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Аннотация: Вданной работе разобрано понятие финансовых ресурсов, а также выявлены положи-
тельные и отрицательные стороны привлеченных и собственных финансовых средств. Проанализиро-
ваны проблемы формирования финансовых ресурсов организации и предложены мероприятия по их 
эффективному использованию. 
Ключевые слова: финансовый рынок, фондовый рынок, проблемы формирования, денежные сред-
ства, финансовые ресурсы. 
 

MODERN PROBLEMS OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ORGANIZATION 
 

Kostina Olga Ivanovna, 
Levchuk Alina Andreevna 

 
Abstract: In this paper, the concept of financial resources is analyzed, and the positive and negative aspects 
of attracted and own financial resources are identified. The problems of forming the financial resources of the 
organization are analyzed and measures for their effective use are proposed. 
Key words: financial market, stock market, problems of formation, cash, financial resources. 

 
Термин «финансовые ресурсы» в целом означает – денежные доходы, накопленные n-ным ли-

цом для последующего расходования на конкретные нужны. Рассмотрим подвиды финансовых ресур-
сов. Финансовые ресурсы организаций – прибыль, собственный капитал, кредиты и ценные бумаги. 
Финансовые ресурсы, выделяемые в бюджет – мобилизованные доходы и кредиты [5, с. 144]. 

Итак, финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта – денежные средства, необходимые со-
здания эффективного рабочего процесса, поощрения сотрудников организации, а также для выполне-
ния основных финансовых обязательств. Финансовые ресурсы организации играют важную роль в 
формировании формы выражения экономики организации. То есть, по сути, это своеобразная «осно-
ва» финансово-хозяйственной деятельности организации. Кроме того, они являются объектом распре-
деления денежно-кредитной политики и выполняют следующие основные функции: контроль и распре-
деление [7, c.171]. 

Виды финансовых ресурсов организации: 

 собственные финансовые ресурсы; 

 заемные финансовые ресурсы; 

 получаемые в порядке перераспределения [2, c.253]. 
Среди преимуществ собственного капитала можно выделить такие, как: достаточно высокая рен-

табельность инвестиций, поддержание платежеспособности, ликвидность, а также финансовая устой-
чивость хозяйствующего субъекта и, конечно же, легкость привлечения. Но есть и такие недостатки, 
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как: огромная стоимость в отличии от заемных источников, лимит суммы привлечения, а также ограни-
чение возможности увеличения коэффициента рентабельности собственного капитала. 

Таким образом, получается, что организация, использующая в основном лишь собственные 
средства, будет иметь самую высокую финансовую устойчивость и ликвидность [3, c.28]. 

Рассмотрим плюсы и минусы заемного капитала. Положительные моменты заемного капитала 
заключаются, например, в том, что его стоимость значительно меньше собственного. Также использо-
вание такой группы финансовых ресурсов позволяет организации повысить ее финансовый потенциал. 
Более того существует множество возможностей привлечения. Отрицательные особенности:  

 процесс привлечения заемных ресурсов весьма трудоемкий. Чтобы получить кредит органи-
зации необходимо собрать огромное количество различных бумаг. Организация должна находится на 
хорошем счету, ведь банки совсем не любят «идти на риск».  Также банк может потребовать залог или 
гарантии от других организаций или банков, что в свою очередь не является дешевой услугой; 

 стоимость заемного капитала очень сильно зависит от всех колебаний финансового рынка; 

 заемный капитал имеет склонность к финансовым рискам. Например, прибыль, которая бы-
ла получена при использовании заемных средств, создает низкую норму прибыли из-за ее уменьшения 
на сумму процентов. Также заемный капитал грозит организации снижением финансовой устойчивости 
и, как следствие, снижением платежеспособности [1, с. 416]. 

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод. Если заемный капитал будет расти хозяй-
ствующий субъект рискует стать банкротом, но при его грамотном использовании и контроле организа-
ция может повысить собственный финансовый потенциал, так как заемные средства позволяют созда-
вать дополнительные активы, что в свою очередь увеличивает прибыльность организации. 

Рассмотрев плюсы и минусы основных видов финансовых ресурсов организации можно выде-
лить основную проблему их создания. Это конечно же их ограниченность. Не каждая организация мо-
жет использовать собственный капитал из-за его дороговизны. А что касается заемного капитала, за-
частую банки требуют не только обеспечения или залога, но и предъявляют организациям такие крите-
рии, которым не каждый предприниматель может соответствовать [4, с. 85]. 

Непосильный процент по банковским кредитам также является немаловажной проблемой. Как 
можно заметить, сегодня нет банков, которые бы кредитовали организации по ставке менее 15%. А при 
постоянных изменениях рыночных условий, особенно сегодня – время пандемии, экономический субъ-
ект не может иметь полной уверенности в том, что привлеченные средства поспособствуют получению 
прибыли, хотя вне зависимости от результата организации придется возвращать долг. 

Таким образом, при нынешних экономических и политических обстоятельствах довольно некаж-
дый хозяйствующий субъект сможет привлечь ресурсы из вне при отсутствии собственных  [6, c.159].  

Эффективность производственного процесса определяется эффективным использованием фи-
нансовых ресурсов. Все компании без исключения должны более серьезно относиться к организации 
работы своих отделов, занимающихся финансированием.  

Итак, проблемы в формировании финансовых ресурсов организации обусловлены как внутрен-
ними, так и внешними факторами. Поэтому для их решения необходимо изменить подход не только на 
уровне хозяйствующего субъекта, но и на уровне государства. 
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Аннотация: В статье более подробно рассматривается понятие «денежные потоки», раскрывается его 
сущность и особенности. В тексте сделан упор на классификацию денежных потоков на основе более 
распространенных характеристик. Также текст статьи описывает деятельность субъектов хозяйствен-
ной деятельности в процессе осуществления экономической деятельности. С позиции документального 
отчета о движении денежных средств, рассмотрены основные понятия, играющие важную роль в фор-
мировании экономической сущности.  
Ключевые слова: экономическая сущность, денежные средства, денежные потоки, классификация, 
бюджетная стабильность.  

 
При осуществлении любой деятельности на предприятии, возникает необходимость использова-

ния денежных средств, которые образуют между собой денежный поток. Данный непрерывный процесс 
обеспечивает жизнедеятельность и нормальное функционирование экономических организаций. Пра-
вильное формирование денежных потоков приводит к благополучному существованию организаций. В 
современном обществе экономика чаще всего начала сталкиваться с нехваткой денежных ресурсов, 
данная тенденция может быть обусловлена различными факторами. При возникновении данной ситуа-
ции организация нуждается в поддержке, а главное, в нормальном функционировании предприятия при 
кризисных условиях.  

Понятие «денежные потоки» трактуется совершенно по-разному. Данный факт обусловлен суще-
ствованием различных факторов внешней среды, оказывающих влияние на экономику в целом. На про-
тяжении многих лет отечественные и зарубежные экономисты описывали понятие «денежный поток» в 
соответствии со своими требованиями и взглядами на экономику в целом. (см. таблица 1) [2, с. 6] 

Обобщив мнения отечественных и зарубежных экономистов, в законодательстве есть единая 
трактовка понятия, данная в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении  
денежных средств» (ПБУ 23/2011), которая звучит следующим образом: денежные потоки – это опре-
делённые начисления, платежи денежных средств и их эквивалентов в организацию, отражаемые в 
отчете о движении денежных средств [1]. Данное понятие широко используется в экономической дея-
тельности, им руководствуется большое количество специалистов.  
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Таблица 1 
Подходы зарубежных и отечественных экономистов к содержанию понятия «денежный поток» 

 
 

В научном обиходе при использовании понятия «денежный поток» формируется несколько функ-
ций, которые предполагают существование движения денежных средств в экономических организаци-
ях. Предприятия должны с помощью денежных потоков обеспечивать финансовую устойчивость, уве-
личивать производственные масштабы, ускорять оборачиваемость капитала, а также снижать потреб-
ности в капитале. Эти и многие другие функции выполняют денежные потоки, сформированные в лю-
бой организации [5]. 

От денежных потоков и обеспечения денежными средствами организаций, зависит не только её 
дальнейшее существование на экономической арене, но и финансовые результаты, обеспечивающие 
финансовую устойчивость предприятия. Все представленные процессы взаимосвязаны и необходимы 
для субъекта хозяйственной деятельности.  

Объектом финансового управления экономики выступают денежные потоки, причем они не зави-
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сят от формы собственности и выступают ключевым аспектом. Денежные потоки могут характеризо-
ваться как текущие, финансовые или инвестиционные [4]. Данные виды необходимы при анализе и ча-
стичном использовании в денежном обороте предприятия, ведь с помощью них можно более подробно 
определить суть рассматриваемого потока, чтобы применить на практике.  

Понятие «денежные потоки» имеет свою интегральность и приобщенность к экономической сре-
де, поэтому оно имеет обширную классификацию, которая помогает осуществить наиболее целена-
правленный учет и анализ деятельность организации. Данная классификация представлена на рисунке 
1 [3 c.106]. 

 

 
Рис. 1. Классификация денежных потоков организации 
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Достаточно важно правильно управлять денежными потоками организации, ведь от качества ис-

полнения зависит эффективность работы предприятия. Движение денежных потоков достаточно тру-
доёмкий процесс, требующий внимательности, ответственности и компетентности. Классификация де-
нежных потоков считается многогранным и структурированным процессом, поэтому эффективное ис-
пользование чистыми потоками денежных средств определяет существование организации. Для до-
стижения максимально выгодного и оптимизированного взаимодействия денежного потока на предпри-
ятии, необходимо использование теоретических подходов и практических разработок, которые будут 
контролировать данный процесс.  
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Аннотация: В данной статье разобрано понятие международной финансовой отчетности, выявлено, 
что системой контроля является институт аудита. Отмечено, что с началом практической работы по 
применению МСФО в России выявились некоторые трудности, а также отображены изменения про-
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Medvedeva Yana Vladimirovna 
 
Abstract: In this article, the concept of international financial reporting is analyzed, and it is revealed that the 
control system is the institute of audit. It is noted that with the beginning of practical work on the application of 
IFRS in Russia, some difficulties were revealed, and the changes that occurred in the Russian Federation dur-
ing the transition to the IFRS system are also reflected. 
Keywords: international financial reporting standards, areas of improvement, business operations, changes, 
difficulties. 

 
Бухгалтерский учет в России подвергся коренному изменению. В настоящее время он далеко 

ушел от бухгалтерского учета в СССР. При подготовке документов, регулирующих бухгалтерский учет, 
были приняты во внимание многие положения и стандарты международного учета. 

Одной из форм делового общения в бизнесе является бухгалтерский учет, продукция которого - 
финансовая отчетность компаний. Вместе с тем, финансовые отчеты компаний разных стран могут су-
щественно отличаться друг от друга. Это и привело к различному толкованию основных элементов фи-
нансовых отчетов - активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов.  

Существование различий в методике ведения бухгалтерского учета и построении отчетности не 
только препятствует коммуникации, но и приводит к непониманию зарубежной отчетности, ее несопо-
ставимости и, как следствие, принятию неверных управленческих решений. В связи с этим Комитетом 
по международным стандартам бухгалтерского учета были разработаны Международные стандарты 
бухгалтерского учета (МСБУ), направленные на унификацию порядка предоставления финансовой ин-
формации о предприятиях в всем мире. Они определяют общие правила и процедуры бухгалтерского 
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учета и составления финансовой отчетности с целью обеспечения пользователей информации для 
принятия ими экономических решений. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – совокупность правил квалифика-
ции, оценки, признания и отражения хозяйственных операций, а также финансовых показателей с це-
лью составления финансовой отчетности субъектами хозяйства, что приняты во всем мире. 

Система регулирования бухгалтерского учета направлена на построение такой модели, которая 
учитывает интересы всех сторон, обеспечивает снижение издержек и повышает эффективность регу-
лирования. Основа этой модели – сочетание деятельности органов власти и профессионального со-
общества. 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской от-
четности организаций" (зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 г. N 18023) (с изм. и доп.,  
вступ. в силу с отчетности за 2020 год) утверждены новые формы бухгалтерской отчетности:  

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о движении денежных средств; 

 Отчет о прибылях и убытках; 

 Отчет об изменениях в капитале; 

 Отчет о целевом использовании средств [2]. 
Основой системы контроля является институт аудита как форма независимой проверки бухгал-

терской отчетности хозяйствующих субъектов.  
Основные направления совершенствования международных стандартов финансовой отчетности 

представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Основные направления совершенствования международных стандартов 

финансовой отчетности [4] 
 

В практике отечественного предпринимательства составление отчетов по требованиям МСФО ре-
гулируется Федеральным законом РФ №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 
июля 2010 года (по прежнему актуален) [2]. Согласно акту №208-ФЗ необходимо предоставлять система-
тизированные данные относительно финансовых результатов деятельности организаций и их динамики. 
Какие организации по закону РФ обязаны предоставлять, данные по МСФО отображены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Организации, которые обязаны предоставлять данные по МСФО [3] 

обеспечение сравнительности и  сопоставимости путем через точное правильное отражение объектов 

 

упрощение стандартизации для  малых предприятия 
 

сокращение альтернативных вариантов 

 

 банковские организации 

 страховые компании (кроме предприятий по обязательному медстрахованию) 

 ипотечные фирмы 

 коммерческие пенсионные фонды 

 инвестиционные компании 

 акционерные общества с акциями, принадлежащими государству (по перечню Пра-

вительства РФ) 

 компании, чьи ценные бумаги значатся в официальных котировках 
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Приостановка и принятие того или иного стандарта на территории РФ принимается Министер-
ством Финансов РФ. 

С началом практической работы по применению МСФО в России выявились некоторые трудно-
сти, которые можно увидеть на рисунке 3.  

Изменения, произошедшие в Российской Федерации при переходе к системе МСФО:  
1. Смена приоритетной пользователя финансовой отчетности. 
2. Концепция «достоверного и добросовестного взгляда». 
3. Приоритет содержания над формой. 
4. Профессиональное суждение. 
5. Справедливая стоимость. 
6. Разделение налогового и финансового учета. 
7. Деление бухгалтерского учета на финансовый и управленческий учет. [3] 

 

 
Рис. 3. Трудности применения МСФО в России [4] 

 
Подводя итоги исследованию основных направлений совершенствования международных стан-

дартов отчетности следует отметить, что в условиях нарастающей с каждым годом тесной взаимосвязи 
экономик различных стран необходимо унифицировать стандарты финансовой отчетности и бухгал-
терского учета. 
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Несоответствие основного принципа де-факто. Несмотря на то, что в российских стандартах отчетно-

сти также провозглашен приоритет содержания над формой, на практике он далеко не всегда соблюдает-

ся.  

 

Разный подход к активам и обязательствам. В нашей стране имущественные активы классифицируют-

ся немного не так, как это принято по международным стандартам. 

 

Юридические разночтения. Бухучет любого государства всегда входит в его законодательную базу, он 

не может находиться в противоречии с нормативными документами.  

 

Расширение круга информации. Стандарты МСФО предусматривают больший объем обнародуемой 

информации, в том числе и о лицах, от которых зависят финансовые показатели, нежели это принято в 

РФ. 

 

https://minfin.gov.ru/
https://finotchet.ru/
https://www.ipbr.org/
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Маркетинг стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он прослеживается в каждом товаре, упа-

ковке, коммуникации между покупателем и потребителем. Это своего рода связующее звено между 
двумя субъектами рынка. Маркетинг со времен своего появления до настоящего времени претерпел 
немало изменений: менялись концепции, смысл, формулировки и вектор, на который маркетинг должен 
быть ориентирован. Рассмотрим понятия маркетинга на разных этапах его становления в фундамен-
тальную науку. 

Исследованием маркетинга занималось множество российских и зарубежных ученых: среди них 
Филипп Котлер, Питер Друкер, Ирвинг Фишер, Ирина Голубкова, Игорь Манн, Максим Богатырев и мно-
гие другие. Рассмотрим некоторые трактовки определения «маркетинг». 

Изначально «маркетинг» от английского слова «рынок» представлял собой отношения между по-
купателем и потребителем определённого товара. 

Самой классической формулировкой считается понятие, которое дал Филипп Котлер: «Марке-
тинг — вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей по-
средством обмена» [1, с. 14]. 

E.П. Голубков даёт другую трактовку: «Маркетинг согласно его широкому пониманию — это соци-
ально-управленческий процесс, посредством которого индивидуумы и группы людей путём создания 
продуктов и их обмена получают то, в чём они нуждаются» [2, с. 64]. 
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Американская ассоциация маркетинга вывела свою формулировку понятия: «Маркетинг — это 
процесс планирования и воплощения замысла, продвижение и реализация идей, товаров и услуг по-
средством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций» [3, с. 44]. 

Некоторые современные ученые, маркетологи, бизнесмены, собственники и руководители ком-
паний модернизировали понятие маркетинга и представили его, исходя из современных особенностей 
и потребностей рынка. Рассмотрим некоторые из них. 

Согласно сценаристу, продюсеру и маркетологу Полу Мазуру, «Маркетинг – это продажа клиенту 
стандарта жизни» [4] 

Джек Траут даёт такую трактовку понятию: «Маркетинг – это кино, где главный герой – это товар» 
[5, c. 21]. 

По Шелли Лазарусу: «Маркетинг – это попытка представить себе, чего хотят люди, чтобы дать им 
это» [6 с. 77]. 

Несмотря на множественность подходов авторов все понятия описывают только одну грань мар-
кетинга, связанную с товарной политикой, и далеки от реальных условий. 

