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ПЛОСКОСЕМЯННИК КИТАЙСКИЙ (PRINSEPIA 
SINENSIS (OLIV.) OLIV. EX BEAN.), ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности распространения, виды плоскосемянника китайского, 
дано его описание цветков, плодов, способов размножения. Представлены результаты посадок на терри-
тории амурской области, в частности в дендрарии лесной опытной станции (ЛОС) г. Свободного. В ре-
зультате принсепия, плоскосемянник вводился в культуру и использовался для облесения оврагов, в за-
щитных полосах, в озеленении населенных пунктов, и как плодовое растение у садоводов-любителей. 
Ключевые слова: принсепия, плоскосемянник, размножение, развитие, Амурская область. 
 
CHINESE FLAT SEED (PRINSEPIA SINENSIS (OLIV.) OLIV. EX BEAN.), ITS USE IN THE AMUR REGION 

 
Timchenko Natalya Alekseevna, 

Dyadchenko Olga Sergeevna, 
Yust Natalya Alexandrovna 

 
Abstract: The article discusses the features of distribution, types of Chinese flat-seed, gives its description of 
flowers, fruits, methods of reproduction. The results of planting on the territory of the Amur region, in particular 
in the arboretum of the forest experimental station (LOS) in Svobodny are presented. As a result of prinsepia, 
the flat-seed was introduced into cultivation and was used for afforestation of ravines, in protective zones, in 
landscaping settlements, and as a fruit plant among amateur gardeners. 
Key words: prinsepia, flat-seed, reproduction, development, Amur region. 

 
Плоскосемянник, принсепия китайская – Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean. относится к сем. 

Розовые – Rosaceae Juss. Это семейство – одно из крупнейших семейств цветковых растений, вклю-
чающее в себя около 3000-3500 видов и примерно 100-125 родов, которые распространены почти во 
всех областях земного шара, но основная часть их распространена в умеренном и субтропическом по-
ясах Северного полушария. Сюда относятся деревья, кустарники, полукустарники, травы [1, 2]. 

Род Prinscepia Royle включает три вида, произрастающие в Китае, Корее, Гималаях, на юге Рос-
сийском Дальнем Востоке – 1 вид [3, 4, 5]. 

Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean. – кустарник высотой до 3 м, с густой развесистой кроной. 
Тонкие ветви усажены крепкими шипами. Естественно произрастает в южном Приморье (в бассейнах 
рек Комаровки, Артемовки, Партизанской), включена в Красные книги Российской Федерации и Амур-



10 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

ской области. Растет одиночно или группами по берегам лесных рек на плодородных и хорошо дрени-
рованных почвах, подстилаемых песчано-галечниковыми отложениями.  

Цветки обоеполые, небольшие, желтые, со слабым приятным запахом, собраны по 1-4 в щитко-
видные соцветия. Листья распускаются в конце апреля. Цветет около 2 недель (с 20 мая по 2 июня), 
плоды созревают во второй половине августа. Пожелтение и листопад наблюдаются во второй поло-
вине октября. 

Плод размером 15х14х12 мм в диаметре, состоит из наружной тонкой кожицы (внеплодник), 
внутренней деревянистой части (костянки) и находящегося между ними межплодника (сочной мякоти). 
Мякоть кислая, желтовато-розового цвета. Косточка, размером 12х8 мм, кремового цвета, твердая, 
плоская, сильнобороздчатая. В нижней тупой части костянки хорошо заметен рубчик (место прикрепле-
ния к плодоножке), через который происходит поступление воды в семя. Семя размером 9х7х4 мм со-
стоит из кожицы коричневого цвета и зародыша без эндосперма. Под кожицей имеется бесцветная 
оболочка, которая охватывает зародыш до половины со стороны корешка. 

Зародыш размером 8х7 мм состоит из корешка и двух мясистых семядолей, которые соприкаса-
ются друг с другом плоскими поверхностями. Между семядолями у их основания зажат корешок с чех-
ликом размером 2х1 мм (рис. 1).  

 

Рис. 1. Плоскосемянник: 1 – побег с плодами; 2 – продольный разрез плода: а – мезокарп; б – 
эндокарп; в – микропиле; г – семя; 3 – зародыш: а – корешок; б – место прикрепления второй 

семядоли; в – семядоли 
 

Кустарник начинает плодоносить с 3 лет, обильное плодоношение наблюдается с 6 лет. Урожаи 
бывают ежегодно, обильные – через год. Выход чистых семян (косточек) из плодов 22% (16-28%). 
Средний вес 1000 семян 312 г. В 1 кг содержится 3200 семян (косточек). 

Разводится принсепия семенами, причем в культурных условиях она плодоносит ежегодно и 
обильно, хотя и в лесу неурожаи бывают редко. Семена сохраняют всхожесть до трех лет. Семена, по-
сеянные сразу же после переработки, дают дружные всходы на следующую весну. Для весеннего по-
сева требуют стратификации при температуре 10-15°С во влажном песке в течение 4 месяцев. Семена, 
проросшие до срока посева, выносятся под снег или в подвал. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 11 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

В Амурскую область Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean. была завезена в 1968 г. [8]. из При-
морского края. Первые посадки проводились в дендрарии лесной опытной станции (ЛОС) г. Свободно-
го. Именно отсюда принсепия, плоскосемянник вводился в культуру и использовался для облесения 
оврагов, в защитных полосах, в озеленении населенных пунктов, и как плодовое растение у садоводов-
любителей [6]. 

На территории ЛОС в настоящее время наблюдается хорошее естественное возобновление 
принсепии. Принсепия светолюбива, хотя мирится и с легким затенением. Растет быстро. Морозостой-
ка: выносит климат южных районов Амурской области и даже Екатеринбурга (Свердловска), где цвете 
и плодоносит [7]. Хорошо переносит пересадку и обрезку. Поздние осенние и весенние посевы нестра-
тифицированными семенами дают массовые всходы следующей осенью. Запасной фонд семян хоро-
шо сохраняется до 2 лет и более в мешках, ларях при температуре от 1 до 10°С, а в неотапливаемом 
помещении – только до года. На 1 пог. ж высевается 15 г семян с глубиной заделки 3 см. Выход стан-
дартных сеянцев составляет 450-500 тыс. на 1 га. 

Плоскосемянник – декоративный и плодовый кустарник, в связи с чем заслуживает широкого внед-
рения в культуру. Главное богатство – ее плоды, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса, напоминающие 
плоды вишни. Очень любопытна косточка этой «вишни». Она плоская, сильно сплюснутая (отсюда назва-
ние «плоскосемянник»), с затейливой бугристо-бороздчатой поверхностью, похожа на оригинальную пу-
говицу. Плоды вкусны и свежими, и пригодны на варенье, соки и вино. Для хранения их сушат.  

Имея много достоинств, стоит указать на тот факт, что она не поддается скрещиванию с другими 
косточковыми растениями. Для селекционеров она поистине – «крепкий орешек». 
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Аннотация: В статье на основе научных трудов раскрыты понятие целевой аудитории и особенности 
ее определения в маркетинговой деятельности, на примере микрофинансовой организации проведены 
анализы по каждому из направлений определения целевой аудитории (ABC и RFM-анализы). 
Ключевые слова: целевая аудитория, сегментирование клиентской базы, микрофинансовая деятель-
ность, потребители, ABC-анализ, RFM-анализ. 
 

DEFINITION OF TARGET AUDIENCE AND ITS SEGMENTATION 
 

Glukhikh Ekaterina Aleksandrovna 
 

Scientific adviser: Shadrina Lyubov Yurievna 
 
Abstract: On the basis of scientific works, the concept of the target audience and the features of its definition 
in marketing activities are disclosed, on the example of a microfinance organization, analyzes are carried out 
for each of the directions of determining the target audience (ABC and RFM analyzes). 
Key words: target audience, customer base segmentation, microfinance activity, consumers, ABC-analysis, 
RFM-analysis. 

 
Под целевой аудиторией понимают совокупность реальных и потенциальных клиентов, заинте-

ресованных в товаре/услуге и готовых изменить свои предпочтения в пользу конкретного товара/услуги 
под воздействием маркетинговых мероприятий, которые объединены общими характеристиками и кри-
териями сегментирования. 

В качестве критериев сегментирования клиентов выделяют следующие группы: 

 Социально-демографические (пол, возраст, уровень образования, национальность, религи-
озные убеждения, сфера деятельности, уровень дохода должность и др.); 

 Географические (регион, область, климатические условия, численность населения, уровень 
развития населенного пункта – столица, поселок, города-миллионники, и др.); 

 Поведенческие (повод и выгоды потребления, эмоциональный эффект, жизненный цикл 
клиента, место приобретения, периодичность потребления и др.); 

 Психографические (мотивация в приобретении – следовать тренду, самоутверждение, жиз-
ненная позиция, ценности, реакция на инновации и др.). 

Целевая аудитория помимо основных критериев имеет схожие мотивации к покупке, методы ее 
совершения и предпочтения к месту приобретения, а также общее представление о качестве това-
ра/услуги и отношение к особенностям коммуникации. Выделяют два вида целевой аудитории: 
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 Основная целевая аудитория, характеризует группу людей, непосредственно принимающих 
решение о приобретении товара/услуги, является приоритетной в коммуникации бренда; 

 Косвенная целевая аудитория, не является инициатором необходимости приобретения то-
вара/услуги, играет более пассивную роль, поэтому обладает более низким приоритетом для коммуни-
кации бренда. 

Для каждой целевой аудитории свойственно наличие ядра – группы людей, представляющей 
наиболее активных и важных клиентов, которые приносят наибольшую долю прибыли, испытывают 
наибольшую потребность в товаре/услуге и намерены удовлетворить ее различными способами.  

Существует два направления определения целевой аудитории, для каждого из которых разрабо-
таны свои инструменты: 

 Определение целевой аудитории от товара/услуги – применяется при наличии това-
ра/услуги, который не требует изменений характеристик. Для определения целевой аудитории прово-
дят подробный анализ товара и существующих потребителей, выявляют слабые и сильные стороны 
товара/услуги, возможности и угрозы развития, на основе чего сегментируют рынок и формируют план 
работы с целевым рынком. Основные инструменты: ABC-анализ, QFD-анализ, SWOT-анализ, метод 
6W М. Шеррингтона и др. 

 Определение целевой аудитории от рынка – характерно применение при запуске нового то-
вара/услуги. В рамках данного направления проводят анализ и сегментирование рынка, определяют 
наиболее привлекательные сегменты по прибыльности и принципам работы с ними, описывают наибо-
лее вероятных потребителей сегмента и формируют план работы с целевым рынком. Основные ин-
струменты: RFM-анализ, VALS-анализ, метод BIG 5 (Ocean) и др. 

Рассмотрим подробнее на примере микрофинансовой организации применение нескольких ин-
струментов для каждого из направлений определения целевой аудитории. 

АВС-анализ. В основе данного анализа заложен принцип Парето: 20% всей клиентской базы 
приносят 80% дохода (А – наиболее ценные клиенты), следующие 30% клиентов приносят 15% дохода 
(В – промежуточные клиенты) и на оставшуюся половину клиентов приходится всего 5% доходности (С 
–наименее ценные клиенты). В зависимости от отраслевой принадлежности и специфики деятельности 
данные соотношения варьируются, однако основная идея метода сохраняется.  

Оценка клиентов по уровню приносимого дохода для организации является простым вариантом, од-
нако не стоит ограничиваться данным показателем, поскольку не учитываются понесенные затраты, в ре-
зультате клиент может приносить максимальную выручку, но при этом оставаться самым дорогим в обслу-
живании, поэтому важно также анализировать маржинальную прибыль, включая все затраты при продажах 
определенному клиенту. В зависимости от специфики бизнеса и стратегических ориентиров организации 
при анализе клиентской базы следует учитывать не только выручку, но и маржинальный доход, частоту по-
купок, срок с последней покупки, доход от одной сделки, срок погашения дебиторской задолженности и др. 

Применение АВС-анализа не ограничивается анализом клиентской базы, его используют при 
анализе номенклатуры товаров, запасов, сырья и материалов, а также при анализе затрат, оценке эф-
фективности менеджеров по продажам, партнеров, каналов продаж. 

Рассмотрим пример применения АВС-анализа клиентских сегментов для микрофинансовой орга-
низации по результатам 2019 года – таблица 1. В качестве основных показателей к анализу представ-
лены доля оформленных договоров займа за 2019 год, доля просроченной задолженности в выдачах, 
скорректированная на просроченную задолженность рентабельность, а также маржинальный доход.    

