. Важно, чтобы этапы адаптации и важ-
ность данного процесса понимали и разделяли все руководители в компании. Иначе процесс адапта-
ции будет неэффективен и как результат, будет высокая текучесть персонала в первый год работы. А 
это временные, финансовые и репутационные потери. 

Правильно выстроенный онбординг — ключевой фактор в талант-менеджменте. Именно каче-
ственный онбординг позволяет сотруднику быстро адаптироваться и влиться в новые социальные и 
профессиональные условия, стать частью компании и приступить к работе без лишнего стресса [4].  

1. Как в компании встречают нового сотрудника: есть ли оборудованное рабочее место, подго-
товлены ли инструменты для работы и т. д. 

2. Как помогают адаптироваться к окружающей среде: рассказывают ли, где столовая, комната 
отдыха, туалеты, какие в компании особенности быта, режим, порядки и т. д. 

3. Как помогают влиться в коллектив: если ли к кому обратиться и с кем обсудить возникающие 
вопросы, какие традиции существуют в коллективе. 

Истинный онбординг касается не только первых впечатлений. Утвержденная программа по онбор-
дингу помогает сотруднику адаптироваться и принять себя как часть команды, а компании — сделать 
этот процесс максимально слаженным и комфортным как для новичка, так и для нынешних специали-
стов.  
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По статистике, решение о том, оставаться в компании или нет, новичок принимает в течение по-
лугода. Уже после 120 рабочих дней начинается текучка, во время которой около половины новых со-
трудников увольняются. Эти показатели растут в последние годы. Поэтому в интересах компании со-
здать обстановку, которая бы способствовала вовлеченности и эффективному взаимодействию всех 
участников рабочего процесса. 

Взаимосвязь онбординга и текучести кадров особенно ярко выражена в работе с поколениями 
«Y» или миллениалами, то есть теми, кто менее всего готов мириться с неприятным и неудовлетвори-
тельным опытом сотрудничества. 

Уменьшение текучести кадров и адаптация новичка к эффективному исполнению своих функций, 
может быть достигнута в организации, за счет внедрения новейших практик по отбору и удержанию 
сотрудников, а также правильному планированию онбординга. 

В настоящее время адаптация персонала занимает важное место в системе управления персо-
налом предприятия. Российские компании только начинают менять свой подход к организации системы 
адаптации, руководствуясь зарубежным опытом. Некоторые из них даже не слышали о системе адап-
тации и ведут свой бизнес без учета этой важной функции и осознания того, что сотрудники предприя-
тия, являются основным звеном, на пути успеха организаций. Наряду с клиентоориентированным под-
ходом в организации особое место должна занимать адаптация сотрудников.  

 
Список литературы 

 
1. Гонина О.О. Толерантность педагогов на различных этапах их профессионализации // Биз-

нес и дизайн ревю. 2017. Т. 1. № 3 (7). С. 13.  
2. Гонина О.О. Эффективность стилей управления педагогическим коллективом // Бизнес и ди-

зайн ревю. 2017. Т. 1. № 4 (8). С. 13. 
3. Ильченко С.В. Организационное поведение: монография. М.: Московский экономический ин-

ститут, 2017. 294 с. 
4. Getting the Right People [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://hrcouncil.ca/hr-

toolkit/right-people-orientation.cfmOrientation of employee [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.whatishumanresource.com/orientation-of-employee 

 

 

  



158 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 159.9 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Остроумова Людмила Витальевна 
студентка 4 курса  

филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»,  г. Ессентуки 
 

Научный руководитель׃ Максимова Елена Юрьевна 

Доктор философских наук, доцент кафедры специального и  инклюзивного образования 
филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»,  г. Ессентуки 

 

 
Изучением системы психолого-педагогического сопровождения занимались отечественные уче-

ные И.С. Якиманская, B.C. Мухина, Н.А. Менчинская, Г.Л. Бардиер, Ю.В. Слюсарев, О.С. Газман, Е.И. 
Исаев, Е.И. Казакова, Л.М. Шипицына и другие [1, 3, 4, 7, 8]. 

И.С. Якиманская, B.C. Мухина, Н.А. Менчинская, Г.Л. Бардиер, Ю.В. Слюсарев определяли со-
провождение как систему помощи психолога в условиях образовательного учреждения, созданную для 
поддержания благополучия ребёнка и прогресса в его развитии и обучении [5, 6, 7].  

Слюсарев Ю.В. употреблял термин «сопровождение» для обозначения 
 формы оказания помощи, в первую очередь психологической, способствующей запуску меха-

низма становления личности с вовлечением собственных ресурсов [7].  

Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей системы психолого-педагогического сопровож-
дения младших школьников с задержкой психического развития. Рассматривается понятие психолого-
педагогического сопровождения, его цели, задачи. Выделяются специфические особенности сопро-
вождения для младших школьников с задержкой психического развития. 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, младшие школьники с задержкой психи-
ческого развития. 

 
FEATURES OF THE SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF PRIMARY 

SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 
 

Ostroumova Lyudmila Vitalievna 
 

Scientific adviser: Maximova Elena Yuryevna 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the features of the system of psychological and pedagogical 
support for younger students with mental retardation. The article considers the concept of psychological and 
pedagogical support, its goals and tasks. Specific features of support for younger students with mental retar-
dation are highlighted. 
Key words: psychological and pedagogical support, primary school children with mental retardation. 
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В нашей стране наблюдается недостаточное становления системы психолого-педагогического 
сопровождения детей. Актуальные проблемы специального образования, в частности, организации 
психолого-педагогического сопровождения рассматриваются в специальной и коррекционной психоло-
гии и педагогике. В работах Б.С. Братусь, О.С. Газман, В.Е. Летунова, H.H. Михайлова, A.B. Мудрик, 
А.Т. Цукерман изучены и проанализированы вопросы насущности развития системы психолого-
педагогического сопровождения.  

Итак, авторы по проблеме психолого-педагогического сопровождения, как вида специализиро-
ванной помощи, отмечают, что она имеет свои особенности, исходя из индивидуальных образователь-
ных потребностей школьников с задержкой психического развития [3, 4, 5, 8].  

По мнению Е.А. Екжановой, Е.И Казаковой, Н.В. Бабкиной сопровождение младших школьников с 
задержкой психического развития создает условия благоприятного психофизического развития ребён-
ка, условия формирования образовательной компетенции [3, 4, 1]. Для таких младших школьников 
строятся образовательные маршруты, которые подобраны с учётом индивидуальных возможностей 
ребёнка.  

По мнению Екжановой Е.А., в основу разработки системы психолого-педагогического сопровож-
дения младших школьников с задержкой психического развития ложатся два базовых утверждения1 ׃) 

создание системы сопровождения основывается на общих закономерностях развития учебной дея-
тельность нормально развивающихся младших школьников; 2) при построении системы сопровожде-
ния принимаются во внимание индивидуальные особенности продуктивной и познавательной деятель-
ности младших школьников с задержкой психического развития [3].  

Создание условий, социальных и психологических, для слаженного личностного развития ребен-
ка с задержкой психического развития является важным элементом психолого-педагогического сопро-
вождения. Следует выделить общие и специальные задачи для создания социально-психологических 
условий гармонизации личности школьника.  

Общие задачи׃ 

 1. Создание наилучших условий для удовлетворения потребности в активности и самостоятель-
ности, как основной потребности ребёнка.  

2. Формирование у ребёнка чувства психологической защищенности.  
3. Создание условий наиболее полного проявления личности, раскрытия индивидуальности.  
4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности ребёнка, развития позна-

вательной сферы. 
Специальные задачи׃  
1. Создание условий формирования оптимальных для данного возраста межличностных отноше-

ний в системе «ученик-учитель», «ученик-ученик». 2. Способствовать развитию эмоционально-волевой 
сферы.  

Содержание психолого-педагогической помощи младшим школьникам с задержкой психического 
развития имеет свои особенности, которые выделила в своей работе Н.В. Бабкина [1]. Для младших 
школьников с задержкой психического развития необходимо׃организовать обучение коррекционно-

развивающей направленности в рамках основных областей в обучении; при организации коррекционно-
развивающего обучения учитывать особенности к восприятию и усвоению материала («дозировать» 
предлагаемый материал, уметь помочь и направить школьника в трудный момент, использовать мето-
дики компенсации нарушенного развития); психолого-педагогическое сопровождение должно быть 
непрерывно до тех пор, пока у школьника не сформируются и не компенсируются недостающие психи-
ческие функции для успехов в учебе; вести психокоррекционную работу, направленную на формирова-
ние устойчивости эмоционально-волевой сферы, саморегуляции деятельности (формирование учеб-
ной мотивации и создание психологического комфорта, исключающего появление эмоциональных сры-
вов); развивать навыки социально общения и коммуникации с окружающими, которые в силу психиче-
ского дефекта наиболее уязвимы у таких детей; привлечь семью ребёнка для решения психокоррекци-
онных задач психолого-педагогического сопровождения. 

Объём и содержание помощи младшим школьникам с задержкой психического развития в про-
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цессе психолого-педагогического сопровождения определяется педагогом и психологом в зависимости 
от  особенностей индивидуального варианта развития ребёнка. Работа по сопровождению осуществ-
ляется психологом на всех этапах обучения [2].  

Пристальное внимание специалистов не только на узких проблемах ребёнка, но и на решении 
проблем социализации в ближайшем будущем является одной из особенностей психолого-
педагогического сопровождения [1, 2, 3, 7, 8].  Это также должно опираться на запрос специальной пе-
дагогики, который ориентирован на образовательную интеграцию школьников, испытывающих трудно-
сти в обучении в связи с нарушенным развитием.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение – это форма педагогической и психологи-
ческой поддержки развития ребёнка [3, 5, 6, 9]. Оно направлено на поиск альтернатив оказания помощи 
ребёнку, поиск скрытых ресурсов с опорой на собственные возможности, которые будут способствовать 
успешной социализации младшего школьника с задержкой психического развития в учебной среде [1, 2, 8].  

Ряд ученых выделяют особенности психолого-педагогического сопровождения младших школь-
ников с задержкой психического развития в следующем׃ 

 учет индивидуально-личностных особенностей младших школьников с ЗПР с целью созда-
ния особых условий для эффективного «превращение минусов дефекта в плюсы компенсации»; 

 коррекция дефекта в процессе психолого-педагогической поддержки и осуществление кор-
рекционной работы по развитию эмоционально-волевой сферы, мотивационно-потребностной сферы и 
сферы общения младшего школьника с ЗПР; 

 содействие успешной интеграции в образовательном пространстве и социальной адаптации 
(помощь в активизации ребёнка в обучении и общении); 

 отслеживание результатов психолого-педагогического сопровождения на каждом этапе ра-
боты. 
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Массовая коммуникация – это информация, которая передается с помощью технических средств 

большому кругу неопределенных лиц, расположенных в разных местах, с целью влияния на оценки, 
мысли и поведение людей.  

Необходимо сказать о каналах передачи массовой коммуникации, а именно о средствах массо-
вой коммуникации. По словам А. Г. Киселева, средства массовой коммуникации – это технические 
средства, с помощью которых осуществляется передача и обмен информации с целью воздействия на 
индивидуумов [10, с 7].  

Структура современной системы СМК выглядит следующим образом: пресса (газеты, журналы, 
дайджесты, еженедельники и др.); аудиовизуальные СМИ (радио, телевидение, документальные 
фильмы, телетексты и др.); информационные службы (телеграфные агентства, рекламные и PR-
агенства, профессиональные журналистские клубы и ассоциации), также средства массового воздей-
ствия (литература, кино, театр). 

В работах по социологии массовой коммуникации не случайно важное место уделяется анализу 
функций массовой коммуникации. Рассмотрение и анализ функций любой системы социальной дея-

Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические аспекты массовых коммуникаций, которые 
используются в области маркетинга и рекламы коммуникаций в современном обществе. Также были 
изучены основные подходы к определению функций массовых коммуникаций. Проанализирован теле-
канал «НТВ» и предположительно представлена трансформация функций массовых коммуникаций на 
данном канале. 
Ключевые слова: функции массовых коммуникаций, массовые коммуникации, особенности коммуни-
кации в современном обществе, функции, телеканал НТВ, трансформация функций.  
 
TRANSFORMATION OF THE FUNCTIONS OF MASS COMMUNICATIONS IN MODERN SOCIETY ON THE 

EXAMPLE OF THE NTV CHANNEL 
 

Shluykova E.   
 
Abstract: This article discusses the theoretical aspects of mass communications that are used in the field of 
marketing and advertising communications in modern society. The basic approaches to determining the func-
tions of mass communications were also studied. The NTV television channel is analyzed and the transfor-
mation of the functions of mass communications on this channel is presumably presented. 
Key words: Key words: functions of mass communications, mass communications, features of communication 
in modern society, functions, NTV channel, transformation of functions. 
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тельности — важнейший момент ее теории. 
Изучив и обобщив материалы разных исследований, мы можем выделить основные функции 

массовой коммуникации: 
1. Информативная функция (информирование общественности о наиболее значимых событиях);  
2. Коммуникативная функция (взаимодействие между различными группами и сегментами массо-

вого общества); 
3. Социализирующая функция (продукция СМИ служит не только источником новой информации 

о мире, но также образцом поведения, материалом для построения собственной идентичности);  
4. Формирование общественного мнения (подача информации с определенной интерпретацией с 

целью воздействия на мнения и убеждения людей манифестация значимых для данного общества 
ценностей);  

5. Функция социального контроля (трансляция социальных норм, этических и эстетических тре-
бований, привитие личности тех черт, которые желательны для общества); 

6. Развлекательная функция (удовлетворение потребности в структурировании свободного вре-
мени и организации досуга); 

7. Передача культурного наследия (поддержание культурной и национальной идентичности, со-
здание и трансляция культурных ценностей, стереотипов и убеждений). 

Опираясь на данный перечень функций, мы будем анализировать телеканал «НТВ». «НТВ» – это 
общероссийский телеканал, который начал свою работу в 1993 году. Он  входит в первый пакет обще-
российских обязательных общедоступных телеканалов. 

Телепрограмма анализируемого телеканала довольно обширна, мы будем рассматривать про-
граммы, которые идут наиболее часто, а так же те, которые идут в прайм-тайм.  

Одна из наиболее часто транслируемых в эфире рубрик являются новости, здесь можно перечис-
лить следующие передачи: «Сегодня» и «Сегодня в Санкт-Петербурге» – в данных программах подается 
информация без какого-либо анализа. Конечно, новости отбираются, однако ведущие только транслиру-
ют информацию и не дают оценочных суждений. Данные программы играют информативную функцию. 
Следующие передачи – «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» и «Центральное телевидение» – в данных 
программах ведущие анализируют информацию и подают ее под определенным, выгодным для кого-то 
углом. Передачи отличаются направленностью новостей. Можно сказать, что здесь реализуются такие 
функции, как информативная, а также формирование общественного мнения. В данных программах есть 
уклон к трансляции культурных ценностей, что говорит нам о передачи культурного наследия. 

Следующие программы, которые, можно сказать, чередуются с новостями – сериалы. «НТВ» 
снимает и выпускает довольно большое количество сериалов. Проанализируем некоторые из них: 
«Морские дьяволы. Смерч» – Военно-приключенческий боевик. Группа специального назначения 
«Смерч» – это особый отряд, созданный при правительстве РФ для предотвращения угроз государ-
ственной безопасности. Сериал «Мухтар» – легендарный сериал о служебной овчарке Мухтаре и ко-
манде отважных оперативников.  

На данном телеканале по большей степени выходят сериалы, которые рассказывают нам о рас-
крытии преступлений или тайн. Они все транслируют социальные нормы, которые поощряются и при-
вивают нам определенные черты. Так, мы можем сказать, что данные программы выполняют развле-
кательную функцию и функцию социального контроля. Также подобные сериалы формируют обще-
ственное мнение на счет честности работы полицейских.  