Обобщив рассмотренные формулировки, не претендуя на полное и окончательное понятие, мы 
считаем, что: «Маркетинг – это способность создавать или генерировать искусственную потребность, 
товар или услугу, которые человек захочет приобрести».  

Маркетинг, как инструмент, главной целью перед собой ставит удовлетворение потребностей 
клиента с ориентации на его ценности и запросы. Пирамиду человеческих потребностей рассмотрел в 
своих работах более подробно Абрахам Маслоу. 

В эпоху развития социальных сетей, особенно у подростков, превалирующими стала помимо фи-
зиологических, ещё и потребность в самовыражении. Маркетинг помог решить эту проблему через  со-
здание и продвижение платформ для видеохостинга, что и объясняет стремительный взлёт TikTok, где 
люди, не имеющие признания, положения и высокого социального статуса снимают короткие видеоро-
лики, чтобы заявить о себе. Самореализация объясняется и в большом количестве курсов по развитию 
блога, самооценки, йоги, физической подготовки и т.д. Маркетинг в этом случае играет главенствую-
щую роль, так как от правильной упаковки, выстраивания лид-магнитных цепочек и позиционирования 
напрямую зависит прибыль компании или отдельного человека. 

Наиболее популярным и распространенным инструментом маркетинга на данный момент явля-
ется SMM. Именно потому, что среднестатистический человек в социальных сетях проводит от 5 до 9 
часов каждый день, это отличная платформа для взаимодействия с потенциальными потребителями. 

Однако в период с 2012 по 2016 годы все сферы массово зашли в онлайн (если какая-либо ком-
пания не присутствует в электронном поле, это можно считать правилом дурного тона). В связи с пере-
насыщением информационного рынка рекламой, у пользователей возникла «баннерная слепота» и они 
попросту не видят большинство обращений производителей к ним, поэтому коммуникацию нельзя счи-
тать завершенной. 

Поэтому, чтобы обращение дошло до конечного потребителя, важно придерживаться некоторых 
принципов маркетинга:  

1) производить только то, что нужно потребителю; 
2) выходить на рынок не с предложением товаров и услуг, а со средствами решения проблем 

потребителей; 
3) продавать не товары и услуги, а ценность для потребителя; 
4) запускать производство товаров или оказывать услуги после исследования потребностей и 

спроса на рынке или в конкретной нише; 
5) концентрировать усилия на достижении конечного результата; 
6) быть в курсе трендов, которые популярны у поколений 
7) быть готовым к переменам и требованиям рынка и уметь воздействовать на него в целях 

охвата маркетингом всех звеньев в цепи продвижения товара к потребителю; 
8) избегать прямой рекламы, лучше нативно вписать её в интересные факты или интерактив. 
9) ставить потребности потенциального клиента на первый план 
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10) использовать принцип омниканальности, так как это позволит создать с пользователем бо-
лее тесный контакт. 

Умение правильно обращаться с инструментами маркетинга в современном мире – это возмож-
ность прокачать себя, как эксперта, развить личный бренд, продать товары и услуги, повысить узнава-
емость бренда и стать локомотивом рынка. 

С помощью маркетинга в современном мире предприниматели создают и искусственные потреб-
ности через уникальные нишевые продукты: бот для развития дикции, курс по монтажу, инструкции и 
чек-листы по созданию сториз, различные гайды по визуалу и обработке фото и ещё многое другое. 

С развитием новых технологий меняются инструменты и тренды маркетинга, поэтому чтобы 
оставаться в центре событий и быть конкурентоспособным, необходимо постоянно исследовать рынок, 
новые концепции, предпочтения и интересы аудитории. 

Резюмируя вышесказанное, маркетинг стал неотъемлемой частью нашей жизни. Есть множество 
трактовок этого понятия, но центральными из них является эта: «Маркетинг – это цепочка выстраива-
ние долгосрочного взаимодействия между производителем и потребителем через удовлетворение или 
создание потребностей клиентов». Современный маркетинг видоизменился, приобрел новые формы 
взаимодействия и восприятия аудиторией. Чтобы использовать его для развития личного бренда, про-
дукта или услуги, нужно анализировать рынок и постоянно пробовать новые инструменты.  
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Федеральное казначейство Российской Федерации – это государственное учреждение, которое 

согласно с совокупностью законов РФ осуществляет контроль системы финансовой деятельности. 
Главной задачей Федерального казначейства РФ является, чтобы в государственных организациях не 
было проблем и нарушений. 

Внутренний финансовый контроль нужен для того, чтобы государство обеспечивало хорошую 
жизнь для граждан Российской Федерации. Благодаря этому, Федеральное казначейство ведет кон-
троль за доходами и расходами страны. Сотрудники Федерального казначейства контролируют дея-
тельность государственных организаций, им очень важно найти у них нарушения и улучшать внутрен-
ний финансовый контроль в производстве. Особое внимание Федеральное казначейство РФ обращает 
на то, чтобы у государственной организации не было проблем с внутренним финансовым контролем. 
Именно поэтому исследование данного процесса является актуальным на сегодняшний день. 

Целью исследования написания данной статьи является изучение и разработка мероприятий по 
усовершенствованию внутреннего финансового контроля на примере Управления Федерального казна-
чейства по Приморскому краю г. Владивосток. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Рассмотреть характеристику и методы внутреннего финансового контроля Федерального 
казначейства РФ. 

 Рассмотреть нормативно-правовое регулирование деятельности Федерального казначей-
ства РФ. 

 Разработать меры по усовершенствованию внутреннего финансового контроля Федерально-
го казначейства РФ. 

Внутренний финансовый контроль – это строгая проверка, тщательный надзор, пристальное 
наблюдение, он является важной функцией государственного управления и управляет финансовой де-
ятельностью, обеспечивает соблюдение бюджетной дисциплины, исполнение законов и является 
неотъемлемой частью современного и стремительно развивающегося мира. 

Для осуществления внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
Управлении Федерального казначейства созданы структурные подразделения – контрольно-
ревизионные отделы.  

Контрольно-ревизионный отдел создан для выполнения задач и функций в установленной сфере 
деятельности для осуществления внутреннего финансового контроля за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации государственных программ РФ, об исполнении государственных заданий, а 
так же осуществления контроля за расходованием бюджетных средств в рамках заключенных государ-
ственных контрактов в финансовой сфере деятельности. 

Внутренний финансовый контроль является важнейшим элементом в обеспечении финансовой 
безопасности Российской Федерации. 

Основные методы внутреннего финансового контроля: наблюдение, надзор, обследование, ре-
визия, проверка. 

В Федеральном казначействе существуют законодательно-нормативно правовые акты, которые 
регламентируют осуществление контроля в бюджетной финансовой сфере и регулируют деятельность 
государственной организации.  

Нормативно-правовыми актами Федерального казначейства Российской Федерации является: 
Постановления Правительства Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Приказ Федерального казначейства, Приказ Минфина Рос-
сии и Приказ Управления Федерального казначейства по Приморскому краю. Федеральное казначей-
ство России модернизирует, улучшает и разрабатывает законодательную базу. 

Нормативно-правовые документы и законодательные акты являются основными и официальны-
ми источниками, которые регулируют бюджетную сферу. В государственной организации всё должно 
подчиняться закону, для этого нужно эффективно расходовать денежные средства федерального 
бюджета и не нарушать закон Российской Федерации. 

При проведении проверок ревизоры запрашивают и получают от проверяемой организации до-
кументы, которые им необходимы для проведения контрольного мероприятия. 

Информация о результатах исполнения полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере 
УФК по Приморскому краю оформляется в виде документа с содержанием статистических данных от-
носительно количества проведенных мероприятий и итогах данных мероприятий.  

Чтобы отследить динамику деятельности, обратимся к таблице 1.1. 
В 2020 году количество плановых проверок составляет 28 и в соответствии с 2018 и 2019 годом 

проверки сократились в 2,5 раза. Количество внеплановых проверок составляет 8 и в соответствии с 
2018 и 2019 годом проверки не сильно сократились, но проводились меньше. 

Если сравнивать 2019 год с 2018, то в 2019 году количество плановых проверок составляло 77, а 
в 2018 году проводилось 52 проверки. Количество внеплановых проверок в 2019 году было 11, а в 2018 
их стало 17. 

Сферы деятельности, которые проверялись в 2018-2020 гг. Федеральным казначейством РФ, 
представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.1 
Структура и динамика количества проверок контрольно-ревизионного отдела Федерального 

казначейства РФ за 2018-2020 гг. 

Показатель Год Изменение 
2020/2019 

Изменение 
2020/2018 

2018 2019 2020 Абсолютное Относительное 
% 

Абсолютное Относительное 
% 

Количество 
плановых про-
верок 

52 77 28 -49 36,36 -24 53,85 

Количество 
внеплановых 
проверок 

17 11 8 -3 72,73 -9 47,06 

Итого 
Количество 
проверок 

69 88 36 -52 40,9 -33 52,17 

В штуках 
 

Таблица 1.2 
Сферы, которые проверяются Федеральным казначейством РФ 

Наименование органа 
контроля 

Наименование субъекта контроля 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» 
Дальневосточного отделения Российской Академии наук 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева 
Дальневосточного отделения Российской Академии наук 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии» Дальневосточного отделения Российской Академии наук 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт автоматики и процессов управления 
Дальневосточного отделения Российской Академии наук 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №27 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому 
краю» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Приморскому краю» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 
часть Министерства Внутренних дел Российской Федерации по Приморскому 
краю» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Санаторий «Примо-
рье» Министерства Внутренних дел Российской Федерации» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 98 Федерального медико-биологического 
агентства» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть №100 Федерального медико-биологического 
агентства» 
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Наименование органа 
контроля 

Наименование субъекта контроля 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Всероссийский детский центр «Океан» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Медицинское объ-
единение Дальневосточного отделения Российской Академии наук» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный 
экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дальневосточное 
отделение Российской Академии наук» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Тихоокеанская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океаногра-
фии» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управле-
ние Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Примор-
скому краю» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного 
обеспечения Управления Министерства Внутренних Дел Российской Феде-
рации по Приморскому краю» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Пионер" 
Управления Федерального агентства по государственным резервам по Даль-
невосточному федеральному округу 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Арктика»  
Управления Федерального агентства по государственным резервам по Даль-
невосточному федеральному округу 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по При-
морскому краю 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Управление Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по При-
морскому краю 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Государственное учреждение Приморское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Государственное учреждение 
Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Государственное казенное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Российская таможенная академия» 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Дальневосточное таможенное управление 

Управление Федерального каз-
начейства по Приморскому краю 

Владивостокская таможня 

 
Надзор и проверки Федерального казначейства окружают нас везде. Сотрудники Федерального 

казначейства выезжают на плановую или проводят внеплановую проверку, они контролируют детские 
дома, детские сады, школы, университеты, колледжи, детские лагеря, здравоохранение, таможню, 
проверяют наличие постройки мостов, дорог и спортивных площадок. 

В настоящее время Федеральное казначейство осуществляет предварительный контроль, теку-
щий контроль и последующий контроль, для того чтобы вести сбор, распределение денежных средств 
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бюджета и предотвратить нарушения в организации.  
Чтобы усовершенствовать организацию внутреннего финансового контроля деятельности Феде-

рального казначейства Российской Федерации нужно постоянно улучшать систему внутреннего финан-
сового контроля Федерального казначейства для того, чтобы обеспечить результативность, доходность 
и целесообразность функционирования государственной организации.  

При проведении внутреннего финансового контроля затрагивают интересы всей нашей страны. 
Разработка мер по предотвращению нарушений позволит снизить и сократить внутренние проблемы гос-
ударственной организации, для этого нужно повысить эффективность работы государственного сектора. 

Значительное место в исследованиях этих ученых отводятся труды практических вопросов раз-
вития системы внутреннего финансового контроля: А.Ю. Демидов, А.В Солодова, Е.М. Демидова, А. В. 
Белокопытов, Н. Н. Симко, Е.Ю. Грачева, В.А. Жукова, О.В. Болтинова, И. С. Егорова. 

Федеральное казначейство проводит строгие проверки, тщательный надзор, ревизии, обследо-
вания, пристальное наблюдение, финансовый анализ состояния предприятия и финансово-
экономические экспертизы. Благодаря этим методам Федеральное казначейство Российской Федера-
ции не допускает нарушения и не сталкивается с финансовыми проблемами. 

Таким образом, Федеральное казначейство никогда не сталкивалось и не столкнётся с пробле-
мой внутреннего финансового контроля, потому что государственная организация контролирует и про-
веряет свою деятельность во всём. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблематика использования цифровых технологий в системе нало-
гообложения. При этом, в начале статьи дана характеристика условий совершенствования системы 
налогообложения, перечислены возможные изменения в системе налогообложения. Также раскрыва-
ются особенности цифровизации налогообложения в других странах. Кроме того, изучены все пробле-
мы внедрения цифровых технологий в налоговой сфере. В результате чего сформирован соответству-
ющий вывод о необходимости и о возможных перспективах дальнейшего развития цифровизации в 
системе налообложения.  
Ключевые слова: налогообложение, налоговая система, цифровые технологии, налогоплательщики, 
налоговый контроль. 
 

USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM 
 

Anufrieva Elena Mikhailovna, 
Puchenkina Anastasia Yurievna, 

Puchenkina Natalia Yurievna  
 
Abstract: The article deals with the problems of using digital technologies in the taxation system. At the same 
time, at the beginning of the article, a description of the conditions for improving the taxation system is given, 
possible changes in the taxation system are listed. It also reveals the features of digitalization of taxation in 
other countries. In addition, all the problems of introducing digital technologies in the tax area have been stud-
ied. As a result, an appropriate conclusion was drawn about the necessity and possible prospects for the fur-
ther development of digitalization in the taxation system. 
Key words: taxation, tax system, digital technologies, taxpayers, tax control. 

 
Развитие налогообложения сегодня – это одно из главных направлений усовершенствования 

всей налоговой системы и политики в целом. За последние несколько лет было проведено множество 
различных мероприятий, которые усовершенствовали налогообложение и налоговую систему в целом.  

Сегодня информационные технологии являются значимым фактором влияния на социальную 
сферу, что собственно и предполагает влияние также и на экономическое развитие. К таким нововве-
дениям новейшей стадии экономического развития относят довольно-таки быстро развивающиеся биз-
нес-процессы в сети Интернет [3, с. 303]. 

В последнее время существенно возросло количество нововведений в системе налогообложе-
ния. Такие тренды новых цифровых технологий, конечно же, окажут довольно-таки значительное влия-
ние и на разные типы экономических отношений.  
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Это значит, что последуют изменения в системе налогообложения, а именно: автоматизация дея-
тельности в сферах налогообложения с использованием цифровых технологий, попытка снижения коли-
чества сотрудников в найме, развитие «больших данных», использования системы «блокчейн» [1, с. 48]. 

Развитие информационных технологий происходит не только в России. В ряде некоторых раз-
личных эффективных экономик, а именно Исландия, Южная Корея, Великобритания, Эстония, подача 
налоговой отчетности и оплата налогов осуществляются уже около десяти лет. Кроме того, использу-
ются новейшие методы, а именно «большие данные», «умные» свойства, и цифровое обучение. 

В Российской Федерации существуют еще и такие программы, которые дают возможность 
наиболее эффективного контроля. К примеру, одной из таких является созданный Федеральной нало-
говой службой интерактивный интернет-сервис – личный кабинет налогоплательщика. Этот сервис да-
ет сведения об объектах налогообложения, также он позволяет вести контроль над переплатами и по-
могает решить другие необходимые задачи. [6, с. 34]. 

Еще одним из направлений взаимодействия с налогоплательщиками является налоговый мони-
торинг. Налоговый мониторинг – это новая форма налогового контроля. Она заменяет традиционные 
проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам 
налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности. Такой способ предоставления данных 
налоговому органу позволяет оперативно согласовывать с налоговым органом позицию по налогооб-
ложению планируемых и совершенных операций [2, с. 147]. 

Дальнейшее внедрение налогового мониторинга неизбежно. К этому подталкивает и развитие 
технологий, и наблюдаемый по всему миру бюджетный дефицит, вынуждающий искать способы повы-
сить собираемость налогов. Ковалев подчеркивает, что с точки зрения развития IT-технологий и готов-
ности их дальнейшего внедрения Россия сейчас является одной из передовых стран. 

Как было уже сказано ранее, именно благодаря сети Интернет произошел огромный скачок в 
усовершенствовании системы налогообложения во всем мире [5, с. 646]. 

Можно с уверенностью сказать, что в такой сфере, как налогообложение, увеличение числа об-
новлений с большой степенью вероятно. Совершенствование налогового администрирования в бли-
жайшем будущем должно подкрепляться актуальной законодательной базой в налоговой сфере, нужно 
признать некоторые подходы и правила абсолютно изжившими себя. 

Из-за того, что в настоящее время наука довольно-таки активно развивается, в ближайшем бу-
дущем активизация цифровой трансформации должна будет продолжаться в быстрых темпах, несмот-
ря на существующие информационные технологии [4, с. 191]. 

С продолжением использование современных инструментов цифровизации можно будет в бли-
жайшем будущем сделать следующие усовршенствование: в интересах налогоплательщиков гораздо 
более эффективнее вести налоговый учет, незамедлительно разрешать существующие разногласия с 
налоговыми органами, со стороны же контрольный органов – более эффективно реализовывать дей-
ствия налоговых органов для того, чтобы своевременную выплату налогов что, конечно же, окажет бла-
гоприятно действие на систему налогообложения РФ в целом. 
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Трудовой договор – это договоренность  между работодателем и работником, согласно которому 

работодатель обязан предоставить работнику работу по определенной трудовой деятельности, снаб-
дить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, вовремя и в пол-
ном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязан лично выполнять опреде-
ленную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внут-
реннего трудового распорядка [1]. 