По результатам анализа наибольшая доля выдач (58%) и доля по маржинальному доходу (64%) 
характерна для сегмента 1 с долей клиентов в 62%, при этом доля просроченной задолженности соот-
ветствует 6%, что превышает средний уровень риска по рассматриваемым сегментам. Исходя из пока-
зателей маржинального дохода на 1 клиента, сегмент 1 уступает сегменту 2 – 25 % против 22% (+3 
п.п.). Доля выдач для 2-го сегмента соответствует 20% (-38 п.п. относительно 1-го сегмента) при доле 
клиентов в 15%, доля просрочки в два раза ниже – 3%. Особое внимание стоит уделить сегменту 3: для 
3% клиентов характерна доля выдач и маржинального дохода в 1% (доход на 1-го клиента – 4%) с са-
мой высокой долей просроченной задолженности – 10%. 
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Таблица 1 
АВС-анализ при оценке клиентских сегментов микрофинансовой организации 

 
 
RFM-анализ. Представляет собой анализ клиентской базы на основе истории потребления, где 

рассматриваются 3 показателя: 

 Recency (R) – давность покупки, период с момента последней покупки: чем меньше данный 
период, тем больше вероятность повторного потребления; 

 Frequency (F) – частота потребления, количество покупок за анализируемый период: чем 
чаще клиент приобретает товар/услугу, тем больше вероятность дальнейшего потребления; 

 Monetary (M) – сумма покупок, сумма всех потребляемых товаров/услуг за анализируемый 
период: клиенты, потратившие наибольшую сумму денег на приобретение товара/услуги, с высокой 
вероятностью готовы потратить ее снова. 

По каждому показателю определяется диапазон сегментирования исходя из трех подходов:  

 Равномерное сегментирование по диапазонам значений: сегментирование проводится исхо-
дя из значений показателей, где в процессе анализа логически определяется количество возможных 
сегментов, после максимальное значение по каждому из показателей (R, F, M) делится на количество 
сегментов и в результате получаются сегменты с равным диапазоном. Данный подход сегментирова-
ния прост в использовании, однако потребители распределятся неравномерно. 

 Равномерное сегментирование по количеству потребителей: в основе сегментирования за-
ложено равномерное деление клиентов по предполагаемым группам пересечения показателей (R, F, 
M), что позволяет быстро выделить сегменты, однако они менее качественны по своей структуре. 

 Сегментирование с фиксированным диапазоном: для каждого показателя (R, F, M) опреде-
ляются свои границы значений, где учитываются тип бизнеса, особенности товара/услуги, средний чек, 
средний срок потребления, сезонность, жизненный цикл клиента и др. Данный подход наиболее трудо-
емкий и требует большого количества времени, однако выделенные сегменты наиболее качественны и 
удовлетворяют особенностям деятельности организации. 

По результатам RFM-анализа определяются группы наиболее лояльных и наименее активных 
клиентов, в последствии выстраиваются коммуникации для стимулирования их перехода между груп-
пами, удержания и мотивации на повторное потребление. Данный анализ применяется в любой сфере 
деятельности и наиболее показателен при клиентской базе от 10 тыс. клиентов. 

Для RFM-анализа микрофинансовой организации проведено сегментирование с фиксированным 
диапазоном на три группы по каждому показателю, где учитывались специфика деятельности, особенно-
сти предлагаемых продуктов, средний чек и средний срок оформления потребительского займа. На ри-
сунках 1.1-1.3 представлено распределение долей клиентов в зависимости от показателей RFM-анализа. 

Около 25% клиентов оформляли регулярно (более 1 раза в год) договоры потребительского зай-
ма в течение последних 3-х лет. При этом всего 6,5% потребителей, оформивших последний договор 
займа не ранее 2017 г., приносят наибольший доход для организации. Характерна значительная доля 
клиентов со средней суммой потребления и оформлением после 2017 г. – 33%. 

 
 

Клиентский 

сегмент

Доля 

клиентов, %

Сумма выдач, 

млн. руб.

Маржинальный 

доход, 

млн.руб.

Маржинальный 

доход на 1 

клиента, руб.

Доля выдач, 

%

Доля по 

маржинальному 

доходу, %

Доля по 

маржинальному 

доходу на 1 

клиента, % 

Доля 

просроченной 

задолженности, %

Рентабельность 

скорректированная на 

просроч. 

задолженность, руб.

Сегмент 1 62%             3 002               976,28                  8 261   58% 64% 22% 6% 0,32

Сегмент 2 15%             1 038               274,11                  9 747   20% 18% 25% 3% 0,26

Сегмент 3 3%                  58                   8,87                  1 641   1% 1% 4% 10% 0,20

Сегмент 4 4%                225                 50,26                  6 909   4% 3% 18% 3% 0,22

Сегмент 5 12%                713               169,41                  7 506   14% 11% 20% 2% 0,24

Сегмент 6 5%                130                 39,30                  4 194   3% 3% 11% 8% 0,30
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Рис. 1.1-1.2. Распределение доли клиентов по RFM-анализу в зависимости от давности (R) и ча-
стоты (F) потребления и давности (R) и суммы (М) потребления на примере микрофинансовой 

организации 
 

 
 

Рис. 1.3. Распределение доли клиентов по RFM-анализу в зависимости от частоты (F) и суммы 
(М) потребления на примере микрофинансовой организации 

 
Всего 2,2% от всех клиентов оформляют займы регулярно и на большие суммы. Таким образом, 

наибольшее внимание следует уделять примерно 2% клиентов, которые обеспечивают регулярные 
выдачи на большие суммы и последний раз оформлялись не ранее 2017 г. 

Целевая аудитория выступает важным аспектом маркетинговой деятельности, позволяет скон-
центрироваться на конкретной группе потребителей, создавая идеальный товар в нужном месте и с 
правильной коммуникацией. Определение целевой аудитории позволяет понять размер и динамику 
изменения численности клиентских сегментов, что в свою очередь способствует оценке потенциальной 
рыночной емкости и объема продаж, прибыльности и окупаемости деятельности организации, а также 
перспектив стратегического развития. 
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Аннотация: Наука играет важную роль для экономической развитии страны. В годы независимости 
наука Армении не находится на должной высоте. Основными проблемами научной сферы Армении все 
еще считаются неэффективность управления наукой и малое финансирование. Это является результа-
том многих объективных и субъективных факторов. Однако после 2018г. были сделаны некоторые ре-
формы в сфере науки Армении.  Высший аттестационный комитет РА внедрил некоторые механизмы 
для повышения эффективности управления. Если явление будет распространится и на других частях 
цепочки научной индустрии, то победа будет не за горами.  
Ключевые слова: Научный сектор, реформы, научные учреждения, управление наукой, Высший атте-
стационный комитет. 
 

ARMENIA'S SCIENTIFIC SECTOR NEEDS FOR GLOBAL REFORMS 
 

Sargsyan Lilit Norayr, 
Harutyunyan Hrant Zaven 

 
Abstract: The Scientific sector plays an important role in the economic development of the country. In the years 
of independence, the science of Armenia is not at the high level. The main problems of the scientific sector in 
Armenia are still considered to be ineffective management and lack of finances. It is the result of many objective 
and subjective factors. However, after 2018 some reforms were made in the sphere of science in Armenia. The 
Supreme Attestation Committee of RA has introduced some mechanisms to improve management efficiency. If 
these mechanisms spread to other parts of the scientific industry chain, then victory will not be far off. 
Keywords: Scientific sector, reforms, scientific institutions, science management, Supreme Attestation Committee. 

 
В период Советского Союза наука Армении была одна из лучших и развитых не только в Союзе, 

но и в мире. Однако на сегодняшний день ситуация иная. После распада Советского Союза Армения 
потеряла внешние экономические связи, из-за чего значительная часть экономической мощности пере-
стала функционировать. В результате землятресении Спитака Армения потеряла значительная часть 
экономической мощности и человеческого потенциала. Кроме всех вышеперечисленных факторов, 
кризис в Армении углубился еще и из-за Арцахской войны. Таким образом, независимая Армения была 
вынуждена построить экономику из руин Советской Армении. В таких условиях особенно трудно разви-
вать науку, не говоря уже о финансировании. Из Советского Союза Армения как наследство получила 
много научно-иследовотельских центров, которые сейчас нуждаются в модернизации и внедрении но-
вейших технологий. Однако финансирование науки пока что не позволяет модернизовать все отрасли 
науки. По сравнению с остальными научными сферами на сегодняшний день естественные науки, осо-
бенно ядерная физика, могут считаться ведущими отраслями. Не будем брать грех на душу и сказать, 
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что на сегодняшний день финансирование науки в Армении в столь катастрофической ситуации, что не 
можно развивать науку вообще. Другой вопрос-эффективность распределения финансов. Вот здесь 
много работы предстоит сделать начиная с этапа получения кандидатской и докторской степени, и за-
канчивая внедрением научных разработок в экономику.  

В течении почти что 30 лет независимости Армения заняла очень слабые позиции в мировой 
науке. Доказательтвом тому служат те факты, что в Армении публикуются всего лишь 3 научных жур-
нала, индексируемых в базе данных Скопус, причем 2 из них вошли в базу последние 2 года, и всего 
лишь «Новый армянский медицинский журнал» находится в базе данных Скопус с 2009г. Нужно отме-
тить, что например в 2019г. в России издаются 50 журналов, индексируемых в базе данных Скопус, в 
Беларусе-9, в Казахстане-5, в Азербайджане-8, в Грузии-7, в Турции-50[5]. Данные цифры наглядно 
показывают, что Армения, бывший научным лидером в советский период, сейчас находится на послед-
нем месте с данной точки зрения по сравнению с соседними странами и странами ЕАЭС, кроме Кирги-
зии. Аналогичным методом можно сравнить еще и научные учреждения: в Армении существуют 3 рей-
тинговых научных учреждений, в России-125, в Беларусе-6, в Казахстане-6, в Азербайджане-4, в Гру-
зии-6, в Турции-61[4]. Таким образом, и здесь положение Армении не из лучших. Конечно сравнивая 
Армению со странами с аналогичным числом населения, таких как Босния и Герцеговина, Ямайка, Ал-
бания и т.д., ситуация не столь критична. Однако это не обнадеживает. 

Как все было? И зачем наука Армении на данный период времени находится в таком положении? 
Как известно, несовершенства рынка зараждают много факторов, разрушающих систему. Это явление 
наглядно существовало в научном секторе независимой Армении. Из-за экономической ситуации утечка 
мозгов сократил потенциал талантливых ученых Армении. Те, которые остались в стране, были вынужде-
ны работать с крохотной зарплатой. Это привел ко внедрению коррупционных механизмов как в других 
сферах экономики, так и в научной сфере. Так как поколение советских ученых не бессмертна, то для про-
должения работы системы нужны еще и юные специалисты. А какое финансирование получит юный спе-
циалист, который окончил 6-и годовую учебу в ВУЗ-е, учился 3 года для получения кандидатской степени и 
пошел работать в одном из научных учреждений Армении? Ответ прост-крохотную зарплату. Таким обра-
зом, в научной сфере остаются работать либо те, кто не находит более высокооплачиваемую работу, либо 
патриоты. Патриот патриотом, но семью содержать нужно. Так что даже коренные патриоты после окон-
чания работы, вынуждены работать допоздна еще где-нибудь, что снижает эффективность их работы.  

Финансирование науки в Армении не велика, однако не столь крохотная, как зарплата ученых. 
Так вот возникает вопрос-куда уходят деньги, выделенные науке гос. бюджетом? Портрет один и тот 
же, когда из-за старой системы водоснабжения, ржавых и дырявых труб жители здания получают не 
всю воду, выделенную для них. Неэффективное управление-это проблема, которую нужно решить до 
того, как увеличить финансирование науки Армении. В 2018г., когда в Армении произошла бархатная 
революция, ожидалось, что оно распространится на всех сферах экономики. Однако, после 2-х лет, 
управление наукой пока что находится в той же ситуации, что было до этого. И тут нужна реальная ре-
волюционная модель для внедрения эффективного управления наукой. 

На сегодняшний день докторов экономических наук нет ни только в правительстве Армении, но и 
в Комитете по науке RA тоже. Лица, имеющие докторскую степень, обладают наивысшим уровнем ква-
лификации и образования, но они более склонны к профессиональной и научной карьере. Именно они 
вносят весомый вклад в создание и распространение новых знаний и технологий и т.д[1]. Не будем 
спорить с распространенной версией, что для эффективного управления нужно быть хорошим мене-
джером. Однако, считаем, что хороший менеджер по совместительству с талантливым доктором эко-
номических наук, будет лучшим решением проблемы. 

Но не будет честно сказать, что никаких реформ в научном секторе не было после 2018г. Гло-
бальные перемены произошли в порядке присуждения ученого степени.  

Система научной квалификаций введена в Республике Армения с первых лет независимости. В 
1993 г. была создана Высшая аттестационная комиссия РА как орган государственного управления при 
Правительстве. С 9.04.2018г. Комиссия продолжает свою деятельность в рамках Министерства обра-
зования, науки, культуры и спорта РА в качестве Комитета[2].  
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Согласно уставу ВАК, его основной целью является организация работы системы присуждения 
ученой степени и повышения квалификации научных кадров. С этой целью BАК разрабатывает госу-
дарственные критерии аттестационной системы ученой степени, научных кадров, а также создает дис-
сертационные советы по присуждению ученой степени, и организует контроль их работы[3]. В 2018г. 
ВАК РА инициировал широкомасштабный процесс реформ в этой области, стремясь сделать процесс 
присуждения ученой степени более прозрачным и положить новую философию в основу системы. К 
счастью новый руководитель ВАК оказался принципиальным лидером и с первых дней руководства 
исключил коррупционные механизмы в процессе присуждения ученой степени. ВАК организовал ко-
ренные реформы по 4-ем направлениям: тотальное изменение Порядка «Организаций работы диссер-
тационных советов», создание онлайн-платформы для повышения эффективности и прозрачности 
процесса обучения диссертантов и присуждения ученой степени, создание системы оценок для рейтин-
гов журнал, входящие в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опублико-
ваны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 
наук, организация курсов научной этики. 