Следующие передачи, которые мы бы хотели проанализировать – это эксклюзивные новости о 
звездах шоу-бизнеса. Таких передач на «НТВ» несколько: «Звезды сошлись», «Новые русские сенса-
ции», «Секрет на миллион», «Ты не поверишь!». 

В каждой из программ придается обсуждению жизнь знаменитых людей. Где-то их обсуждают 
сами звезды, где-то материал, основой которому послужила информация из различных доступных ис-
точников (соц. сети, паблики, желтая пресса и т.д.), которая может быть переиначена, а где-то сами 
звезды рассказывают о себе за денежный приз. В каждой из программ мы как бы знакомимся со звез-
дами ближе, происходит коммуникация и выполняется коммуникативная функция. Также любая исто-
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рия в данных передачах поддается оценке, что формирует общественное мнение у зрителя. Функция 
социального контроля – зрителям показывают жизнь кумиров, тем самым рассказывают о социальных 
нормах, которые приняты в обществе, а также прививают определенные черты личности. И, конечно, 
развлекательная функция, которая организует досуг для зрителя.   

Программа «ДНК» идет каждый будний день в прайм-тайм. Это  остросоциальное ток-шоу.  Геро-
ями программы становятся обычные семьи, для которых ДНК-тест – это единственная возможность 
прекратить ожесточенные споры между родными. 

В данной передаче нет определенного типажа участников, тем самым осуществляется взаимо-
действие между различными социальными группами, а это коммуникативная функция. Зрителям рас-
сказывают о проблемах, а также о путях их решений, можно сказать, что это социализирующая функ-
ция и функция социального контроля, где зрителям рассказывают о «правильном» поведении.  

Таким образом, проанализировав данные передачи, мы можем сделать вывод о функциях, кото-
рые чаще всего выполняет телеканал «НТВ». Функция социального контроля, развлекательная и фор-
мирование общественного мнения – эти функции наиболее часто, по нашему мнению, реализуются в 
передачах «НТВ», а также информативная и коммуникативные функции.  

Говоря о функциях, которые транслируются на канале больше других, мы можем сделать вывод, 
что информация, которая подается на телеканале «НТВ», не является многогранной, она скорее имеет 
одно направление, которое уже задали ведущие, либо режиссеры. 

Мы постараемся определить, как могут трансформироваться функции и к чему это может приве-
сти.  

Итак,  формирование общественного мнения – это подача информации с определенной интер-
претацией с целью воздействия на мнения и убеждения людей.  

Конечно, вся информация формирует у нас то или иное мнение, но это происходит органично, то 
есть каждый человек переосмысливает информацию самостоятельно. Телевидение имеет большой 
авторитет, особенно для старшего поколения. Если большинство программ будут транслировать дан-
ную функцию, то она трансформируется в пропаганду. 

Развлекательная функция – это удовлетворение потребности в структурировании свободного 
времени и организации досуга. Мы считаем, что данная функция не может уйти или трансформиро-
ваться. Человек смотрит развлекательные программы, чтобы отдохнуть от потока информации, кото-
рый в современном мире чрезвычайно высок. Именно поэтому данная функция останется и будет все-
гда как на телевидение, так и в интернете. 

Функция социального контроля – это трансляция социальных норм, этических и эстетических требо-
ваний, привитие личности тех черт, которые желательны для общества. Если говорить конкретно о телека-
нале «НТВ», то можно выделить особенность, о которой мы уже упоминали ранее. На анализируемом те-
леканале большинство программ показывает жизнь полицейских, либо каких-то государственных сил.  

Подводя итоги всего вышесказанного, мы можем сказать, что массовые коммуникации в совре-
менном мире играют большую роль. Значение функций, которые реализует канал, имеют большое 
влияние на зрителей и общество в целом. Массовым коммуникация подвергаются не только взрослые 
люди, но и дети. Так, влияние идет не только на сегодняшнюю аудиторию, но и закладывание социаль-
ных норм будущему поколению. А так как телеканал «НТВ» является одним из основных на Российском 
телевидение, реализация функций становится еще значимее.  
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Одной из ключевых особенностей жизни современных людей является наличие такого важного 

изобретения человечества как Интернет. Для начала, стоит дать определение данному понятию.  
Интернет - это глобальная сеть объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи 

информации [1, c. 7]. В данном определении стоит акцентировать внимание на слове «глобальная», 
что подразумевает именно массовость этого явления. По данным We Are Social и Hootsuite на начало 
2020 года, количество активных пользователей сети представляет собой 4,54 миллиарда людей, что на 
298 миллионов больше чем в 2019 [2]. Согласно этим данным, ежегодный прирост аудитории состав-
ляет порядка 7%, что вполне позволяет определить Интернет как стремительно развивающееся сред-
ство массовой коммуникации. 

Относительно традиционных СМИ Интернет выигрывает сразу по нескольким параметрам, а 
именно: наличием мультимедийного контента; персонализацией содержания, в том числе рассылкой 
сообщений по электронной почте; высокой степенью интерактивности; обратной связью с аудиторией 
[3]. 

Порог вхождения рядового пользователя в Интернет постоянно снижается. С технической точки 
зрения сейчас он максимально прост: в отличие от начала XXI века, когда доступ к сети осуществлялся 
посредством ADSL-модемов, которые требовали наличия стабильной телефонной линии и стационар-
ного компьютера, сейчас для выхода в Интернет достаточно лишь иметь при себе любой, даже самый 
бюджетный, смартфон. С точки зрения адаптации и доступности, стоит отметить то, что данный канал 
становится все более интуитивно понятным и человек, никогда не пользовавшийся им ранее, способен 
его освоить и свободно в нем ориентировать, не имея никаких навыков. Более того, современные 
устройства позволяют пользоваться сетью людям с ограниченными возможностями, предоставляя та-
кие возможности как голосовой ассистент и режим цветовой слепоты. 

Интернет как средство массовой коммуникации является крайне востребованным методом про-

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие сети Интернет с точки зрения ключевого средства 
массовой коммуникации, рассмотрены его особенности и недостатки, выявлены факторы, влияющие 
на его развитие, а также выделены основные тенденции и актуальная статистика. 
Ключевые слова: Интернет, средство массовой коммуникации, интерактивность, цифровые коммуни-
кации, интернет-маркетинг. 
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движения товаров и услуг. Сравнивая его с традиционными СМК, стоит отметить некоторые преимуще-
ства, выгодно выделяющее сеть на их фоне. 

1. Интернет позволяет качественно отслеживать все рекламные контакты, что позволяет опе-
ративно реагировать на действия аудитории. К примеру, если запущенная рекламная кампания не со-
ответствует ожидаемым показателям, всегда есть возможность оперативно изменить её для большей 
эффективности [4, c. 48]. 

2. Доступность и интуитивность сети позволяет обеспечить максимально низкий порог вхожде-
ния при практически полном отсутствии дорогостоящих технических средств. 

3. Широкий охват аудитории, который обусловлен отсутствием привязки к конкретной стране, 
региону или населённому пункту. Для того, чтобы пользоваться ресурсами, сервера которых находятся 
за пределами России, необязательно находиться за границей. Это утверждение справедливо и для 
продвижения товаров и услуг. Современные интернет-маркетологи способны вести международные 
рекламные кампании, находясь в любой точке мира. 

4. Как уже было отмечено ранее, объем рынка Интернет-рекламы стремительно растёт. Отча-
сти, это связано с тем, что продвижение товаров и услуг в сети является менее затратным, особенно, в 
сравнении с такими СМК как журналы или телевидение. Интернет имеет достаточное количество ре-
кламных площадок со своей аудитории, на которых можно продвигать товар по вполне доступной цене 
[5, c. 41]. 

5. Быстрая обратная связь. Сеть позволяет компаниям обеспечить точечный контакт со своими 
потребителями. Для этого используются персональные страницы в социальных сетях, сайты-
агрегаторы отзывов, и корпоративные сайты, которые предлагают клиентам оставить свои контактные 
данные. 

6. Низкая навязчивость рекламных обращений. Данный критерий является достаточно спор-
ным, но стоит отметить, что объявления, предоставляемые пользователям сети, можно в любой мо-
мент закрыть, что выгодно отличает Интернет от традиционных медиа, в которых реклама выходит в 
строгом соответствии с графиком и пропустить её невозможно.  

7. Широкий ассортимент рекламных инструментов. Как было отмечено ранее, Интернет явля-
ется интерактивным СМК, что подразумевает собой некое взаимодействие пользователя и канала. 
Контакт рекламодателя и потенциального потребителя осуществляется при помощи следующих меха-
низмов: 

 контекстная реклама; 

 таргетированная реклама; 

 SEO; 

 баннерная реклама; 

 E-mail-рассылки; 

 тизерная реклама; 

 видео-реклама; 

 нативная реклама. 
Дабы не углубляться в детали, отметим, что каждый из данных механизмов является актуаль-

ным. Специфика их использования обусловлена характером рекламного обращения, самим товаром и 
его текущим уровнем жизненного цикла [6, с. 46]. 

Как и любое развивающееся явление, Интернет имеет собственные векторы развития. Перечис-
лим актуальные тренды эволюции сети: 

 машинное обучение. Веб-ресурсы собирают всю статистику посетителей, их контактные 
данные и поведенческие характеристики. Анализируя эту информацию, программы «учатся» и под-
страиваются под привычки потребителей; 

 мобильный трафик занимает ведущее положение в доле посещаемости интернет-ресурсов. 
Google тестирует алгоритм ранжирования «Mobile First», суть которого сводится к тому, что при поиско-
вой выдаче, ресурсы, которые адаптированы под мобильные устройства будут иметь более высокие 
позиции. Как заявляет представитель Google, полноценный переход к данному механизму займет по-



EUROPEAN RESEARCH 167 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

рядка пяти лет [7]; 

 шаблоны и конструкторы сайтов становятся все более простыми в использовании, что от-
крывает большой простор для творчества у интернет-маркетологов. Иногда более выгодным становит-
ся делать простые сайты по лекалам, будучи одному, нежели создавать командой дорогие и более ка-
чественные, которые, стоит отметить, не гарантируют маркетологу приток новых потребителей; 

 видеомаркетинг на протяжении уже многих лет является актуальным явлением интернет-
маркетинга благодаря тому, что реклама такого формата воспринимается потребителем достаточно 
просто, в разы проще текстовой рекламы и, к тому же, позволяет наглядно представить товар; 

 мессенджеры вовлекают в себя все большее количество аудиторий. Они планомерно разви-
ваются, добавляя новые функции, которые, при этом, не мешают выполнять основную задачу – комму-
никацию.  

Интернет занимает лидирующие позиции по объему рекламного рынка во всем мире и количе-
ство средств, уделяемых интернет-маркетингу, растет ежегодно в геометрической прогрессии. В част-
ности, в России, по данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России (далее – АКАР) за 2017 
год, сегмент Интернета составлял 166,3 млрд. руб., в то время как сегмент телевидения – 170,9 млрд. 
руб. [8, c. 86].  

Дабы отследить динамику, приведем данные АКАР за 2019 год, где доли этих сегментов состав-
ляют 244 млрд. руб. и 175 млрд. руб. соответственно [9]. Согласно данным исследования мы видим, 
что рост объемов рынка интернет рекламы за прошедшие два года составил порядка 46%, что являет-
ся достаточно впечатляющим результатом, особенно учитывая показатели ключевого конкурента-
средство массовой коммуникации – телевидение: рост составил 2,4%. 

Отсюда можно сделать вывод, что рынок интернет-рекламы является наиболее привлекатель-
ным для рекламодателей, что, на наш взгляд, позволяет выделить сеть Интернет как наиболее акту-
альное и ключевое средство массовой коммуникации современности. 
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Наем на работу – это ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, обладающих ка-

чествами, необходимыми для достижения целей, установленных организацией. 
В настоящее время в организациях изменения происходят очень быстро, поэтому сотрудники 

должны обладать профессиональными качествами и проявлять гибкость, уметь быстро включаться в 
процесс и переключаться между задачами. 

При найме сотрудников, подготовленных внутри организации нет необходимости тратить сред-
ства для того, чтобы сотрудник мог включиться в работу. С экономической точки зрения, с целью опти-
мизации расходов сопутствующих обучению и подготовке, более выгодно нанимать подготовленных 
кандидатов. С другой стороны, имеет место быть, что работодатели с подозрением относятся к со-
трудникам с опытом и им проще обучить их на своем предприятии. 

Как известно, в настоящее время на базе крупных ВУЗов, создаются площадки, на которых про-
водят презентации компании, в том числе и международные, готовые обучить и подготовить выпускни-
ков за счет организации. 

Современная структура кадровых процессов представляет собой взаимосвязанный процесс 
между деятельностью персонала и управляющей системой.  Её проявление чаще всего выражается в 
регламентированном внутреннем распорядке организации, положении о корпоративной культуре и 
прочих документах. 

Эффективность управленческой системы в организации является фактором, определяющим 
успех ее функционирования. Большинство исследователей в этой области склоняются к тому, что ос-
новным фактором проявления и возникновения кадрового риска в организациях являются человече-
ские ресурсы. Поэтому, от эффективности найма кадров в организации зависит эффективность всех 
процессов в организации. 

При работе с внутренним кадровым резервом во всех крупных организациях существуют так 
называемые матрицы перемещений. В них заполняются графы о том, в какое время кандидат на долж-

Аннотация. В статье рассматриваются результаты проведенного автором исследования управления 
наймом персонала в организации. На современном этапе развития кадрового менеджмента этапы от-
бора и найма персонала могут отличаться в зависимости от внутреннего устройства организации. 
Ключевые слова: адаптация, персонал, организация, найм, отбор.  
 

MANAGING RECRUITMENT IN AN ORGANIZATION 
 

LashinV ladislav 
 
Abstract: The article deals with the results of the author's research on recruitment management in the organi-
zation. At the present stage of personnel management development, the stages of staff selection and recruit-
ment may differ depending on the internal structure of the organization. 
Key words: adaptation, personnel, organization, recruitment, selection. 
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ность готов приступить к своим обязанностям с указанием сроков в год, месяц и т.д.[2, с. 72]. 
В современное время накоплен достаточно большой опыт в процессах проведения отбора и 

найма кандидатов. Практически все они в той или иной степени применяются при трудоустройстве. В 
настоящее время способы поиска кандидатов достаточно обширны, главная трудность состоит в гра-
мотном определении профессиональных навыков и компетенций претендента на вакантную долж-
ность.  

При отборе кандидатов в организации становится актуальным такой вопрос, что из всех возмож-
ных претендентов требуется выбрать строго определённое количество. Но именно эти кандидаты 
должны наиболее полно соответствовать ожиданиям и требованиям организации. Для этого кандидаты 
проходят различные проверки на профессиональную пригодность. 

  Несмотря на всё разнообразие этих проверок специалисты различают среди них следующие 
основные этапы, которые приходится преодолеть кандидату до окончания трудоустройства [1, с. 80].  

Прежде всего это предварительная отборочная беседа. Со стороны организации чаще всего 
присутствует сотрудник подразделения, отвечающего за отбор персонала, то есть сотрудник отдела 
кадров. Вовремя этого собеседования о кандидате формируется первоначальное мнение по таким 
внешним проявлении, как внешний вид, умение себя держать при беседе, манера говорить, общий уро-
вень образованности и т.п. Очень часто такие собеседования напоминают процедуру прохождения 
face-контроля в закрытые учреждения. Основное, что пытается оценить представитель организации, 
это то, в какой степени кандидат соответствует действующей в организации корпоративной культуре.  

На этапе первичного собеседования происходит самый многочисленный отказ кандидатам. Так 
как все последующие этапы отбора кандидатов предполагают расходование не только больше време-
ни собеседуемого, но и издержек организации. 

Вторым этапом отбора кандидата принято считать заполнение им различных анкет, бланков, те-
стов и т. п. В различных организациях этому процессу уделяют различное внимание. В небольших ор-
ганизациях, особенно если на этапе первичного собеседования принимал участие непосредственный 
руководитель, заполнение анкеты является формальным. 