Трудовой договор является юридическим фактом, зарождающим трудовое правоотношение. Это 
обеспечивает возможность работнику и работодателю координировать взаимные интересы как на мо 
мент возникновения трудового правоотношения, так и в период его существования. 

Модификация условий трудового договора или его прекращение, следовательно, изменяют или 
прекращают трудовое правоотношение. Заключая трудовой договор, гражданин осуществляет предо-
ставленное ему право свободно выбирать работу в соответствии со своими навыками, специальностью 
и квалификацией. Для работодателя право заключать трудовые договоры обозначает способность 
подбирать таких работников, которые по своим качествам отвечают возлагаемой на них работе, прояв-
ляют себя как наиболее квалифицированные и опытные работники [2]. 
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На сегодняшний день из всех форм осуществления права на труд трудовой договор надлежит 
признать самой существенной формой, так как именно он наилучшим образом отвечает надобностям 
рыночных трудовых отношений, основанных на наемном характере труда. 

Благодаря трудовому договору осуществляется право на труд и обеспечивается занятость. Пра-
вовое значение трудового договора — в том, что он является причиной возникновения и действия во 
времени трудового правоотношения работника. 

Под содержанием любого договора разумеются его условия, которые устанавливают права и 
обязанности сторон. Содержание трудового договора скапливает состав его условий. В трудовом праве 
условия трудового договора делятся на существенные и факультативные [3]. 

Существенные условия – это такие условия, которые в обязательном порядке должны присут-
ствовать в каждом трудовом договоре. Неимение существенных условий свидетельствует об отсут-
ствии самого трудового договора. 

Факультативные условия – это условия, которые не несут обязательный характер, их наличие 
осуществляется по желанию сторон. 

Факультативное соглашение к трудовому договору — это документ, с помощью которого стороны 
могут изменить соглашения, установленные на стадии трудоустройства. Среди наиболее известных 
причин, требующих перемен исконно оговоренных условий — замещение типа контракта со срочного 
на бессрочный, перемещение сотрудника на работу в другом месте, изменение условий труда. 

Дополнительное соглашение может составляться по самым различным причинам: модификация 
заработной платы, рабочего режима, условий труда; передвижение по карьерной лестнице и так далее. 

Помимо вышесказанного соглашение следует составлять в тех случаях, когда совершилась сме-
на названия организации, изменился её юридический адрес или срок действия основного трудового 
договора истек. 

Следовательно, все изменения, которые затрагивают функции, права, полномочия работников и 
работодателя, а также все изменения, относящиеся к самой организации, должны быть зафиксированы 
в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

Некоторые сотрудники ложно предполагают, что для того, чтобы изменить условия работы у 
действующего работодателя, нужно оформлять новый трудовой договор. Это неверно. На самом деле, 
чтобы оформить новый трудовой договор с уже принятым в штат работником, необходимо расторгнуть 
прежний. Это бессмысленно, так как, за исключением расторжения договора, это может повлечь лиш-
ние сложности: временно замирает стаж работника, документально происходит увольнение, в след-
ствии чего появляется необходимость зафиксировать соответствующие записи в личное дело сотруд-
ника, кадровые документы, трудовую книжку. 

Именно по этим причинам законодательство предоставляет способность руководству предприя-
тий и организаций вырабатывать дополнительные соглашения, которые являются неотделимым пунк-
том действующих трудовых договоров. 

После того, как соглашение подписывается, оно считается частью договора. Необходимо уточ-
нить о том, что к одному трудовому договору можно сделать несколько дополнительных соглашений.  

Вслед за написанием, дополнительное соглашение обязательно должно быть подписано руково-
дителем компании — без его подписи дополнительное соглашение не обретет статус юридически за-
конного документа. 

Надлежащим образом сформированное и подписанное дополнительное соглашение, должно 
быть зафиксировано в журнале учета трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним. 

Вслед за тем, документ проходит все этапы оформления, он отдается на хранение в кадровый 
отдел компании, где весь период работы сотрудника в организации, лежит в отдельной папке, вместе с 
основным трудовым договором. 
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На конкурентоспособность спортивной организации прямое влияние оказывает ее положитель-

ный имидж, так как он позволяет привлечь более число потребителей и партнеров, а также облегчить 
доступ к ресурсам организации, оказывающим прямое влияние на ее функционирование. 

Вне зависимости от того, принимает ли организация какие-либо действия по формированию по-
зитивного имиджа, у различных групп общественности складывается свое впечатление относительно 
ее деятельности и позиционирования. Если у общественности складывается негативное впечатление 
относительно организации, это может повлиять ее на функционирование, поэтому организации важно 
регулярно корректировать свое поведение и оценивать видение со стороны общественности.  

Каждая из групп общественности ожидает определенного поведения со стороны организации, 
поэтому формирование имиджа для каждой из них является уникальным процессом, требующим от-
дельного подхода [1]. 

Представим составляющие позитивного имиджа спортивной организации для разных групп об-
щественности (табл. 1) 
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Таблица 1  
Составляющие позитивного имиджа 

Группа общественности Составляющие 

Имидж для потребителей – профессионализм тренерского и управленческого состава;  
– качество услуг;  
– разнообразие услуг;  
– субсидирование и бюджетирование. 

Бизнес-имидж – деловая репутация;  
– информационная открытость;  
– добросовестность и надежность;  
– деловая активность. 

Социальный имидж – информационная открытость;  
– социальная активность. 

Имидж для госструктур – значимость услуг для региона;  
– вовлеченность в социальные программы;  
– выполнение федеральных и региональных заказов;  
– предоставление рабочих мест. 

Внутренний имидж – культура организации;  
– отношения руководства и персонала;  
– система вознаграждений;  
– социально психологический климат. 

 
Среди инструментов, используемых для достижения стратегических целей компании, имидж иг-

рает не далеко последнюю роль, так как грамотное его формирование позволяет создать фундамент 
на долгосрочный период. Компания, имеющая позитивную оценку в глазах общественности, находится 
в более выгодном положении, чем аналогичная компания, не имеющая позитивной оценки. Процесс 
формирования позитивного имиджа является сложным процессом, требующим постоянной максималь-
ной отдачи от руководства организации.  

Позитивный имидж организации может быть оценен с двух точек зрения: общественности и руко-
водства. Оценка имиджа со стороны руководства также является важным звеном в формировании по-
зитивного представления и называется «зеркальным». 

Именно действия руководства закладывают основу для формирования положительного имиджа 
организации, поэтому первостепенной стратегической задачей организации является проецирование 
«зеркального» имиджа на фактический, после чего начинается работа по усилению позитивного ими-
джа и трансформации его в преимущество организации [2]. 

В процессе формирования имиджа спортивная организация предпринимает следующие шаги:  

 анализ внешней и внутренней среды; 

 выделение наиболее значимых факторов; 

 проектирование предпочтительного образа; 

 оценка текущего состояния имиджа; 

 разработка и реализация мероприятий по формированию желаемого образа организации; 

 контроль и коррекция показателей. 
Один из методов оценки имиджа организации базируется на предположении, что позитивный 

имидж должен соответствовать корпоративному. Для этого инструменты воздействия на внешнюю сре-
ду нужно использовать таким образом, чтобы формировать позитивное представление со стороны об-
щественности и работников организации. 

Данный метод реализуется путем проведения экспертного опроса, в процессе которого респонден-
ты должны оценить степень соответствия двух параметров: корпоративного имиджа и позитивного ими-
джа. Оценка выставляется в количественном выражении от «2» до «5» баллов. Затем полученные резуль-
таты суммируются и среднее значение от этих результатов позволяет сделать вывод о том, насколько 
близко реализуются понятия «позитивный» и «корпоративный» имидж в конкретной организации (рис. 1). 
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Рис. 1. Шкала оценки соответствия корпоративного имиджа организации позитивному [3] 

 
Помимо прочего, результаты подобного опроса позволяют оценить, насколько представление ру-

ководства совпадает с представлением экспертов, и решить, какие изменения необходимо внедрить в 
дальнейшем, чтобы улучшить позитивный имидж организации.  

Проиллюстрируем вышеописанный метод оценки корпоративного имиджа и его преобразования 
в позитивный на примере государственного спортивно-оздоровительного комплекса. 

Опрос, проведенный с целью реализации данного метода оценки, проводился в анонимном 
формате для повышения качества ответов опрашиваемых групп. В качестве экспертов выступали груп-
пы людей, представляющие разные стороны общественности: сотрудники, руководство, партнеры, 
представители местного сообщества и представители администрации округа. Для формирования ре-
презентативной выборки численность различных групп общественности варьировалась от 15 до 20 че-
ловек. Полученные в ходе опроса результаты были проанализированы, выявлено среднее значение и 
отражено в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Оценка корпоративного имиджа спортивной организации 
Параметры корпоративного имиджа Оценка соответствия параметров позитивному имиджу 

Мнение экспертов Мнение руководства 

Имидж организации у потребителей 3,5 3,8 

Профессионализм тренерского состава 5,5 5,0 

Качество услуг  4,1 4,5 

Разнообразие услуг 4,9 5,0 

Финансирование секций 4,8 5,0 

Цена на услуги 4,3 5,0 

Бизнес-имидж организации  3,6 4,5 

Деловая репутация  4,1 4,0 

Информационная открытость  4,4 4,5 

Деловая активность 3,7 4,2 

Социальный имидж 5,0 5,0 

Проводимые мероприятия  4,8 5,0 

Информационная открытость  4,7 4,9 

Имидж для госструктур  5,0 5,0 

Значимость услуг для региона  5,0 5,0 

Вовлеченность в социальные программы  5,0 5,0 

Количество предоставляемых рабочих мест 4,6 4,9 

Внутренний имидж предприятия  4,5 4,5 

Лояльность руководства к персоналу 4,8 5,0 

Информационная открытость руководства 5,0 5,0 

Возможность карьерного роста 2,6 3,6 

Система заработной платы и стимулирования 3,5 4,0 

Моральная атмосфера  4,2 4,0 

 
Оценка имиджа спортивно-оздоровительного комплекса довольно низка и со стороны потребите-

лей услуг, входящих в экспертную группу, и со стороны руководства. В первую очередь такая оценка 
сформировалась из-за недостаточно высокого уровня предоставляемых услуг, а также с ценами, уста-
навливаемые комплексом на платные услуги. Организации необходимо сделать акцент на данной 
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группе общественности, так как потребители услуг являются второй по значимости группой, после 
представителей власти.  

Представления партнеров о данном спортивно-оздоровительном комплексе также не в полной 
мере соответствуют позитивному имиджу, что обусловлено в первую очередь недостаточной информа-
ционной открытостью фирмы. 

Сотрудники данного спортивно-оздоровительного комплекса довольно высоко оценивают пози-
тивный имидж организации и по основным направлениям он совпадает с представлением руководства 
об организации. Главными упущениями сотрудники считают слабые возможности для карьерного ро-
ста, а также не совсем налаженной системой морального и материального стимулирования.  

Представители общественности поставили практически максимальные баллы, что говорит о том, 
что социальная активность, реализуемая для формирования корпоративного имиджа, соответствует и 
позитивному имиджу. 

Представители власти наиболее высоко оценили степень соответствия корпоративного имиджа 
позитивному, в связи с чем можно сделать вывод, что спортивно-оздоровительный комплекс, являю-
щийся муниципальным учреждением, полностью реализует возложенные на него обязанности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имидж рассматриваемого спортивно-
оздоровительного комплекса не в полной мере соответствует критериям организации с позитивным 
имиджем. Необходимо разработать и реализовать комплекс мероприятий, который позволит убрать 
недостатки.   
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Управление персоналом – это один из сложных составляющий всего управления. Оно состоит из 

способов административного влияния на компанию и на условия труда работников, изучения возмож-
ностей сотрудников и применения их трудового потенциала в соответствии с задачами, которые стоят 
перед фирмой.  

Управление персоналом рассматривается как один из подходов в управлении человеческими ре-
сурсами, в котором сотрудники играют ключевую роль. Работники организации рассматриваются, как 
актив компании в конкурентной борьбе, а также как человеческие возможности, которые при правиль-
ном формировании и корректировке, помогут достичь результата. Поэтому, допустимо, что успешность 
любой фирмы зависит от производительности труда ее сотрудников, вне зависимости от плана слож-
ности и размера работы. Результат работы в организации зависит не только от процесса подбора, 
оценки и распределения работников, но и от мотивации сотрудников.    

Организацию рассматривают как живую систему, сравнивают с человеком, а именно с этапами 
жизни индивида. Действительно, любое предприятие проходит такие фазы развития, как рождение, 
зрелость и смерть. Также их объединяет одна идея: потребности и мотивы собственной работы.  По-
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этому, можно утверждать, что человек и организация между собой тесно взаимосвязаны [1, с. 29].   
До 20 века управление организацией и управление человеческими ресурсами было одним целым 

и никак не отличались между собой. Только с 1900 году управление персоналом начало свое развитие 
как науки. Возросло значение человека в организации; его место и роль способствовали исследованию 
новейших концепций в сфере управления персоналом организации [2, с. 48]. 

Прежде всего, управление персоналом - это организация труда. Очень важно, чтобы начальник 
грамотно организовывал работу на предприятии. Одна из главных обязанностей руководителя – объ-
единить людей в команду так, чтобы они принесли наиболее эффективный результат конкретной зада-
чи. Для этого важно обладать организаторским талантом, который легко приведет фирму к успеху.   

Элементы управления персоналом в сфере управления организацией: 
1. Поиск и адаптация персонала; 
2. Процесс обучения, развития, оперативной оценки, мотивация, управление деловыми комму-

никациями и оплатой труда; 
3. Стратегическая работа с персоналом.  
На современном этапе можно выделить следующие основные задачи управления персоналом 

производства: создание эффективной системы управления кадрами организации; разработка долго-
срочного и оперативного плана работы с сотрудниками; а также количественное и качественное опре-
деление потребности организации в персонале [3, c. 35]. 

Сегодня существует множество подходов к управлению персоналом организации. Ведущий спе-
циалист в сфере управления персоналом Г. Х. Бакирова пишет, что необходимо «…использовать де-
мократический стиль руководства, партнёрские деловые отношения с подчинёнными, делегировать 
полномочия своим подчинённым…» [4, с. 11]. Согласно ее мнению, можно выделить несколько основ-
ных подходов: системный, групп-аналитический, стратегический, экзистенциальный и интегративный.   

Системный подход предполагает, что организация – одно целое.  Подход позволяет рассмотреть 
отдельные уровни на предприятии. Например, организация как подсистема, группа как подсистема, со-
трудник как подсистема. Каждая из подсистем имеет свои функции, но в то же самое время любая из 
них зависит от другой, поэтому они находятся на постоянном взаимном влиянии. 

Для более эффективного управления человеческими ресурсами руководители часто используют 
групп-аналитический подход. Применение данного подхода позволяет рассмотреть восприятие и мыш-
ление личности путем относительно короткой беседы с человеком, также возможен анализ позитивных 
и негативных процессов, происходящих в коллективе организации. 

Стратегический подход предполагает, что основой задачей руководства любой организации явля-
ется учет закономерностей развития фирмы, определение целей и их формирование. Данный подход 
играет важную роль, поскольку любые изменения в организации должны сопровождаться изменениями 
в способах управления, в квалификации и знаниях кадров, в системности и плановости организации.    

Огромное значение в управлении человеческими ресурсами занимает экзистенциальный подход, 
так как он учитывает психологию человека. Данный подход предполагает то, что руководителю нужно 
придать смысла работе сотрудникам таким образом, чтобы у них повысилась удовлетворенность тру-
дом и мотивация к труду. Если не брать во внимание экзистенциальный подход, то результатом будет: 
нездоровый моральный климат внутри организации, что поведет за собой отсутствие взаимопонимания 
между руководителем и работниками. Определяющие вопросы этого подхода: «Какой смысл данного 
результата? Для чего мы стремимся к нему?».   

Интегративный подход позволит добиться эффективного управления, которое определяется 
структурой персонала, уровнем его квалификации и текучести кадров, с помощью рассмотрения такой 
проблемы, как взаимоотношения между сотрудниками организации. Такой подход также необходим для 
дальнейшего развития организации в целом, команды или группы как целостного субъекта и отдельно-
го работника как целостной личности.   

Таким образом, каждый из подходов оказывает особое влияние на управление персоналом в си-
стеме управления организацией. С каждым годом начальнику все сложнее следить за качеством про-
цессов, которые зависят именно от работника. Особую роль в этом играют не только квалифицирован-
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ность сотрудников и различная техподдержка для комфортных условий труда, но и закономерности 
психологического развития трудового коллектива.  Психологический метод предполагает обращение к 
внутреннему миру сотрудника, его личности, поведению, для того, чтобы направить весь его внутрен-
ний потенциал на достижение целей фирмы.   
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Аннотация: В статье описаны два этапа использования практик инициативного бюджетирования в 
субъектах Российской Федерации. В регионах, которые приступили к освоению этих практик после 2015 
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Abstract: The article describes two stages of using the practices of initiative budgeting in the subjects of the 
Russian Federation. In the regions that started to adopt these practices after 2015, three strategies for imple-
menting and institutionalizing proactive budgeting practices are identified. The article analyzes the legal regu-
lation of initiative budgeting, identifies both the main problems of implementing this institution, and a number of 
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Инициативное бюджетирование – это российская версия широко известного за рубежом пар-

тисипаторного бюджетирования (от англ. participate – участвовать), участие граждан в бюджетных ре-
шениях, которое появилось в конце 1980-х гг. в Бразилии. Специалистами Министерства финансов 
Российской Федерации предложено определение инициативного бюджетирования как «совокупности 
практик участия населения в определении и выборе проектов, направленных на решение вопросов 
местного значения, финансируемых за счет расходов местного бюджета с возможным привлечением 
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субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, инициативных платежей граждан, предприни-
мателей и юридических лиц, а также в последующем контроле за реализацией отобранных проектов».  