Новый механизм формирования диссертационных советов позволил решить несколько задач од-
новременно. Во-первых, молодым специалистам, была предоставлена возможность принять участие в 
процессе присуждения ученой степени. В прошлом диссертационные советы в течение многих лет 
обычно представляли один и тот же персонал и были закрыты для новых специалистов. Кроме того, 
иногда тема диссертации существенно затрагивает смежные области, но в результате статического 
состава советов в них не входят соответствующие специалисты.  

Новая онлайн-платформа дает возможность увидеть всю научную траекторию диссертанта, а 
также дает информацию о соответствующих специалистах в данной области, о также о перечне рецен-
зируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты. 

Раньше в перечень вошли журналы без каких либо рейтинговых оценок, по всей вероятности 
коррупционными схемами. Однако на сегодняшний день разработаны критерии, по которым оценива-
ются журналы и входят в перечень ВАК только после полного соответствия объявленным критериям. 
Журналы, которые не соответствуют тем или иным критериям могут исправить несоответствия в тече-
нии 6 месяцев и попасть в перечень ВАК после очередного пересмотра. 

Конечно данные изменения значительно сократили число защит кандидатских и докторских дис-
сертации. Однако, можно с уверенностью сказать, что качество защищенных диссертаций возросло и 
удельный вес изменился в пользу качественных научных исследований. 

Результаты данных реформ заметны. Однако, к сожалению, это пока что единственная сфера 
науки, где организованы глобальные перемены в пользу повышения качества. И если этих перемен не 
будут следовать коренные реформы и в других сферах научной деятельности, то не будет возможно 
вернуть былой благ армянской науки. Мы надеемся, что скоро в Армении пойдет вторая волна реформ 
бархатной революции, которая выявит действительных реформаторов в сфере науки и вернет к жизни 
благу Армянской науки. 
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Аннотация: Цель статьи – рассмотрение современных особенностей цифровых технологий, влияющих 
на функционирование основных факторов производства. Особое внимание обращается на факторы 
повышения деятельности предприятий. Обоснование и анализ всех показателей экономической эф-
фективности учитывает факторы повышения эффективности производства в ключевых аспектах раз-
вития и улучшения производства. Эти направления включают комплекс технических, организационных 
и социально-экономических мер, на основе которых достигается экономия живого труда, затрат и ре-
сурсов, повышение качества и конкурентоспособности продукции. 
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Abstract: The purpose of the article is to consider modern features of digital technologies that affect the func-
tioning of the main factors of production. Special attention is paid to the factors of increasing the activity of en-
terprises. Justification and analysis of all indicators of economic efficiency takes into account the factors of 
increasing production efficiency in key aspects of development and improvement of production. These areas 
include a set of technical, organizational, and socio-economic measures that help to save labor, costs, and 
resources, and improve the quality and competitiveness of products. 
Key words: a factor of production; the activity of the enterprise; digital technology; efficient production. 

 
Проблема организации эффективного производства является вопросом выбора, который касает-

ся того, что производить: какие виды продукции, каким способом, как их распределить и какой объем 
ресурсов использовать для текущего и будущего потребления. Как правило, уровень эффективности 
производства влияет на решение ряда социально-экономических проблем: экономического роста, 
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улучшения уровня жизни населения, снижения инфляции, улучшения условий труда и отдыха [1]. 
Обоснование и анализ всех показателей экономической эффективности учитывает факторы повыше-
ния эффективности производства в ключевых аспектах развития и улучшения производства. Эти 
направления включают комплекс технических, организационных и социально-экономических мер, на 
основе которых достигается экономия живого труда, затрат и ресурсов, повышение качества и конку-
рентоспособности продукции. 

Наиболее важными факторами для повышения эффективности производства являются: ускоре-
ние научно - технического прогресса, повышение технического уровня производства, улучшение каче-
ства продукции, инновационная политика и т. д. [5]. Поэтому повышение эффективности производства 
в современных условиях может быть достигнуто, прежде всего, за счет развития цифровых технологий, 
которые в конечном итоге выражаются в новых видах конкурентоспособной продукции. Поиск и исполь-
зование инноваций на предприятиях является актуальной проблемой. Разработка новых технических и 
организационно-технологических решений, совершенствование основных принципов управления с уче-
том особенностей внутреннего рынка создает условия для модернизации воспроизводственных про-
цессов в компании и обеспечивает дополнительный импульс экономическому росту. В условиях рыноч-
ной экономики функционирование и развитие промышленных предприятий во многом обусловлены 
эффективной работой их цифровых технологий, а также эффективностью реализуемых им нововведе-
ний. Анализ хозяйственной практики свидетельствует о том, что значение инновационной деятельности 
для промышленных предприятий в современных условиях постоянно возрастает.  

Для того чтобы начать производство, необходимо наличие, хотя бы того, кто будет производить, 
и того, из чего будут производить. Так как производство – это такая сфера хозяйственной деятельности 
людей, в которой непосредственно осуществляются затраты экономических ресурсов для получения 
необходимых благ. 

Поэтому, мы можем говорить о двух факторах производства – человеке и природе. Ресурсы, ко-
торые принимают участие в производстве товаров и услуг, называются факторами производства. 

В условиях современного постиндустриального общества, ведущим фактором производства яв-
ляется информация, основанная на достижениях научно-технического прогресса. Определяющим эф-
фективность деятельности любой экономической системы, является человеческий капитал, включаю-
щий уровень квалификационной подготовки персонала. 

Современное общество в качестве одного из ведущих факторов экономического развития выдви-
гает также экологический фактор. 

Земля рассматривается как естественный фактор. Она не является результатом человеческой 
деятельности. К этой группе факторов производства относят природные богатства: залежи ископае-
мых, пахотные земли, леса и т. д. 

Материальный капитал в виде совокупности ресурсов, используемых в производстве товаров и 
услуг, также является определяющим эффективность производственного процесса. 

Принятое разделение на основной и оборотный капитал предполагает, что основной капитал, во-
площенный в зданиях, сооружениях, образовании через амортизационные отчисления переносит свою 
стоимость на продукт, та часть капитала, которая расходуется полностью, является оборотным. 

Нематериальная часть капитала включает в себя интеллектуальный капитал человека, который 
направлен на изготовление товаров и услуг. Специфической частью человеческого капитала является 
предпринимательская деятельность, как фактор производства, который основан на использовании 
инициативы, смекалки и риске в организации производства. 

Таким образом, на основе анализа отмеченных факторов производства можно сделать вывод, 
что эффективность производства определяется взаимодействием и взаимодополнением всех факто-
ров: земли, труда, капитала и предпринимательства. 

Анализ факторов, влияющих на организацию и управление технологическими процессами, явля-
ется системообразующими элементами оценки качества используемой техники и производимой про-
дукции, уровень применяемых технологий и т.д., а также обуславливает оценку взаимодействия факто-
ров производства. Так, на величину ВВП непосредственно влияют показатели численности работаю-
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щих сотрудников и их уровень производительности, в свою очередь другие факторы оказывают кос-
венное влияние на данный показатель. Каждое явление коммерческой деятельности может быть рас-
смотрено как причина и как следствие. На деятельность предприятия, а также на уровень их эффек-
тивности оказывают влияние как факторы внешней, так и внутренней сферы, которые позволяют полу-
чить в результате оценки качества деятельности предприятия [6]. И сделать обоснованный вывод от 
результативности его деятельности, выявить резервы повышения производительности, обосновать 
управленческие решения. 

Из множества классификаций факторов определяющих эффективность экономической деятель-
ности одно из наиболее важным значением для коммерческой деятельности обладают внутренние и 
внешние факторы представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Внешние и внутренние факторы эффективности коммерческой деятельности 
 

Кадровая составляющая, лежащая в основе человеческого капитала организации, является ос-
новой формирования и развития эффективной деятельности организации. Анализ категорий, состав-
ляющих структуру человеческого потенциала предприятия, включая расходы на социальное развитие, 
системы экономического стимулирования персонала составляет стратегию по подготовке мотивации и 
закреплению квалифицированных кадров. 

Технологический фактор, влияющий на эффективность предприятия, напрямую зависит от уров-
ня научно-технического развития. Стратегически важно развивать эту группу факторов, поскольку 
именно она является основой конкурентоспособности и эффективности компании в целом [1]. 

Часто на результаты работы фирмы влияют внешние факторы, такие как перемены в отрасли 
специализации и производственной кооперации. Эти факторы не характеризуют усилия конкретного 
предприятия, но их изучение позволяет определить степень влияния внутренних причин и, соответ-
ственно, точнее определить внутренние резервы коммерческого предприятия. Деление факторов на 
объективные и субъективные представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Объективные и субъективные факторы эффективности 
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Также факторы эффективности коммерческой работы подразделяются на общие и специфиче-
ские. Общие факторы действуют во всех сферах экономики, в то время как специфические действуют в 
особой отрасли экономики или бизнеса. Такая факторная оценка помогает учитывать особенности и 
точно оценивать деятельность отдельных компаний и секторов. 

Таким образом, существует множество факторов, которые могут влиять на экономическую эф-
фективность коммерческой деятельности предприятия. 

Цифровые технологии находят все большее распространение в мире. Во многом это связано с 
сокращением затрат на сбор, обработку и защиту данных, а также со все большим перемещением эко-
номической и социальной деятельности компаний, предпринимателей и простых людей на территорию 
глобальной сети. [2]. Таким образом, 80% жителей стран ОЭСР имеют доступ к высокоскоростному Ин-
тернету. Основная платформа доступа в интернет, а также предвестник "Интернета вещей" - смартфо-
ны, от 20 до 50 миллиардов которых к 2020 году будут подключены к Интернету. Эти данные играют 
важную роль в инновационной практике, создании глобальных цепочек добавленной стоимости (Global 
Value Chains), образовании, дизайне и предоставлении государственных услуг [4]. Тем не менее, воз-
можности после будущих цифровых разработок заставляют правительства, компании и отдельные ли-
ца адаптироваться к новой реальности. В соответствии с предлагаемыми условиями необходимо будет 
пересмотреть законодательство в области инноваций, конкуренции, конфиденциальности, торговли и 
инвестиций, а также защиты прав потребителей. Помимо этого скорость распространения изменений, 
которые связаны с применением новых технологий, неравномерна. 

Пример неравномерного распространения цифровых технологий можно найти в бизнес-среде. 
Несмотря на то, что почти все компании, используют различные инструменты информационных и ком-
муникационных технологий, инновационные технологии внедряют и используют в основном крупные 
компании, бюджет которых предполагает значительные расходы на внедрение инноваций в технологи-
ческом процессе, развитие человеческого капитала, организационные изменения [3]. Кроме того, круп-
ные компании с большей вероятностью могут позволить себе эксперименты, связанные с креативным 
изменением организационного процесса, и способны легче пережить связанные с этим неудачи. Ис-
пользование инноваций тесно связано с продуктивностью: средние и малые компании значительно от-
стают от крупных в этом плане. 

В узком и широком смысле, рассматриваются такие наиболее важные достоинства цифровых-
технологий на производстве, как: 

- быстрое изменение настроек для переключения от изготовления одних изделий к другим; 

- укорачивание производственного цикла и быстрое прототипирование; 

- упрощение и ускорение проектирования, в том числе при работе со сложными многокомпо-
нентными изделиями; 

- уменьшение сроков разработки и вывода продукции на рынок за счет быстрой проверки ка-
чества; 

- улучшение логистики за счет автоматизированной верификации и обмена данными; 
Таким образом, в статье рассмотрено, как в современных условиях, преимущественно за счет 

развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых видах конкурентоспо-
собной продукции и новых технологиях можно достичь повышения эффективности производства. 
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Аннотация: В статье проводится анализ проблематики религиозных угроз в рамках отечественной фи-
лософской, теологической, социологической, психологической мысли. Проведение анализа осуществ-
лено с опорой на положения теории социальной эволюции религии, теории религиозного конфликта и 
теории социальной адаптации религии.  Итоги анализа показали, что ситуация исследований религиоз-
ной угрозы в рамках российского научного поля усложнена активным противостоянием среди авторов 
публикаций, посвященных этой теме. Большая группа авторов выполняя социальный заказ и отражая 
свои метафизические убеждения, ангажированные авторы относят к разряду опасных и экстремистских 
широкий круг конфессиональных групп. Напротив, другая группа исследователей публикует материа-
лы, посредством которых пытается не только обосновать необходимость научно-выверенного иссле-
дования процессов государственно-конфессионального взаимодействия, но и защитить право верую-
щих на осуществление права религиозного выбора.  
Ключевые слова: Религиозная угроза, религиозная безопасность, эволюция религии, религиозный 
конфликт, социальная адаптация религии, религиозный экстремизм, антикультизм.  