В крупных организациях этому этапу уделяют важное значение, так как проведение тестирования 
позволяет работодателям оценить уровень навыков и компетенций, понять психологическую совме-
стимость, выявить определённые навыки и умения. Анкетирование позволяет выявить как положи-
тельные, так и негативные факторы биографии кандидата, а также сверить уровень документальной 
квалификации сотрудника предъявляемым требованиям.  

Для определения соответствия будущей должности и происходит оценка уровня компетенции 
кандидата. Такая оценка необходима для того, чтобы персонал работал с максимальной отдачей. Лич-
ностные качества отдельных сотрудников возможно определить и, даже, присвоить им количественную 
оценку.   

Прежде всего это простые компетенции. Для них характерно возможность оценки с помощью по-
нятных и удобных показателей. Такие показатели ещё называют поведенческими индикаторами. Сле-
дующие это детализированные. Такие компетенции достаточно сложны для оценки, так как для их 
оценки необходимо произвести исследование нескольких уровней.  

Так называемые пороговые компетенции при найме персонала устанавливают минимальные 
и/или максимальные значения уровня компетенций. Как пример, образование должно быть не меньше 
средне-специального, а возраст не более 55 лет. Установление пороговых значений достаточно удобно 
как для работодателя, так и для сотрудника. Это своеобразные правила служебных отношений, когда 
обе стороны однозначно понимают требования к должности.  

Дифференцирующий вид оценки при найме персонала позволяет определить различие компе-
тенций по уровням. В этом случае достаточно удобно производить сравнение между сотрудниками для 
определения лучших или худших. 

На  этапе заключительного интервью при отборе персонала кандидату этапе озвучивают предва-
рительное согласие о возможности его трудоустройства или причинах отказа. Составляется оконча-
тельное мнение о пригодности кандидата к работе в организации. Со стороны организации это собесе-
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дование проводит, чаще всего, непосредственный руководитель, так как именно он является тем руко-
водителем, от которого зависит первичное положительное решение. 

Следующим этапом является формальное подтверждение кандидатом для успешного прохожде-
ния отбора документального доказательства, что он соответствует  требованиям должности. То есть 
предъявить оригиналы документов, в том числе и об образовании, пройти медкомиссию, если требует-
ся и т.п.  

Завершает процесс отбора кандидата утверждение решения о найме кандидата на работу. В за-
висимость от уровня вакансии и степени заинтересованности в кандидате руководитель организации 
может провести личную с ним встречу. По результатам принятого окончательного решения оформля-
ется приказ о найме на работу или с кандидатом расстаются [3, с. 120]. 

Необходимо отметить, что очередность этих этапов может быть в некоторых случаях разная. 
Так, например, тестирование и прохождение медкомиссии может быть после проведения интервью и с 
руководителем. Или первоначально принимается решение руководителем организации о найме со-
трудника, а потом он уже проходит все обязательные процедуры. Всё в значительной степени зависит 
от специфики организации [4, с. 160]. 
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1. Северный морской путь - стратегически важная часть экономики России.  
На сегодняшний день СМП — это важная коммуникационная инфраструктура РФ, которая соеди-

няет Европейский Север и Дальний Восток, а также Север Сибири. Его длина от Карских Ворот до бух-
ты Провидения около 5600 км.   

Аннотация: Арктика является центром концентрации внимания не только приарктических стран, но и 
других государств. Это обусловлено тем, что Арктика обладает наиболее выгодными транспортными 
путями; огромным минерально-ресурсным и топливно-энергетическим потенциалом, обилием террито-
риальных ресурсов. Так как Россия занимает половину всех Северных территорий Земли, большая 
часть водного пространства Арктики принадлежит ей. Россия много лет развивает свой арктический 
флот и сегодняшний день обладает передовыми позициями в этом деле. Через Арктику проходят крат-
чайшие морские пути, которые могут заменить южный маршрут через Суэцкий канал. Для России раз-
витие Северного морского пути (СМП) крайне выгодно в экономическом плане. Однако за прокладыва-
нием нового “Северного Шёлкового пути” скрываются экологические и социальные проблемы, решение 
которых не менее важно. 
Ключевые слова: Российская Арктика, Северный морской путь, перспективы развития, модернизация 
СМП, социальные проблемы, влияние на экологию. 
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Abctract: The Arctic is a center of concentration of attention not only in the Arctic countries, but also in other 
states. This is due to the fact that the Arctic has the most advantageous transport routes; huge mineral re-
source and fuel and energy potential, an abundance of territorial resources. Since Russia occupies half of all 
the Northern territories of the Earth, most of the Arctic’s water area belongs to it. The shortest sea routes pass 
through the Arctic, which can replace the southern route through the Suez Canal. For Russia, the development 
of the Northern Sea Route (NSR) is extremely economically advantageous. However, the construction of a 
new “Northern Silk Road” hides environmental and social problems, the solution of which is no less important.  
Key words: Russian Arctic, Northern Sea Route, development prospects, modernization of the NSR, social 
problems, environmental impact. 
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Северный морской путь позволяет сократить путь между Роттердамом и Иокогамой более чем на 
40% по сравнению с маршрутом, проходящим через Суэцкий канал. СМП выгоден, так как позволяет 
существенно экономить на топливе, повышает оборачиваемость судов и улучшает условия ликвидно-
сти средств, вложенных в доставляемые грузы. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 
для плавания по трассам Северного морского пути предусмотрен особый режим, правила которого 
определяет Россия. Однако существует угроза того, что геополитические и природные ограничения 
могут снизить выигрышность СМП перед более предсказуемыми маршрутами.  

Роль СМП для российской экономики велика, так как именно этот маршрут может стать ключевой 
транспортной сетью, связывающей воедино Евразию. СМП обеспечивает безопасность экономики, 
геополитические интересы, промышленное освоение Арктики и международную торговлю. В Арктике 
находятся огромные запасы топливно-энергетических и биологических ресурсов, которые требует про-
мышленного освоения данного региона. Это может повлечь за собой увеличение грузопотока, а значит 
и развитие транзитных путей. Наземные и воздушные пути проигрывают морскому ввиду своей затрат-
ности, именно поэтому СМП стратегически важен для России.    

2. Стратегия развития Арктики  
Существует ряд проблем, решение которых требует средств, не существующих у РФ на сего-

дняшний день.  Например, из-за нехватки финансов и инновационных технологий Россия не может в 
одиночку реализовать крупные проекты (Ямал СПГ и Арктик СПГ-2).   

Поэтому стоит рассматривать Арктику как международный проект. Этот регион имеет достаточно 
большое количество газа (12 триллионов), которое Россия не в силах добывать самостоятельно, из-за 
нехватки необходимого технического оснащения (добыча нефти на шельфе пока неподвластна Рос-
сийским технологиям). Необходимы союзники, а значит и общая заинтересованность, способная их 
привлечь. Мотивацией может послужить участие в арктических проектах — это добыча тех самых энер-
гетических ресурсов, которые важны для каждой страны.   

На примере Китая рассмотрим актуальность российского предложения в сотрудничестве. Китай 
на сегодняшний день является страной с самой быстрорастущей экономикой (6, 5% роста ВВП в год). В 
свою очередь рост экономики провоцирует и спрос на энергетические ресурсы, которых на территории 
Китая не хватает. Из этого выходит, что Китаю выгодно участвовать в освоении российской арктиче-
ской зоны ввиду осложнений отношений с США. Другим странам также стоит задуматься о долевом 
участии в разработках месторождений, которые будут приносить прибыль.   

Россия уже участвует в некоторых проектах, посвященных Арктики. Необходимо продолжения 
сотрудничества с Китаем и Японией, республикой Корея и Сингапуром. Например, в рамках сотрудни-
чества с “Hundai rine C” (Республика Корея) и “Poly Group“ (Китай) возможна разработка Мурманской 
транспортной системы и реконструкция Архангельского глубоководного морского порта - которые яв-
ляются важным шагом в обустройстве инфраструктуры Арктики.   

Однако и у привлечения международных инвестиций есть свои минусы. Например, угроза суве-
ренитету государства - главным свойством суверенного государства является его независимость. Ми-
ровая история уже видела примеры “марионеточных государств”, в которых слабая экономическая по-
зиция приводит к политической зависимости. И как раз в случае сотрудничества с Китаем Россия может 
оказаться под угрозой экономической зависимости. В случае сотрудничества, например, с КНР есть 
угроза, что Россия может оказаться в конфронтации с экономически развитыми странами.   

Если говорить о действиях России по освоению Арктики, то она также предпринимает самые 
энергичные меры для освоения СМП. В распоряжении от 21 декабря 2019 года №3120-р были приняты 
решения, направленные на создание инфраструктурных условий для дальнейшего развития Северного 
морского пути и прибрежных территорий. Планом предусмотрена как реализация мероприятий феде-
рального проекта «Северный морской путь», комплексного плана модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период до 2024 года (утверждён распоряжением Правительства России 
от 30 сентября 2018 года №2101-р), так и реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
развитие сырьевой базы и СМП на период до 2035 года [1].  

3. Экологические и социальные проблемы освоения Арктики  
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Главная проблема, с которой сталкиваются государства, — это поиск баланса между экономиче-
скими, политическими и социальными аспектами.  

Социальный вопрос не менее важен, потому что далеко не все люди готовы жить в Субарктиче-
ском климате, а государство стремится привлечь людей в те районы, где идёт разработка месторожде-
ний. Но какого типа должны быть поселения? Будет ли государство создавать новые или благоустраи-
вать старые? Важно учитывать и то, что природа Арктики очень хрупкая и мы не знаем, как может су-
ществовать город при загрязнениях бытовыми отходами, которые сложно утилизировать в арктических 
условиях. С экологической точки зрения антропогенное влияние может иметь ужасные последствия, 
поэтому, например, поселки вахтового типа могут стать альтернативой.   

Однако и создание постоянного места жительства, которые построены не по вахтовому типу, не 
менее важно. Потому что вне зависимости от региона, человек должен чувствовать себя комфортно, а 
в нынешних условиях Арктики это достаточно сложно. Должна быть связь с интернетом, авиасообще-
ние, развитая инфраструктура и нормальная сеть дорог. Чтобы Арктика могла стать чьим-то домом, 
государство должно задуматься о создании условий жизни для людей.  

Интересным методом по привлечению людей в Арктику является экологический туризм. Это по-
служит не только появлению новых рабочих мест, но и ознакомлению с этим регионом большего коли-
чества людей. Из-за увеличения добычи нефти, а, следовательно, и их перевозок, Арктике как экоси-
стеме угрожает большая опасность. Многие люди посещают Арктику, чтобы увидеть суровый и непо-
вторимый природный мир. Конечно, такой туризм сложно сравнить, с поездками в Сочи или Крым, но 
есть вероятность появления подлинного желания у людей остаться в этом самобытном месте, которое 
нуждается в защите. [5]  

Арктика интересует Россию как огромный экономический потенциал, но нельзя рассматривать 
этот регион в отрыве от социальных и экологических переменных. Нельзя воспринимать Арктику как 
временный дом. Отличие Арктики в том, что существует высокая цена ошибок в принятии решений по 
природопользованию. И на сегодняшний день все экологические проблемы Арктики взаимосвязаны и 
взаимообусловлены - загрязнение в результате механических нарушений природной среды, неразум-
ный сброс отходов, истощение природных ресурсов и игнорирование основных экологических знаний о 
природопользовании. Необходимы новые осознанные подходы к решению и социальных, и экологиче-
ских проблем.  

Судоходство, добыча нефти и газа не проходят бесследно для экосистемы Арктики. Примером 
безответственного отношения служит ситуация в республике Коми, где бесхозные нефтяные скважины, 
эксплуатируемые сначала СССР, а после и РФ, остались ненужные и не законсервированные. В 2019 
было зафиксировано фонтанирование двух скважин с выбросом нефти - после оказалось, что ликвиди-
ровать выброс и законсервировать скважины некому. Помимо этого, в 1994 случился самый большой в 
мире разлив нефти на суши, последствия которого ликвидировали в течение 15 лет. 

Если говорить о сегодняшнем дне, то 29 мая более 20 тыс. тонн дизельного топлива попали в 
почву и водоем из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ «Норильско-Таймырской энергети-
ческой компании». В «Норникеле» аварийную ситуацию объясняют таянием мерзлоты — и последо-
вавшим за ним проседанием опор. Это происшествие считается первой аварией такого масштаба в 
российской Арктике, по мнению экологов Greenpeace. Превышение предельно допустимых концентра-
ций загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, составляет десятки тысяч 
раз от нормы, сообщили в Росприроднадзоре. Под угрозой местная флора и фауна, а также коренные 
народы Севера, уверены экологи. Но самым масштабным последствием может стать загрязнение Кар-
ского моря – из реки Амбарной нефтепродукты могут попасть в озеро Пясино, а оттуда и в море. 
«Больше половины загрязнений в воде пока никому собрать не удавалось» — говорит Книжников из 
WWF. [6]  

Помимо загрязнения Северного Ледовитого океана под угрозой и другие воды, так как течения 
вполне могут унести норильские загрязнения на прибрежные территории других государств -  то есть 
авария может приобрести мировое значение. Усложняет ситуацию и то, что в мире не существует тех-
нологий надежной ликвидации разливов в ледовых условиях. 
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Арктика очень хрупкий регион, который надо начинать защищать именно с Севера во избежание 
проникновения загрязнений в Северный Ледовитый океан через реки. До сих пор нет чёткого опреде-
ления чрезвычайной ситуации при попадании нефти на сушу или в водные объекты. Постановление 
правительства № 613 устанавливает одни объёмы, приказ Минприроды — другие, приказ МЧС — во-
обще третьи. А в свою очередь, недропользователи используют те объёмы, которые им выгодны в 
сложившейся ситуации. Ради экологической безопасности Арктики надо принять единый федератив-
ный документ, который бы чётко определял ситуацию как чрезвычайную. Точно так же надо внести яс-
ность в приемлемые остаточные нефтезагрязнения именно для условий Арктики. Запрет на эксплуата-
цию нефтепроводов, которые больше не используются, также должен быть максимально строгим, так 
как Арктика — это, прежде всего, суровый климат, который является агрессивной средой для перекачки 
нефти.  

Ситуацию в Норильске можно было бы избежать. «Норникель» вел переговоры с «Ротек» по 
установке инновационной системы «Прана», которая может применяться в любых климатических усло-
виях. Технология «Прана» позволяет диагностировать и прогнозировать состояние промышленных 
оборудований, она могла бы выявить проблему за 2-3 месяца и как раз помочь избежать аварии. Как 
было сказано ранее, Арктика - это особый регион, в чьих условиях сложно разместить тяжелые кон-
струкции без рисков. Именно поэтому необходим крайне чуткий анализ природных изменений в грунте, 
состояния промышленных резервуаров, укреплений и других технических оборудований. 

Нефтедобывающие компании, работая в Арктике, должны помнить какую ответственность они 
берут на себя. И в условиях, угрожающих сохранности экологии региона, должны нести полную ответ-
ственность - возлагая на себя все финансовые затраты, касающиеся ликвидации последствий возмож-
ных аварий.  

В круг проблем, угрожающих экологии Арктики, входят и проблемы, связанные с маршрутом по 
СМП. На сегодняшний день ужесточаются требования к мерам защиты окружающей среды Арктики. 
Существуют установленные решения Международной морской организации (ИМО) по выбросам за-
грязняющих веществ (окислов серы и азота) [2]. Альтернативой может стать более качественное 
нефтяное топливо, установка очистных систем или переход на сжиженный природный газ (СПГ). Все-
мирный фонд дикой природы (WWF) выступает за использование сжиженного природного газа. Пере-
ход на СПГ может значительно снизить выбросы в атмосферу, а также устранит разливы нефтепродук-
тов (дизель и мазут), которые крайне сложно ликвидировать в условиях вечной мерзлоты, полярной 
ночи, сильных ветров и отсутствия инфраструктуры.  