Использование практик инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации 
можно разделить на два этапа. На первом этапе (2007-2015) речь шла о реализации пилотных проек-
тов такого бюджетирования. В них было вовлечено всего восемь субъектов Российской Федерации. 
Второй этап освоения этой формы гражданского участия (с 2015 г.) привел к существенной транс-
формации практик вовлечения граждан в бюджетный процесс [1, с. 103]. Увеличилось число субъектов 
Российской Федерации, включившихся в освоение инициативного бюджетирования, менее заметной 
стала организующая роль Министерства финансов Российской Федерации. 

Для тех субъектов Российской Федерации, которые не были участниками первого этапа внедре-
ния практик инициативного бюджетирования (2007-2015), возможны три региональные стратегии в 
этом процессе [1, с. 108-109]:  

1. Стратегия пилотных проектов (Республика Коми, Смоленская область и др.).  
2. Стратегия поощрения самостоятельности и многообразия муниципальных практик инициа-

тивного бюджетирования (Свердловская область, Иркутская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра и др.).  

3. Стратегия помощи муниципальным образованиям при освоении новых практик в бюджетном 
процессе за счет нормативной унификации таких практик в регионе (Пермский край, Кемеровская об-
ласть, Московская область и др.).  

К основным проблемам реализации инициативного бюджетирования относятся отсутствие коор-
динации действий разных ведомств по внедрению механизмов вовлечения граждан в государственное 
(муниципальное) управление и решение вопросов социально-экономического развития территорий; 
отсутствие системного правового регулирования; отсутствие концепций развития института в субъектах 
Российской Федерации и др. [2, с. 100]. 

Институциональная инфраструктура при обеспечении участия населения в бюджетном процессе 
является одним из главных элементов осуществления инициативного бюджетирования в регионах и 
муниципалитетах России [3, с. 19-20]. Она заключается в информационных кампаниях, обучении и по-
вышении квалификации участвующих лиц, нормативно-правовом регулировании, научно-
исследовательской деятельности, конкурсном отборе лучших проектов и практик инициативного бюд-
жетирования, консультационном и проектном обеспечении и др. 

С нового года вступили в силу изменения в федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым за 
органами территориального общественного самоуправления, инициативной группой, старостой сельско-
го населённого пункта закреплено право выступать с инициативным проектом с целью решения вопро-
сов местного значения или других важных для жителей вопросов, решение которых входит в полномо-
чия местных органов власти. В Бюджетный кодекс также были внесены изменения, в частности Мини-
стерство финансов Российской Федерации наделено полномочиями по определению методологии фи-
нансирования инициативных проектов, определена процедура внесения инициативных платежей, уста-
новлен запрет использовать данные платежи на покрытие других бюджетных обязательств муници-
пальных образований, а также определен механизм возврата средств инициативных платежей граждан.  

В регулировании запуска и реализации практик инициативного бюджетирования большую эффек-
тивность показал подход, согласно которому региональные органы исполнительной власти получили 
право действовать самостоятельно. Перечисление мероприятий инициативного бюджетирования в стра-
тегиях развития и других программных документах региона – некоторые субъекты Российской Федерации 
выбрали такой путь регулирования. Разумеется, необходима законодательная база федерального уров-
ня, которая бы заложила основы и определила основные принципы участия населения в бюджетном 
процессе, однако в возникновении инициативного бюджетирования она не является первоочередной. 

Развитие инициативного бюджетирования в России началось около семи лет назад, и теперь 
можно сказать, что для активного развития данного института на региональном и муниципальном уров-
нях одной только институциональной инфраструктуры недостаточно. Инициативные граждане, пред-
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ставители экспертного сообщества и органы власти всех уровней все более активно взаимодействуют 
между собой (расширяется сетевое взаимодействие). Кроме того, формируется положительное отно-
шение к институту инициативного бюджетирования благодаря общественному мнению, которое созда-
ют участники проектов инициативного бюджетирования. 

Можно выделить несколько позитивных отличий проектов развития социальной инфраструктуры с 
участием жителей (использование института инициативного бюджетирования) от проектов без привле-
чения граждан. Во-первых, с помощью коллективной дискуссии решаются значимые для населения во-
просы. Во-вторых, благодаря участию в бюджетном процессе граждане начинают понимать стоимость 
бюджетных решений и в целом состав бюджета. В-третьих, выяснение общественного мнения позволя-
ет решать наиболее серьезные и актуальные местные проблемы. В-четвертых, при участии в проектах 
инициативного бюджетирования жители взаимодействуют друг с другом, за счет чего развиваются доб-
рососедские отношения. И, наконец, в-пятых, у населения формируется ответственная гражданская по-
зиция, люди начинают осознавать значимость своего мнения и собственную значимость в целом (так как 
граждане получают возможность определять направления расходования бюджетных средств). 

Некоторые исследования, касающиеся эффектов инициативного бюджетирования, затронули си-
туации, когда реализация данного института позволяла направлять определенную часть бюджетных 
средств на поддержку малоимущих граждан. Одним из таких примеров является проведенное Всемир-
ным банком исследование эффектов инициативного бюджетирования в бразильском городе Порту-
Алегри. Результаты комплексного анализа полученных данных показали, что применение практик ини-
циативного бюджетирования дало положительный эффект – снизился уровень бедности населения. 
Помимо этого, данный механизм оказал позитивное влияние на результаты бюджетной политики орга-
нов местного самоуправления. Благодаря этому на международном уровне инициативное бюджетиро-
вание было признано наиболее эффективной практикой участия граждан в финансовой деятельности 
органов власти, а также государствам было рекомендовано применять данный инструмент в своей по-
литике. Такие рекомендации дали, например, Группа Всемирного банка, Программа ООН по населен-
ным пунктам, Организация экономического сотрудничества и развития, Программа развития ООН, 
международные агентства по развитию [4, с. 50]. 

Таким образом, вовлечение населения в финансовую деятельность органов местного само-
управления с помощью инициативного бюджетирования имеет ряд преимуществ: принимаются про-
зрачные бюджетные решения; увеличиваются налоговые доходы бюджета; работы подрядчиков кон-
тролируются жителями (так как жители непосредственно заинтересованы в высоком качестве резуль-
тата); благодаря выяснению общественного мнения для финансирования выдвигаются наиболее важ-
ные и актуальные проекты и др. Участие граждан в практиках инициативного бюджетирования делает 
расходование средств бюджета более эффективным, а также позволяет привлекать в решение вопро-
сов местного значения вклад населения (как финансовый, так и трудовой).  

В качестве положительного аспекта можно отметить еще и то, что благодаря инициативному 
бюджетированию значительно экономятся бюджетные средства, потому что жители осуществляют об-
щественный контроль и используют созданные объекты более бережливо (так как люди больше ценят 
то, в создании чего принимали личное участие, во что вложили собственный вклад). И, наконец, граж-
дане все более активно вовлекаются в бюджетный процесс, становятся сопричастными к решению 
насущных проблем развития территорий, а также возрастает уровень доверия граждан к органам вла-
сти, что в перспективе позволяет выстроить между ними партнерские отношения.  
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В посткризисных условиях быстрого восстановления спроса и повышенного инфляционного дав-

ления формируется явная необходимость скорейшего возвращения к нейтральной денежно-кредитной 
политике. По этой причине совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 50 ба-
зисных пунктов, до 5% годовых 23 апреля 2021 года. При этом в течение нескольких последующих за-
седаний Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. 
Решения по этому поводу будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции в 
соответствии с целью Банка России – вернуть годовую инфляцию к середине 2022 года до 4%.  

На сегодняшний день инфляция продолжает складываться выше прогнозных показателей, зало-
женных Центральным Банком. При этом годовой темп прироста потребительских цен продолжает рас-
ти. (рис. 1)  

Во многом такой стремительный рост является отражением устойчивого характера реабилитации 
внутреннего спроса. Также это отражение усиливается ограничениями со стороны предложения и по-
вышенным давлением со стороны издержек организаций. [3] 
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Рис. 1. Темп прироста инфляции в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

 
В данных условиях начинает выгодно смотреться такой финансовый инструмент, как амортиза-

ционные облигации - облигации, номинал которых возвращается инвестору частями вплоть до даты 
погашения. При этом купонный доход сохраняет процентное выражение, то есть будет уменьшаться по 
мере уменьшения номинала облигации. Выпуск таких облигаций выгоден субъектам федерации, муни-
ципалитетам и разного рода организациям, которым проще раз в году вернуть часть номинала, чем 
копить необходимую сумму для выплаты купонов и возврата полного тела облигации в дату погашения. 

Для инвестора такого рода актив выгоден тем, что позволяет постепенно высвободить заморо-
женные средства для их реинвестирования. В этой особенности и кроется преимущество амортизаци-
онных облигаций в периоды ужесточения денежно-кредитной политики. Так как в момент роста ключе-
вой ставки растет и уровень купонного дохода по вновь выпущенным облигациям и у инвесторов появ-
ляется потребность в подобных инструментах, которые позволят им максимально быстро получить 
деньги обратно, чтобы реинвестировать их более выгодно. Таким образом, если инвестируя в обыкно-
венные облигации, следует быть готовым к резкому падению их стоимости при повышении ключевой 
ставки, то имея в портфеле амортизационную облигацию можно не нести дополнительные убытки, 
срочно закрывая текущую позицию по инструменту ради реинвестирования под выросший процент. 
Ведь номинал или хотя бы его часть вернуть можно будет в разы быстрее. 

При этом у амортизационной облигации есть свой недостаток, который важно учитывать, перед 
тем как отдавать ей предпочтение. 

Основным минусом амортизационной облигации является купонный доход, который будет пони-
жаться по мере того, как будет амортизироваться номинал бумаги. Таким образом, если по обыкновен-
ной и амортизационной облигации будет указана примерно равная доходность, то к дате погашения по 
инструменту второго типа купонный доход в абсолютном выражении будет куда ниже, если, конечно, не 
реинвестировать самортизированную часть обратно через вторичный рынок, но и здесь есть свои ню-
ансы, связанные с разного рода комиссиями. 

Для наглядности, стоит сравнить доходность обыкновенных и амортизационных облигаций  на 
конкретных числах. 

Предположим, что у нас есть две облигации, амортизационная и обыкновенная. Номинал обеих 
10000 рублей, купонный доход 15% годовых, периодичность выплат купона - раз в год, срок обращения 
5 лет. По первой предусмотрено погашение долга с первого года равными долями раз в год. Это озна-
чает, что эмитент будет возвращать инвестору 2000 рублей ежегодно, уменьшая тем самым номинал 
амортизационной облигации и ее купонный доход в абсолютном выражении, тогда их доходность в аб-
солютном выражении составит соответственно 4500 и 7500 рублей. Доходность по ним будет примерно 
равна, только если средства, полученные в виде амортизации, будут реинвестироваться обратно в эту 
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же облигацию. Равна она будет примерно, потому что, инвестируя в обыкновенную облигацию, инве-
стору не придется терпеть дополнительные расходы в виде биржевых и брокерских комиссий, а также 
разницы между текущим номиналом и рыночной стоимостью облигации из-за регулярного реинвести-
рования средств. 

Таким образом, приобретение амортизационной облигации может оправдать себя лишь в случа-
ях, если денежно-кредитная политика ЦБ ужесточается и ключевая ставка увеличивается быстрыми 
темпами, что влечет за собой рост купонной доходности по облигациям, а также, если купонная ставка 
по амортизационной облигации изначально выше, чем по обыкновенной акции. Если первый пункт в 
нашем случае выполняется, то со вторым дело обстоит не так однозначно. 

Для сравнения текущей среднерыночной доходности обыкновенных и амортизационных облигаций 
были выбраны облигации с разным сроком обращения, доступные к торгам у брокера АО Тинькофф 
Банк. Чтобы максимально уменьшить влияние риска на доходность при проведении исследования, нами 
были выбраны лишь те компании, которым АО Тинькофф Банк присвоил высокий кредитный рейтинг. 

 
 Таблица 1  

Сравнение среднерыночной доходности амортизационных и обыкновенных 
облигаций в годовом выражении 

Срок обращения 
Средняя доходность 

Амортизационная облигация Обыкновенная облигация 

6 месяцев 7,04 5,47 

1 год 7,03 6,11 

2 года 6,89 7,14 

5 лет 6,98 7,15 

 
Принимая во внимание вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний 

день покупка амортизационных облигаций является более целесообразным инвестиционным решени-
ем, нежели выбор обыкновенных облигаций на период до года.  
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Под индустрией красоты в данной статье понимается промышленность, производящая космети-

ческие средства. 
Индустрия красоты является одной из наиболее пострадавших сфер в период пандемии COVID-

19. Для того, чтобы бизнес смог работать в сложившейся эпидемиологической ситуации, компании 
должны применять определенные меры и следовать сложившимся тенденциям. 

Для того, чтобы понять, как COVID-19 повлиял на индустрию красоты, обратимся к статистике. 
Компания McKinsey&Company в своей маркетинговой компании сделала прогноз, то прибыль-

ность мирового рынка индустрии красоты может упасть на 20-30% в 2020 году. В половину может сни-
зиться максимальный объем сбыта. А восстановление рынка на таком уровне, который был до корона-
вируса, можно ожидать не ранее 2022 года (см. рис. 1) [5]. 

В качестве примера развития косметического рынка в условиях пандемии рассмотрим рынок 
США, где наибольшее число зараженных COVID-19.  

На конец апреля США является государством с наибольшим количеством заражённых COVID-19, 
что даёт основания рассматривать состояние индустрии красоты этой страны, как яркого примера раз-
вития косметического рынка в условиях карантина.  
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Рис. 1. Прогноз темпов восстановления сферы красоты относительно показателей 2019 года [5] 

 
Так в США, если сравнивать объем продаж косметической продукции люкс в первом квартале 

2020 года по отношению к 2019 году, то здесь наблюдается снижение динамики сбыта на 14%. При 
этом можно отметить увеличение продаж в интернете на 24%.  Выделяя сферы красоты, где сейчас 
растет рынок, то самостоятельный уход и косметические процедуры в домашних условиях. Больше 
внимания уделяется уходу за кожей и волосами. Когда закрылись торговые точки, это заблокировало 
около 30% рынка косметики. В связи с этим, некоторые точки никогда не вернутся к работе, а открытие 
новых придется перенести более чем на год. (см. рис. 2) [5]. 

 

 
Рис. 2. Динамика продаж косметики на Amazon [5] 
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После пандемии индустрия красоты будет следовать новым тенденциям. По ходу погружения в 
карантин предпочтения людей в отношении красоты менялись. И поэтому бизнесу следует обратить 
внимание на данные новшества, разрабатывая маркетинговую политику. 

Первой тенденцией, которую можно выделить, является сохранение своего самочувствия. Про-
цедуры ухаживания за собой стали наиболее популярны: долгое принятие ванны, успокаивающие и 
расслабляющие процедуры по уходу за собой, всевозможные маски для лица и тела, массаж, свечи и 
крема. Данные ритуалы успокаивают нервную систему, дают чувство релаксации и заботы о  себе, что 
особенно необходимо в такое непростое время во время коронавирусной инфекции. 

Что касается самочувствия, здесь в будущем будет прослеживаться связь и с парфюмерией. По 
данным Global Wellness Trends Report 2019, специалисты все чаще соотносят парфюмерию с самочув-
ствием, здоровьем и велнесом. [3] Проводится много научных исследований по поводу того, как арома-
ты влияют на физическое и психологическое состояние человека. Продукты с ароматерапией стали 
повседневной частью нашей жизни. 

В качестве распространяющегося тренда можно выделить честность и открытость касательно 
состава продукции и прочего. Сейчас потребителям стало особенно важно знать, откуда сырье, какие 
ингредиенты используются, подвержена ли упаковка переработке. [3] Чем больше вопрос возникает у 
покупателей, тем больше внимания стоит уделить производителю на их ответы. Постепенно будут 
внедряться блокчейн-технологии от мира бьюти, позволяющие проверять продукцию на всех этапах на 
соответствие маркетинговым декларациям. 

В постковидном мире так же будет развиваться тренд создания искусственной окружающей сре-
ды вокруг человека. Данный тренд о создании атмосферы для человека (влажность, защита от УФ-
лучей), а так же условия, обеспечивающих эффективную и успокаивающую ауру. 

На данный момент большое число компаний выпускают очистители, мойки воздуха и увлажните-
ли, которые объединены в одном гаджете. Автоматические аромадиффузоры были востребованы и до 
пандемии — на волне тренда на осознанность и единение с природой. Теперь же цениться будут ка-
стомные бленды (смеси масел) с очищающими и обеззараживающими свойствами, а также стимули-
рующим эффектом. 

В области бьюти-индустрии появилось много продуктов, сочетающих свойства косметики и меди-
тации. Так в качестве новинки можно выделить маски для лица, при использовании которых в парном 
сопровождении идут медиативные треки. За десять минут применения маски можно отдохнуть не толь-
ко телом, но и душой. 

После пандемии ожидается рост популярности косметики, которая содержит бактериофаги. [3] 
Бактериофаги – вирусы, цель которых выборочно поражать бактериальные клетки. Обычно такие 
средства изготавливаются для чувствительной кожи, для людей, которые испытывают такие проблемы 
с кожей, как акне, экзема. Положительные микробы помогают в устранении болезнетворных бактерий, 
изменить состояние кожи в лучшую сторону. Помимо медицины такие средства можно встретить у та-
ких брендов, как Mirra, Ellis Day и Hawaii Pharm. 