 
THE CONCEPT OF RELIGIOUS THREATS IN RUSSIAN PHILOSOPHY 

 
Mladenov Vasily Ivanovich  

 
Abstract: The article analyzes the problems of religious threats within the framework of Russian philosophical, 
theological, sociological, and psychological thought. The analysis is based on the theory of social evolution of 
religion, the theory of religious conflict, and the theory of social adaptation of religion. The results of the analy-
sis showed that the situation of religious threat research within the Russian scientific field is complicated by 
active opposition among the authors of publications devoted to this topic. A large group of authors fulfilling a 
social order and reflecting their metaphysical beliefs, biased authors classify a wide range of religious groups 
as dangerous and extremist. On the contrary, another group of researchers publishes materials through which 
they try not only to justify the need for a scientifically verified study of the processes of state-confessional in-
teraction, but also to protect the right of believers to exercise the right of religious choice. 
Keywords: Religious threat, religious security, evolution of religion, religious conflict, social adaptation of reli-
gion, religious extremism, anti-cultism. 

 
Конец ХХ – начало XXI в. на территории Российской федерации ознаменовались активизацией 

процессов распространения экстремизма, часто использующего религиозные лозунги.  Это делает ак-
туальным исследование проблемы религиозной угрозы, под которой понимается распространение та-
ких форм экстремизма, как исламский, экстремизм нетрадиционных религиозных образований и экс-
тремизм, связанный с определенной формой официального клерикализма, направленного на ограни-
чение прав верующих, принадлежащих религиозным меньшинствам. В рамках отечественной фило-
софской, теологической, социологической, психологической мысли ведется исследование данной про-
блемы, однако вопрос о религиозной угрозе нуждается в более четкой концептуализации.  
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На научном поле России представления о религиозной угрозе долгое время находились под вли-
янием концепций, которые отражали содержание представлений авторов, защищавших положения 
православной религии. В частности православные идеи содержались в публикациях А. С. Хомякова, Н. 
И. Веселовского, Е. Е. Голубинского, указывавших на врагов правослвия в лице католицизма, языче-
ства и обрядоверия. Догматической точке зрения на религиозную угрозу противостояло мнение рели-
гиозных, но не церковных философов Н. А. Бердяев, С. Н. Булгакова, В. С. Соловьева, которые пола-
гали, что для русского народа, как самостоятельного носителя религиозного сознания, опасностью мо-
жет стать излишняя опека, выражающаяся в религиозной нетерпимости, фанатизме и борьбе с инако-
мыслием со стороны церковных сил. Будучи в эмиграции Б. П. Вышеславцев, А. Ф. Лосев, Н. А. Бердя-
ев [2, с. 57] занимались описанием духовных угроз, которым подвергался русский народ по причине 
распространения коммунизма.  

В то же время, противоположные представления об угрозе, которую представляет религия, и в 
особенности православное христианство, разрабатывалась на территории Советской России в трудах 
В. И. Ленина, Н. К. Крупской, В. Д. Бонч-Бруевича, Д.А. Волкогонова, П. А. Красикова, А. В. Луначарско-
го, Д. В.  Поспеловского, Е. М. Ярославского [10], которые исходили из марксистского положения о со-
циальной угрозе религии, доказывая необходимость ее преодоления как социального феномена в об-
щественном и индивидуальном сознании. Основной угрозой религии они считали ее негативное отно-
шение к росту социальной активности широких масс трудящихся, формированию коммунистических 
отношений, утверждению коммунистической морали воспитания нового человека.  

Точка зрения, основанная на этой терминологии, пользовалась непререкаемым авторитетом 
среди отечественных исследователей, которые рассматривали религию только в контексте концепции 
религиозной угрозы. Она ярко представлена в монографиях С. А. Токарева, Н. С. Гордиенко, Ю. А. Ле-
вады, В. И. Добренькова и А. А. Радугина. Методологию этих авторов определял исторический матери-
ализм, в рамках которого анализ вопроса о том, что такое религия неизменно приводил к ленинскому 
выводу о классовой сущности этого явления, в какой бы форме оно не проявлялось. Во второй поло-
вине ХХ в. Советском Союзе разработка понятия религиозной угрозы велась Е. Г. Балагушкиным, Д. 
Угриновичем, П. С. Гуревичем, Л. Н. Митрохиным, М. Мчедловым, И. Р. Григулевичем, связывавшими 
изучение новых нетрадиционных религий с задачами критики западного общества [4]. 

Начало 90-х гг. ХХ в. в России исследования религии ознаменовалась методологическими раз-
работками И. Н. Яблокова и А. Н. Красникова [6], которые обосновали методологию, основанную на 
признании равенства между социальными практиками различных религий, в том числе в отношении 
критериев их возможных угроз. Однако с начала ХХI в. российская социальная философия, оказалась, 
как и в советские времена, перед мировоззренческой дилеммой, разделяющих мир на «своих» и «чу-
жих». Исследования государственно-конфессионального взаимодействия в это время оказались под-
вержены влиянию концепции «национальной безопасности», в рамках которой, так называемое «пат-
риотическое» направление занялось обоснованием идеи об угрозе со стороны «нетрадиционных» для 
российского общества религий.  

Одно из этих направлений оказалось связано происхождением с атеистической традицией в оте-
чественном религиоведении, представленном трудами Е. Г. Балагушкина, который основываясь на 
марксистскую методологию, априорно видеа в религии перманентную угрозу[1]. Значительно большее 
влияние имеет тенденция, заключавшаяся в появлении значительного количества конфессиональных, 
главным образом, православных авторов, резко выступавших с позиций религиозного ригоризма. По их 
мнению, актуализация методологии исследований религиозных объединений с позиции «свой» - «чу-
жой» имеет в качестве фактора происходящую в последнее время диверсификацию публичной полити-
ки, приведшей к трансформации структуры субъектов целеполагания и учащению вызовов со стороны 
идеологически враждебных сил, включая нетрадиционные религиозные организации. Напротив, за-
щитную функцию выполняют «традиционные религии», считающиеся культурообразующими.  

Методологии антикультизма в современной исследовательской литературе, посвященной рели-
гиозным угрозам, придерживается направление, которое представляют А. Л. Дворкин, А. В. Кураев, О. 
В. Стеняев, А. В. Щипков, Р. Силантьев, Р. Р. Гарифуллин, Н. В. Кривельская, считающие «Своими» 
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«традиционные», то есть культурообразующие и воспитывающие религиозные объединения, в проти-
воположность «нетрадиционным», признаваемыми «Чужими», то есть опасными и разрушительными. 
В трудах этих авторов доказывается, что угроза безопасности страны связана с деятельностью органи-
заций, принадлежащих к таким направлениям, как исламский радикальный фундаментализм и нетра-
диционные религиозные движения, неотъемлемым качеством которых признается деструктивность [7]. 

Основным вопросом рассматриваемого дискурса становится обсуждение того, насколько несо-
вершенным является российское законодательство и насколько необходимо совершенствование си-
стемы регулирования деятельности религиозных организаций, которые, по мнению В. И. Радченко, С. 
В. Козлова, Е. Н. Плужникова, Ю. В. Сластилиной, И. А. Тарасевича [8] обладают негативным потенци-
алом, связанным с влиянием нетрадиционной религиозной конфессиональности. Ведущий мотив этих 
исследований заключается в анализе личной, национальной, государственной угроз, исходящих от ре-
лигиозных объединений, понимающихся как нетрадиционные религиозные организации и поиске путей 
их эффективного решения, которые заключаются в разработке системы мер, направленных на преду-
преждение и пресечение деятельности религиозных объединений, признаваемых нетрадиционными и 
опасными для России.  

Ответом на распространение антикультизма стало появление научных публикаций и выступле-
ний правозащитников, которые стали направляться на защиту права религиозного выбора и религиоз-
ной свободы. Основным объектом критики в современных условиях в России стала содержащая посту-
латы антикультизма книга А. Л. Дворкина [3]. С критикой концепции А. Л. Дворкина выступают светские 
исследователи А. В. Муравьев и М. Н. Ситников, П. Н. Костылев, Е. С. Элбакян, которые считают под-
ход А. Л. Дворкина ненаучным, а реальность, которую он описывает как конструкцию, в которой не 
имеется ничего общего с тем, что происходит в реальности. Такие исследователи религии, как Н. А. 
Митрохин, Р. Ю. Беляков, Ю. Г. Петраш, Н. С. Гордиенко, С. И. Иваненко, А. Нежный отмечают, что об-
винения в нетрадиционности по отношению к зарегистрированным в органах юстиции, религиозным 
организациям, абсурдны, так как признание их государством является критерием того, что эти органи-
зации не являются сектами. Основательную критику используемых А. Л. Дворкиным терминов «тотали-
тарная секта» и «деструктивная секта» дал И. Я. Кантеров, ясно показав, что в них отсутствуют типоло-
гизирующие признаки, что открывает простор для субъективного толкования их значения. При этом И. 
Я. Кантеров указал на действительный инструмент, с помощью которого А. Л. Дворкин доказывает свои 
идеи - это домыслы, которые для убедительности иллюстрируются устрашающими описаниями злоде-
яний и огромными цифрами [5]. 

Значительный вклад в современное осмысление проблематики религиозных угроз имеют соци-
ально-философские работы К. А. Богданова, В. С. Полосина, К. Каариайнена, Д. Фурмана, С. Б. Фила-
това и Р. Н. Лункина, М. Эпштейна, Г. Рормозера, П. В. Челышева [9]. Эти публикации отражают наибо-
лее общие закономерности процесса взаимодействия государства, общества и религии, в рамках кото-
рых постулируется необходимость сохранения религиозных свобод и в первую очередь возможности 
осуществления выбора религии. Представители социальной философии указывают на такую проблему 
современного развития государственно-конфессиональных отношений, как противоречие между тен-
денцией развития духовности, в качестве свободного рынка и тенденцией, связанную с влиянием на 
эту сферу недемократического государства, которое воспринимает стремление к осуществлению права 
на выбор религии в качестве угрозы своей целостности.  

Основной вывод, к которому приводит социально-философская рефлексия, заключается в том, 
что противоречие в сфере религиозной безопасности современной России заключается в столкновении 
между ценностями, предлагаемыми религиозным либерализмом и ценностями, которые существенно 
ограничивают возможность его действия. При этом значительная часть религий на территории совре-
менной России априори воспринимается, как угроза личности и обществу.  

В целом, можно отметить, что российский дискурс, направленный на осмысление религиозной 
угрозы в контексте концепции общественной безопасности, имеет общие параметры с дискурсом за-
падной философии. Здесь также обсуждаются вопросы, связанные с обсуждением проблем влияния 
нетрадиционных религий на личность и общество, а также выделяется круг проблем, связанных с ана-
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лизом борьбы антикультистских групп против религий, признаваемых в обществе нетрадиционными. 
Вместе с этим в России имеются отличия, заключающиеся в том, что в дискурсе, посвященном обсуж-
дению религиозных угроз здесь превалирует точка зрения, в рамках которой источником угрозы счита-
ются все нетрадиционные религиозные объединения.  

 
Список литературы 

 
1. Балагушкин Е. Г. Живительный эликсир или опиум прокаженного? Нетрадиционные религии, 

секты и культы в современной России: монография. М.: Ленанд, 2014. 256 с. 
2. Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность: монография. М. Канон+ 

1999г. С. 57. 
3. Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования: 

монография. Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2012. 813 с.  
4. Жуков А. В. Формирование религиозно-мифологического мировоззрения и мифы о религи-

озности // Вестник Читинского государственного университета. 2010. № 3 (60). С. 27-33. 
5. Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России: монография. М.: ББИ, 2007.  С. 16-93. 
6. Красников А.Н. Методология западного религиоведения второй половины XIX – XX века: 

дис. … д-ра филос. наук: 09.00.13. М., 2007. С. 5.  
7. Кривельская Н. В. Религиозная экспансия против России: монография. М.: Регионы России, 

1998. 152 с. 
8. Тарасевич И. А. Конституционно-правовые основы религиозной безопасности Российской 

федерации: дисс. …. д-ра юр. наук: 12.00.02. Тюмень, 2015. 376 с.  
9. Токарев С. А. О религии как социальном явлении (мысли этнографа) // Советская этногра-

фия, 1979. № 3. С. 87-105.  
10. Челышев П. В. Обыденное сознание или Не хлебом единым жив человек: монография. М.: 

МГГУ, 2007. С. 9. 
11. Ярославский Е. Борьба за преодоление религии // Против религии и церкви. Центральный Со-

вет Союза воинствующих безбожников: монография. М. : Гос. антирелигиозное изд-во,1935. Том 4. 420 с. 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 31 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



32 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

УДК 34.096 

КОРРУПЦИЯ КАК СТРЕМИТЕЛЬНО 
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ОБЛАСТЬ ПРЕСТУПНОСТИ 

Алексеева Марина Владимировна 
к.ю.н., доцент 

Колоденко Ольга Игоревна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
 

Аннотация: в данной работе рассматривается понятие коррупции, ее становление, формирование 
российского антикоррупционного законодательства, принятие основного закона в области противодей-
ствия коррупции. Представлена сводка Генеральной прокуратуры ФЗ преступлений коррупционной 
направленности.  
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Государственная политика Российской Федерации в области противодействия коррупции опре-

делена Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О противодействии корруп-
ции". Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия кор-
рупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. На сегодняшний день закон со-
стоит из 15 статей, которые декларируют принципы и меры противодействия коррупции, закон преду-
сматривает определение понятия коррупции как социально-юридического явление, понятия коррупци-
онного правонарушения как отдельного проявления коррупции, влекущего за собой дисциплинарную, 
административную, уголовную или иную ответственность, и понятия противодействия коррупции как 
скоординированной деятельности федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению 
коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимиза-
ции и (или) ликвидации их последствий. [2] 

Наилучшим образом, понятие коррупции раскрывается в ФЗ-273 и звучит, как- злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
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лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.  
Истоки образования взяточничества берут свое начало еще в Древней Руси. Со временем оно 

приобретало всё более системный характер, окончательно укрепив свои позиции XVII– XVIII веках. 
Именно в данный период была выявлена первая и основная причина мздоимства (взяточничества), а 
именно низкое жалование чиновников. Государство обязано было реагировать и принимать какие-либо 
меры. Уже в 1561 г. Иваном Грозным была введена Судная грамота, которая устанавливала санкции за 
получение взятки судебными чиновниками. Более существенные меры в борьбе с коррупцией были 
приняты Петром Первым, а именно, Указ "О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное" (де-
кабрь 1724 года). Но во все времена антикоррупционная политика требовала совершенствования, так 
как искоренить взяточничество не могла даже, применимая в XVIII веке смертная казнь. [1] 

Как бы громко не звучало, но в период расцвета Российского государства с XVII по XIX века проис-
ходило масштабное развитие коррупции, которое можно назвать одним из причин революции 1917 года. 