По словам руководителя программы WWF по экологической политике ТЭКа Алексея Книжникова, 
нигде в мире нет технических и организационных возможностей и успешного практического опыта ликви-
дации крупных (более 100 тонн) разливов нефти и нефтепродуктов при наличии ледового покрова. А в 
Арктике возможность проведения аварийно-спасательных работ усугубляется природными условиями. 
[3]  

Применение сжиженного газа и строительство стало мировой тенденцией. Например, в портах 
Роттердама и Сингапура идет создание мощностей для бункеровки СПГ, Китай применяет СПГ как топ-
ливо для речного транспорта. Для России смена дизельного топлива на сжиженный газ актуальна в 
ключе снижения экологических рисков и ко всему прочему это экономически выгодно. Если вырастет 
интенсивность судоходства по Северному морскому пути, то преимущества СПГ только увеличатся. 
СПГ имеет короткие сроки окупаемости и на судах для перевозки топливных ресурсов специальное 
оборудование окупается за 2.5-5,5 лет. [3]  

Помимо выбросов в атмосферу загрязнений от судов есть выбросы сажи, которые сильно влия-
ют на изменение климата. Сажа от электростанций попадает на лёд и ускоряет его таяние, так как при-
рода Арктики в разы чувствительнее других регионов, то влияние от подобных загрязнений катастро-
фически пагубно.  Эту проблему можно решить путем модернизации электростанций, на это требуются 
финансовые вложения государства.  

Ещё одна экологическая проблема от освоения нового транзитного пути: СМП угрожает жизни 
млекопитающих, через места обитания которых могут лежать маршруты судов. Особенное внимание 
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надо уделить прокладыванию путей во время весеннего и зимнего периода, чтобы те не задевали ло-
говища тюленей. Гибель млекопитающих приводит не только к сокращению популяции самих тюленей, 
но и белого медведя, который роет логовища и питается бельками. Однако есть выход из ситуации — 
это использование спутниковых данных для определения местонахождения тюлений и составление 
маршрута с учётом этой информации.  

4. Заключение  
Для наиболее эффективного развития СМП необходим систематический подход, который учиты-

вал бы политические, экономические, социальные и экологические составляющие этого проекта. При 
грамотном подходе морские транспортные услуги могут превратиться в высокодоходную нишу для рос-
сийской экономики. Но необходим новый взгляд на Арктику, который позволял бы смотреть на это ре-
гион не только как на необъятный источник природных ресурсов, но и как на неповторимую природную 
единицу. Именно поэтому так важен баланс в освоении хрупкой Арктики.   

На сегодняшний день есть возможность разумного природопользования: задействования совре-
менных природоохранных технологий, ресурсосберегающих, технологий, основанных на использова-
нии отходов. Однако многое зависит от уровня человеческой осознанности и уважения к себе, к другим 
и к природе.  
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Политика безопасности и военная политика государства, что также относится к России, форми-

руется в значительной степени под влиянием субъективных и скорее иррациональных факторов. Ана-
лиз этих факторов часто остается за пределами возможностей реальной политики, и тем более науч-
ных исследований. Однако такой анализ является совершенно необходимым в современных условиях, 
когда происходят радикальные цивилизационные изменения и развитие международной и военно-
политической обстановки отличается быстрой динамикой. На примере России такие радикальные из-
менения, произошедшие в нашей стране в 1990–2016 годы, очень глубоко отразились на самоиденти-
фикации российской нации и определении места нашей страны в контексте мировой истории.  

 В настоящее время, современный мир характеризуется острым соперничеством между государ-
ствами за мировое лидерство и доступ к жизненно важным ресурсам. В качестве средств достижения 
этих целей широко используется идеология насилия, терроризма и неприкрытое вмешательство во 
внутренние дела других государств, что нередко приводит к внешним и внутренним конфликтам. 

В связи с этим, государство вырабатывает и формирует специальный механизм обеспечения 
своей безопасности – совокупность специальных подсистем, структур, органов, наделенных властными 
полномочиями и управленческими функциями, служащими орудием практического обеспечения нацио-
нальной обороны государства [2, c.84]. 

Изучать основы анализа развития международной и военно-политической обстановки в настоя-
щее время становится обязательным и крайне важным этапом при подготовке специалистов самого 
разного уровня. Такую необходимость обуславливает тот факт, что в данный момент многие выпускни-
ки университетов, сотрудники органов власти, и лица, которые принимают важнейшие политические, 
военные и дипломатические решения, не имеют данной подготовки и способности к анализу. Вышепе-
речисленные персоны обретают эти знания через опыт и череду ошибок, что чревато тяжелейшими 

Аннотация: В рамках данной работе проведен анализ военной политики Росси на современном этапе. 
Рассмотрены основные направления военной политики России и определены направления ее совер-
шенствования. 
Ключевые слова: военная политика, военно-политическая обстановка, внешняя политика, внутренняя 
политика, политика безопасности, стратегия национальной безопасности. 
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последствиями. 
Необходимо подчеркнуть, что формирование международной и военно-политической обстановки 

происходит под влиянием не просто нескольких факторов, какими может стать политика пяти или ше-
сти ведущих государств мира. Формирование обстановки происходит во взаимодействии всех вышепе-
речисленных групп факторов. При этом нужно заметить, что роль этих факторов в разное время и при 
разных обстоятельствах также существенно отличается. 

Решения в области внешней и военной политики требуют затрат значительных, иногда даже 
жизненно важных ресурсов. Чтобы принимать такие решения, становится необходимым изначально 
уметь представлять себе те внешние условия, при которых будет формироваться внешняя и военная 
политика того или иного государства. При этом во внимание нужно принимать не только существующие 
условия, но и те, которые имеют место быть в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

К сожалению, не все страны, и среди них Россия, следуют данному правилу. Так, в базовом до-
кументе, который характеризует состояние безопасности России, — Стратегии национальной безопас-
ности РФ, — анализируется только современное состояние. В документе не даются какие-либо прогно-
зы на будущее, на ближайшую перспективу, что делает этот документ заведомо устаревшим. Такие 
документы, которые вытекают из Стратегии национальной безопасности РФ — например, Указ Прези-
дента от 31 декабря 2015 года и Концепция внешней политики России, отражают ситуацию, которая 
имела место быть в прошлом [3, c.990]. 

Напротив, принципиально важна следующая последовательность военного и политического пла-
нирования: сначала должен быть произведён прогноз международной и военно-политической обста-
новки, и только затем должно происходить распределение ресурсов и принятие конкретных программ 
развития Вооруженных Сил и строительства вооружения, военной и специальной техники. Нужно  отме-
тить, что зачастую и в России такая последовательность не всегда соблюдается. Обыкновенно в нее 
вмешивается субъективный фактор, иными словами, субъективная оценка внешних угроз, которая мо-
жет быть выражена переоценкой или недооценкой этих угроз, необходимость имеющегося выбора эко-
номических, информационных, военных средств политики или предпочтения в тех или иных видах и 
системах вооружений или способах их использования. 

В советской и российской истории существует огромное количество примеров влияния субъек-
тивных факторов на принятие решений в области внешней и военной политики. Следует перечислить 
наиболее известные из них: например, Н.С. Хрущев полагал, что баллистические ракеты обесценили 
прежние виды оружия и поэтому сокращал авиацию и артиллерию. М.С. Горбачёв поверил так называ-
емому «миролюбию» западных стран, и поэтому шёл на масштабные односторонние уступки. Другим 
важным примером влияния субъективных факторов на принятие решений в области внутренней поли-
тике является равнодушное отношение Б.Н. Ельцина к военной политике, на что президент обратил 
своё внимание только во время контртеррористической операции в Чечне. 

Анализ военной политики должен начинаться с анализа современной международной обстанов-
ки. Следует заметить, что такой анализ в России до 2014 года носил совершенно нереалистичный и 
слишком оптимистичный характер. Он концентрировал своё внимание на в целом благоприятных 
внешних условиях и даже на отсутствии внешних угроз, либо сосредотачивался исключительно на при-
оритетности угрозы международного терроризма. 

В связи с этим и военно-политическая обстановка, которая является неотъемлемой частью меж-
дународной обстановки, включала в себя эти оценки. Из международной обстановки вытекали не толь-
ко оценки внешних и военных угроз, но и задачи для военного строительства, носившего до 2015 года 
абсолютно необоснованный с точки зрения военной науки характер. 

Обострение международной и военно-политической обстановки в разных ее областях в 2014 году 
застало военную политику России на новом этапе реформирования вооруженных сил и оборонно-
промышленного комплекса. Это реформирование продолжалось с конца 80-х годов XX века и фактиче-
ски привело к самоуничтожению Вооруженных Сил России, последние части которых с трудом были 
сформированы для проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе осенью 1999 
года. Ещё в 2008 году военный конфликт между Южной Осетией и Грузией, в котором участвовала 
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Россия, стал последней военной операцией российской армии советского образца, которая показала 
как многие ее положительные, так и отрицательные стороны. 

Необходимо помнить, что военная политика представляет собой не только продолжение прово-
дившейся прежде политики государства, но и следствием оценки и прогноза развития международной 
обстановки в мире и отдельных регионах. 

В связи с этим также нужно представлять себе описанную выше модель международной обста-
новки, которую формирует огромное количество факторов, чтобы такие оценки были максимально 
объективны и не зависели полностью от субъективных оценок политиков. Главная задача модели за-
ключается в том, чтобы показать, что международная и военно-политическая обстановка являются ре-
зультатом взаимодействия многих факторов мер, а также что в ее формировании участвует нацио-
нальный человеческий капитал и его институты.  

Зачастую при стратегическом прогнозировании развития международной обстановки эти факто-
ры не учитываются, хотя, несмотря на все растущее усиление научного и информационного инстру-
ментария, качество этих институтов, и прежде всего среди правящей элиты, а также её способность 
адекватно воспринимать обстановку и заниматься стратегическим прогнозом и планированием в наше 
время оказывают все большее влияние. 

Следует отметить, что именно эти субъективные и иррациональные факторы оказали решающее 
воздействие на политику безопасности и военную политику России в конце XX — начале XXI века и 
сделали ее негативным результатом деятельности различных российских элит. В целом, период с 1991 
по 2019 годы был охарактеризован различным подходом правящей элиты страны к обеспечению ее 
безопасности, который разнился от непонимания или даже игнорирования проблемы до подчеркнуто 
акцентированного внимания к политике безопасности. 

Одним из направлений военной политики является борьба России с террористическими органи-
зациями, Россия приложит усилия для обеспечения безопасности в Черном и Азовских морях. 

Нельзя исключать и заинтересованность Минобороны в Арктике. Правда, Северный морской путь 
еще не скоро приобретет реальное наполнение.  

На сегодняшний день российская армия является самой современной и боеспособной в мире, 
оснащенной современным оружием. Только за последнее время в войска поступили более 1,5 тысячи 
образцов вооружения и свыше 80 тысяч единиц техники, а показатель "современности" армии достиг 
61,5%. 

Высшее государственное руководство прикладывает большие усилия по развитию особой струк-
туры в составе Вооруженных Сил Российской Федерации – сил специальных операций, создание кото-
рых позволяет значительно расширить возможности органов военного и государственного управления 
по принятию точечных мер в интересах национальной безопасности страны в особых условиях [2, c.85]. 

Еще одно организационное изменение – развитие структур информационного противодействия и 
их активное участие в осуществлении мероприятий в интересах национальной безопасности. Так, при-
няты меры к существенным изменениям информационно-технологических основ безопасности страны 
в связи с резким возрастанием значения информационных процессов в системе опасностей и угроз, 
необходимостью оперативного анализа военно-политической ситуации и кризисных явлений, досто-
верного прогноза развития ситуации, что привело к созданию ситуационных центров, пронизывающих 
всю систему обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

На сегодняшний день одним одной из перспективных направлений, связанных с совершенство-
ванием системы военно-политического управления Российской Федерации в современных социально-
политических условиях, становится создание оптимальной организационной структуры, которая отве-
чала бы современным требованиям организации управления и взаимодействия всех ветвей власти, 
министерств, ведомств и других структур, задействованных в обеспечении национальной безопасности 
страны. Также возрастает необходимость в организации и поддержания непрерывного информацион-
ного взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти в центре и на местах, 
особенно на межведомственном уровне, т.е. необходимости создания системы межведомственного 
информационного взаимодействия и выделения особой формы федеральной политики – политики 
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межведомственного взаимодействия. 
В заключении следует отметить, что сегодня потребность в улучшении деятельности военно-

политического руководства страны высока, и вызвана она резким возрастанием значения информаци-
онных процессов в системе опасностей и угроз национальной безопасности, оперативного анализа во-
енно-политической ситуации и кризисных явлений, достоверного прогноза развития обстановки и реа-
гирования на них. 

Поэтому обеспечение военно-политической безопасности государства должно выступать созна-
тельной, специально организуемой деятельностью различных управленческих структур государства с 
целью создания необходимых условий по нейтрализации опасностей и угроз национальной безопасно-
сти Российской Федерации в современных социально-политических условиях. 
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Принципы организации законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ в 

общем контексте нашли выражение в актах федерального уровня, которые выполняют функцию по ре-
гулированию основ их деятельности. Но при этом у каждого представительного органа субъекта есть 
свои особенности. 

Депутатский корпус  7-го созыва Брянской областной Думы был сформирован в 2019году. Реги-
ональный парламент обновился более, чем наполовину. Лишь 25 депутатов прошлого созыва сохрани-
ли свои мандаты. Депутатский корпус заметно помолодел, к слову, самому молодому депутату нет ещё 
и тридцати. Всего в Областной думе заседает 60 депутатов. Подавляющее большинство народных 
избранников мужчины - 51 человек. Среди народных избранников представители самых разных про-
фессий - предприниматели, руководителей предприятий,  работники агропромышленного комплекса, 
здравоохранения и образования.  

Половина народных избранников прошла в думу по партийным спискам, а половина - по 
одномандатным округам. Среди депутатов, избранных  по единому округу, 21 человек представ-
ляет «Единую Россию». Остальные партии, прошедшие по единому избирательному округу, п о-
лучили: «Справедливая Россия» 1 кресло, ЛДПР и КПРФ по 4 депутатских мандата. Среди деп у-
татов, избранных по одномандатным округам, так же большинство относится к «Единой Рос-

Аннотация:  В статье рассмотрены возрастные характеристики,  уровень образования, профессио-
нальное положение, способности к управлению депутатов законодательных органов власти Брянской и 
Орловской областей, выявлены тенденции взаимосвязи качественных характеристик депутатских кор-
пусов и законодательного процесса в регионах. 
Ключевые слова: демографический состав, образовательный уровень, профессиональная основа, 
партии, депутатский корпус. 
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сии».  
Из 51 депутатов всего 3 женщины: Журавлева Людмила Федоровна является председателем ко-

митета по образованию, науке, культуре и СМИ на постоянной профессиональной основе. Полякова 
Ольга Васильевна - председатель Федерации профсоюзов Брянской области. Агафонова Ирина Вита-
льевна заместитель Председателя комитета по вопросам социальной политики и здравоохранения. Во 
многом превалирующий сегмент мужского пола обусловлен спецификой руководящего состава различ-
ных структурных элементов данного органа власти. 

Результаты исследования показали, что больше всего в Брянской областной Думе в возрасте от 
40 до 60 лет, а средний возраст депутата – 49,5 год. Самому старшему депутату – 86 лет, а самому 
младшему – 30. Более молодое поколение привносят новые веяния в развитие парламентской дея-
тельности, представляют свои молодежи [1]. 

 

 
Рис. 1. Структура возрастного состава депутатов Брянской областной Думы 

 
Что касается уровня образовательного развития, то он достаточно высок: 2% народных 

избранников имеют среднеспециальное образование, 86%  имеют высшее образование, 3% имеют два 
высших образования. 