Маркетинг косметических компаний многие годы строился на гендерных различиях. В главной 
степени это проявлялось в упаковке и в ее цвете. Стандарт: мужская упаковка - синяя, женская – розо-
вая. Например, станки для бритья, дезодоранты и шампуни не всегда имеют отличия от свойств для 
потребителя, разница лишь в цвете упаковки. В последние годы наблюдается смена такого стереотипа. 
Производители все чаще используют внегендерное позиционирование. Популярны нейтральные и ла-
коничные цвета (белый, серый и т.д.). Характерный пример такого маркетинга можно назвать бренд 
The Ordinary. Данная компания с самого начала начала позиционирование своей продукции без диф-
ференциации между мужчинами и женщинами. 

Сейчас индустрия красоты стала предлагать все больше средств для улучшения качества сна. 
70 % населения развитых стран имеют проблему недостатка или плохого качества сна, что приводит к 
проблемам со здоровьем, весом и продуктивностью. 51 % взрослого населения спит в среднем мень-
ше, чем нужно. Такие бренды This Works, Herbivore, L'Occitane, Tata Harper активно выпускают крема и 
маски, которые улучшают качество сна. 
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Для развития онлайн- и офлайн продаж маркетологи могут применять инструмент дополненной 
реальности. Это технология на сайтах, в приложениях, умных зеркалах, когда покупатель может «при-
мерить» на себя продукт. Например, подобрать себе цвет помады. Особенно это актуально во время 
пандемии, когда пользоваться пробниками небезопасно. Также это очень актуально для покупки в ин-
тернете, когда человеку сложно определиться с тем, какой ему продукт больше подходит. [3] 

В недалеком будущем в сфере индустрии красоты будут все больше развиваться новые техноло-
гии. На сайтах могут размещаться анкеты, где можно рассказать о своем типе кожи, об образе жизни. С 
помощью этих данных можно подобрать потребителю определенные товары, которые подходят к кон-
кретной коже и волосам.  

Компании, работающие в области индустрии красоты, могут воспользоваться данными тенден-
циями и использовать их для усиление своих позиций рынке. 
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На сегодняшний день основным из развитых направлений в банковском деле является потреби-

тельское кредитование. Благодаря потребительскому кредитованию, физические лица могут решать 
свои финансовые проблемы. Данный продукт в банковском секторе усовершенствуется. Сейчас можно 
получить кредит, не выходя из дома, зайти лишь в свой личный кабинет того, или иного банка, подать 
заявку, ожидая, всего пару часов, при одобрении деньги зачисляются на банковскую карту физическо-
го лица.  

В данный момент рынок кредитования очень разнообразен: потребительский кредит, ипотечное 
кредитование, кредитные карты, POS-кредиты и автокредиты. 

По данным статистике Банка России на рисунке 1, мы видим, что за последние года процентная 
ставка стабильная низкая, по сравнению с 2014 годом. 

Проанализируем выдачу кредитов в период пандемии за 2020 год по сравнению с 2019 годом. 
Наш анализ показывает что, что объемы кредитования выросли по сравнению с прошлым годом. Так 
как при пандемии была поддержка от государства, были льготные предложения по кредитованию за 
2020 год, где воспользовались многие компании. 

Статистика кредитного регистра показывает, что в 2020 году в период с января по август было 
выдано больше кредитов, нежели годом ранее, что показывает на рисунке 2. 
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Рис. 1. Процентные ставки по кредитам с 2013-2021 год 

 

 
Рис. 2. Объем выдач рублевых кредитов за январь-август 2019-2020гг. млрд руб. 

Источники Банк России, расчеты авторов 
 

Основной вклад в положительную динамику внесло льготное ипотечное кредитование, что пока-
зано на рисунке 3. 

А так же рассмотрим совокупный объем кредитов, всплеск активности наблюдался в некоторых 
месяцах, скорее всего это было связано с реализацией отложенного спроса после снятия карантина, и 
ажиотаж к покупкам в период девальвации. С конца лета мы наблюдаем замедленный темп роста кре-
дитования, однако ключевая ставка в этот период находилась в историческом минимуме в 4,25% годо-
вых что показано на рисунке 4. 

В конечном итоге можно отметить, что восстановление темпов розничного кредитования произо-
шло в льготной ипотеке. В остальном, в банковском секторе наблюдалась лишь повышенная кредитная 
активность, но это лишь в период пандемии, ажиотажа потребительского спроса.  

В 2020 году происходит снижение выдачи потребительский кредитов, что стало следствием рас-
пространении пандемии, банки были вынуждены сдерживаться при выдачи новых кредитов, и одобря-
ли кредиты тем, чей уровень долговой нагрузки и рейтинг находился на высоком уровне. 
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Рис. 3. Средневзвешенные ставки по кредитам физических лиц, % 

 

 
Рис. 4. Совокупный объем кредитов физических лиц 

 
Так уже во 2 квартале на 1 января 2020 года уже было больше одобренных заявок на кредит. 

Банки уделяли особое внимание стабильности зарплаты заемщиков. И для уменьшения своих рисков, 
они снизили максимально возможную сумму предоставляемых средств. 

Актуальной проблемой остается также просроченная задолженность физических лиц. Их объем 
увеличился на 20% и достиг 935-940 млрд рублей. По статистике СРО «НАПКА» и БКИ «Эквифакс» 
сумма просроченных кредитов наличными около 560 млрд рублей, а в ипотечном кредитовании 101 
млрд рублей. 

До ограничительных мер, вызванных пандемией, доля просроченных обязательств составляла 
5,1%, это повлияло на большое количество безработицы. Для смягчения данной ситуации правитель-
ство и Банк России приняли несколько мер по поддержке граждан и экономики страны. По данным на 
23 сентября 2020 года, с марта 2020 года банки предоставляли кредитные каникулы на общую сумму 
79 млрд рублей. 

По всем данным можно сказать, что рынок потребительского кредитования за период пандемии 
характеризуется ростом необеспеченного кредитования, что способствует увеличению долговой 
нагрузки на макроуровне. А также рост потребительского кредитования опережал увеличение реаль-
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ных доходов населения, что послужило причиной повышения стоимости риска. 
Потребительское кредитование в России является одним из перспективных направлений в бан-

ковском секторе, это связано с высоким уровнем спроса на него. В настоящее время, преодолевая про-
блему с пандемией, рынок потребительского кредитования будет способствовать развитию рынка по-
требительского кредитования в стране, что положительно будет отражаться на экономике всей страны.  
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Нефть занимает важное место в современном мире. Именно нефть является ключевым источни-

ком энергии на рынке. Минеральное сырье бывает разных видов и разновидностей, из нефти методами 
дистилляции получают различные полезные продукты, в результате чего цена на нефть является 
крайне нестабильным понятием, характеризующим уровень мирового экономического развития. 

Развитие мировых энергетических рынков представляет значительный практический интерес для 
всех стран мира, поэтому практически не осталось стран, которые не участвовали бы в мировой тор-
говле ими. Нефть - важный энергетический ресурс, но в то же время ограниченный. Естественно, идет 
долгая борьба за ее контроль. Нефтяная промышленность оказывает значительное влияние на эконо-
мику и политику как в отдельных странах, так и на мировом рынке в целом [4]. 

Для мировой экономики нефть остается топливом номер один. В структуре мирового энергопо-
требления его доля составляет около 31%, а это превышает аналогичный показатель для угля и газа, и 
тем более для возобновляемых источников энергии.  

В начале 1970-х доля нефти приближалась к 45%, однако после ценового шока 1973 года, когда 
ОПЕК ввела ограничения на поставки нефти, потребителям стало ясно, что дорогую нефть следует 
избавляться, когда это возможно.  
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С 1971 года цена этой марки является базой для ценообразования около 40% всех известных 
мировых марок нефти. Само название сорта образовано от первых букв названий нефтеносных пла-
стов в Северном море: Broom, Rannoch, Etieve, Ness и Tarbat - «BRENT» [1, c. 70-77].  

Мировой рынок нефти в целом состоит из импорта и экспорта. Страны-экспортеры нефти, кото-
рые определяют условия ценообразования, импорта и экспорта, это в основном страны ОПЕК или дру-
гие страны-производители нефти. Эта ситуация больше соответствует текущему состоянию мирового 
рынка нефти. Согласно истории, подробно описанной в этом разделе, до начала 1980-х годов рынок 
нефти был одним из самых монополизированных в мировой торговле. 

Крупнейшими импортерами нефти являются экономически развитые регионы, такие как США, 
Европа и Япония (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Крупнейшие импортеры нефти, барр./сутки 

 
Сегодня, на фоне рекордного роста добычи в США, нефтяного эмбарго в отношении Ирана и тор-

говой войны между США и Китаем, картелю действительно труднее достичь баланса в нефтяной сфе-
ре. рынок. Таким образом, после решения ОПЕК + о продлении квот на добычу в 2019 году Morgan 
Stanley снизил прогноз цен на нефть марки Brent на вторую половину 2019 года с 67,5 долларов до 65 
долларов за баррель, посчитав, что соглашение о продлении квот не даст желаемый эффект, но про-
сто снизит долю ОПЕК на мировом рынке. Влияние ОПЕК на мировые нефтяные рынки постоянно об-
суждается [5]. 

Основная опасность соглашения - несоблюдение сторонами договоренностей о сокращении до-
бычи. Соглашения о квотах на добычу неоднократно нарушались из-за ценовых войн между экспорте-
рами, которые сыграли ключевую роль в снижении цен на нефть. Особенность соглашения ОПЕК + не 
в увеличении доли производителей, а в предотвращении гражданской войны по ценам. 

Спрос на нефть определяется конкуренцией со стороны темпов роста мировой экономики, 
нефтеемкости экономики, климатических условий, эффективности энергетических технологий и других 
видов топлива [2]. 

Нефтеемкость - это потребление нефти в сегменте ВВП. Потребление нефти на душу населения 
зависит от уровня экономики страны, уровня жизни людей и наличия собственного топлива. 

В развитых странах цена на нефть на душу населения намного выше, чем у развивающихся 
стран. Уровень мировых цен на нефть оказывает значительное влияние на мировой спрос. Рост цен на 
нефть ограничивает потребление и по сравнению с другими видами топлива для электроэнергии, осо-
бенно газа, промышленные запасы являются неотъемлемой частью мирового спроса на нефть. 
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Нефть торгуется в долларах США, поэтому стоимость американской валюты является наиболее 
важным фактором ценообразования на рынке нефти. Слишком дорогой доллар невыгоден для заклю-
чения договора купли-продажи нефти, а дешевый доллар сделает такую возможность удобной. Если 
спрос и предложение на рынке нефти останутся неизменными, цена на нефть упадет по мере роста 
доллара США по сравнению с другими валютами, и можно будет купить больше нефти за более доро-
гие доллары [3, c. 56]. 

На товарном рынке исторически существовало правило, согласно которому цены на нефть долж-
ны выражаться в долларах США, поскольку доллар является мировой валютой и существует взаимо-
связь между долларом и нефтью, соотношение пары нефти и доллара можно найти из интерактивных 
графиков цен для основных сортов нефти. 

Существует определенная зависимость доллара США от цен на нефть, причем эта зависимость 
неоднозначна, и курс доллара может по-разному влиять на цену нефти в аналогичных ситуациях. Не-
устойчивость американской экономики - причина того, что колебания цен на нефть сильно влияют на 
национальную валюту США. Также при импорте нефти из-за границы США вынуждены покупать ино-
странную валюту, поскольку многие экспортеры нефти перешли на расчет в евро, курс доллара США 
также зависит от этого факта. Таким образом, с ростом цен на нефть предложение доллара США на 
валютном рынке увеличивается и, как следствие, его курс снижается. И наоборот, когда цены на нефть 
падают, американская валюта демонстрирует активный рост по отношению к другим валютам на ва-
лютном рынке. Приведенные выше факты ясно показывают зависимость доллара от цен на нефть. 
Рост цен на нефть вызван постоянными конфликтами в нефтедобывающих регионах, такими как не-
спокойная обстановка на Ближнем Востоке и в Нигерии. Любое сообщение о боевых действиях или но-
вых атаках боевиков ведет к удорожанию [6].  

Рассмотрим динамику цены на нефть в 2020 г. (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика цены на нефть BRENT, барр./долл., в 2020 г. 

 
Так, с начала 2020 года из-за распространения коронавируса и отказа стран ОПЕК + продлить 

сокращение добычи нефти цены начали падать. 12 апреля договоренность все же была достигнута. 
Страны ОПЕК + договорились сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в день в следующие три 
месяца. Цены на нефть выросли после новостей о производстве вакцины от COVID-19 и начале вакци-
нации в некоторых странах. Кроме того, ослабление доллара США способствует росту котировок [7]. 

Таким образом, мировой рынок нефти представляет собой очень сложную систему международ-
ных торгово-экономических отношений, которая требует постоянного мониторинга всех ее составляю-
щих. Спрос, предложение, уровень цен на нефть и другие рыночные показатели непредсказуемы и за-
висят от различных факторов, часто неэкономического характера. Поэтому для точной оценки состоя-
ния рынка требуется как индивидуальный анализ факторов волатильности, так и комплексный анализ 
степени и возможности влияния комбинации факторов на внутри- и внешние рыночные процессы. 
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Abstract: This article is devoted to the disclosure of such a concept as electronic personnel document man-
agement. The article presents the opportunities, advantages and difficulties for the transition to personnel elec-
tronic document management. The existing experience from the implementation of this event is presented. 
The problems of implementation and possible effect are identified. 
Keywords: digital economy, digitalization, electronic personnel document management, electronic digital sig-
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В каждой компании руководитель несомненно задумывается о совершенствовании, об оптимиза-

ции и автоматизации процессов в своей бизнес структуре. Современный мир в сегодняшних реалиях 
требует тесного взаимодействия компаний и государства. Государство со своей стороны принимает 
нормативно-правовые акты, создающие фундамент для развития и совершенствования процессов 
цифровизации. В 2017 году была утверждена глобальная «Стратегия развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», в рамках которой реализуется программа «Циф-
ровая экономика» [1]. Электронный кадровый документооборот в данной стратегии является одним из 
ключевых процессов цифровизации. Он предполагает, что кадровое делопроизводство между работни-
ком и работодателем будет производиться в электронных ресурсах, а бумажное взаимодействие сни-
зится примерно в 8 раз.  

Каждый работник в ближайшее время получит доступ к своим кадровым документам и возмож-
ность осуществлять документооборот с любого цифрового носителя при этом имея электронную циф-
ровую подпись.  

При подписании документов электронной цифровой подписью будет производиться идентифика-
ция личности, учитывая множество факторов, а после установления личности, хранение персональных 
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данных будет храниться в безопасном месте в соответствии с ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492: 
«Обеспечение сохранности электронных документов» [2]. 

Сразу возникает вопрос: «Выгодно ли переводить кадровый документооборот в электронный вид?». 
Электронный кадровый документооборот позволяет осуществлять контроль за работниками и 

имеет ряд преимуществ: 

 сокращение трудозатрат работников; 

 экономия времени на такие процессы как согласование и подписание; 

 возможность подписания документов работниками, находящимися не в офисе; 

 гарантии безопасности документации; 

 возможность выстроить процесс контроля кадрового делопроизводства; 

 снижение затрат на бумажный архив; 

 прозрачность ведения кадрового документооборота; 

 забота об экологии, в связи с минимизацией бумажного кадрового документооборота; 

 сдача отчетности в кратчайшие сроки в государственные органы управления; 

 оперативный доступ к любой необходимой документации; 

 снижение рисков подделки документов благодаря усиленной квалифицированной электрон-
ной цифровой подписи; 

 оперативность передачи отчетности государственным органам. 
Первые эксперименты Министерства труда по внедрению электронного кадрового документо-

оборота.  
В 2017 году при Министерстве труда России прошел первый эксперимент по внедрению цифро-

визации кадрового делопроизводства. Сформировали рабочую группу, которая попыталась реализо-
вать в кадровой службе электронный документооборот, разработать и выпустить законодательную эко-
систему. 

Крупнейшие бизнес сообщества стали участником данного эксперимента, а именно Мечел, МТС, 
Сбербанк, Северсталь Менеджмент и другие, федеральных ведомств (Министерство труда, Федераль-
ная служба по труду и занятости, Пенсионный фонд России, Министерство финансов, Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций), а также общероссийских объединений работни-
ков и работодателей. 

Каждый участник определил для себя перечень документов, с которыми будет идти эксперимент 
по переводу в электронный формат. Но бумажный документооборот не был отменен, для обеспечения 
сохранности данных. Участники проводили различные для информационных систем в части обмена и 
учета данных. В итоге были собраны рекомендации в части законодательного характера и по части 
массового перевода документов в электронный вид.  

Были проведены работы в рамках эксперимента с кадровыми электронными документами с пер-
соналом, а именно: 

 заключение трудового договора; 

 ознакомление с нормативными документами компании; 

 оформление отпуска; 

 ознакомление работника с графиком отпусков и персональное оповещение о дате начала 
отпуска; 

 оформление служебных командировок; 

 извещение работников о составных частях заработной платы, причитающихся им за соот-
ветствующий период; 

 подача заявления сотрудником на получение заверенных копий документов, связанных с 
работой; 

 заявление о смене срока ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 ведение табеля учета рабочего времени; 

 предоставление пакета документов при проверке контролирующими органами; 
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 оформление согласия / несогласия работника на сверхурочную работу или в выходные и 
нерабочие праздничные дни. 