В полной мере формирование российского антикоррупционного законодательства наступило в 
начале 90-х годов XX века. Однако, знаковым моментов с области противодействия коррупции стало 
принятие Закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, в котором систематизиро-
вано изложены основные принципы и направления борьбы с коррупцией в нашем государстве. Законо-
дательство в этой сфере подвергается ежедневному совершенствованию, становится более целост-
ным и системным. Периодически по инициативе Президента Российской Федерации, Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации принимает отдельные поправки, усиливающее 
антикоррупционное законодательство.  

По мимо Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О противодействии 
коррупции", правовую базу противодействия коррупции составляют: Конституция Российской Федера-
ции, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные пра-
вовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные пра-
вовые акты. Не смотря, на множество нормативно правовых актов, в области противодействия корруп-
ции, несоблюдение которых влекут за собой уголовные наказания, нарушения их происходят на регу-
лярной основе.  

Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодно проводится анализ состояния 
коррупционной преступности, результаты которого публикуются на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, и имеют свободный доступ. Эти данные свидетельствуют о том, 
насколько стремительно за последние годы развивается преступления коррупционной направленности 
в нашей стране.  

В 2017 году выявлено 29 634 случаев. В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 30 
495 преступлений коррупционной направленности, что на 3 % больше по сравнению с 2017 годом. В 
2019 году зарегистрировано 30 991 преступлений, в области коррупции. 

В 2019 году уголовное преследование по коррупционным статьям Уголовного кодекса Российской 
Федерации осуществлялось в отношении 15 773 лиц (в 2018 году – 15 908, в 2017 году – 15 940), 
сообщает Генеральная прокуратура РФ. С каждым годом правоохранительными органами 
регистрируется всё большее количество преступлений коррупционной направленности, совершенных в 
крупном или особо крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб. Растет и число 
выявленных случаев получения и дачи взятки, а также посредничества во взяточничестве (таблица 1). 

Из предоставленных Генпрокуратурой данных, мы наглядно видим, тенденцию развития 
преступности, в особенности в крупном и особо крупном размере.  

Исключением становятся лишь преступления мелкого взяточничества (в 2017 году – 5 841, в 2018 
году – 5 437, в 2019 году – 5 408). В этом случаи, ситуация более положительная, но, к сожалению, не 
утешительная. Уменьшение преступлений мелкого взяточничества измеряется даже не сотнями, а 
всего лишь в несколькими десятками случаев. Ущерб от коррупционных деяний в прошедшем году 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
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составил около 55,1 млрд. рублей, что составляет 8,8 % от суммы ущерба, причиненного всеми видами 
преступлений в Российской Федерации. В 2019 году судами Российской Федерации вынесено 9 803 
обвинительных приговора (в 2018 году – 10 684 приговоров в отношении 11 700 человек) в отношении 
10 960 человек. [3] 

 
Таблица 1 

Статистическая сводка преступлений коррупционной направленности 

2017 год 2018 год 2019 год 

совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб: 

5 136 случаев 5 365 случаев 5 408 случаев 

совершенных организованными группами и преступными сообществами: 

723 случаев 972 случаев 1 136 случаев 

получение и дача взятки, посредничества во взяточничестве: 

12 111 случаев 12 527 случаев 13 867 случаев 

 
Постольку в выявлении коррупционных преступлений органы прокуратуры, законодательство в 

области противодействия коррупции играют значительную роль, необходимо усовершенствование 
нормативно-правовых актов и усиления антикоррупционных мер. 

Для достижения снижения уровня коррупции требуется совместная отдача всех полномочных 
правоохранительных органов, институтов гражданского общества и власти. Мы должны понимать, что у 
истоков всех преступлений лежит низкий уровень морального воспитания и морального сознания 
сотрудников налоговых органов и преобладание материального похода к основным жизненным ценностям.  

Борьба с коррупцией должна быть направлена в первую очередь не на ликвидацию последствий, 
а на предотвращение их наступлений. [4] 

Наиболее эффективным способом для достижения поставленной цели будет воспитание нового 
молодого поколения в духе патриотизма, ответственности, сознательности и неприятия коррупционных 
проявлений. 
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В современном образовании становится более актуальным использование на уроках инноваци-

онных технологий. 
Инновационным обучением является такое обучению, при котором учитывается индивидуально-

личностный подход, фундаментальность образования, креативность, высокий уровень профессиона-
лизма, а также активное и систематическое применение новых образовательных технологий. 

В наши дни инновационное обучение предполагает личностно-ориентированное обучение и упор 
на развитие творческого потенциала учащихся. 

Рассмотрим основные цели инновационного обучения в современной школе: 

 развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей 
школьников; 

 формирование универсальных учебных действий учащихся; 

 активизация познавательной деятельности школьников; 

 развитие мышления и памяти; 

 формирование качественных знаний, умений и навыков. 
Достижению вышеуказанных целей способствует решение следующих задач: 

 оптимизация процесса обучения; 

 активное сотрудничество педагога и учащихся; 

 формирование у учащихся положительной мотивации к овладению учебным материалом; 

 создание условий для творческой деятельности школьников; 

 выбор учебной информации и соответствующая его выдача. 
Рассмотрим основные технологии, которые лежат в основе инновационного обучения: 

 развивающее обучение; 
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 проблемное обучение; 

 технология развитие критического мышления; 

 индивидуальный и дифференцированный подход к учебно-воспитательному процессу; 

 систематическое наличие ситуации успеха на занятиях. 
Рассмотрим также принципы инновационного обучения: 

 высокий уровень творческой активности учащихся; 

 усвоение знаний в системе учебно-воспитательного процесса; 

 проведение нетрадиционных форм уроков и занятий; 

 применение наглядности различного вида. 
Плюсами инновационного подхода в системе обучения в области русского языка являются: 

 проявление у школьников положительной мотивации к изучению русского языка; 

 наличие большого количества наглядности, дополненное инновационными дидактическими 
средствами; 

 разработка системы инновационных упражнений;  

 возможность вариативности и универсальности инновационных методов в области изучения 
русскому языку, которые подходят всем детям (одаренным, слабоуспевающим и т.д.); 

 наличие готовых инновационных компьютерных программ по предмету. 
Не секрет, что инновационный подход в обучении предполагает такое обучение, при котором 

учащиеся включаются в активную творческую деятельность благодаря применению разнообразных 
способов приобретения знаний, а также большому практическому опыту. 

На современных уроках русского языка педагог может использовать разнообразные формы про-
ведения уроков: 

 семинары; 

 лекции; 

 беседа; 

 виртуальные экскурсии; 

 исследования; 

 диспуты; 

 дискуссии; 

 дидактические игры; 

 конференции; 

 заочные путешествия. 
Применение всех этих форм занятий позволяет создавать условия для создания тех или иных 

проблемных ситуаций, осуществляет дифференцированное обучение, значительно повышает уровень 
познавательного интереса учащихся, позволяет организовать системный анализ лингвистических све-
дений, а также формировать языковую наблюдательность. 

Не секрет, что использование на уроках русского языка в современной школе информационно-
коммуникативных технологий расширяет возможности передачи изучаемого материала, ведь видеоро-
лики, аудиоприложения, презентации и другие средства обучения могут создать реальную картину дея-
тельности. Отсюда следует то, что у учащихся появляется дополнительный стимул учащихся к учению. 
Так, использование мультимедийных средств способствует: 

 формированию более прочных умений в области орфографии и пунктуации; 

 обогащению словарного запаса; 

 овладению основными нормами литературного языка; 

 владению лингвистическими терминами; 

 формированию универсальных учебных действий. 
Инновационный подход предполагает также наличие домашних заданий по русскому языку инно-

вационного характера, где учащемуся необходимо самостоятельно решить проблемную ситуацию, за-
крепив тем самым полученные на занятии знания, умения и навыки. 
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Рассмотрим основные виды нестандартного домашнего задания: 

 инсценировать художественное произведение;  

 самостоятельно составить любой жанр литературного произведения; 

 создать презентацию по определенной теме; 

 нарисовать иллюстрации к тому или иному произведению; 

 подготовить словарный диктант; 

 написать письмо по памяти; 

 сделать лингвистический разбор текста; 

 составить вопросы для одноклассников по изученной теме. 
Данные задания нестандартного характера развивают мышление учащихся, их память, кругозор, 

способствуют обобщению знаний. Такие задание интересные, выполняются с особым желанием. 
Несомненно, перед каждым педагогом по русскому языку стоит задача сделать каждый урок ин-

тересным, содержательным и инновационным. Одним из способов решения данной задачи является 
применение на уроках русского языка ресурсов сети Интернет. Благодаря разнообразным ресурсам 
педагог может легко и быстро найти дополнительную информацию, разместить личный опыт обучения 
и воспитания, использовать разнообразные формы контроля (онлайн тестирование, дистанционные 
олимпиады и т.д.), работать в электронной библиотеке и многое другое. 

В современном мире информационно-коммуникативные технологии присутствуют практически во 
всех сферах жизни человечества. При этом образование не является исключением, поэтому инноваци-
онный подход в системе обучения должен играть очень важную роль. 

Таким образом, применение инновационных технологий на всех этапах проведения современно-
го урока способствует тому, что процесс обучения становится значительно эффективнее, а процесс 
добычи знаний для школьников - более интересным и продуктивным. 
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Определение «технология» означает «искусство, мастерство и наука». Если переводить дослов-

но, то слово «технология» означает наука о мастерстве. 
Отметим, что образовательная технология - это систематический процесс совместной деятель-

ности педагога и учащихся по планированию, организации и корректированию учебного процесса, це-
лью которого является достижение определенного конечного результата с соблюдением комфортных 
условий для учащихся. 

Рассмотрим значение комплексного подхода в обучении. Он заключается в проектировании 
учебно-воспитательного процесса. Данный подход можно сравнить с системно-деятельностным, по-
скольку в нем следует соблюдать взаимосвязь всех составляющих педагогической системы. 

Комплексный подход в обучении физико-математическим дисциплинам способствует формиро-
ванию основных практических умений использования теоретического материала. В связи с этим 
школьники должны выделять, сравнивать, обобщать, оценивать физико-математическими понятиями, 
создавать математические и физические модели, то есть должны применять приобретенные знания, 
умения и навыки на практике. 
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Выделим основные принципы комплексного подхода в обучении математики и физики в совре-
менной школе: 

 принцип системного построения курса математики и физики; 

 принцип разбора курса математики и физики в единстве общего; 

 принцип профессиональной направленности обучения; 

 принцип предметной деятельности в области физики и математики; 

 принцип развивающего обучения. 
Не секрет, что комплексный подход в обучении математики и физики в современной школе отли-

чается от традиционное обучения по данным учебным предметам по следующим признакам: 

 по содержанию; 

 по методам, средствам и приемам обучения;  

 по способу управления обучением;  

 по подготовке современного педагога к урокам по данным учебным предметам;  

 по количеству часов;  

 по конечным результатам обучения. 
При этом современный педагог, планируя каждый уроки математики или физики обращает осо-

бое внимание на:  

 определение цели урока; 

 обеспечение достижение конечных целей;  

 подбор необходимого учебного материала;  

 методы средства и приемы обучения; 

 организацию своей собственной деятельность; 

 организацию деятельности школьников; 

 взаимодействие вышеперечисленных условий.  
Мы видим, что основное зависит от мастерства педагога, от его умений организовать урок таким 

образом, чтобы учащиеся самостоятельно могли поставить цели, реализовать их, объективно оцени-
вать свои знания, корректировать недочеты.  