Преобладают выпускники технических вузов, вузов экономической направленности, военные, 
педагогические, сельскохозяйственные и юридические вузы соответственно. 

Многие из депутатов занимают руководящие позиции ведущих предприятий Брянской области, 
это является показательным элементом опыта управления, который, в свою очередь, является одной 
из составляющих эффективной работы народных представителей. 

Что касается вопроса о происхождении, то многие из народных представителей уроженцы 
приблежайших областей региона, а остальные городские. Это играет огромную роль в осуществлении 
представительских функций, на осведомленность депутатов о проблемах области.  

Депутатский корпус Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016–2021 годов 
был сформирован в результате выборов, проведенных 18 сентября 2016 года.  

По состоянию на 1 января 2019 года депутатский корпус насчитывает 50 человек. Из 50 депута-
тов – 11 женщин (22 %). Средний возраст депутатов по состоянию на 1 января 2019 года – 50,7 года [2]. 
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Рис.2 . Структура возрастного состава депутатов Орловского областного Совета народных де-

путатов созыва 2016–2021 годов 
 
Образовательный уровень депутатского корпуса Орловского областного Совета народных 

депутатов созыва 2016–2021 годов по состоянию на 1 января 2019 года [2]:  
49 депутатов (98 %) имеют высшее образование, из них: 
8 депутатов (16 %) имеют ученую степень: 
М.Ю. Боев (единый областной избирательный округ) – кандидат исторических наук; 
Н.А. Жернов (избирательный округ № 15) – кандидат  экономических наук; 
А.Н. Крючков (избирательный округ № 13) – кандидат медицинских наук; 
В.Н. Масалов (избирательный округ № 20) – доктор биологических наук; 
Д.М. Пониткин (избирательный округ № 19) – кандидат биологических наук; 
В.И. Савин (единый областной избирательный округ) – кандидат юридических наук; 
Г.А. Сафонов (единый областной избирательный округ) – кандидат экономических наук; 
Л.В. Удалова (избирательный округ № 23) – кандидат экономических наук. 
 

 
Рис. 3. Сфера деятельности депутатов Орловского областного Совета народных депутатов со-

зыва 2016–2021 годов 
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В завершении вышеизложенного можно сделать выводы о схожести качественных показателей 
депутатов законодательных органов Брянской и Орловской областей: 

1. Распространенность мужчин в депутатском корпусе; 
2. Высокий образовательный уровень избранных людей; 
3. Опыт работы в данной сфере; 
4. Доминирование депутатов - уроженцев из тех районов, где народные депутаты ведут свою 

деятельность; 
5. Равномерное распределение депутатов между постоянными комитетами с неравномерным 

дробным распределением.  
Все это оказывает влияние на реализацию депутатским корпусом собственных функций, 

главными из которых являются законодательная, представительная и контрольная. 
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В современном мире точные расчеты и детальные математические методы стали атрибутами 

далеко не только технических, так называемых, точных наук. Все чаще математическое моделирова-
ние проникает в общественные науки. Конечно, в большей степени, данная тенденция затрагивает 
науки, по своей специфике тесно связанные с ведением конкретных подсчётов и статистических дан-
ных: экономику, статистику, демографию и т.п., которые неоспоримо являются активными пользовате-
лями математических методов. Политическая наука в меньшей степени задействует математические 
методы, однако и в ней имеется обширное поле для их применения. Несмотря на невысокую долю ма-
тематики в политике и политологии, в настоящей работе мы ставим целью раскрыть применения мате-
матических методов в качестве специальных методов именно политической науки, не выдвигая на пер-
вый план социологические и статистические составляющие. 

В настоящее время математические методы в политике можно встретить в таких ее разделах как 
политическая конфликтология, политическая психология, электоральное поведение и т.д. Наиболее 
известным ученым, освещавшим данную тему в научно-популярной среде, является С. Галам. В своих 

Аннотация: В настоящей научной работе описывается применение методов математического модели-
рования в политической науке и прикладной политологии. Рассматривается история возникновения 
данной тенденции, а также основные области применения. 
Ключевые слова: математическое моделирование; политика; социально-экономические процессы; 
прогнозирование. 
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Abstract: This article describes the using of mathematical modeling methods in political science and applied 
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работах ученый применяет научные категории социофизики, имеющие непосредственное отношение к 
политическим процессам. В качестве специальных методов так же рассматриваются: агентные модели, 
теория графов, а также социодинамика. 

В отечественной науке вопрос о необходимости применения специальных математических мето-
дов встречается гораздо реже, однако имеются наработки в данной области. Профессор Ю.Л. Слово-
хотов издал работу в области социофизики, где в числе прочего, был сделал детальный обзор приме-
нения методов математического моделирования в политической сфере. В работе рассматриваются 
такие методы как: модель избирателя, модель большинства, а также, управления выборными процес-
сами. 

При изучении данного вопроса, необходимо понимать, что политическое пространство, несмотря 
на свой широкий охват в социальной реальности, дает весьма небольшой диапазон для применения 
специальных математических методов, наиболее широко данные технологии применяются в выборном 
процессе. Целью применения таких моделей является подвести выборный процесс к ситуации, при ко-
торой выборы де-юре представляют собой плебисцит, но де-факто просчитываются, а в некоторых 
случаях и программируются, заранее. Данные процедуры происходят через каналы средств массовой 
коммуникации. В случае, когда определенная властная группа контролирует поле СМК, можно осуще-
ствить построение модели результатов. 

Возвращаясь к вопросу о математических методах в политических науках, стоит отметить такие 
методы, как анализ нелинейной динамики и компьютерное моделирование. Данные методы широко 
освещены в работах А.Ю. Петухова. 

Как было заявлено ранее, в нашей стране математическое моделирование политических процес-
сов пока не вошло в привычную методологию политической науки, однако за рубежом, в частности, в 
Соединенных Штатах Америки, данные системы были внедрены в середине прошлого века. По мнению 
А.Ю. Петухова, достаточно легкий и главное быстрый процесс внедрения методов математического 
моделирования и анализа в политический процесс обусловлен во многом тесной связью политической 
и экономической сфер. Ведь, как известно, при динамичной рыночной системе, политические решения 
во многом основываются именно на экономической конъюнктуре. Однако существует и собственно по-
литическая природа применения точных математических моделей, дело в том, что политическая си-
стема, а также решения, принимаемые в ней носят в большинстве случаев рациональный, объектив-
ный характер, то есть подчиняются определенным правилам и закономерностям. Например, методы 
регрессионного, корреляционного и дисперсионного анализа служат точными инструментами просче-
тов тех или иных политических стратегий. 

За первыми попытками практического применения компьютерных моделей в сфере политологи-
ческого анализа последовало серьезное теоретическое и методологическое осмысление моделирова-
ния в гуманитарной области. Начали появляться отдельные исследования, а затем и обобщающие мо-
нографии по данной проблематике. Среди таких монографий особого внимания, как представляется, 
заслуживают работы американских ученых Т.Саати и Дж.Проктора, где рассматриваются проблемы 
формирования принципов и подходов к исследованию социосистем методом анализа иерархических 
структур и средствами организационной психологии, а также предлагаются и обосновываются методы 
решения системных задач, в т.ч. социально-экономических и общественно-политических, базирующие-
ся на обработке экспертной информации. 

Существует несколько видов математических моделей, используемых в политической науке: 
- ручные модели. В данном случае, речь идет о моделях, построенных без использования специ-

альных вычислительных мощностей; 
- аналоговые модели. Это некий промежуточный механизм, при котором аналитик использует 

специальное оборудование, однако решения принимаются человеком; 
- компьютерные модели. Данный метод построен исключительно на работе больших вычисли-

тельных мощностей. В последнее время активно применяются нейросети. Моделирование тут проис-
ходит путем обработки информации машинным способом. Чаще всего применяется данный метод в 
политической социологии. 
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В заключение можно отметить тенденцию увеличения с течением времени областей применения 
методов математического анализа и моделирования в политической науке и прикладной политологии. 
История развития данной области на Западе дает нам основание полагать, что в отечественной поли-
тической науке присутствие математических методов будет увеличиваться. 
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Современное общество, как нам известно, является информационным. На рубеже XX – XXI в.в. 

человечество перешло в новую экономическую формацию, в которой информация, как токовая, стала 
главной ценностью. Общественная мысль и гражданский активизм получили новую, не виданную ранее 
по охвату аудитории, площадку. Так интернет-блог стал неотъемлемой частью современного социаль-
но-политического процесса. 

Одной из первых интернет-платформ для продвижения тех или иных политических идей, а также 
для мобилизации политически активны граждан стал Facebook, социальная сеть, созданная в начале 
2000-ных годов американским программистом Марком Цукербергом.  

В России Facebook довольно быстро получил репутацию крайне политизированной платформы. 
Коммуникация на данной площадке осуществляется по средствам групп - тематических блогов, где 
каждый участник может иметь возможность просматривать публикуемы материалы. Площадка стала 

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты современной интернет-коммуникации внутри 
политической среды. Выполнен анализ технологий политической мобилизации через социальные сети. 
Приведена характеристика современной блогосферы в рамках социально-политического контекста. 
Приведены примеры современных агитационных технологий, используемых в некоторых избиратель-
ных компаниях России последних лет. 
Ключевые слова: интернет, блогосфера, политическая мобилизация, электоральные периоды, ком-
муникация. 
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Abstract: the article deals with the main aspects of modern Internet communication within the political envi-
ronment. The analysis of technologies of political mobilization through social networks is performed. The art i-
cle describes the modern blogosphere within the socio-political context. Examples of modern campaigning 
technologies used in some election companies in Russia in recent years are given. 
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удобным полем для координации «уличной» активности. Перед проведением, какого-либо крупного по-
литического мероприятия, в особенности в период электорального цикла, когда политическая актив-
ность возрастает в разы, Facebook становился удобным «информационным стендом», где можно было 
получить все рекомендации, а также контактную информацию.  

Аналогичная коммуникационная платформа, российский сайт ВКонтакте, где мобилизационные 
мероприятия аналогично проводятся по средствам тематических сообществ.  

Социальные сети, как и общество в целом, достаточно динамичный и постоянно развивающийся 
организм. На смену большим сообществам с большим количеством информации приходят более ми-
нималистичные Twitter и Instagram. Суть этих средств массовой коммуникации заключается в возмож-
ности мгновенно со своего мобильного устройства (смартфона) публиковать емкие, короткие заметки и 
фотокарточки к ним. Тут политическая мобилизация осуществляется по средствам коротких, зачастую, 
эмоционально ангажированных сообщений с призывами к чему-либо. Этими средствами пользуются 
как политики со стажем, так и те, кому только предстоит показать себя в ходе выборов.  

Так, для любой избирательной компании неотъемлемым элементом является постоянное при-
сутствие на всех популярных интернет площадках, как указанных нами выше, так и прочих. Ниже в 
таблице 1 приведены примеры стандартных мобилизационных тактик для описываемых социальных 
сетей. 

 
Таблица 1  

Типы мобилизационных сообщений в социальных сетях 

Тип сообщения Тип суждения Эффект 

Призывы прийти на публичное меро-
приятие 

Рациональный, 
эмоциональный 

Мобилизация и информирование электо-
рата 

Призывы распространить информа-
цию у себя в социальных сетях (ре-
пост) 

Рациональный  Создание инфраструктуры события 

Организационные сообщения Рациональный Мобилизация и информирование электо-
рата, создание инфраструктуры события, 
а так же предконструирование стратегий 
действия 

Освещение мероприятия с места 
проведение 

Рациональный, 
эмоциональный, 
перформативный 

Реализация предконструированных дей-
ствий 

 
Подобный тип сообщений характерен как для массовых акций, провластных или аппозиционных, 

так и для электоральных периодов. 
На сегодняшний день ни один выборный цикл не обходится без мощной PR-компании в социаль-

ных сетях. Политикам сегодня не нужно печатать свои обращения в газетах или выступать на нацио-
нальном телерадиовещании. Главное средство коммуникации и мобилизации граждан находится у лю-
бого политического деятеля под рукой в виде его смартфона. 

В России на муниципальном уровне наиболее популярны площадки «ВКонтакте» и «Instagram», 
что можно увидеть по соответствующим профилям кандидатов на праймериз Единой России по Киров-
скому 11 одномандатному избирательному округу в 2020 году. Следует отметить, что суммарный охват 
аудитории в 4000 человек является значительной цифрой в специфических политических условиях од-
номандатных округов. 

Примеры работы с Facebook и Twitter наиболее ярко нам демонстрирует политическая арена 
США.  

Facebook активно использовался в период избирательной кампании Хиллари Клинтон против До-
нальда Трампа, когда обе стороны активно обвиняли оппонентов в «использовании сервиса с целью 
формирования выгодного отдельным личностям либо партии» [4]. Twitter и на данный момент активно 
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используется Дональдом Трампом в политических, в том числе международных целях.  
Ключевые характеристики коммуникации и мобилизации политически активного населения: 
1. Получение информации, вызывающей политический интерес.  
2. Разделение эмоций с единомышленниками.  
3. Выбор способа действия, который соотносится с репертуаром возможных в данной ситуации 

видов активности. 
4. Обсуждение с единомышленниками необходимых организационных шагов, достижение дого-

воренностей.  
Технологии политической мобилизации в блогосфере, через социальные сети, на широком 

уровне проникают в современные агитационные технологии в нашей стране. Приведем несколько при-
меров из некоторых избирательных компаний последних лет. 

В 2018 году в России прошли выборы Президента. Не является секретов высокая степень поли-
тического абсентеизма среди молодых людей нашей страны. Для решения данной проблемы, с целью 
повысить явку населения на выборы, преимущественно молодежи, была проведена массовая мобили-
зационная компания в социальных сетях. Тогда преимущественно был использован видео-хостинг 
«YouTube». Популярным среди молодежи видеоблогерам было предложено снять ролики с призывами 
пойти на выборы.  

Так, лидерами молодежных мнений, в частности блогерами и популярными музыкальными ис-
полнителями (Гуф, Баста, Morgenstern, Face, Марьяна Ро, Ивангай) были сделаны заявления, разме-
щены видео, в которых они призывали людей пойти на выборы. Результат был ощутим, явка составила 
более 67%, что превысило явку за прошлые годы на федеральных выборах. 

Помимо успешных результатов повышения общей электоральной активности, социальные сети 
активно используются и для прямой агитации за конкретных кандидатов. Так, в 2018 широкая PR-
компания в социальных сетях была проведена предвыборным штабом кандидата в мэры Москвы 
С.С. Собянина. Площадками стали социальные сети: «ВКонтакте», «YouTube», «Instagram. На данных 
медиа-площадках было закуплено огромное количество рекламных интеграций, речь в которых шла о 
достижениях мэра за его предыдущий срок на посту. Курировали данный проект новостной агрегатор 
«Лента.ру». Результаты превзошли ожидание: полтора миллиона человек отдали свои голоса С.С. Со-
бянину, что составило свыше 70% ректората. 

Аналогичные технологии активно использовались и в продвижении кандидата в губернаторы 
Санкт-Петербурга на выборах 2019 года. Кандидат от «Единой России» Александр Беглов, при актив-
ной поддержки крупных блогеров на различных ресурсах, получил 64,4% голосов. 