Министерство труда по итогам эксперимента создало законопроект «О внесении изменений в 
Трудовой Кодекс РФ (в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работника в 
электронном виде)». В процессе был выявлен ряд трудностей. Они взаимоувязаны с применением 
электронной цифровой подписью, защитой персональных данных и юридической силой электронных 
документов.  

Все выявленный проблемы и трудности нужно было разрешать. Одним из этапов стало принятие 
Федерального закона № 439 – ФЗ, повлекший изменения в Трудовой Кодекс для регулировки работы с 
данными о трудовой деятельности в цифровом формате [3]. 

В законе прописано, что работодателям необходимо передавать в Пенсионный Фонд России все 
сведения, которые вносятся в трудовую книжку работника, в электронном формате. С 1 января 2020 
года в Пенсионный Фонд России данные нужно передавать ежемесячно, а с 1 января 2021 года – 
намного чаще (не позднее рабочего дня, следующего за днем издания всех кадровых приказов). При 
заключении трудового договора и для подтверждения трудовой деятельности работник имеет возмож-
ность получить пакет документов с предыдущего места работы у бывшего работодателя, а также в 
Многофункциональном центре или в Пенсионном Фонде России как на бумажном носителе, так и в 
цифровом варианте. 

После того, как Правительство ознакомилось с законопроектом Минтруда и результатами данно-
го эксперимента, приняли решение о дополнительном этапе эксперимента по внедрению электронного 
кадрового документооборота. Он регулируется законопроектом «О проведении эксперимента по веде-
нию документов, предусмотренных трудовым законодательством, связанных с работой, в электронном 
виде у отдельных работодателей». 

Главное отличие данного мероприятий от других заключается в том, что десяток компаний в пе-
риод с 2020 года по 2022 год будут вести кадровый документооборот лишь в электронном формате, 
дублирование документов на бумажном носителе носит только рекомендательный характер.  Все ком-
пании, которые принимают участие в данном эксперименте согласились добровольно, эксперимент яв-
ляется необязательным мероприятием. Список желающих был согласован с Правительством, после 
чего сформировали перечень участников. 

Каждый из компаний – участников выберет перечень документов, с которыми в ходе эксперимен-
та будет вестись электронный кадровый документооборот. Выбор вида электронной цифровой подписи 
тоже остается за компанией. Важным условием является то, что документы, такие как трудовой дого-
вор и договор о материальной ответственности должны быть подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной цифровой подписью для обеспечения правовой ценности документов.  Так же сказано, 
что компании должны понести все расходы, которые возникнуть в процессе проведения эксперимента, 
не исключаются затраты на обеспечение работников квалифицированными сертификатами электрон-
ной подписи. 

Проблемы внедрения электронного кадрового документооборота. 
Внедрение электронного кадрового документооборота – не проблема глобального характера, но 

требует неких затрат, принятия важных решений, формирования совершенно новых «привычек», а 
именно: 

 невозможность подписания документов прошлой датой; 

 риск потери данных; 

 затраты на решение вопросов технического характера, а именно автоматизации процессов 
электронного кадрового документооборота; 

 временные затраты на получение электронной цифровой подписи в целом по компании; 

 низкий уровень взаимодействия персонала с информационной средой; 

 риск защиты персональных данных; 

 невозможность передачи данных в любом цифровом формате. 
Автоматизация и цифровизация становятся все актуальнее с каждым годом. В кадровом дело-
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производстве одним из первых процессов стал переход на электронную трудовую книжку. Государство 
обязывает принять участие в данном процессе. В 2020 году уже были первые попытки перевода на 
электронную трудовую книжку, а в 2021 году количество переводов увеличится.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что эффект от внедрения электронного кад-
рового документооборота есть, и выражается он в: 

 Снижение временных и трудовых затрат на кадровое делопроизводство.  

 Автоматизация, оптимизация процессов электронного кадрового документооборота, в части 
создания, ведения, изменения и хранения данных.  

 Доступ персонала к любым своим кадровым документам. 

 Снижение денежных затрат на кадровое делопроизводство со стороны Работодателя.  

 Максимальная сохранность личных данных работника. 

 Современный способ обработки персональных данных. 

 Забота об экологии. 
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нием инвестиционного климата отечественного пространства. В условиях обострения общеэкономиче-
ских проблем, характерных для современного периода развития и с учетом общемирового кризиса на 
фоне пандемии коронавируса, представляется возможность обозначить институциональные факторы 
инвестиционной привлекательности страны. В статье особое внимание уделено прямым иностранным 
инвестициям, как ключевому потоку денежных вливаний в экономику России. На основе анализа дина-
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Abstract: The scientific article is devoted to identifying the factors of the current level of investment attractive-
ness of the Russian economy. The relevance of the study is due to the deterioration of the investment climate 
in the domestic space. In the context of the aggravation of general economic problems characteristic of the 
modern period of development and taking into account the global crisis against the backdrop of the corona-
virus pandemic, it is possible to identify the institutional factors of the country's investment attractiveness. The 
article pays special attention to foreign direct investment as a key stream of cash infusions into the Russian 
economy. Based on the analysis of the dynamics of foreign investments, the reasons for the decrease in their 
volumes are revealed and the negative consequences are presented. As a result, the main factors of the in-
vestment climate in Russia were identified and directions for improving the state policy for managing the in-
vestment attractiveness of the economy were proposed. 
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Одним из проявлений глобализации мировой экономики выступает свободный кругооборот фи-

нансового капитала, который обеспечивает страны прямыми иностранными инвестициями, способ-
ствующими социально-экономическому развитию национальной системы. Однако, чтобы данные про-
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цессы протекали непрерывно необходимо формирование определённых условий инвестиционного 
климата и привлекательности национальной экономики [1, с. 1]. 

Одним из приоритетных направлений реализации стратегии социально-экономического развития 
России выступает повышение инвестиционной привлекательности экономики страны и отдельных хо-
зяйствующих субъектов. В частности, большое значение имеет формирование условий, обеспечиваю-
щих приток прямых иностранных инвестиций для реализации различных национальных проектов с це-
лью стимулирования инновационной деятельности предприятий. 

Актуальность проблемы инвестиционной деятельности обусловлена ухудшением инвестицион-
ного климата российской экономики в силу обострения общеэкономических противоречий и процессов, 
усиливающихся на фоне мирового кризиса из-за пандемии коронавируса, что, тем не менее, создало 
возможность обнаружения этих противоречий и показать их глубину, связав с главными факторами ин-
вестиционной привлекательности. 

Значение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для  экономики России заключается в активи-
зации деловой активности и вытекающих  из нее ключевых социально-экономических процессов: улуч-
шения состояния платежного баланса; увеличение объема капитальных инвестиций на предприятиях; 
импорта передовых технологий, инноваций, патентов и научно-технологических разработок; создания 
новых рабочих мест и улучшения состояния рынка труда принимающей страны; повышения уровня ин-
вестиционной привлекательности и климата государства; формирования условий развития банковского 
сектора и финансовых рынков; расширения экспорта продукции предприятий и увеличение притока 
иностранной валюты для повышения уровня устойчивости национальной денежной единицы; развития 
рыночной инфраструктуры [2, с. 1-2]. 

Объем прямых иностранных инвестиций в России за последние десять лет значительно сокра-
тился (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в России в период 2010-2020 гг., 

в млрд долларов США [3] 
 

С 2010 года по 2018 год произошел значительный спад, вызванный главным образом за счет из-
менения объема ПИИ в 2014 году, когда приток средств составлял 22,03 млрд долларов США. В 2019 
году объем ПИИ составил 33 млрд долларов США, тем не менее был недостаточным по сравнению с 
досанкционным периодом (2010-2013 гг.). 

В 2020 году был зафиксирован антирекорд в размере 1,4 млрд долларов США, что обусловлено 
синергетическим эффектом от всей совокупности неблагоприятных процессов (и их обострения на 
фоне пандемии коронавируса), воздействующих на инвестиционную активность во всем мире. 
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В целом общее снижение инвестиционного притока в страну вызвали следующие негативные 
процессы: сокращение конкурентоспособных отраслей национальной экономики; ухудшение инвести-
ционного климата; падение уровня национальной экономической безопасности; девальвация нацио-
нальной денежной единицы; рост инфляционных рисков [4, с. 2-3]. 

Обращая внимание на внутренние экономические проблемы, сложившиеся в стране за послед-
ние десять лет, следует выделить основные из них с позиции снижения инвестиционной привлекатель-
ности России. Иностранный капитал не может быть активно привлечен в страну, если сохраняются 
следующие внутренние факторы: высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженности; низкий 
уровень конкурентоспособности продукции и отсутствие эффективного механизма по управлению ка-
чеством производства; низкий уровень рентабельности производства и высокая себестоимость продук-
ции; отсутствие управленческих навыков у российского менеджмента в сфере управления финансовой 
устойчивости и инвестиционной привлекательности предприятия. 

Поэтому для правительства РФ стратегически важной задачей выступает стимулирование прито-
ка прямых иностранных инвестиций в российскую экономику и реальный сектор производства с учетом 
решения вышеуказанных противоречий. 

В итоге, следует принять, что решением проблемы инвестиционной привлекательности России 
для иностранного капитала заключено в обеспечении конкретных направлений государственной поли-
тики в сфере улучшения климата и привлекательности страны для ПИИ. 

Во-первых, необходимо обеспечение механизма защиты финансового капитала инвесторов на 
рынке инвестиционных фондов путем создания специального фонда гарантирования. Механизм созда-
ния фонда гарантирования сможет быть создан по аналогии с фондами, которые используются в бан-
ковском секторе нашей страны. Там, управляющие компании, создающие инвестиционные фонды, пе-
риодически аккумулируют определенную массу страховых резервных активов, средства которых пред-
назначены для обеспечения механизма гарантий. 

Во-вторых, следует упростить законодательство в сфере привлечения иностранных инвестиций. 
Например, провести ратифицирование конвенции Международного центра по урегулированию инве-
стиционных споров, которая обеспечила бы прозрачность механизма разрешения конфликтов между 
инвесторами и государством. 

В-третьих, обеспечить политическую стабильность в целом и стабильности системы регулирова-
ния хозяйственной деятельности (в частности, исключающие возможность резких изменений в услови-
ях деятельности хозяйствующих субъектов; 

В-четвертых, необходима защита прав собственности, включая права акционеров на участие в 
управлении компаниями и предназначенных для них инвестициях, выраженных в соответствующих 
правых полномочиях кредиторов и сторон в контрактах на поставку продукции [5, с.526-529]. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что главными проблемами современного этапа фор-
мирования инвестиционной привлекательности экономики России выступает неконкурентоспособность 
отечественных предприятий, переживающих негативное воздействие кризисных явлений, вызванных 
противоречиями в сфере экономики после режима иностранных санкций, а также условий макроэконо-
мической нестабильности и последствий от распространения пандемии коронавируса. 

С целью обеспечения и формирования высокого уровня инвестиционного климата нашей страны 
необходимо совершенствование государственной инвестиционной политики по таким направлениям, 
как совершенствование бюджетной политики государства, развитие механизма защиты финансового 
капитала инвесторов на рынке инвестиционных фондов, совершенствование системы законодатель-
ства в России. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается рынок парков развлечений Республики Татарстан, ана-
лизируется общая ситуация и тенденции развития на рынке, исследование конкуренции. Кроме того, в 
исследовании выделяются факторы, которые движут и сдерживают рынок парков развлечений. 
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Исследовании рынка парков развлечений в РТ - это исследование рынка парков развлечений и 

исследование конкуренции на рынке. Кроме того, в отчете подробно рассматриваются прогнозы спро-
са. Кроме того, в исследовании выделяются факторы, которые движут и сдерживают рынок парков 
развлечений.  

Актуальность исследования заключается в том, что в результате пандемии связанной с вирусом 
COVID – 19, люди на протяжении долгого времени находились на карантине и не посещали такие об-
щественные места как парки. До карантина популярность индустрии парков и парков развлечений, а 
точнее число компаний, занимающихся проектированием и созданием таких площадок, как «Озеро Ка-
бан», постоянно увеличивалось. В связи с этим возникает вопрос о конкурентоспособности компаний. 
Единственным решением этой дилеммы является должное управление конкурентоспособностью инно-
вационных проектов. 

Различают рынки: потребительский (совокупность индивидов и семей, покупающих товары и 
услуги для личного потребления), продукции производственно-технического назначения, перепродаж 
(приобретение с целью перепродаж и сдачи в аренду), государственных учреждений (приобретение 
для выполнения своих функций) и другие. Конъюнктурный анализ – это комплексная оценка состояния 
рынка по его основным показателям. [1, с. 14] 

В следующей Таблице 1 представлены все ныне действующие парки развлечений на территории 
Республики Татарстан. 

Как мы можем видеть по Таблице 1, рынок парков развлечений скудный. И даже в самой столице 
имеются только три парка, уступающие по рейтингу остальным регионам. Несмотря на то, что сфера 
отдыха и развлечений стоит на втором месте после закрытия первичных потребностей (пропитания, 
места жительства), в нашем регионе эта сфера страдает, людям в действительности некуда сходить на 
выходных. А после появления в мире такого игрока, как вирус COVID – 19, весь рынок пошел в упадок.  

Тенденцией современного развития сферы досуга и развлечений является размещение таковых 
предприятий в торговых центрах, в учебно-развлекательных центрах и в местах имеющих особое исто-
рическое, культурное и национальное значение. Размещение досуговой инфраструктуры в торговых 
комплексах закономерно, так как напрямую связано с ростом торгово-развлекательных центров. Уси-
ление конкуренции на рынке торговой недвижимости вызывает активный поиск разнообразных спосо-
бов привлечения посетителей в торговые центры. Как правило, это решения по развитию развлека-
тельной зоны, обеспечивающей дополнительный приток посетителей. 

В основном в Республике Татарстан активно продвигается такое направление как квест-комнаты. 
Современная квест-комната (часто можно столкнуться и с названием «квеструм») подразумевает ин-
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теллектуальную игру. Условия такой игры просты и понятны: команда из 2–5 единомышленников запи-
рается внутри помещения. За определенное время (чаще всего игрокам дается 60 минут) участники 
команды должны успеть выбраться. Таким образом можно сказать, что квест комнаты это иная стезя, 
так как это никак не целый культурный парк для отдыха и развлечений, как к примеру парк «Горкинско-
Ометьевский лес» — самый крупный по территории парк Казани. 

 
Таблица 1 

Рынок парков развлечений 

Наименование 
парка 

Город Цена билета на 
1 взрослого 

человека 

Оценка парка в интернете 
(количество отзывов) 

Парк Аттракционов Нижнекамск от 60 до 100 р. 4,0(385) 

Мемориальный парк По-
беды 

Казань бесплатный вход 4,7(11 970) 

ОстровОК Развлечений Казань От 150 до 300 р. 4,2(37) 

Парк развлечений Ульяновск От 100 до 250 р. 4,5(284) 

Семейный парк развлече-
ний «Western Park» 

Самара От 100 до 400 р. 4.5(43) 

Фанни Парк Тольятти От 150 до 300 р. 4,2(3279) 

Фанки Таун Самара 300 р. 4,4(393) 

Суперленд Самара Безлимит от 450 до 
740 р. 

3,4(5) 

Лабораториум Казань От 350 до 650 р. 4,4(410) 

Гамми Уфа От 200 р. 4,7(576) 

Центральный парк раз-
влечений им. М. Горького 

Пермь От 100 р. 4,5(8641) 

Мультилэнд Киров От 70 до 100 р./15 
мин. 

4,6(359) 

Zамания (Замания) Киров 300 р./час(будни), 
600 р./2 
ч.(выходной) 

4,7(231) 

Суперленд Пенза 500 р.(будни), 800 
р.(выходной) 

4,6(202) 

Юркин Парк Уфа 500 р. 4,3(338) 

Горкинско-Осетьевский 
Парк 

Казань бесплатный вход 4,7(11 900) 
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Актуальность аудита расчетов с покупателями и заказчиками обусловлена тем, что на сегодняш-

ний день существует огромное количество организаций, которые занимаются коммерческой деятель-
ностью, а соответственно вступают в рыночные отношения с другими организациями. 

Без проведения аудиторской проверки расчетов с покупателями и поставщиками организация 
подвергается рискам: 

 ухудшение ситуации с дебиторской задолженностью; 

 налоговые риски; 

 некорректно составленные договора, что может привести к дополнительным расходам. 
Аудиторская проверка помогает предотвратить или минимизировать риски, показать направле-

ние для дальнейшего развития организации, снизить дополнительные расходы. 
Однако основной целью проведения аудиторской проверки является подтверждение достовер-

ности бухгалтерской (финансовой отчетности).  
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Рассмотрим какие задачи должен решать аудит расчетов с покупателями и заказчиками (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Задачи аудита расчетов с покупателями и заказчиками 

 
Для эффективного выполнения задач необходимо наиболее рациональное распределение обя-

занностей между членами аудиторской группы, а также своевременный контроль за выполнением по-
ставленных задач.  

Контроль за ходом проведения аудита расчетов с покупателями и заказчиками ведет руководи-
тель проверки, которым может выступать генеральный директор, главный аудитор, ведущий аудитор. 