На уроках физики и математики, основанных на технологии комплексного подхода, учащиеся, как 
правило, приобретают такие навыки, которые можно применять в дальнейшем обучении. 

Для осуществления комплексного подхода в обучении на уроках математики и физики в совре-
менной школе применяются разнообразные педагогические технологии:  

 модульное обучение; 

 проблемное обучение; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 ИКТ-технологии.  
Еще одним важным направлением работы является отбор содержания образования. При этом 

очень важно, чтобы задачи, возникшие в ходе изучения физики и математики, были из повседневной 
жизни, из опыта.  

Большая роль в осуществлении комплексного подхода в обучении математики и физики отводит-
ся интеграции, то есть привлечение учебного материала из других областей знаний, например, инфор-
матики, химии, истории, биологии и т.д. 

Внеклассная работа в современной школе также является эффективным способом изучения мате-
матики и физики, так как каждый школьник может развивать свои физико-математические способности. 

При этом на каждом этапе урока или внеклассного мероприятия педагогу следует определить и 
организовать деятельность всех учащихся. Она должна быть активной, самостоятельной и креативной. 
Для этого следует применять различные интерактивные формы обучения: 

 дискуссии; 

 дебаты; 

 презентация и обсуждение собственных технических конструкций. 
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Педагогу по физике и математике в целях осуществления комплексного подхода необходимо 
также применять разнообразные формы учебных занятий: 

 теория на уроках-лекциях занятиях;  

 обобщение знаний на уроках-семинарах; 

 решение задачи и практические опыты в ходе лабораторных работ; 

 введение нового материала в ходе инновационных форм занятий. 
Кроме того, современному педагогу для формирования познавательной активности школьников 

следует поделить свою деятельность на несколько уровней: 

 организационный этап, в процессе которого педагог готовится к учебному занятию, выбирает 
необходимую информацию, наглядность, определяет методы и формы обучения физике и математике; 

 научно-методологический этап, с помощью которого педагог устанавливает межпредметные 
связи, опираясь на интеграцию; 

 дидактико-методический, который включает в себя разработку рабочей программы, кален-
дарно-тематического планирования, поурочного планирования, домашнего задания и т.д.; 

 оценочный, когда педагог осуществляет рефлексию и определяет основные формы и мето-
ды оценки результатов учащихся.  

При реализации комплексного подхода контроль должен выглядеть как самооценка, то есть ана-
лиз своей деятельности и определение цели и задач для последующей работы. 

Таким образом, учитель физики и математики должен создавать такие условия, при которых у 
учащихся повышается интерес к изучаемому предмету, учащиеся вовлекаются в активную творческую 
и исследовательскую деятельность, их уровень самостоятельной деятельности значительно увеличи-
вается, а также происходит формирование положительной мотивации к учебному предмету. 

Внедрение в учебный процесс технологии комплексного подхода в области изучения математики 
и физики, несомненно, показывает высокую эффективность и качество достижения учащихся по дан-
ным предметам. Кроме того, значительно повышается мотивация школьников к изучению нового учеб-
ного материала. 
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Дистанционное образование в современном мире уже не является чем-то новым, поскольку в 

условиях пандемии коронавируса 2020 г. большинство учебных заведений остановили очный учебный 
процесс и временно перешли на так называемый дистант.  

Задачей современной системы образования является не сообщение большого количества зна-
ний учащимся, а в их способности уметь приобретать знания, умения и навыки в процессе самостоя-
тельной деятельности. Для этого современные педагоги применяют такую образовательную техноло-
гию, как дистанционное образование. 

Сформулируем основные цели дистанционного обучения в современном образовании: 

 использование новейших образовательных технологий и программ в учебно-
воспитательный процесс; 

 мотивация для поисковой деятельности учащихся; 

 переход от традиционного обучения к современному, более творческому. 
Рассмотрим основные черты дистанта: 

 гибкость, благодаря которой учащиеся могут выбрать удобное для себя время, место и темп 
обучения; 
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 модульность, которая предполагает выбор за педагогом учебного плана согласно индивиду-
ально-возрастным особенностям учащихся; 

 использование различных источников информации, например, электронных библиотек и 
другой информации в сети Интернет; 

 общение педагогов и учащихся в режиме онлайн; 

 технологичность, которая позволяет применять в обучении современные методы, средства и 
приемы обучения; 

 модернизированная функция педагога, основными задачами которого являются организация 
учебно-воспитательного процесса, а также самосовершенствование. 

Не секрет, что дистанционное обучение значительно отличается от системы традиционного обу-
чения. Рассмотрим эти отличия: 

 большой уровень самостоятельной деятельности школьников; 

 активное применение образовательных услуг; 

 наличие более комфортных условий для освоения учебной информации; 

 потребность в умении работать с разнообразными компьютерными программами; 

 активное онлайн-общение; 

 применение различных средств, приемов и форм учебно-методического обеспечения. 
В образовательном процессе режим дистанта может применяться для: 

 дополнительного обучения по определенным учебным предметам или курсам; 

 самообразования, когда школьники изучают самостоятельно те или иные образовательные 
курсы в электронном виде; 

 осуществления основной образовательной технологии, основного процесса обучения, 
например, в период пандемии новой коронавирусной инфекции; 

В качестве основы дистанционного обучения могут применяться: 

 мультимедийные учебные курсы; 

 видео и аудио материалы; 

 различные тренажеры; 

 различные ресурсы сети Интернет. 
Для связи с учащимися и их родителями в условиях режима дистанционного обучения современ-

ный педагог может применять разнообразные способы средства: мессенджеры (Skype, Viber, 
WhatsApp), школьный сайт, платформу dnevnik.ru, электронную почту и т.д. 

Для организации и проведения уроков или занятий с целью ознакомления с новым материалом, 
обобщения и повторения изученного материала, контроля знаний педагог может использовать такие 
образовательные платформы, как Uchi.ru, Фоксфорд, Яндекс.Школа, Яндекс.Учебник, Moodle, ЯКласс и 
многие другие на усмотрение педагога. Уроки и занятия онлайн можно проводить через программы 
ZOOM или Skype. Уроки в офлайн режиме можно использовать на видеохостинге youtube.com. Комму-
никационные сервисы социальной сети «ВКонтакте» также являются эффективным средством прове-
дения дистанционных уроков и занятий, поскольку сюда входят различные групповые чаты, трансля-
ции, статьи, сообщества, куда педагог может загрузить необходимые файлы, например, презентации, 
видеоуроки, аудиоматериал и т.д. Самым важным при этом является постоянная и систематическая 
взаимосвязь педагога с учащимися. 

Кроме того, педагог должен выделить объем нагрузки домашнего задания на период дистанта, 
включая проектно-исследовательскую деятельность и творческую работу. 

Современный педагог должен знать, что при проведении дистанционного обучения необходимо 
включать в свою работу: 

 зарядки, разминки и динамические паузы; 

 онлайн-уроки и занятия по 30 минут с перерывами на отдых; 

 классные часы в онлайн режиме; 

 консультации по предметам; 
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 внеурочную деятельность продолжительностью 15-20 минут. 
Отметим, что дистанционное обучение будет являться качественным, когда вессь учебный мате-

риал будет доступен школьникам. Многие современные дети владеют компьютерными технологиями, а 
у некоторых нет компьютера или смартфона с доступом к сети Интернету. В данном случае педагогу 
приходится импровизировать, чтобы организовать обучение таких детей, например, связаться с их ро-
дителями и предоставить им перечень заданий на несколько дней. 

Очень часто для проведения уроков или занятий педагоги применяют видеосвязь, поскольку стано-
вится легче передавать необходимую информацию учащимся в условиях, близких к условиям в классе, 
ведь происходит тесный контакт между педагогом и детьми. Однако проведения уроков в данной форме 
является достаточно сложным, так как связь онлайн педагогу трудно контролировать, ведь, к примеру, он 
может быть дома не один, рядом могут находиться другие члены семьи, домашние животные и т.д. 

Следует также отметить, что важнейшими задачами системы дистанционного обучения являются 
следующие:  

 повышение социальной и профессиональной мобильности; 

 увеличение уровня самосознания; 

 расширение кругозора; 

 сохранение и приумножение знаний, умений и навыков, приобретенных с помощью высокого 
уровня самостоятельной деятельности; 

 формирование единого образовательного пространства.  
Таким образом для организации дистанционного обучения педагогу необходимо: 

 обратить внимание на высокий уровень самостоятельной деятельности школьников; 

 убедиться в компьютерной грамотности учеников; 

 делать упор на интерактивности с помощью мультимедийных средств обучения; 

 вести постоянный и систематический контроль за усвоением знаний, умений и навыков уча-
щихся. 

Сделаем вывод, что такой новый формат, как «дистанционное обучение» представляет собой не 
наличие всевозможных трудностей, а появление новых возможностей. Это систематический и целена-
правленный процесс взаимодействия педагога с учащимися в интерактивном режиме с использовани-
ем различных средств и форм обучения и воспитания с преследованием определенной цели и соот-
ветствующими задачами. 
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Аннотация: в данной статье описываются особенности реализации модульной технологии при обуче-
нии русскому языку в современной школе, ее принципиальные отличия от других технологий, этапы 
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Модульная технология при правильной ее реализации позволяет индивидуализировать обуче-

ние: в области содержания, темпа усвоения материала, уровня самостоятельности, методов и спосо-
бов обучения, способов самоконтроля и контроля. В ее основе лежат учебные модули, обязательно 
включающие завершенный блок информации, целевую программу обучающегося, советы (рекоменда-
ции) педагога для ее эффективного проведения.  

Принципиальными отличиями данной технологии от других являются следующие факторы: во-
первых, информация, подлежащая усвоению, представлена в виде законченных индивидуальных бло-
ков, которые усваиваются в соответствии с поставленной целью, формируемой для ученика и содер-
жащей как обозначение объема изучаемого материала, так и необходимый уровень его усвоения. Па-
раллельно учащиеся получают от педагога письменные рекомендации рационального действия. Во-
вторых, общение учителя и учеников приобретает иную форму. Осуществляясь посредством модулей, 
общение приобретает индивидуальный характер. В-третьих, из учебного процесса исключается вопрос 
индивидуальных консультаций. В-четвертых, технология модульного обучения развивает навыки целе-
полагания, самопланирования, самоорганизации и самоконтроля, а также способствует повышению 
самостоятельности учащихся. Именно упор на самостоятельность учеников, формирование у них уме-
ния работать, учитывая индивидуальные способы изучения нового материала является ее главной от-
личительной чертой. В-пятых, в процессе работы с технологией модульного обучения реализуется 
принцип, по которому процесс усвоения учебного содержания только тогда происходит осознанно, ко-
гда оно (содержание) становится объектом системных активный действий ученика. Поэтому при разра-
ботке заданий и работе с ними учитель настраивает учащихся на достижение цели учебной деятельно-
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сти, формирует мотивацию к ее принятию, выстраивает целую систему ученической самооценки и са-
моконтроля, организуя самоуправляемый рефлексивный образовательный процесс. В-шестых, в осно-
ве технологии модульного обучения лежат идеи развивающего обучения. Выполняя задания с помо-
щью ровесников или учителя, учащийся находится в зоне ближайшего развития, что способствует раз-
витию его психики, поскольку то, что сегодня выполнено со сторонней помощью, завтра может быть 
сделано самостоятельно, то есть будет осуществлен переход в зону актуального развития.  

Однако у технологии модульного обучения есть и общие черты с другими образовательными 
технологиями, например, четкие и лаконичные действия учеников, их активная и продуктивная само-
стоятельность, персональная скорость работы с материалом, систематический контроль, самоконтроль 
и взаимоконтроль «роднят» данную технологию с програмированным обучением.    

Эффективность реализации технологии модульного обучения зависит от соблюдения жесткой 
структуры соответствующего урока (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура модульного урока 

 
При составлении учебного модуля педагог должен опираться на ряд принципов: 

 Совокупность целей учебных элементов должна обеспечивать достижение дидактической 
цели модуля, а достижение совокупности целей всех учебных модулей способствует реализации еди-
ной дидактической цели учебной программы в целом.  

 Управляемость и контролируемость процесса обучения достигается через реализованную 
обратную связь. Особенностью данной технологии также является более «мягкий» промежуточный 
контроль (часто организованный в форме взаимоконтроля или самоконтроля) по сравнению со «стро-
гими» входным и итоговым (осуществляемым педагогом). 

 Изложение учебного и дидактического материала характеризуется доступностью, конкретно-
стью, выразительностью и зачастую приобретает форму диалога. 

 Учет логики усвоения учениками новой информации посредством восприятия, осмысления, 
запоминания, применения, обобщения и систематизации (также отражается в структуре модульного 
урока (рис. 1)). 