Таким образом, мы можем заключить, что блогосфера на сегодняшний день стала существенным 
инструментом для политической коммуникации и мобилизации населения. В исследовании приведены 
статистические данные на основании которых мы можем заключить, что использование блогосферы 
является сегодня крайне эффективным инструментом в ведении избирательных компаний. Технологии 
развиваются с каждым днем, мы в настоящем научном исследовании осветили состояние изучаемого 
объекта на момент настоящего времени. 
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В отечественной и зарубежной литературе существует немного научных работ, посвященных 

изучению партии «Зеленых» во внутренней политике Германии. Большинство исследователей, изуча-
ющих политический ландшафт Германии, занимается проблемой развития таких правопопулистских 
сил, как партия «Альтернатива для Германии» либо движение «идентитаристов». В связи с подъемом 
правых сил в Германии, среди исследователей недостаточное внимание уделяется растущему партий-

Аннотация: Общегерманские результаты выборов в Европейский Парламент 2019 года показали, что в 
Германии появилась новая политическая сила – партийный блок «Зеленых/Союз 90» стал второй сре-
ди избирателей Германии политической силой. Какие факторы позволили партии «Зеленых» заставить 
значительную часть избирателей  перейти на свою сторону, и сможет ли партия перейти из положения 
оппозиции в положение ведущей партии Германии – являются актуальными вопросами в изучении со-
временной внутренней политики Германии. Автор доказывает, что успехи «Зеленых» в Германии в ос-
новном обусловлены создавшейся благоприятной конъюнктурой. К факторам, обусловившим рост «Зе-
леной» партии в ФРГ, можно отнести актуализацию проблемы глобального изменения климата, ошибки 
и кризис традиционных партий и поддержка партии новым поколением избирателей. «Зеленая» партия 
будет способна сохранить существующее успешное положение и не растерять поддержку электората, в 
случае если сумеет выработать комплексную и эффективную программную политику в отношении из-
бирателей, которая позволит ей надолго закрепиться в партийной системе страны и обрести долго-
срочное доверие избирателей. 
Ключевые слова: Германия; «Зеленая» партия; партийная система; традиционные партии; партия 
«одной темы» 
 

THE “GREEN” PARTY IN FRG: PROSPECTS AND OPPORTUNITIES 
 

Kozakevich Tatiana Viktorovna 
 
Abstract: The German results of the European Parliament elections in 2019 showed that a new political force 
appeared in Germany - the “Green / Union 90” party bloc became the second political force among German 
voters. What factors allowed the Green party to force a significant part of voters to take their side, and whether 
the party will be able to move from the position of the opposition to the position of the leading party in Germa-
ny, are urgent questions in the study of relevant domestic politics in Germany. The author argues that the suc-
cess of the Greens in Germany appeared mainly due to the favorable conditions. The factors that contributed 
to the growth of the Green Party in Germany include the actualization of the problem of global climate change, 
the mistakes and crisis of traditional parties and the support of the party by a new generation of voters. The 
Green Party will be able to maintain its existing successful position and not lose the support of the electorate if 
it manages to develop a comprehensive and effective program policy for voters, which will allow it to establish 
itself in the country's party system for a long time and gain long-term confidence of voters. 
Key words: Germany; the Green party; party system; traditional parties; "one topic" party. 
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ному блоку «Зеленые/ Союз 90». Зеленая партия занимает второе место после традиционной партии 
«ХДС/ХСС» в пяти федеральных землях Германии и является ведущей партийной силой в Берлине, 
Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне. Какие факторы обусловили подъем «Зеленой» партии, и что застав-
ляет электорат отдавать свои голоса не в пользу традиционных партий, а за «Зеленую» партию – глав-
ные проблемы в изучении внутренней политики Германии сегодня. 

В нашей статье мы разберем основные аспекты развития «Зеленой» партии в партийной систе-
ме Германии. Нами будут обозначены ключевые факторы роста электоральной поддержки партии, а 
также рассмотрены некоторые сценарии развития партии и возможные препятствия на пути ее будуще-
го продвижения. В отличие от работ других авторов мы выявим, что стало основной причиной роста 
электоральной поддержки партии – благоприятная внешняя конъюнктура или эффективная работа ру-
ководства партии по привлечению электората. 

Что стоит за успехом «Зеленой» партии? 
Согласно общегерманским результатам Европарламентских выборов 2019 года партийный блок 

«Зеленых/ Союз 90» одержал явный успех, и такой результат, по нашему мнению, стал возможен бла-
годаря совокупности факторов как международного, так и национального уровней.  

Во-первых, актуализация в мире, а в частности в Европейском сообществе, таких проблем меж-
дународного уровня как глобальное потепление и глобальная энергетическая проблема, стала явным 
фактором изменения партийной системы не только Германии, но и Европейского Союза в целом. В со-
ответствии со статистическими данными из немецкого онлайн-портала статистики Statista на весну 
2019 года 36% населения Германии посчитали, что основными вызовами, с которыми Германия стал-
кивается сегодня, являются экологические, климатические и энергетические вопросы [12]. 

В своей политической программе «Зеленая» партия смогла предоставить гражданам релевант-
ный ответ на главный глобальный экологический вызов современности. Политическая программа «Зе-
леной» партии в области защиты климата предлагает конкретные шаги, направленные на решение  
проблемы глобального потепления. Среди таких шагов, по нашему мнению, наиболее важными явля-
ются законопроект «О Защите климата», который устанавливает юридически обязательные и планиру-
емые цели до 2050 года, и положение партии об отказе от угольной энергетики в пользу возобновляе-
мых источников энергии [13]. 

На наш взгляд,  проблема экологии, а именно изменения климата, является одной из самых важ-
ных в современном мире, и программа «Зеленой» партии, выступающей в роли главного поборника 
природы, в отличие от традиционных партий, отвечает на запросы современности, а именно на по-
требности электората в области защиты экологии. Когда в обществе назревают проблемы конкретного 
характера, тогда партии, наилучшим образом сумевшие отразить в своей программе запросы граждан, 
выдвигаются вперед в партийной системе страны.  

Во-вторых, такой внутренний процесс как смена поколений способствует существенным измене-
ниям приоритетных запросов избирателей. Некоторые исследователи рассматривают данный тезис 
через приму теории Постматериализма американского социолога и политолога Р. Инглхарта. Новые 
поколения избирателей, выросшие в постматериальном обществе, освобождаются от традиционных 
политических приоритетов экономического роста и перераспределения и вместо этого более заинтере-
сованы в достижении "новых" целей, таких как защита экологии [7, p. 497]. В этой связи, следует отме-
тить, что основной частью избирателей «Зеленой» партии в Германии является молодое поколение – 
34% проголосовавших за партию на Европарламентских выборах 2019 года являются немецкие изби-
ратели до 25 лет [6]. «Зеленая» партия традиционно считается партией образованной молодежи. Под-
держка политически активной молодежи является важным фактором, поддерживающим партию эколо-
гов в Германии «на плаву».  

В этой связи необходимо отметить, что «Зеленая» партия имеет высокую  популярность в эконо-
мически сильных, демографически молодых и динамично развивающихся регионах Германии, в 
первую очередь, в Западной Германии. Зеленые получают большую поддержку в регионах с положи-
тельной чистой миграцией и регионах с менее уязвимой экономической структурой [4, p. 593]. Выше-
приведенные данные представляют собой особую важность, поскольку подтверждают теорию Постма-
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териализма, согласной которой была выведена следующая формула: 
«Если экономическое развитие растет, тогда и поддержка «Зеленой» партии растет» [7, p. 497]. 
На наш взгляд, данная формула действительно имеет свое место, поскольку в соответствии со 

статистическими данными в более бедных и экономически слабо развитых землях Германии наибольшей 
поддержкой пользуется такая правопопулистская партия, как «Альтернатива для Германии» [3, p. 592]. 

В-третьих, не менее важным национальным или другими словами внутренним фактором, поспо-
собствовавшим выдвижению «Зеленой» партии в партийной системе Германии, является программный 
кризис левой партии «СДПГ». Некоторые избиратели, голосовавшие за «Социал-демократическую пар-
тию Германии» ранее, перешли на сторону экологической партии. Если раньше приоритетными 
направлениями партийной программы «СДПГ», благодаря которым она получала постоянную поддерж-
ку избирателей, были области социальной справедливости и перераспределения,  то сегодня «Зеле-
ная» партия опережает социал-демократов и в этих вопросах. По мнению многих избирателей, социал-
демократы перестали быть той партией, которая традиционно выступает с защитой интересов населе-
ния и с лозунгами за развитие социальной политики [9]. 

«Тем, кто недоволен поведением социал-демократов, политикой широкого центра и просто устал 
от вечного правления большой коалиции, пришлось искать другие варианты. И для Зеленых снова от-
крылось окно возможностей» [2]. Следовательно, партия «Зеленых» выступила в роли альтернативы 
для избирателей, которые привыкли ранее голосовать за такие традиционные партии как «СДПГ» и  
блок «ХДС/ХСС». Избиратели, будучи неудовлетворенными политикой традиционных партий, в каче-
стве наиболее благоприятного и умеренного варианта определили для себя партию экологов. 

Таким образом, успех партии в партийной системе Германии в основном обоснован благоприят-
ной для «Зеленых» конъюнктурой,  нежели какими-либо другими факторами. По-нашему мнению сте-
чение таких обстоятельств как обострение проблемы изменения климата, кризис «Социал-
демократической партии Германии» и появление нового политически инициативного поколения избира-
телей поспособствовали современному восхождению партии. 

Что ждет «Зеленую» партию? 
Задачи, которые стоят перед «Зеленой» партией сегодня – это сохранение доверия электората и 

устойчивого положения в партийной системе Германии, а также избавление от имиджа «партии одной 
темы» [1]. Именно от того, как партия экологов решит данную задачу, будет зависеть ее будущее поло-
жения в партийной системе Германии. Мы рассмотрим некоторые возможные сценарии развития пар-
тии в политической системе ФРГ. 

Главным последствием усиления «Зеленой» партии в партийной системе Германии является то, 
что она создает условия для потери традиционными партиями части своего электората в пользу партии 
экологов. «Зеленые» представляют собой нового конкурента в первую очередь для партии «СДПГ», 
которая не так давно находилась в программном и кадровом кризисе. Сегодня «Социал-
демократическую партию Германии» должно возглавить новое руководство во главе с экс-министром 
финансов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Норбертом Вальтер-Борьянсом и депута-
том Бундестага от земли Баден-Вюртемберг Заскиа Эскен.  Ими уже представлены главные пункты их 
политической программы, одними из которых являются увеличение инвестиций в защиту климата и 
инфраструктуру, и возвращение имиджа авторитетной партии, выступающей с защитой интересов 
населения [8]. От того, как будущее руководство «СДПГ» выстроит свою новую политическую програм-
му и сможет ли восстановить доверие своих избирателей, зависит также будущее положение «Зеле-
ной» партии. 

Традиционные партии, несмотря на не очень выигрышную политическую программу на выборах 
в Европарламент, начинают реабилитироваться и изменять основные положения своей программы в 
соответствии с запросами населения. В данном случае, по нашему мнению, повышаются шансы сни-
жения электоральной поддержки партии экологов, если ее лидеры Анналена Бэрбок и Роберт Хабек не 
предпримут конкретные шаги для изменения, имеющегося у нее статуса нишевой партии. 

Тем не менее, многие исследователи придерживаются положительного варианта развития собы-
тия для партии экологов в Германии. Самым благоприятным вариантом для «Зеленых» будет закреп-
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ление в качестве второй по популярности политической силы на федеральном уровне. На сегодняшний 
день «Зеленые» являются второй по популярности партией после партийного блока «ХДС/ХСС» в сле-
дующих федеральных землях Германии: Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Нижняя Саксония и Се-
верный Рейн-Вестфалия. В Берлине, Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне «Зеленая» партия является ли-
дирующей силой [4]. 

Во многом такие результаты стали возможны благодаря внешней конъюнктуре. В Баварии зеле-
ным удалось стать второй политической силой в результате неуспешной политики «ХДС/ХСС», кото-
рые двинулись «вправо», стремясь переманить к себе избирателей правопопулистской партии «Аль-
тернативы для Германии». Так, «ХДС/ХСС» потеряла часть своего электората, который разочаровался 
в смене курса партии и перешел на сторону «Зеленых» [11]. С одной стороны подобная конъюнктура 
создает благоприятные условия для роста электоральной поддержки партии, но с другой стороны 
представители данного электората могут выбирать зеленых как временную замену традиционным пар-
тиям, пока те не изменят свою политическую программу. Последние выборы в Европейский Парламент 
показали, что за «Зеленые» партии чаще всего голосовали те, избиратели, которые не были уверены в 
своем решении, но в тоже время не желали голосовать за традиционные партии, поскольку были недо-
вольны их политикой [10]. 

Как мы уже отметили «Социал-демократическая партия Германии» находится в неопределённом 
положении, поскольку окончательное решение о будущем руководстве партии еще не принято. Однако 
уже наличие этих данных позволяет выдвинуть нам гипотезу об одном из пути будущего развитии по-
литического ландшафта Германии. Возможные будущие лидеры «СДПГ» Н. Вальтер-Борьянс и З. Эс-
кен выступают с критикой правящей в ФРГ «большой коалиции». Если они будут утверждены в каче-
стве новых партийных лидеров, тогда может возникнуть новый сценарий развития события – возмож-
ный выход «СДПГ» из коалиционного правительства. Кто тогда образует правящую коалицию? Появит-
ся ли в Германии новый альянс в виде коалиции «Зеленых» и «ХДС/ХСС»? 

На наш взгляд, данный вариант развития событий является очень маловероятным. Зеленая пар-
тия еще не представляет собой достаточно сильную партию с постоянным электоратом и нуждается в 
закреплении устойчивого положения в политической системе Германии. «В сравнении с ХДС/ХСС и 
СДПГ она менее обеспечена людскими, финансовыми и прочими ресурсами, чтобы гарантировано 
удерживать нынешнюю планку популярности в среднесрочной перспективе» [2]. 

Таким образом, будущее положение партии «Зеленых» в ФРГ во многом зависит от того, как ве-
дут себя традиционные партии Германии – «ХСС/ХДС» и «Социал-демократическая партия Германия». 
Если руководству «Зеленой» партии удастся выработать комплексную и эффективную программную 
политику в отношении избирателей, тогда партия сможет надолго закрепиться в партийной системе 
страны и обретет долгосрочное доверие избирателей.  

По нашему мнению, значение «Зеленой» партии не перестанет расти в партийной системе ФРГ, 
в первую очередь, по причине возрастания роли проблемы глобального изменения климата, которая 
вскоре станет важнейшей повесткой дня для всего международного сообщества.  
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Введение. Расширение сотрудничества может несколько раскрыть сильные позиции Ирана в ре-

гиональном и международном порядке. В этой связи следует учитывать положение Ирана на Ближнем 
Востоке, особенно в Неохартленде. Сближение России с Ираном по военным вопросам с точки зрения 
ориентированных на безопасность слоев повысит безопасность. Если найдутся те, кто считает, что у 
Ирана будут некоторые уступки со стороны России в защите Тегерана в чрезвычайных ситуациях, что 
подойдет к России в такой степени [1, с.10]. Другими словами, если возникнет конфликт между Ираном 
и Западным фронтом, Россия будет искать поддержки со стороны Ирана, и эта стратегическая бли-
зость увеличит оборонительную мощь Ирана в региональном и международном вторжении и уравнове-
сит власть между Ираном и его соперниками (сходящимися на другой стороне), Будет улучшено. 

Одним из наиболее значительных событий было размещение российских бомбардировщиков на 
авиабазе Ногех в Хамедане и расширение военного сотрудничества между Ираном и Россией, что вы-
звало множество реакций внутри страны и за ее пределами и было широко освещено в средствах мас-
совой информации [2, С. 22]. Многие положительно относятся к присутствию российских истребителей 
и бомбардировщиков в Иране и, в отличие от других, считают отношения между Ираном и Россией 
экономическими отношениями, а не военным и стратегическим сотрудничеством [3, С. 411]. Поэтому 
российская публика на этой неделе сосредоточилась на этом вопросе и обсудила с доктором Махди 
Мотахранией будущий ученый и международный эксперт. 

Обзор истории военных отношений между Ираном и Россией. В начале 60-х годов Москва и 
Тегеран начали развивать связи в военной области, а за последние 15 лет до исламской революции. 