 
Таблица 1 

Условия, применяемые к аудиторским процедурам и их характеристика 

Условие Характеристика 

Соответствие виду аудита или виду 
прочих аудиторских услуг 

Вид аудита: внешний или внутренний 
Перечень прочих аудиторских услуг представлен в федеральном 
законе №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

Подход к проверке Проверка может быть сплошная или выборочная 

Величина аудиторских рисков и 
уровня существенности 

При недостаточном уровне существенности существует риск 
сделать неверное аудиторское заключение 

Объем аудита В зависимости от объемов аудита определяется длительность, 
масштаб аудиторской проверки  

Необходимость привлечения экс-
пертов со стороны 

При узкой отраслевой специализации, требующей специальных 
знаний и умений следует привлечь дополнительных специали-
стов 

подтвердить 
юридическую 

обоснованность 
возникновения 

дебиторской 
задолженности 

проконтролировать 
соблюдение условий 

сделок, отраженных в 
хозяйственных договорах 

заключенных с 
контрагентами 

проверить правильность 
оформления первичных 

учетных документов, 
выписываемых при 

расчетах с покупателями 
и заказчиками 

подтвердить 
своевременность 

погашения дебиторской 
задолженности и 
правильность ее 

отражения на 
соответствующих 

бухгалтерских счетах 

оценить правильность 
отражения в 

бухгалтерском учете 
полученной предоплаты 

от покупателей и 
заказчиков 

рассмотреть случаи 
предъявления претензий 
и оценить правильность 
отражения их в учетных 

регистрах 

оценить правильность 
отражения в учетных 

регистрах просроченной 
дебиторской 

задолженности и 
целесообразность 

создания на предприятии 
резерва по сомнительным 

долгам 

проверить наличие и 
эффективность мер 
предпринимаемых 
предприятием для 

профилактики причин 
возникновения 
просроченной 
дебиторской 

задолженности 
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Аудиторы и аудиторские организации необходимы для того, чтобы проверять насколько пра-
вильно ведется учет и отчетность на предприятии.  

При проведении аудита расчетов с покупателями и заказчиками необходима определенная ме-
тодика аудиторской проверки и соответствующие аудиторские процедуры. Аудиторские процедуры 
должны отвечать следующим условиям (табл. 1). 

Рассмотрим процедуры, проводимые аудитором при проверке расчетов с покупателями и заказ-
чиками (рис. 2). 

  

 
Рис. 2. Аудиторские процедуры проверки расчетов с покупателями и заказчиками 
 

Отличием при проведении аудита расчетов с покупателями и аудита расчетов с заказчиками яв-
ляется документация, проверяемая аудитором для установления правильности ведения учета и отчет-
ности.  

При аудите расчетов с покупателями информационным источником может выступать договор 
купли-продажи или договор поставки. Для аудита расчетов с заказчиками рекомендуется проверять 
договоры подряда и возмездного оказания услуг. 

Информация, на основе которой делаются заключения аудитором содержится в различных доку-
ментах (рис. 3). 

Если у аудитора возникают какие-либо сомнения, он имеет право запросить дополнительные до-
кументы.  

При аудиторской проверке расчетов с покупателями и поставщиками следует обратить внимание 
на просроченную задолженность, а также те задолженности, выплата которых маловероятна, а, следо-
вательно, они будут списаны. Если такие задолженности существуют в проверяемой аудитором орга-
низации, то необходимо установить причины, которые привели к такой ситуации.  Резерв под безна-
дежную дебиторскую задолженность, также подлежит проверке. 

Проверка дебиторской задолженности покупателей и заказчиков происходит следующим образом 
(рис. 4). 

Процедуры при аудите расчетов с покупателями и заказчиками   

• устный опрос персонала и руководства 

• проверка корректности списания готовой продукции на реализацию 

• проверка корректности формирования себестоимости реализованной 
продукции  

• проверка корректности сумм предоплаты по заключенным с покупателями и 
заказчиками договорам 

• проверка корректности исчисления НДС, в частности по полученным авансам 

• проверка корректности исчисления налога на прибыль при продаже продукции 
ниже себестоимости 

• проверка списанных безнадежных долгов 

• проверка сумм полученных авансов 
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Рис. 3. Документация, используемая аудитором в качестве информационных источников 

 

 
Рис. 4. Этапы проверки дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 

 
В ходе проверки могут быть обнаружены несовпадения по суммам у организации, производящей 

продукцию (выполняющей услуги, работы), и покупателя (заказчика). Данный факт может как являться 
ошибкой в расчетах с покупателями и заказчиками, так и не являться. Это связано с тем, что времен-
ная разница в признании кредиторской и дебиторской задолженностей может отличаться. 

Ошибки при проверке дебиторской задолженности в расчетах с покупателями и заказчиками мо-
гут возникать из-за: 

 несуществующей продажи; 

 отгрузки товаров другому покупателю; 

 отнесения платежа к другому контрагенту; 

 применения неправильных цены или количества товара. 
В процессе всей аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками могут быть обна-

ружены определенные ошибки (табл. 2).  

Бухгалтерская отчетность. 

Баланс, составленный по форме №1. 

Отчет о движении денег, составленный по форме №4. 

Приложение к балансу. 

Статистическая отчетность. 

Отчет по имеющимся долгам. 

Отчет о реализации продукции. 

Регистры бухучета. 

Первичная документация 

Направление 
запросов 

контрагентам 

Выборка покупателей 
и заказчиков 

Подтверждение 
балансов расчетов у 

выбранных 
контрагентов 
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Таблица 2 
Типичные ошибки, встречающиеся при проведении аудита расчетов 

с покупателями и заказчиками 

Ошибки в области первичного учета Ошибки в области бухучета и налогового учета 

Ненамеренные ошибки при расчетах Счетные ошибки при расчете разницы между кур-
сами 

Произведенная операция была зафиксирована 
несвоевременно 

Неверная фиксация разниц по суммам на счетах 

В документах отсутствуют реквизиты, которые яв-
ляются обязательными 

Проблемы с методологией учета в области непра-
вильно сформированных корреспонденций счетов 

Недочеты, допущенные при оформлении первич-
ной документации 

Замена документов их копиями, которые не были 
заверены в соответствии с нормативными актами 

Не составлен график документооборота Неверное ведение учета 

Недочеты при регистрации бумаг Неправильное оформление претензий по согла-
шениям 

Регистрация бумаг в регистре выполняется с 
нарушением установленных сроков 

На счетах бухучета зафиксирована несуществую-
щая задолженность 

Не все документы регистрируются в учетном реги-
стре 

Операции зарегистрированы в бумагах неунифи-
цированной формы 

Нарушение сроков хранения бумаг в архиве Предъявление претензий без достаточных на то 
оснований 

Уничтожение первичной документации без со-
ставления акта о выделении бумаги к ликвидации 

Незаконное признание долга безнадежным (то 
есть взыскание задолженности возможно, однако 
она все равно вносится в резерв) 

 
В заключении, по окончанию хода аудиторской проверки аудитор составляет аудиторское заклю-

чение, в котором может подтвердить или опровергнуть достоверность бухгалтерской (финансовой) от-
четности. При составлении данного документа указываются следующие сведения: 

1. Название документа. 
2. Информация об аудиторе (название аудиторской компании или ФИО специалиста, сведения 

о государственной регистрации). 
3. Информация о компании, которая проверялась. 
4. Мнение аудитора о состоянии расчетов с покупателями и заказчиками в организации. 
5. Обнаруженные недочеты. 
Аудитор или аудиторская фирма могут также отказаться от выражения своего мнения по органи-

зации. Такая ситуация может возникнуть из-за недостаточно высокого уровня существенности или от-
каза проверяемой организации в предоставлении аудитору тех или иных документов, необходимых для 
проверки расчетов с покупателями и заказчиками. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы привлечения внутренних и внешних 
инвестиций, создания благоприятного инвестиционного климата, базирующихся на государственной 
инвестиционной политике Российской Федерации, а также приводится сравнения с качественными 
показателями и мероприятиями политики Китая.  Актуальность проблемы определяется острой необ-
ходимостью привлечения инвестиций в российскую экономику, находящуюся в посткризисном периоде 
развития на фоне глобальных мировых катаклизмов. Целью исследования является определение ос-
новных условий инвестиционного климата России в сопоставлении с передовыми в экономическом 
плане странами. В ходе исследовательской работы использовались методы нахождения и установле-
ния причин явлений, научного анализа, обобщения, причинно-следственных связей. В результате вы-
явлены особенности инвестирования российской экономики и перспективы развития инвестиционной 
политики для повышения эффективности привлечения внутренних и внешних инвестиций. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный климат, инвестиционная 
деятельность, инвестицонные мероприятия. 
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Abstract: The article examines the main problems of attracting domestic and foreign investment, creating a 
favorable investment climate based on the state investment policy of the Russian Federation, and also 
provides a comparison with the qualitative indicators and measures of China's policy. The urgency of the 
problem is determined by the urgent need to attract investment in the Russian economy, which is in the post-
crisis period of development against the background of global world cataclysms. The aim of the study is to 
determine the main conditions of the investment climate in Russia in comparison with the economically 
advanced countries. In the course of the research work, methods of finding and establishing the causes of 
phenomena, scientific analysis, generalization, cause-and-effect relationships were used. As a result, the 
features of investment in the Russian economy and the prospects for the development of investment policy to 
improve the efficiency of attracting domestic and foreign investments were identified. 
Key words: investments, investment policy, investment climate, investment activities, investment event. 

 
Основной задачей инвестиционной концепции Российской Федерации является создание благопри-

ятного инвестиционного климата для привлечения зарубежных и отечественных инвестиций, при приори-
тетном развитии долгосрочного отечественного инвестирования в высокотехнологические разработки. 

Потому обратимся к рассмотрению инструментов привлечения внутренних и внешних инвестиции 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 77 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

в России, сравним отечественные и зарубежные инструменты, подведя итог анализу, выберем наибо-
лее эффективные и результативные, основываясь на международном опыте.  

Министерство экономического развития Российской Федерации опубликовала основной документ 
«Инвестиционная деятельность», где перечислило приоритетные инструменты привлечения инвести-
ций: создание благоприятного инвестиционного климата, мероприятия по поддержке инвестиционной 
деятельности, повышение привлекательности проектов государственно-частного партнерства за счет 
принятия нормативно-правовых документов, поддержка принятий инвестиционных решений, раскрытие 
инвестиционного потенциала Фонда национального благосостояния, совершенствование бюрократиче-
ской и законодательной системы в инвестиционной сфере, разработка механизма проектного финан-
сирования, развитие конкурентной основы и, как следствие, создание антимонопольных средств, в том 
числе и для естественных монополий. 

Рассмотрим подробнее основные из перечисленных инструментов. 
Создание благоприятного инвестиционный климата – одно из фундаментальных инструментов 

для привлечения инвестиций, основной целью которого является способствование развитию предпри-
нимательского потенциала населения России. Для осуществления этой задачей используются: рейтинг 
Всемирного банка  «Ведение бизнеса»,  включающий в себя различные показатели, связанные с пред-
принимательской деятельностью от регистрации предприятий и кредитования до обеспечения испол-
нения контрактов, на федеральном и региональном уровнях предпринимаются меры, направленные на 
улучшение системы законодательства по снижению формальных условий ведения бизнеса, сокраще-
ние бюрократических барьеров, самосовершенствование правоприменительной практики. 

К мероприятиям по поддержке инвестиционной деятельности относится принятие Российской 
Федерацией механизм специального инвестиционного контракта, включающего в себя создание для 
инвесторов дополнительных правовых гарантий прогнозируемых условий ведения хозяйственной дея-
тельности и защиты инвестиций, повышение и формирование долгосрочного спроса на товары, рабо-
ты, услуги и права интеллектуальной собственности, повышение эффективности использования иму-
щества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также конкурентоспо-
собности отечественных товаров, работ и услуг на российском и международном рынках. 

К поддержке принятия инвестиционных решений относится методика повышения прозрачности 
принятия решений путем выработанного и понятного механизма оценки социально-экономических эф-
фектов от реализации инфраструктурных проектов, привлекательность также достигается путем госу-
дарственных гарантий и субсидированием из бюджетных средств, предоставлением налоговых льгот, с 
целью выявления бюджетных эффектов от налоговых и других обязательных платежей, осуществляе-
мых в ходе реализации проекта. 

По данным рейтинга стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций «The World Bank 
Group: Foreign Direct Investment 2019» [28], в тройке лидеров находится Китай, обладая объем инвести-
ций, направленных в их экономику, в размере 203 492 014 029 миллионов долларов, что позволяет нам 
сделать вывод об успешности инвестиционной политики, а, следовательно, об эффективности инстру-
ментов для привлечения внешних и внутренних инвестиций. 

Основополагающий инструмент инвестиционной политики Китая – создание стабильной соци-
ально-экономической и политической ситуации в стране. По данным рейтинга индекса условий гло-
бального роста «Growth Environment Score», основывающийся на группе из 5 показателеи ̆ (макроэко-
номическая стабильность, инвестиционный климат, научно-технический потенциал, человеческии ̆ капи-
тал, политические условия), Китай занимал лидирующие позиции [1, с. 11]. 

Другой наиболее важный инструмент, используемых китайской инвестиционной политикой и одна 
из основных причин для привлекательности зарубежными инвесторами - привлечение внушительного 
объема иностранного капитала в обрабатывающую промышленность Китая, ускоряя оптимизацию и 
модернизацию структуры производства, что, в свою очередь, ведет к увеличению эффективности.  

Третьим немаловажным инструментом является значительное повышение внедрения иностран-
ных инвестиций в инновационные технологии, высокотехнологические отрасли, достигая за счет этого 
видимых темпов роста.  
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Правительством Китая была принята программа, включающая в себя экономические и финансо-
вые реформы, подразумевающие существенное сокращение государственного вмешательства в рас-
пределение ресурсов, снятие барьеров для доступа частных предприятии ̆ к ряду отраслей, совершен-
ствование системы защиты прав на собственность, введение системы страхования вкладов. Иначе го-
воря, создаются условия для свободной рыночной экономики и устанавливаются ограничения для гос-
ударственного вмешательства [2, с.126]. 

По мере стабильного роста китаи ̆ской экономики в инвестиционной политике концепция начинает 
предавать большее значение не количеству, а качеству привлекаемых иностранных инвестиций. Под 
качеством подразумеваются прямые иностранные инвестиции, направляемые инвестиционные проек-
ты, обладающие тремя характеристиками: наукоемкостью, высоким уровнем экономии ресурсов и эко-
логической безопасностью.  

Выделены семь приоритетных отраслей для инвестиций государственного и частного секторов: 
альтернативная энергетика, энергетическая эффективность и защита окружающеи ̆ среды, биотехноло-
гии, новые материалы, информационные технологии нового поколения, производство высокотехнологич-
ного оборудования, производство транспортных средств на основе экологически чистой энергии [3, с. 59]. 

В сфере инвестиционной политики также принимаются меры по упрощению порядка рассмотре-
ния и утверждения инвестиционных проектов: в 2017 г. Министерство коммерции Китая уполномочило 
свои региональные подразделения в провинциях принимать решение по утверждению инвестиционных 
проектов в отраслях, отвечающим национальным интересам за исключением случаев, угрожающей 
национальной безопасности, в частности экономической. Оно также разрешило им рассматривать и 
утверждать создание холдинговых компании ̆ с общим объемом инвестиции ̆ до $100 млн [4, с. 10]. 

Для привлечения иностранных инвесторов, обеспечения трансфера передовых технологии ̆ в КНР 
создаются специальные экономические зоны (СЭЗ), предусматривающее лояльное налоговое законо-
дательство.  

На данный момент на территории Китая существует пять действующих СЭЗ: Шэньчжэнь, Чжухаи ̆, 
Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань, а также новый район Пудун, являющийся составной частью Шанхая. В авгу-
сте 2013 г. Госсовет КНР официально утвердил создание Шанхаи ̆ской экспериментальной зоны свобод-
ной торговли общей площадью 28,78 кв. км, которая охватит четыре района Шанхая, находящегося под 
особым таможенным контролем. Данная зона выполняет важную функция поиска реализации политики 
реформ открытости в Китае, включающие в себя снятие ограничении ̆ на иностранные инвестиции, со-
здание равных конкурентных условий для государственного и частного инвестирования, свободная кон-
вертация юаня по капитальным счетам. Иностранные предприятия, зарегистрированные в зоне свобод-
ной торговли, получают большие льготы в плане уставного капитала и условий регистрации, чем в лю-
бом другом месте на территории Китая, снимаются некоторые бюрократические ограничения [3, с.59]. 

Инструментом привлечения иностранных инвестиции ̆ в Китай также способствует хорошо разви-
тая инфраструктура, в особенности транспортная. КНР входит в первую трои ̆ку стран с наибольшеи ̆ 
протяженностью автомобильных (3 680 623 км) и железных дорог (66,5 тыс. км) и крупнейшим торго-
вым флотом (3499 судов суммарной грузоподъемностью 92,8 млн т) [5, с. 61]. 

Анализируя успешный опыт Китая в плане создания благоприятного инвестиционного климата, 
способствующего привлечению инвестиций, как внутри страны, так и на международной арене, можно 
рассмотреть возможные перспективы развития инвестиционной политики в нашей стране.  

Так сейчас основными мероприятиями по повышению уровня инвестиционной деятельности, по-
мимо прочего, являются меры, поддерживающие предпринимательскую деятельность, развитие мало-
го и среднего бизнеса, а также поддержки на государственном и региональном уровне инвестиций в 
инфраструктуру и иные государственные проекты. Однако необходимо также обратить внимание и на 
другие высокоприоритетные отрасли в инвестиционной политике Российской Федерации, перейти с 
добывающей на обрабатывающую промышленность, делая фокус на наукоемкие, высокотехнологич-
ные отрасли с минимальным вредом экологии, такие как сферы альтернативной энергетики, биотехно-
логии, инновационные технологии и технологии нового поколения. 