 Логика построения учебных занятий разных типов соответствует общей структуре модуля. 
Последовательность задач, выполняемых при создании модуля учителем, выглядит таким образом: 
1. Определить интегрирующую цель модуля. 
2. Разбить материал на учебные элементы в зависимости от типа занятия. 
3. Сформулировать цель каждого учебного элемента. 
4. Определить их содержание. 
5. Сформулировать рекомендации ученикам. 
На примере программы русского языка за 6-й класс рассмотрим модульную технологию на прак-

тике. Программа представлена ведущими темами: «Лексика и фразеология», «Словообразование», 
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«Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол», «Причастие», «Деепричастие», «Имя чис-
лительное», «Местоимение». Каждая из тем – это блок информации и модуль, внутри которого выде-
ляются подтемы, например, «Лексика и фразеология» содержится в себе разделы: «Лексика общеупо-
требительная и лексика ограниченного употребления», «Стилистически окрашенная лексика русского 
языка», «Исконно русские и заимствованные слова», «Архаизмы, историзмы, неологизмы», «Лексика 
общеупотребительная и лексика ограниченного употребления», «Фразеологизмы, их значение, упо-
требление». Эти подтемы являются рубежными модулями, каждый из которых изучается в ходе серии 
уроков: усвоение новых знаний, закрепление, комплексное применение и т. д. 

Следует обратить внимание на особенности заданий, предлагаемых учащимся в ходе реализа-
ции модульного обучения. При их отборе и составлении должны учитываться внутрипредметные и 
межпредметные связи русского языка, задания должны быть дифференцированы по своему содержа-
нию и уровню познавательной самостоятельности учащихся; они должны носить проблемный характер, 
ориентировать учеников на продуктивный поиск решения поставленных проблем, отражать механизм 
усвоением нового материала, включать повторение изученной информации (через составление схем, 
таблиц, диаграмм, написание сравнительной характеристики и т.п.), а также должны интегрироваться с 
единой целью учебного модуля. Такой подход к отбору заданий не может не отражаться на деятельно-
сти педагога в ходе реализации технологии модульного обучения. Учитель в этих условиях ориентиро-
ван на введение самоуправления и взаимоуправления, формирует способности учащихся осуществ-
лять рефлексию в конце каждого урока. 

Однако педагогу следует принимать во внимание ряд факторов, ограничивающих введение мо-
дульной технологии в классе. Во-первых, необходимо объективно оценить уровень готовности учащих-
ся к активной самостоятельной учебной деятельности. Во-вторых, в ходе использования модульной 
технологии может возникнуть дефицит времени, связанный с включением в модуль большого объема 
содержания деятельности. Это требует от учителя наличия навыков тайм-менеджмента, а также посте-
пенного формирования данных навыков у учеников. Тем не менее, процесс введения модульной тех-
нологии обучения может осуществляться постепенно, на первоначальных этапах сочетаясь с классно-
урочной системой. Это даст педагогу возможность провести оценку собственной и ученической готов-
ности к ее реализации. 
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Под инклюзивным образованием следует понимать не простое «перемещение» учеников в об-

щеобразовательные организации из специализированных, а важность особой организации процессов 
воспитания и обучения, при которой будут учитываться персональные потребности и потенциал каждо-
го учащегося. 

При формировании инклюзивного пространства школы следует учитывать, что ее «центром» 
становится ребенок, что является положительной доминантой для основного состава учеников, кото-
рый состоит из нормально развивающихся детей, обучающихся уважению к своим одноклассникам с 
особыми потребностями, сопереживанию и помощи, восприятию мира во всем его многообразии, то 
есть, формируя толерантную среду в школе [1]. Модель организации инклюзивного образовательного 
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процесса должна характеризоваться гибкостью и многовариативностью, динамичностью (с постоянным 
учетом всей вариативности широкого спектра образовательных потребностей учащихся). 

На каких принципах должно строиться инклюзивное образование? Их можно разделить в зависи-
мости от отношения к субъекту образовательного процесса на: 

1. «Отношение к учащемуся с ОВЗ». Индивидуально-типологические особенности и соответ-
ствующие потребности ученика и его семьи должны быть в балансе с приобретаемыми академически-
ми знаниями и социальными навыками. 

2. «Отношение к одноклассникам учащегося с ОВЗ». Обеспечение единства целей, направ-
ленных на высокое качество получения академических знаний (освоение общеобразовательной про-
граммы), развитие социальной компетентности (ведение конструктивной социальной активности) и 
формирование толерантности и взаимопомощи (навыков сотрудничества). 

3. «Отношение к учителю». Педагогу необходимо принимать и учитывать различия, индивиду-
альное своеобразие учеников, создавать в коллективе ситуацию успеха для каждого, выдерживать ба-
ланс между «индивидуальным» и «коллективным» в образовательном процессе, находить компромисс 
между «общим» и «специальным», создавать и поддерживать в классе атмосферу дружелюбия, толе-
рантности, сотрудничества и взаимопомощи. 

4. «Отношение к общеобразовательной организации». Образовательный процесс в школе 
должен отличаться адаптивностью, вариативностью подходов, методов и форм, используемых для со-
циальной адаптации учащихся. Опыт создания инклюзивной среды в школах показывает, что необхо-
димо командное взаимодействие педагогического коллектива (с обязательным его психолого-
педагогическим сопровождением), упор на толерантное взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса (включая родительскую общественность). Нельзя не учитывать тот факт, что дан-
ные образовательные учреждения нуждаются в оптимизации финансового обеспечения.  

Данные принципы учитываются через обеспечение специальных условий: санитарно-бытовых, 
социально-бытовых, программно-методических и организационно-педагогических. Остановимся на по-
следних. Именно организационно-педагогические условия создают возможность для полноценного и 
эффективного достижения результатов образования каждым учащимся в школе. Их эффективное до-
стижение во многом зависит от особых форм организации образовательного процесса (например, рис. 
1), а также методов, направленных на вовлечение всего детского коллектива в продуктивную совмест-
ную познавательную деятельность. 

 

 
Рис. 1. Возможные формы организации образовательного процесса 
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Вопросом, который выходит на первый план в организации инклюзивного пространства в совре-
менной школе, становится введение системы поддержки и сопровождения детей с ОВЗ. Наиболее 
успешной его формой становится тьюторское сопровождение (тьюторство) – такой вид педагогической 
деятельности, который направлен на определение и интенсивное развитие образовательной мотивации 
учащихся, отбор эффективных ресурсов для построения индивидуального образовательного маршрута. 

Работа тьютора направлена на формирование четырех групп отношений: «тьютор – ученик с 
ОВЗ», «тьютор - учитель», «тьютор – другие ученики», «тьютор - родители». В первом случае речь идет 
о формировании доверительных и эмоционально насыщенных отношений с учеником, отслеживании 
его состояния (эмоционального (помощь в разрешении конфликтных ситуаций, воодушевление), физи-
ческого (организация необходимого периода отдыха, своевременное питание, уместная помощь в про-
ведении ряда гигиенических процедур)), координировании общей деятельности учащегося, дозирова-
нии учебной нагрузки. Во втором случае имеет место быть совместная работа по выстраиванию взаи-
модействия типа: «ученик – учитель – тьютор», коллективное решение вопросов, касающихся специ-
фики поведенческих проявлений детей с ОВЗ. В области отношений «тьютор – другие ученики» педаго-
гу необходимо своевременно отслеживать происходящее в детском коллективе, объяснять особенно-
сти общения, при необходимости – отвечать на интересующие вопросы. Наконец, родителям тьютор 
рассказывает о событиях прошедшего дня, возникших трудностях (если таковые имели место быть), 
отвечает на имеющиеся вопросы. 

Важно помнить, что цель психолого-педагогического сопровождения учащихся с особыми воз-
можностями здоровья, который обучается в общеобразовательной школе, - это обеспечить оптималь-
ный темп развития детей с успешной их интеграцией в социум. 

Наконец, эффективность и технологичность всей системы психолого-педагогического сопровож-
дения детей с особыми образовательными потребностями достигаются только тогда, когда над ними 
работает целая команда специалистов сопровождения, которая объединена в ПМПк (психолого-
медико-педагогический консилиум). Именно его слаженная работа является важным педагогическим 
условием реализации инклюзивного образования в современной школе. 
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Аннотация: В предоставленной статье рассматриваются вопросы, касающиеся здорового вида жизни 
студенты. Как правило, неверно организованная учебно – трудовая работа учащихся имеет возмож-
ность воздействовать на положение самочувствия. Исходя из сего, возможно установить вывод о том, 
собственно что большой смысл содержит организация здорового вида жизни учащихся. Человек, кото-
рый умеет со студенческой поры верно организовывать личный режим дня, в будущем может сберечь 
творческую энергичность и бодрость. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни; оздоровительные мероприятия; студент; здоровье; режим дня. 
 

HEALTHY LIFESTYLE OF A STUDENT 
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Abstract: This article discusses issues related to the healthy lifestyle of students. As a rule, incorrectly orga-
nized educational and labor work of students has the ability to affect the state of well-being. Based on this, it is 
possible to establish a conclusion that the organization of a healthy type of life of students actually makes a lot 
of sense. A person who knows how to correctly organize a personal daily routine since his student days can 
save creative energy and cheerfulness in the future. 
Keywords: healthy lifestyle; recreational activities; student; health;; daily routine. 

 
Процесс обучения в течение определенного времени в стенах вуза приводит к нейропсихологи-

ческим перегрузкам, поэтому необходимо постоянно использовать всевозможные средства, благотвор-
но влияющие на состояние студента и предупреждающие о всевозможных заболеваниях разных се-
мейств нарушений в работе органов. 

В большинстве случаев невозможно исключить различные типы психологических переживаний 
студентов в процессе обучения, и в результате все усилия по сохранению благополучия должны быть 
сосредоточены на: 

 улучшение гигиенического состояния студентов в общежитии; 

 улучшить учебный процесс; 

 приобщение студентов к системе здорового образа жизни. 
А.И. Киколов пришёл к выводу, собственно что учащиеся – это категория населения, имеющая 

увеличенные моменты риска. К этим моментам относятся надлежащие[1,15]: 

 психоневрологические проблемы; 

 расстройство сна; 

 нарушение режима труда и отдыха; 
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 плохие привычки; 

 малоподвижный образ жизни; 

 проблемы, связанные с жизнью в общежитии.  
Диагностика состояния студентов возможна при проведении постоянных и систематических ис-

следований, обследований и профилактики студентов с хроническими функциональными нарушения-
ми. Для запуска превентивных процессов необходимо определить вероятные моменты риска с учетом 
индивидуальных реакций студенческого контингента. 

Стоит отметить тот факт, что состояние благополучия студентов требует постоянного анализа в 
университете в связи с тем, что количество здоровых людей и студентов с ограниченными возможно-
стями имеет возможность колебаться не только в вузах разных регионов России, но и внутри самого 
университета (на разных факультетах) и тем более в период обучения в институте. 

В настоящее время проведенные социо-гигиенические исследования фактически доказали, что 
радикальное изменение в понимании благополучия студентов может быть достигнуто только тогда, ко-
гда студент университета изменит свой индивидуальный образ жизни. Таким образом, чтобы понять, 
как благополучие человека зависит от его образа жизни, необходимо достаточно хорошо визуализиро-
вать компоненты и структуру того типа жизни, из которого состоит такая деятельность. 

В целом здоровый образ жизни зависит от мировоззрения студента, от его морального и соци-
ального опыта, а также от ценностных ориентаций. Таким образом, можно сделать вывод, что, по сути, 
в институте необходимо гарантировать каждому студенту осознанный выбор социальных ценностей 
здорового образа жизни. Главное убеждение человека - благополучие и здоровье. Часто отношение 
человека к собственному благополучию и здоровью считается показателем его самооценки, веры в се-
бя, а также психологического и физиологического состояния. 

Чтобы обеспечить максимальную продуктивность интеллектуального труда, студенты должны 
учитывать следующие обстоятельства: 

 постепенное вхождение в работу; 

 ритмичность и регулярность условий; 

 физическое движение. 
Заключение 
В настоящее время активный ежедневный и еженедельный режим помогает улучшить здоровье 

и хорошее самочувствие, а также поддерживает высокий уровень функциональности. 
Кроме того, соблюдение режима сна, работы, отдыха и личной гигиены способствует хорошему 

самочувствию. 
Достижение этих условий настоятельно требует от ученика дисциплины, силы воли, преодоления 

лени и вредных привычек. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что, по сути, здоро-
вый образ жизни является показателем высшей культуры студента, а также сознательным и серьезным 
вопросом личное благополучие. 
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Аннотация: В статье раскрыто содержание понятия «готовность к профессиональной деятельности». 
Обозначены основные направления деятельности психолога в сфере образования, соответствующие тру-
довым функциям профессионального стандарта «Педагог-психолог». Представлены результаты опроса 
студентов-психологов третьего курса, оценивших уровень готовности к выполнению трудовых функций.  
Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельности, профессиональный стандарт «Педа-
гог-психолог», трудовые функции педагога-психолога, высшее образование. 
 

ON THE READINESS OF UNDERGRADUATE STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN 
ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE PROFESSIONAL STANDARD OF A TEACHER-

PSYCHOLOGIST 
 

Stroganova Anna Vladimirovna, 
Meshkova Irina Vladimirovna 

 
Abstract: The article reveals the content of the concept of "readiness for professional activity". The main di-
rections of the psychologist's activity in the field of education that correspond to the labor functions of the pro-
fessional standard "Teacher-psychologist"are outlined. The results of a survey of third-year psychology stu-
dents who evaluated the level of readiness to perform labor functions are presented. 
Keywords: readiness for professional activity, professional standard "Teacher-psychologist", labor functions of 
a teacher-psychologist, higher education. 