Аннотация  .  Можно сказать, что ирано-российские военные отношения очень важны. Обе страны вы-
ступают против неправильной политики западных стран, особенно в Америке. Мы находимся в то вре-
мя, когда события в Сирии и беспорядки в нашем регионе являются полем битвы для Запада и Восто-
ка, и ни одна из сторон не желает принять волю другой. Поэтому, учитывая свою эффективную пози-
цию в развитии событий в регионе, Иран также может сыграть важную роль для России, чтобы сыграть 
эффективную роль в противостоянии с Западом.  
Военные отношения между Ираном и Россией имеют замечательную историю. Кроме того, рекорды и 
взлеты и падения уровня военных отношений между двумя странами показывает, что события в потоке 
между официальными лицами Ирана и России оказали значительное влияние, и прогнозы о том, как 
происходит крупнейшая военная закупка Ирана после революции, продвигаются вперед. 
Ключевые слова: рынок вооружений, сотрудничество, международные отношения, Ближний Восток, 
Иран и Россия. 
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Сотни советских военных экспертов помогли Ирану, и более 500 иранских офицеров прошли обучение 
в Советском Союзе. 

В том числе бронетехника, зенитные комплексы, несколько ракетных систем малой дальности, 
мячи, лабиринты, мостовые цистерны, тральщики и прочие мелочи [4, С. 62]. С помощью Советского 
Союза в Исфахане и Ширазе были построены и открыты заводы для ремонта советской военной тех-
ники и оружия [5, С. 48]. Для основного ремонта артиллерийского вооружения, бронетехники и автомо-
бильной техники было построено вокруг Тегерана с помощью советской стороны комплексы огромных 
заводов. В этих современных лабораториях и мастерских размещалось полевое обучение и полевая 
артиллерийская техника. Иран стал одним из основных экономических партнеров России на Ближнем 
Востоке. После победы революции и после восьми лет навязанной войны, когда Иран стремился вос-
становить свою оборону, он смотрел на восток и бывший Советский Союз. Военные связи между Ира-
ном и Россией в последние десятилетия страдают от многочисленных взлетов и падений, которые по-
сле окончания ядерных переговоров и отмены санкций, введенных в отношении Ирана[6, С. 25]. 

 В очередной раз русские приняли решение привлечь внимание Ирана к будущему сотрудниче-
ству в военной сфере и продаже большего количества оборудования Ирану. 

Поддержка Россией отмены жестоких санкций против Ирана 
Российские эксперты говорили о том, почему Россия поддерживает отмену санкций в отношении 

вооружений против Ирана; США и Запад окружили Россию влиянием в Украине и Центральной Азии, 
так что, кто бы ни был американским врагом, он русский друг, и Москва поддерживает его во всех от-
ношениях. 

 Хотя отмена иранского эмбарго на поставки оружия расстроит арабских союзников США, Москва 
выиграет от снятия ограничений на поставки оружия. Между тем русские были самыми частыми спут-
никами Ирана и неоднократно призывали к отмене военных санкций и продаже оборудования Ислам-
ской Республике[7, С. 1]. 

Поскольку русские определенно рассматривают свои интересы как другие страны, так что, про-
давая свою военную технику своим соседям, бренд не сомневается, но кажется, что Исламская Рес-
публика Иран не только не хочет устанавливать эти отношения и свой прогресс. Вашингтонский анали-
тический центр в своем анализе говорил о тесных военных отношениях между Ираном и Россией. 
Ссылаясь на недавний визит Хоссейна Дехгана, министр обороны Ирана и делегация в Россию для 
завершения некоторых военных соглашений с Россией, сказал, что аналитический центр заявил, что 
если такие соглашения будут достигнуты, Иран сделает самую крупную военную покупку после рево-
люции. В 2015 году поездка прибыла в Иран после визита министра обороны России Сергея Шойгу в 
начале 2015 года. Предварительный визит министра обороны России в Тегеран в очередной раз под-
нял вопрос о приобретении иранских военных технологий. Собеседники комитета по национальной 
безопасности и обороны безопасности Агентства «Меллат» указывают, что поставки ракетной системы 
S300 из России просочились в нашу страну[8, С. 21-27]. Это показывает, что события в потоке между 
официальными лицами Ирана и России оказали значительное влияние, и прогнозы о том, как происхо-
дит крупнейшая военная закупка Ирана после революции, продвигаются вперед. 

Заключение 

Ясно, что Россия в контексте создания своей региональной системы безопасности и необходи-
мости сбалансировать интересы с другими региональными субъектами, из-за геополитических факто-
ров, неизбежно рассматривать их недвусмысленные двусторонние отношения с Ираном в отдельно-
сти[9, С. 234]. Нет сомнений в том, что массовые закупки оружия Ираном (независимо от того, являют-
ся ли они законными) позволят ему укрепить свои оборонные возможности. Это не только удоволь-
ствие для Соединенных Штатов, Израиля, Саудовской Аравии и их других союзников из стран Персид-
ского залива, которые открыто враждебны к иранскому режиму, но не нравятся почти всем правитель-
ствам региона. Иными словами, ожидается, что активизация военно-технического сотрудничества Рос-
сии с Ираном встретит коллективное противодействие этих государств. В настоящее время Соединен-
ные Штаты, Великобритания и Франция обеспокоены инициативой России по согласованию форм за-
явок в Совете Безопасности ООН на возможную доставку военной техники в Иран. Согласно Резолю-
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ции 2231 Совета Безопасности ООН, и предсказанные случаи, когда они позволили им реагировать, 
показали крайне негативную реакцию[10, С. 4]. 

Очевидно, что «при необходимости» оппозиционный фронт по поставкам оружия в Иран может 
превысить 10 стран. Сегодня мы знаем, почему Россия поддерживает отмену санкций в отношении во-
оружений против Ирана, который, как говорят, окружил США и Запад влиянием в Украине и Централь-
ной Азии. Поэтому любой, кто является американским врагом, является русским другом, и Москва под-
держивает его во всех отношениях. Хотя отмена иранского эмбарго на поставки оружия расстроит 
арабских союзников США, Москва выиграет от снятия ограничений на поставки оружия. Между тем рус-
ские были самыми частыми спутниками Ирана и неоднократно призывали к отмене военных санкций и 
продаже оборудования Исламской Республике. 
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Введение. Одним из отличительных признаков взаимоотношений актеров на международной 

политической арене является относительность отношений. 
Эта качественная характеристика является основой для установления целей и интересов каждой 

страны при определении дружественных, враждебных или беспристрастных отношений с другими 
странами. Очевидно, что Иран и Россия, как две страны на международной политической арене, не 
относятся к числу наиболее значимых. Фактически, взлеты и падения отношений между двумя страна-
ми за последние несколько веков также следует искать на одной и той же основе, что в разные истори-
ческие периоды приводило к близости или расстоянию между двумя сторонами. Несмотря на некото-
рые различия между двумя странами, существенные моменты были созданы в отношениях между 
Ираном и Россией [1, с.22].  

Сирийские события. Сцена сирийских событий проложила путь к зрелищу ирано-российских ори-
ентиров для международных событий и Ближнего Востока. Обе страны выступают против расширения 
политического, экономического и военного влияния западного мира в разных регионах по разным исто-
рическим, геополитическим причинам и национальным интересам и безопасности [7, с.2]. Вот почему 
Тегеран и Москва в последние годы заняли схожие критические позиции в отношении принятия Соеди-
ненными Штатами односторонних подходов к международным отношениям, расширения НАТО на Во-
сток, размещения противоракетного щита в Чешской Республике и Польше, а затем в Турции. 

Появление цветных революций на периферии России привело к активности западно-
ориентированных культурных и политических институтов и расширению экономической активности За-
пада, особенно в области энергетики [10, с.30]. 

С этой точки зрения отношение обеих стран к текущим событиям в Сирии следует рассматривать 
в общей озабоченности расширением влияния западного мира в ближневосточном стратегическом ре-

Аннотация.  В статье указывается эпоха после окончания холодной войны Ирана и России, которые 
нашли подходящую платформу для понимания геополитической ситуации, их взаимных внутренних 
потребностей и потребностей их периферийной среды, но она еще не распространилась так, как долж-
на. Учитывая географическое положение и национальные интересы двух стран, одним из наиболее 
подходящих направлений развития сотрудничества между Ираном и Россией является сирийская вой-
на, борьба с терроризмом в регионе.  
Иран имея культурное и религиозное происхождение, Иран смог стать сильным вкладчиком России  в 
войну против международных террористов. 
Ключевые слова: сирийские события, власть Запада, международный процесс, регион. 
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гионе. 
Русские прекрасно понимают, что если нынешняя сирийская политическая система будет сверг-

нута, весь регион окажется под властью Запада, особенно Соединенных Штатов, и это будет считаться 
огромной потерей для возрожденных россиян. 

Иран также рассматривает Сирию как важный и стратегический пункт на оси сопротивления Из-
раилю и западному миру в регионе. 

Следовательно, распад нынешнего правительства и появление ориентированного на Запад гос-
ударства никоим образом не соответствуют стратегическим интересам Ирана и России [9, с.5].  

Важность этого вопроса заключается в том, что Россия, в отличие от событий в других странах 
Ближнего Востока, особенно в Ливии, со всей своей мощью вступила на сцене сирийских событий. 

В военной области Россия также развернула авианосец "Козницов", усовершенствованные само-
леты военных вертолетов "Сухой-33", "МиГ-29", "С-27", ракетные и подводные системы к побережью 
Сирии, а также доставку системы баллистических ракет в виде береговой линии. Русские имели дли-
тельные военные отношения с сирийцами эпохи холодной войны. Что ясно, так это то, что многие во-
енные технологии в Сирии - русские. 

В то время лучшие отношения были с Сирией, и русским удалось получить от сирийцев привиле-
гию создать военную базу в порту Тартус. 

База по-прежнему находится в распоряжении россиян и является одной из немногих точек пря-
мого доступа россиян в восточном Средиземноморье. Таким образом, недавние события в Сирии со-
здали хорошую основу для укрепления военных отношений между Россией и Сирией. С другой сторо-
ны, укрепление сирийских оборонительных позиций полностью соответствует интересам Ирана в уси-
лении угроз Сирии Израилю. Значение этих событий, в частности поставка системы баллистических 
ракет для противодействия израильским угрозам, стало главной темой переговоров между Израилем и 
Россией с 2007 года, вопрос о том, была ли система ПРО поставлена в Сирию [6, с.198]. 

Действия России в отношении Сирии также указывают на то, что вопрос Сирии имеет равное 
значение для России, и если Москва теперь хочет сдать Сирию, ей следует навсегда оставить свою 
роль на Ближнем Востоке в пользу Запада, то, что находится в полном противоречии со стратегиче-
скими интересами Москвы [9, с.5]. 

Эта озабоченность России полностью соответствует обеспокоенности Ирана развитием событий 
на Ближнем Востоке, особенно расширением влияния Запада и угрозой слабости Сирии против Израи-
ля. Но еще один важный момент поддержки Ирана и России должен заключаться в поддержке сохра-
нения режима Башара Асада наряду с политическими реформами. В отличие от лиги арабских госу-
дарств, Турция и страны Запада, которые решительно выбирают вариант «смены режима - Regime 
Change» поддерживают. 

Иран и Россия решительно выступают против этого подхода и поддерживают осуществление 
управляемых политических реформ. Общая задача Ирана и России состоит в том, чтобы превратить 
эту тенденцию, особенно в отношении ливийского опыта, в международный процесс. Комментируя 
слова постоянного представителя России в Совете безопасности Виталия Чуркина, это хорошо извест-
но. Чуркин выступил против предложенной марокканской резолюции отозвать власть Асада и передать 
ее своему заместителю, «Совет Безопасности не является копирайтером по смещению и установке 
руководителей стран. Должна быть установлена основа для полномочий Совета Безопасности, с тем 
чтобы ряд членов совета никогда не могли решать, какой премьер-министр и какой глава государства 
должны уйти в отставку». Широкие экономические выгоды двух стран в Сирии также должны рассмат-
риваться как один из общих интересов Москвы-Тегерана. В то время как Сирия была под экономиче-
скими санкциями Запада в течение многих лет, ее экономические связи с Ираном и Россией способ-
ствовали большему экономическому росту Сирии, чем любая другая страна. По данным Moscow Times, 
экспорт России в Сирию составил более миллиарда долларов, а российские инвестиции в страну оце-
ниваются в более чем 4,9 миллиарда долларов [10, с.25]. Эти цифры дополняют продажу российского 
оружия в Сирию в 2010 году на сумму 4 миллиарда долларов. Обширная деятельность российских 
нефтегазовых компаний также заслуживает внимания в Сирии. С другой стороны, у Ирана очень боль-
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шие экономические отношения с Сирией, учитывая его тесные политические отношения с Сирией. 
Предполагается, что объем торгов сторон в предстоящем году оценивается в 5 миллиардов долларов. 
Иран и Россия имеют очень тесные связи с двумя странами с точки зрения туризма, автомобилестрое-
ния, строительства электростанций и нефтегазовой промышленности. Беспорядки в прошлом году в 
Сирии серьезно повлияли на экономическую активность Ирана и России, замедлились и, в некоторых 
случаях, закрыли некоторые виды деятельности. Президент Ирана с 2013 года ездил в Москву 13 раз, 
что было не случайно [8, с.8]. Одна из причин в том, что общей заботой двух стран является потеря 
всех экономических интересов, вызванная падением правительства Асада и появлением ориентиро-
ванного на Запад государства с антироссийской и антииранской ориентацией на сирийской политиче-
ской сцене. Следовательно, экономические соображения также играют важную роль в совместном 
направлении Тегерана и Москвы к событиям в Сирии и должны учитываться при анализе текущих со-
бытий [5, с.170]. Последнее общее беспокойство между Ираном и Россией должно быть беспокойством 
о росте исламских экстремистов, связанных с салафитскими и ваххабитскими потоками в Сирии. Важ-
ной частью течений сирийской оппозиции являются потоки, которые решительно поддерживают араб-
ские страны, особенно Саудовская Аравия. У России горький вкус подходов салафитов и ваххабитов на 
Северном Кавказе, особенно в Чечне, Ингушетии и Дагестане, и Иран хорошо осведомлен об анти-
иранской и антишиитской ориентации этих течений. Следовательно, помимо озабоченности по поводу 
господства западно-ориентированных подходов, Иран и Россия также находятся под серьезной угрозой 
расширения прав салафитских и ваххабитских течений в Сирии, что также оказало сильное влияние на 
близость двух стран [2, с.5]. 

Заключение. Сирия считается Ираном и Россией как наиболее важным стратегическим местом 
на Ближнем Востоке, и через эту страну она повлияла на события в регионе, особенно на события в 
Палестине и Израиле. Стратегические соображения двух стран относительно развития влияния Запада 
в регионе, военных, экономических связей и страха перед появлением западно-салафитских движений 
привели две страны к непосредственной близости к событиям в Сирии. Запад и его союзники не смогли 
противостоять ИГИЛу и сирийскому режиму, нет никаких сомнений в том, что без согласия России За-
пад ничего не может сделать сегодня в Сирии. 

Треугольник, который сформировала Россия, - это Турция, Иран и Россия - три страны, которые 
преуспели в борьбе с ИГИЛ, сегодня регион, контролируемый террористической группой, не превышает 
2К. Иран, с его культурным и религиозным влиянием в Сирии, играет важную роль в Сирии и является 
хорошим партнером с Россией. Это неприемлемо для Запада, особенно для США, много раз Запад и 
Израиль заявляли, что Иран должен вывести свои войска из Сирии. Пока Путин говорил на пресс-
конференции в Сочи, «Те, кто хочет, чтобы Иран покинул Сирию, должны обеспечить, чтобы они не 
вмешивались во внутренние дела Сирии» [3, с.2]. 

Если Запад вмешается в Сирию, и этот шаг приведет к смене режима в Сирии, будет очень труд-
но изменить геополитические условия региона. Общение с сирийским будущим режимом, который 
представляет собой сочетание западно-салафитских и салафитских тенденций, столкнется с серьез-
ными проблемами. 

Учитывая вышесказанное, представляется, что Иран и Россия переживают один из самых чув-
ствительных и важных этапов двусторонних отношений, который может стать очень трудным испыта-
нием для стратегического сотрудничества между двумя странами [4, с.161]. 
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УДК 32 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является достаточно молодым, но динамично развива-

ющимся интеграционным объединением. Работа по развитию и углублению евразийской интеграции 
продолжается, формируется новая интеграционная повестка.  

Россия остается главным центром торговли и политическим центром ЕАЭС. Успешная реализа-
ция евразийского проекта соответствует стратегическим и геоэкономическим интересам России, спо-
собствуя более эффективной реализации ее национальных приоритетов.   

Важное направление для ЕАЭС — расширение международного взаимодействия Союза и под-
ключение к совместной интеграционной орбите других постсоветских стран. И одной из таких стран 
вполне может стать Азербайджан.  

Вступление Азербайджана в Евразийский Союз — вопрос многоплановый. Тут очень много 
и экономических, и политических факторов [1].  

Несмотря на то, что сегодня в Азербайджане практически не слышны мнения официальных лиц 
по поводу вступления в эту структуру, необходимо понимать, что без постсоветского и евразийского 
пространства трудно представить будущее экономики Азербайджана [2].  

Сегодня страна интересна Европейскому союзу, а также другим регионам мира в первую очередь 
как источник  энергоресурсов.  Во внешней торговле наблюдается положительное сальдо благодаря 

Аннотация: Вступление Азербайджана в Евразийский Союз — вопрос многоплановый. Тут очень много 
и экономических, и политических факторов. Несмотря на то, что сегодня в Азербайджане практически 
не слышны мнения официальных лиц по поводу вступления в эту структуру, необходимо понимать, что 
без постсоветского и евразийского пространства трудно представить будущее экономики Азербайджа-
на. Именно поэтому вопрос вступления Азербайджана в ЕАЭС является актуальным.  
Ключевые слова: Азербайджан, ЕАЭС, сдерживающие факторы, перспективы, ненефтяной сектор.  
 

AZERBAIJAN AND THE EURASIAN ECONOMIC UNION: PROSPECTS AND CONSTRAINTS. 
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Abstract: Azerbaijan's accession to the Eurasian Union is a multifaceted issue. There are a lot of economic 
and political factors involved. Despite the fact that the opinions of officials on joining this structure are almost 
unheard in Azerbaijan today, it is necessary to understand that it is difficult to imagine the future of Azerbai-
jan's economy without the post-Soviet and Eurasian space. That is why the issue of Azerbaijan's accession to 
the EEU is relevant.  
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нефтяному сектору. Поэтому Азербайджан в последние годы начал вести политику диверсификации 
своей экономики в связи с нестабильными ценами на энергетических рынках, которые приносят госу-
дарству значительную долю доходов. Однако, успешное многовекторное развитие Азербайджана 
столкнулось с рядом препятствий. Преодолеть их можно с помощью тесного взаимодействия с геоэко-
номическими объединениями и экономическими интеграционными проектами [3].  

Азербайджан имеет тесные двусторонние взаимоотношения практически со всеми членами 
ЕАЭС, кроме Армении. Страна выстраивает политические и экономические отношения с международ-
ными акторами в рамках своих национальных интересов. Интерес к этой организации продиктован так-
же геостратегическим положением страны, входящей в «каспийскую пятерку», а также занимающей 
центральное место в международных транспортно-транзитных проектах, например в проекте «Север - 
Юг» [4].  

Экспертное сообщество в Азербайджане, к сожалению, в значительной степени ангажировано и 
занимает в основном откровенно прозападную позицию, что дает основание задуматься о высокой ве-
роятности активной поддержки этой, не отвечающей устойчивым интересам страны позиции со сторо-
ны соответствующих западных организаций и фондов. Таким образом, есть серьезные основания 
предполагать, что Запад и в первую очередь, США продвигают свою политику на территории стратеги-
ческого партнера России – Азербайджана. Достаточно посмотреть на содержание учебных планов и 
учебных пособий по специальностям, связанным с общественными науками,  в образовательных учре-
ждениях страны, чтобы заметить тенденции развития общественной мысли в стране.  

Наряду с этим, на сегодняшний день, невозможно не заметить, что в Азербайджане наблюдается 
слабая деятельность российских структур. Российские средства массовой информации в Азербай-
джане фактически либо бездействуют, либо результат их действия крайне неэффективен. Единствен-
ным в этом плане информационным порталом остается представительство Sputnik, хотя о высокой 
эффективности  деятельности этой структуры говорить также не приходится, особенно если учесть, что 
зачастую эта структура предоставляет свою площадку для выступлений экспертов,  откровенно недру-
желюбно настроенных по отношению к интеграционным процессам на постсоветском пространстве, что 
не может не вызывать по меньшей мере удивление.  

Для того, чтобы переломить ситуацию в этом направлении, соответствующим структурам обеих 
стран необходимо работать над новыми совместными проектами, расширить инвестиции по многим 
направлениям [5].   

Сегодня в Азербайджане функционируют около 700 компаний с российским капиталом, но эти 
компании, к сожалению, недостаточно эффективны. То есть российский бизнес в стране тоже не акти-
вен. Но необходимо отметить, что Россия является самым большим рынком ненефтяного сектора 
азербайджанской экономики. Азербайджан это учитывает, и поэтому определённое сближение 
с Россией должно быть [6].  

Таким образом, необходимо констатировать, что порой интеграционные компромиссы достига-
ются непросто, но главной системой координат была и остается логика общего стратегического выбора 
— дальнейшего движения к глубокой экономической интеграции. Для того, чтобы эта идея находила 
свое практическое воплощение в более интенсивном формате, безусловно необходимо повышение 
эффективности деятельности структур, ответственных за вышеупомянутые направления.  
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Приднестровская Молдавская Республика возникла в 1990 году на территории Молдавской ССР 

из-за национального конфликта между молдаванами и русскими, которые переселились на территорию 
Молдовы ещё в 19-20 веках. Некоторые эксперты называют точкой отсчета конфликта 30 марта 1989 
года, когда был вынесен на всеобщее обсуждение закон «О статусе государственного языка МССР», 
после которого официальным языком утверждался молдавский с переходом на латинскую графику  [1]. 
2 сентября 1990 года Чрезвычайный съезд народных депутатов Приднестровья принял Декларацию об 
образовании Приднестровской Молдавской Социалистической Республики. В плане установления гра-
ниц новая республика ориентировалась на Молдавскую Автономную Советскую Социалистическую 
республику, существовавшую с 1924 по 1940 [17, c. 37]. 

С увеличением количества забастовок и митингов требования жителей Левобережья, где доля 
русского населения была больше всего, менялись от отмены данных законодательных актов до созда-

Аннотация: Приднестровье – одно из непризнанных государств, возникших параллельно с распадом 
Советского Союза. Несмотря на быстрое урегулирование острой фазы приднестровского конфликта, 
проблему статуса самопровозглашённой республики не удалось решить до сих пор. В статье будет 
рассмотрена история возникновения ПМР и её статус на сегодняшний день.  
Ключевые слова: непризнанные государство, спорный статус, Приднестровье, Советский Союз, пост-
советское пространство, дипломатическое признание.  
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unrecognized Republic has not yet been resolved. The article will review the history of the PMR and its status 
to date. 
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ния особой экономической зоны. Все привело к тому, что 1 декабря 1991 года был проведен референ-
дум о независимости Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики и пере-
именовании ее в Приднестровскую Молдавскую Республику.  

После распада Советского Союза Приднестровье не было признано как суверенное государство 
и входило в состав Республики Молдовы, которая стала правопреемницей Молдавской ССР. Из-за это-
го возник конфликт между самопровозглашенным Приднестровьем и правительством Молдавии, пик и 
последующее урегулирование которого произошли в 1992 году. Из-за угрозы русскому населению При-
днестровья со стороны молдавских вооруженных сил Российская Федерация ввела миротворческие 
войска в виде 14 армии [2, c. 3-5]. В 1997 году был подписан Московский меморандум, подразумевав-
ший запрет насилия со стороны обеих участниц конфликта.  

Урегулирование конфликта началось в 1992 году при посредничестве России, а позже ОБСЕ и 
Украины. В 2003 году Молдавии был предложен «Меморандум Козака» - план по федерализации Мол-
давии и превращению Приднестровья в область с широкой автономией [3]. Но президент Молдавии 
отказался от плана, и процесс урегулирования политических противоречий остановился.  

Хотя конфликт был достаточно быстро разрешен, ситуация с политическим статусом государства 
не изменилась до сих пор.  

Приднестровская Молдавская Республика является непризнанным государством, потому что ни 
одна из признанных стран не установила с ней официальной дипломатической связи. Таким образом, 
сфера её официальных контактов крайне узка, а абсолютное большинство других стран считает её ча-
стью Республики Молдовы.  

Отношения с Молдавией характеризуются как стабильно негативные. Средства массовой ин-
формации стран обмениваются негативной риторикой: по мнению Тирасполя, Молдавия препятствует 
налаживанию связей между странами. В 2006 году произошло резкое ухудшение отношений, когда 
странам не удалось достигнуть договорённостей на заседании в формате «5+2». После этого украин-
ские власти приняли решение не пропускать на свою территорию продукты, не прошедшие молдавскую 
таможню, - таким образом, нарушались торговля и провоз грузов из Приднестровья в Украину [4]. Вла-
сти самопровозглашённой республики обвинили Молдавию в экономической блокаде. В свою очередь, 
Молдавия приняла специальную декларацию, где осудила препятствование приднестровских властей 
свободной торговле и нарушение территориальной целостности Молдавии.  

В 2017 году Молдавия и Украина на саммите ГУАМ подписали соглашение «О совместном кон-
троле на молдавско-украинской границе», которое развивало сотрудничество Молдавии и Украины в 
контроле границ Приднестровья [5]. Это также нанесло ощутимый ущерб экономике и гражданам само-
провозглашенной республики, аргументы которой против данного соглашения не были учтены. 

В 2019 году на переговорах в Братиславе в формате «5+2» Молдавия отказалась подписывать 
итоговый протокол, который подразумевал новый виток урегулирования конфликта. По мнению Мини-
стерства Иностранных Дел Приднестровья, этот шаг в очередной раз показывает неготовность мол-
давских властей пойти на компромисс [6]. С другой стороны, молдавская сторона указывает на непри-
емлемость формулировок, предложенных ей. 

Международное сообщество встаёт на сторону Республики Молдовы в вопросе независимости 
Приднестровья. Любые акции по контроле его границ оно рассматривает как право суверенного госу-
дарства на управление собственными границами. При этом власти Молдавии готовы развивать диалог 
о интеграции двух республик, подчёркивая, однако, что Приднестровье не является самостоятельным 
государством [7]. Данная формулировка неприемлема для властей ПМР, как и признание её независи-
мой неприемлемо для Молдавии. Так, в 2006 году в Приднестровье был проведен референдум, где 
более 90% избирателей проголосовали за независимость ПМР и последующее вхождение республики 
в состав Российской Федерации [8].  

Хотя Молдавия формально не признаёт республику, на низовом уровне проходят совещания и 
встречи специалистов. Несмотря на напряженные отношения на политическом уровне, между респуб-
ликами существует стабильный пассажиропоток, а отношения граждан характеризуются как мирные. 
Согласно данным Торгово-промышленной палаты ПМР, на Молдавию приходится почти 40% экспорта 
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страны [9]. Частым явлением является двойное гражданство как с Молдавией, так и с Россией [10]. 
Как актор мировой политики Приднестровье тесно связано с Российской Федерацией. Политики 

ПМР поддерживают политический курс России: например, президент Приднестровья Вадим Красно-
сельский во время своей предвыборной кампании опирался на поддержку русскоязычного населения и, 
в частности, российского политика Владимира Жириновского [11]. По мнению ЕСПЧ, власть в респуб-
лике осуществляется благодаря российским военным, которые участвовали в миротворческой дея-
тельности во время конфликта 1992 года и остались на территории республики после этого [12]. Зако-
нодательная база республики также опирается на российский пример.фываолд Несмотря на непризна-
ние со стороны России, в стране действует официальное представительство Приднестровья, которое 
является элементом системы органов дипломатической службы республики. При этом нельзя не отме-
тить российскую помощь в урегулировании приднестровского конфликта и дотации республике, напри-
мер, во время кризиса в 2006 году [13].  

Помимо неофициальных отношений с Россией и Молдавией, Приднестровье является частью 
Содружества непризнанных государств, созданного в Тирасполе в 2000 году. В него входят другие не-
признанные государства, возникшие параллельно распаду Советского Союза – Республика Абхазия, 
Республика Южная Осетия и Нагорно-Карабахская республика. Схожее происхождение и общие про-
блемы являются связующим звеном между странами, которые обменялись дипломатическим призна-
нием в начале 90-х годов. Страны развивают сотрудничество в русле отстаивания прав наций на само-
определение, однако их деятельность ограничена скромным рядом правительств, с которыми у них 
есть официальные связи. В  

Стоит рассмотреть экономические показатели Приднестровья. Нужно учитывать, что ни МВФ, ни 
Всемирный Банк не рассчитывали ВВП республики, поэтому в работе будут приведены данные, пред-
ставленные Центробанком ПМР [14]. Если ВВП на душу населения спорной республики в 2018 году 
составлял 1957 долл., то тот же показатель в Молдавии составлял 2279 долл. По данным Националь-
ного бюро статистики Молдовы, уровень безработицы в стране в 2017 составлял 3, 4 % от всего насе-
ления [15]. В Приднестровье он колеблется на уровне 2,11 % [16]. На территории спорной республики 
находятся промышленные предприятия и Молдавская ГРЭС, оказывавшие существенное влияние на 
остальную часть Молдавии во время их существования в составе СССР. Также известное придне-
стровское предприятие ООО «Тиральпольтрангаз – Приднестровье» осуществляет транзит газа в со-
седние республики [17, c. 9]. Это является примером, что спорный статус политии не мешает ей разви-
вать собственную экономику, если она не находится в полной международной изоляции. При этом 
международные наблюдатели не нашли в спорной республике следов серьезных преступлений вроде 
наркотрафика и торговли оружием, в чём часто обвиняют подобные политии [18].  

Несмотря на имеющиеся природные и промышленные ресурсы, бюджет республики дефицитный 
[19], а с 1998 наблюдается экономический спад [20]. Из-за этого ей необходимо прибегать к внутренним 
кредитам и внешнему субсидированию. Республика изначально придерживалась социально ориенти-
рованной политики: низкие коммунальные платежи и доступные пенсии рассматривались как преиму-
щества жизни в Приднестровье. Однако с уменьшением темпов экономического роста содержание со-
циальной сферы становилось всё более тяжким бременем, особенно учитывая, что пенсию получает 
более трети населения республики. Для выплаты пенсий и надбавок к ним властям республики при-
шлось пользоваться помощью России [21]. Вкупе с массовой эмиграцией молодежи и противостоянием 
с Молдавией прогнозы дальнейшей судьбы Приднестровья неутешительные. Для более тесной инте-
грации с ЕС от Молдовы требуется решение проблемы ПМР: организация не хочет, чтобы на террито-
рии потенциального партнера была зона, не подконтрольная официальному правительству. Поэтому 
Молдове необходимо развивать диалог с Приднестровьем, однако слияние двух государств невозмож-
но. В то же время военные столкновения между республиками маловероятны, потому что Российская 
Федерация тут же поддержит Приднестровье. Чем сильнее будет усиливаться кризис в ПМР, тем охот-
нее правительство спорной республики пойдет на ответные меры для интеграции с Республикой Мол-
довой. Однако интересы сторон диаметрально противоположны, и нахождение компромисса является 
чрезвычайно сложной задачей.   
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