 
На современном этапе развития системы образования возрастает потребность в эффективном 

психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса, в оказании квалифицированной 
психологической помощи всем субъектам образовательного процесса: обучающимся, их родителям, пе-
дагогам. В связи с этим актуальным является вопрос формирования готовности студентов-психологов к 
выполнению трудовых функций, обозначенных в профессиональном стандарте «Педагог-психолог». 

Профессиональная подготовка психологов осуществляется в образовательных организациях 
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высшего образования по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Требуемый уровень 
квалификации в профессиональном стандарте педагога-психолога соответствует седьмому – это ква-
лификация высшего руководства, ответственного за работу крупных организаций или подразделений, 
вследствие чего работник должен владеть навыками управления и стратегического планирования. 
Требования к высшему образованию предъявляются высокие – необходимо обучиться по программам 
специалитета или магистратуры. 

Обобщенная трудовая функция (А) «психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного образова-
ния, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ» включает в себя более 
частные трудовые функции, соответствующие направлениям работы психолога в сфере образования: 
1) психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных 
образовательных программ; 2) психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности об-
разовательной среды образовательных организаций; 3) психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса; 4) коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том 
числе работа по восстановлению и реабилитации; 5) психологическая диагностика детей и обучающих-
ся; 6) психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 7) психологическая про-
филактика – профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологи-
ческого здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях. 

Профессиональная подготовка студентов, обучающихся по программе бакалавриата, включает в 
себя изучение соответствующих учебных дисциплин и прохождение практики. В то же время следует 
признать, что достичь требуемого уровня квалификации за четыре года подготовки невозможно. Сле-
довательно, к окончанию обучения студенты-бакалавры должны уметь объективно оценить свой акту-
альный уровень готовности к профессиональной деятельности и быть готовы продолжить профессио-
нальное обучение в магистратуре. 

Проблема готовности к профессиональной деятельности разрабатывалась многими отечествен-
ными учеными. Среди них можно назвать такие имена: Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 
Е.П. Ильин, А.К. Маркова и многие другие. В своей работе Э.Ф. Зеер определяет понятие готовности 
к профессиональной деятельности как «активно-действенное состояние личности, отражающее содержа-
ние стоящей перед ней задачи и условия предстоящего ее решения, и выступающее условием успешного 
выполнения любой деятельности» [1, с. 48]. Профессиональная готовность студента помогает молодому 
специалисту успешно выполнять свои обязанности, правильно использовать знания, опыт, сохранять са-
моконтроль и перестраиваться при появлении непредвиденных препятствий [2, с. 23]. 

С целью выявления рефлексивной оценки готовности к профессиональной деятельности студен-
тов 3 курса, обучающихся в Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте по 
направлению «Психолого-педагогическое образование», профиль «Специальная психология и педаго-
гика», нами был проведен письменный опрос. Студентам предлагалось оценить по 10-ти балльной 
шкале уровень усвоения необходимых знаний, степень сформированности необходимых умений, име-
ющийся опыт выполнения трудовых действий в соответствии с каждой из семи трудовых функций про-
фессионального стандарта педагога-психолога, описанных выше. 

Результаты опроса показали, что наиболее подготовленными студенты считают себя в области 
психологической диагностики детей и обучающихся. Для этого есть знания о валидных и надежных ди-
агностических методиках, умения их применять в соответствии с заданной целью (определения акту-
ального уровня личностного, когнитивного развития или с целью профориентации), есть опыт их ис-
пользования во время практики и выполнения курсовых работ. 

В меньшей степени студенты-бакалавры психолого-педагогического образования готовы к вы-
полнению трудовой функции по экспертизе комфортности и безопасности образовательной среды об-
разовательных организаций. В частности, они отмечают несформированность следующих умений: 
«владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных пред-
ставителей), педагогов, преподавателей и администрации образовательной организации», «участво-
вать в поиске путей совершенствования образовательного процесса совместно с педагогическим кол-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 57 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

лективом», «разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровождения инноваци-
онных процессов в образовательной организации, в том числе программы поддержки объединений 
обучающихся и ученического самоуправления» 

К выполнению трудовой функции психологического консультирования субъектов образователь-
ного процесса студенты готовы частично. Они отмечают, что знания об этом есть, но опыта практиче-
ской консультативной деятельности нет. 

Готовность к проведению коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися студен-
ты-бакалавры оценивают как сформированную недостаточно, так как умения планирования, проведе-
ния коррекционно-развивающих занятий с обучающимися и воспитанниками, оценки их эффективности 
были получены на практике лишь «частично». По этой причине для студентов затруднительно выпол-
нение трудовых действий по организации и совместному осуществлению педагогами, учителями-
дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-педагогической коррекции 
выявленных в психическом развитии детей и обучающихся недостатков, нарушений социализации и 
адаптации; проектированию в сотрудничестве с педагогами индивидуальных образовательных марш-
рутов для обучающихся. 

Анализ полученных результатов опроса студентов бакалавров психолого-педагогического обра-
зования показал, что в большей степени они считают себя готовыми к проведению психологической 
диагностики субъектов образовательного процесса, в меньшей – к проведению консультативной, кор-
рекционно-развивающей деятельности, так как недостаточно соответствующего опыта практической 
деятельности.  
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Аннотация: В статье определены понятие критериев социального государства, а также перспективы 
государства по отношению к современному обществу. Установлены основные черты социальной поли-
тики, а также социально значимые сферы жизни в рыночной экономике, рассмотрены субъекты соци-
альной политики Республики Казахстан как важный компонент социальной рыночной экономики.  
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Abstract: The article defines the concept of criteria of the social state, as well as the prospects of the state in 
relation to modern society. Identifies the main characteristics of social policy and socially important spheres of 
life in a market economy, the social policy of the Republic of Kazakhstan was seen as an important component 
of social-market economy. 
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На сегодняшний день, в развитых странах практикующих государственное регулирование соци-

альная политика играет ключевую роль. В социальной политике заложена платформа по обеспечению 
правами субъектов на социальную защиту и регламент благополучия в обществе. В основе, социаль-
ная политика предполагает набор инструментов и совокупность мер нацеленных на создание высокого 
уровня социального благосостояния. Социальная политика подразумевает механизм действия соци-
ально-экономических элементов жизни общества, она базируется на развитии справедливых отноше-
ний между членами общества, варьировании отношений созданными среди отдельных социальных 
групп, нацеленных на улучшение уровня жизни каждого члена общества. 

Терминология словосочетания «социальная политика» глубоко заложена в различных сферах 
научных исследований, оно часто применяется в экономике, юриспруденции, философии, социологии. 
Экономический подход точки зрения социальной политики предполагает «...комплекс мер государства 
по обеспечению социальной защиты человека, поддержанию определенного статуса различных соци-
альных групп и созданию условий для всестороннего развития человека и общества» [1].  

Трактовки отдельных авторов по поводу социальной политики основаны на том, что к ней поми-
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мо отраслей социальной сферы, относят совокупность отношению по справедливому распределению 
доходов между всеми членами общества, а также семейные отношения, пенитенциарную деятель-
ность, природоохранную систему и другое. Цель социальной политики состоит в процессе достижения 
целей обществом. 

Социальная политика предполагает применение ключевого инструмента социальной стабилиза-
ции в обществе и базовые аспекты развития, которые взаимосвязаны с накоплением человеческого 
капитала и налаживанием платформы отношений между различными социальными группами [2]. 

Ключевые задачи социальной политики:  

 стимулирование экономического роста и менеджмент производства с учетом интересом по-
требления;  

 активизация трудовой мотивации и повышение уровня деловой предприимчивости;  

 удержание высокого уровня жизни и повышение социального обеспечения населения;  

 активизация национальной самобытности, развитие культурного и природного наследия[3]. 
Государство в рамках менеджмента использует действенные инструменты в виде нормативно-

правовой базы, фондов накопления и системы налогообложения в целом. 
Резюмируя вышеизложенное можно определить, что социальная политика - это деятельность, 

связанная с управлением и развитием общества, с совершенствованием аспектов его социальной со-
ставляющей в части удовлетворения и гармонизации социальных потребностей личности и социаль-
ных групп в целом. 

Повышение качественной характеристики считается актуальным направлением социальной по-
литики нацеленной на улучшение населения, и как следствие за счет этого осуществляется усиление 
процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в региональном аспекте.  

Процедура связанная с социальным развитием человека стала ключевым приоритетом социаль-
ной политики, в современных условиях глобализации, на первый план выходит здоровье и образова-
ние, а в конечным результатом процесса является повышение качество жизни людей.   

Установке цели и определению социальных задач, а также параллельно возникающим пробле-
мам данного процесса, с начала обретения Республикой Казахстан независимости уделялось доста-
точное внимание. Политика стабилизации нацелена на экономический рост за счет реформирования 
сферы социальной защиты, структурирования и действия нормативно-правовой базы в области регу-
лирования трудовых отношений, поддержка занятости, дополнение и функционирование многоуровне-
вой системы социального обеспечения, предполагающее предоставление адресной социальной помо-
щи[4]. На основе принципов функционирования социального государства в Республике Казахстане 
сформирована национальная модель, предполагающая социальную защиты населения, нацеленная на 
превентивность мер по устранению социальных рисков, развитие человеческого капитала в конечном 
итоге повышение благосостояния. 

Республика Казахстан во многом отличается от постсоветских республик, в частности от Цен-
трально-Азиатских стран, в том числе и в развитии, при этом считается страной с устойчивой экономикой. 
В последнее десятилетие в стране наблюдается возрастающий темп роста экономики, реализация кото-
рого достигнута в результате использования ресурсов нефтегазовой отрасли, несмотря на это сырьевая 
зависимость национальной экономики Республики Казахстан настораживает и требуются кардинальные 
методы диверсифицирования. Современная уникальность страны в региональном разрезе, особенно по 
секторам и отраслям – добывающая и перерабатывающая, особенно оказывает влияние на образование 
территориального качественного неравенства доходной составляющей регионов. В существующих усло-
виях совершенствование социальной политики нуждается в развитии инновационных методов и инстру-
ментов ее реализации, которые должны быть основаны главным образом, на предоставлении обществу 
социального пакета услуг. Казахстан характеризуется как государство демократического строя, толерант-
ного позиционирования, унитарное социальное государство, основными критериями которого были и 
остаются человек как индивид, соблюдение законности его прав и обязанностей.  

Степень развития социально-экономических отношений в государстве проецирована в показате-
лях уровня и качества жизни общества в целом.  
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Государство современного типа будет развиваться ускоренными темпами, только при условии 
направленности социально-экономической политики на улучшение благосостояния граждан и повыше-
ния качества жизни. В данном случае, качественный показатель этих характеристик подразумевает за-
висимость их совершенствования от фактора времени. Создание благоприятных условий жизни насе-
ления является основополагающим не только для самих людей, бизнес сообщества, но и для руковод-
ства страны в целом. Что является немаловажным фактором интенсивного роста благосостояния 
населения и государства [5]. 

Социальная политика Республики Казахстан предусматривает следующие направления: 

 законодательное закрепление за каждым гражданином соблюдения его правовых основ в 
образовательной сфере; 

 реализация программы Елбасы Н.Назарбаева «Здоровая нация»; 

 поддержание тенденций культуризации общества; 

 совершенствование функционального развития рынка труда; 

 контроль за исполнением целевого использования средств адресносной социальной помощи; 

 совершенствование механизма пенсионных выплат[6].  
В результате вышеизложенного, выявляется тот факт, что ключевой особенностью социально-

экономической политики является повышение уровня жизни и улучшение качественного показателя 
удовлетворенности общества социальной системой.  

Социальный блок государства включает в себя платформу обеспечения общества базовым со-
циальным пакетом (сфера образования, структурные элементы системы здравоохранения, культури-
зация), что оказывает влияние на рост уровня развития общества, способность к труду, повышение 
уровня благосостояния, образованность. 

Реализация производственных инициатив базируется на повышении эффективности удовлетво-
рения потребностей общества, что оказывает воздействие на экономическое развитие в целом. При 
этом, количественные составляющие повышения социальной эффективности сопровождаются опре-
деленными угрозами. Они могут включать в себя как потери общества при низком уровне развития со-
циальной сферы, так и отсутствие роста благосостояния в целом. 

Усиления роли государства в регулирующей функции социально - экономической системы счита-
ется масштабной задачей социально- ориентированной экономики Казахстана. На современном этапе 
социальные функции государства должны быть дополнены особым значением, включающим в себя 
элементы интенсивного роста благосостояния общества и совершенствование социальной поддержки. 
Негативные стороны в социальной политике, в процессе ее реализации в современных экономических 
условиях выходят на первый план как перспективные направления совершенствования социально-
экономической системы государства. 

Социальная политика по своей природе производна, так как её характер устанавливается за пре-
делами социальной сферы. Она считается воплощением определённой идеологической и политической 
доктрины и формируется той экономической моделью, которая способна утвердиться в обществе.  
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