Значимым является также амортизация, постоянное обновление оборудования основных фон-
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дов. Важнейшей проблемой, «пробелом» в инвестиционной политике России является отсутствие ви-
димой стратегии привлечения иностранных инвестиции ̆, соответствующей приоритетам национальных 
интересов страны, отсутствует выбор правительством приоритетных отраслей экономике, как это было 
сделано в Китае. Причиной этого является отсутствие достаточной правовой основы (налоговое, кре-
дитно-денежное законодательство), как следствие – пониженная инвестиционная привлекательность 
для иностранных инвесторов, не понимающих «правила игры». 

Безусловно важным является отсутствие взаимопомощи региональных властей в сфере улучше-
ния инвестиционного климата – преимущественного в административных вопросах (регистрация новых 
инвестиционных проектов, сокращение сроков открытия, получение кредита). По данным аналитическо-
го обзора Национального рейтингового агентства «Прямые иностранные инвестиции в России: регио-
нальный аспект», в нашей стране в настоящее время всего 10 регионов, которые активно привлекают 
иностранных инвесторов (Москва, Московская область, Тульская область, Санкт-Петербург, Сахалин-
ская область, Ненецкий АО, Приморский край, Самарская область, Ямало-Ненецкий АО, Калужская об-
ласть) [6, с. 65]. На них пришлось около 65 % от общего притока ПИИ в 2018 г. без учета офшоров.  

В целом в инвестиционной политике России необходимо принять ряд мер, направленных на сни-
жение бюрократизации инвестиционной деятельности – создание экономических зон, с возможностью 
решению административных вопросов в одном месте. 

Обращая внимание на территориальный аспект Российской Федерации, благоприятным для ин-
вестиционного климата будет развитие транспортной инфраструктуры с учетом современных техноло-
гий – так, к примеру можно привести высокоскоростные железные магистрали. 

Современная инвестиционная политика проходит этап становления и развития, этому во многом 
способствует зарубежный успешный инвестиционный опыт. Однако дестабилизирующим фактором 
благоприятного инвестиционного климата в России оказывается внешняя политика, в том числе санк-
ции иностранного капитала по отношению к отечественному. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается, как COVID – 19 повлиял на развитие цифрового – мар-
кетинга, как изменилась деятельность компаний из – за возникшей эпидемиологической обстановки, 
почему в период COVID – 19 значительно вырос интерес к цифровому – маркетингу и почему важно 
трансформировать бизнес под цифровой процесс коммуникации. 
Ключевые слова: COVID – 19, коронавирус, цифровой – маркетинг, интернет – маркетинг, цифрови-
зация, бизнес. 
 

IMPACT OF THE COVID-19 EPIDEMIC ON THE DEVELOPMENT OF DIGITAL MARKETING 
 

Letyagov Oleg Aleksandrovich 
 

Abstract: This article examines how COVID - 19 influenced the development of digital marketing, how the ac-
tivities of companies have changed due to the emerging epidemiological situation, why interest in digital mar-
keting has grown significantly during the COVID - 19 period, and why it is important to transform business into 
a digital communication process. 
Key words: COVID - 19, coronavirus, digital – marketing, internet – marketing, digitalization, business. 

 
Цифровой – маркетинг давно набирает популярность, но с появлением вируса COVID – 19 и по-

следующими карантинными мерами, ведение маркетинга в интернете стало обязательным для всех 
компаний, которые могут представлять себя в интернете. Эпидемия заставила измениться многие биз-
нес – процессы, поставив во главе всего цифровой – маркетинг. 

Цифровой – маркетинг осознанно стал внедряться в бизнес – процессы относительно недавно, 
но сразу же стал закрепляться и оказывать серьёзное влияние на долгосрочное и краткосрочное пла-
нирование в организациях. Многие компании решили не отставать от технологического развития и 
начали покорять онлайн – среду, а покорять её без использования цифрового – маркетинга невозмож-
но. А онлайн – среда – это будущее, в которое входить нужно уже сейчас. Эпидемия только подтверди-
ла значимость цифрового – маркетинга в реальном мире.  

Цифровой – маркетинг (он же интернет – маркетинг) – это  
использование всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, с целью продажи продукта 

или услуги покупателям и управления взаимоотношениями с ними.   
Цифровой маркетинг включает в себя следующие программы маркетинга:  

 продвижение в социальных сетях; 

 оптимизация сайта для поисковых систем;  

 e-mail маркетинг.  
Продвижение в социальных сетях (SMM) – это комплекс маркетинга, направленный на взаимо-

действие с действующими и потенциальными клиентами через социальные сети.  
Оптимизация сайта для поисковых систем (SEO) – это комплекс маркетинговых мер, направленных 

на поднятие сайта в результатах выдачи поисковых систем с целью занятия лидирующих позиций в поис-
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ковых системах, и привлечения гораздо большего потока посетителей (потенциальных клиентов).  
E-mail маркетинг – это взаимодействие с аудиторией посредством электронных писем.   
Ситуация, вызванная вирусом COVID – 19 положительно сказалась на цифровом - маркетинге. 

Данное направление маркетинга получило огромный толчок в развитии благодаря тому, что люди 
находясь дома, могу взаимодействовать с брендами только в режиме «Онлайн». Поэтому бренды и 
компании, которые давно освоили ведение бизнеса в онлайне, сейчас пользуются большим преимуще-
ством перед теми, кто начал осваивать онлайн – бизнес только сейчас.   

Чтобы понять, как эпидемия отразилась на цифровом – маркетинге, необходимо проанализиро-
вать статистику и изучить исследования на эту тему.  

В начале анализа необходимо понять, как изменились привычки людей с приходом коронавируса 
и последующей принудительной изоляцией. По данным исследования, проведённого компанией 
Nelson, после необходимости принудительной самоизоляции 76% людей изменили привычки, связан-
ные с хобби и потреблением контента. На 21% увеличилось число тех, кто стал читать онлайн – книги, 
на 20% увеличилось время, проведённое на изоляции в социальных сетях, на 18% увеличилось коли-
чество пользователей, которые потребляют видеоконтент и на 12% увеличилось количество времени, 
которое тратится на прослушивание музыки или радио.  

Из этого исследования можно сделать вывод, что компаниям необходимо концентрироваться на 
онлайн – маркетинге, ибо оффлайн маркетинг просто не востребован в период эпидемии.  

Неудивительно, что значительно выросло потребление информации, ведь люди стали проводить 
время дома, следовательно, время, которое обычно тратилось на дорогу, можно потратить на что-то 
ценное, например, на поглощение контента, доступного в интернете. Также необходимо помнить про 
такую базовую потребность человека, как общение. Если раньше люди общались в офисах с коллега-
ми, в учебных заведениях со сверстниками, виделись с друзьями и т.п., то с объявлением карантина 
таких возможностей больше нет, и люди активнее погружаются в соцсети, чтобы поддерживать контакт 
с теми, с кем общались в привычном образе жизни. А так, как людей в соцсетях становится больше, и 
вовлечение их становится значительнее, то бизнесу необходимо пристальнее следить за ситуацией с 
соцсетями и продумывать пути поиска новых клиентов именно оттуда. И это поле деятельности для 
цифрового маркетинга, так как работа с соцсетями и всё вытекающее из этого как раз-таки находится в 
зоне ответственности людей, занимающихся цифровым маркетингом.  

Только в России, по данным Statista, с начала 2020 года на рекламу в социальных сетях было по-
трачено 866 млн $, что больше, чем в прошлом году. И также по данным Statista ожидается, что еже-
годные темпы роста расходов на рекламу в отечественных социальных сетях составят 6,2%, что при-
ведет к увеличению объема рынка на 1 103 млн $ к 2024 году.   

Помимо увеличения вовлечённости в социальные сети, у людей в нашей стране увеличился 
средний чек в онлайн – магазинах, так как потребность в шоппинге никуда не исчезла, а вот формат 
оффлайн - шоппинга (стандартные походы по магазинам) на период карантина закрыт.   

В России огромное количество интернет – пользователей, по данным  
Digital 2020 118 млн человек в России пользуются интернетом, это 81% граждан. По сравнению с 

прошлым годом, прирост аудитории интернет – пользователей среди россиян составил 8,4 млн.   
  

 
Рис. 4. Динамика аудитории интернет – пользователей в России 

[https://wearesocial.com/digital-2020]  
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Опираясь на статистику и проанализировав исследования разных организаций, можно сделать 
вывод, что вспышка COVID – 19 стала толчком для развития цифрового – маркетинга, который и так 
становился всё значимее и значимее, но его всё же некоторые игнорировали. И теперь, очутившись в 
ситуации, когда для сохранения бизнеса жизненно необходимо переформатироваться (если это не бы-
ло сделано раньше) под онлайн – формат, в компаниях поймут и осознают всю значимость цифрового 
– маркетинга и будут больше средств выделять на его деятельность. Так как в нынешнем мире значи-
мость интернет – маркетинга очень велика, особенно в период ЧС, таких, как эпидемии.  

Вспышка вируса, и последующий за ней принудительный карантин по всему миру дал мощней-
ший толчок к развитию цифровых технологий и интернет – маркетинга. Многие организации стали вы-
делять большие деньги на развитие онлайн – торговли и сопутствующему цифровому – маркетингу, а 
специалисты в этой области выросли в своей значимости, что отразилось на уровне зарплаты.   

В нынешнее время (даже до наступления эпидемии) глупо было игнорировать цифровые техно-
логии и их значимость в наши дни. Потому что именно в интернете можно охватить огромные аудито-
рии людей, очень тонко и искусно построить с ними взаимодействие и добиться минимизации издер-
жек. Многие компании в конкурентной борьбе выигрывают именно из-за более развитой работы в ин-
тернет – среде. И те, кто начал прощупывать цифровой – маркетинг гораздо раньше своих конкурентов 
– сейчас имеют большой перевес в конкурентной борьбе.  

Однозначно, что будущее за интернет – маркетингом, и очевидно, что этот вид маркетинга по-
степенно вытесняет традиционный маркетинг, так как меняются поколения людей, меняется восприя-
тие к маркетингу, и сам маркетинг меняется, переходя всё больше в формат «Онлайн», постепенно 
отходя от своих традиционных форм.  

COVID – 19 и его последствия серьёзным образом сказались на жизни людей и организаций. 
Многие предприятия закрываются, люди остаются без работы, но при этом открываются новые воз-
можности. В – первую очередь для компаний, которые давно обратили внимание на цифровизацию 
своего бизнеса. Именно эти компании сейчас извлекают максимальную выгоду из ситуации, потому что 
были к ней готовы, потому что бизнес уже адаптирован под функционирование в онлайн – формате.   

Для цифрового – маркетинга сложившаяся ситуация является мощным толчком в развитии. Для 
компаний, которые, в отличии от конкурентов, адаптировали свой бизнес под работу в режиме «Он-
лайн» - сейчас лучшее время, чтобы продемонстрировать превосходство. 

Сложившаяся ситуация должна послужить уроком для тех организаций, кто спокойно вёл свои 
дела, не обращая внимания на мировые тенденции, кто игнорировал то, что нельзя было игнориро-
вать. Никогда нельзя игнорировать технологическое развитие и всегда необходимо идти в ногу со вре-
менем. Лучше с запозданием начать выходить в онлайн, чем совсем не выйти и потерять бизнес. По-
тому что идти в будущее, игнорировав онлайн – маркетинг, нельзя.  

Маркетинг всегда был главным двигателем торговли, всегда им и будет. Потому что главная 
особенность этой науки заключается в том, что она очень гибкая. И именно благодаря этой гибкости 
появился формат «Цифровой – маркетинг». Когда начали развиваться цифровые технологии, начали 
меняться взгляды людей и их восприятие, то и маркетинг начал отвечать на эти изменения. Поэтому 
интернет – маркетинг выходит на передний план во всей науке маркетинга, так как является самым 
востребованным. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности процедуры купли-продажи земельного 
участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, на торгах. 
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На сегодняшний день происходит стремительное развитие информационных технологий, что за-

кономерно привело к возникновению и распространению электронных торгов в различных сферах жиз-
ни человека. Неоднократно отмечалось, что публичные торги обеспечивают высокую гласность, стиму-
лируют развитие конкуренции и в целом положительно влияют на рынок.  

Электронная торговля постепенно начала проникать и в отношения, касаемые использования 
природных ресурсов, включая и предоставление земельных участков.  

Так, по общему правилу, земельный участок, который находится в государственной или муници-
пальной собственности, необходимо продавать на торгах (в форме аукциона).  

Земельный кодекс статьей 39 регулирует порядок подготовки, организации и проведения аукцио-
нов [1]. Такие участки также называют публичными, которые принадлежат на праве собственности раз-
личным публично-правовым организациям. 

Первым этапом подготовки к продаже на торгах является формирование самого земельного 
участка. Так, необходимо составить схему его расположения, а  также документы которые необходимы 
для государсвенного кадастрового учета и непосредственно постановки его на учет. 

Далее необходимо получить технические условия для подключения участка к сетям инженерно-
технического обеспечения.  
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Когда уже земельный участок сформирован, все документы юридически верны, то уполномоче-
ным органом принимается решение о проведении аукциона.  

При этом, обязательно стоит сказать о том, что законодатель выразил принципиальное отноше-
ние к земельным участкам, основным видом разрешенного использования которых предусмотрено 
именно строительство зданий или сооружений.  

Согласно п. 2 ст. 39.1 ЗК РФ их продажа таких участков допускается, за исключением прямо ука-
занных законом случаев. Таким образом, лица, которые заинтересованы в приобретении земельного 
участка для целей коммерческого строительства, теперь по общему правилу могут рассчитывать толь-
ко на право аренды. 

Также, есть случаи, когда такие земельные участки передаются в собственность за определен-
ную плату без проведения торгов, в п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ (к примеру, лицо заключило договор о комплекс-
ном освоении предоставленной территории). 

Организатор аукциона (специальная организация, либо же сам уполномоченный орган), устанав-
ливает место, вреям и порядок проведения аукциона.  

Еще одним важным моментом в организации аукциона является требование об опубликовании 
извещения о проведении соответствующих торгов на сайте, который предназначен для размещения 
информации об аукционах, которое необходимо составить за 30 дней до начала проведения торгов. 

Помимо всего, в обязанности организатора входит еще и ведение протокола, в котором отража-
ется вся важная информация по аукциону (о заявках, задатках и др.). 

Уполномоченным органом устанавливается минимальная цена по выбору между: 
1. Рыночной стоимости этого участка, которая определена в соответствии с ФЗ от 29.07.1998 

года «Об оценочной деятельности в РФ» [2]; 
2. Исходя из кадастровой стоимости земельного участка.  
Итоговая цена определяется по результатам торгов. Победителем аукциона признаётся лицо, ко-

торым была предложена наибольшая цена. 
Протокол аукциона составляется в 2-х экземплярах.  
Первый протокол отдаётся лицу, который одержал победу в торгах, а второй остаётся у органи-

затора. Также, победителю аукциона отправляются 3 экземпляра проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка и он обязан в течение 30 дней представить в уполномоченный орган подписанные им 
экземпляры договора.  

В случае если он этого не сделал, у организатора аукциона возникает право предложить заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка лицу, которое внесло предпоследнее предложение о 
цене, а также не возвращать задаток. 

Стоит обратить внимание на то, что важной особенностью данных торгов является то, что орга-
низатору аукциона не нужно обращаться за судебной защитой с исковыми требованиям о признании 
данной сделки незаконной [3, с. 43]. 

Также, существует специальный реестр недобросовестных участников аукциона, куда вносятся 
данные о победителе аукциона, который уклонился от заключения договора. 

Можно сделать вывод о том, что несоменно, развитие электронного оборота положительно по-
влияло на рациональное землепользование. Похожей позиции придерживается и В.А. Майборода, ко-
торый отмечает, что такие правила не только формируют сбережение плодородных свойств почвы, но 
и направляют ее на улучешния [4, с. 42].  

В качестве рекомендации для изменения законодательства в позитивную сторону, можно пред-
ложить случаи выбора победителя не только исходя из установленной стоимости, но и исходя из того, 
чтобы обеспечить выбор наиболее оптимального использования земельного участка, исходя из уста-
навливаемых критериев в условиях такой формы торгов.  

Электронные торги имеют важное значение и в том, что реализуется доступность торгов, а сле-
довательно и принцип равного доступа к приобретению прав на земельные участки и иные природные 
ресурсы.  
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Долги наследодателя это главный риск для наследников. Проблема усугубляется тем, что 

наследники не всегда имеют полную информацию о долгах наследодателя. Банки и микрофинансовые 
организации очень охотно кредитуют такую группу населения, как пенсионеры. Это связано в первую 
очередь с тем, что пенсионеры более ответственные плательщики, а также не всегда разбираются в 
мельчайших подробностях заключения договора. Поэтому, как показывает практика - на момент смерти 
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у пенсионеров иногда оказывается несколько десятков неоплаченных кредитов. И в итоге, общее коли-
чество задолженностей может значительно превышать наследуемое имущество.  

На то, чтобы оценить размер имущества и долгов наследодателя наследнику дается 6 месяцев. 
До истечения этого срока нужно посетить нотариуса и написать заявление, так как уже сам факт обра-
щения к нотариусу с заявлением о принятии наследства автоматически для гражданина образует то, что 
вместе с имуществом он принимает и долги. За эти полгода необходимо будет выяснить, есть ли долги 
и как они распределятся. Завещания нет – значит в равных долях между супругом, детьми и родителями 
(наследники первой очереди). Если нет никого из наследников – имущество наследуется государством. 
Завещание есть – все намного проще. В этом случае долги между наследниками будут распределены в 
равных долях, в зависимости от стоимости того имущество, которое наследники получили в наследство. 

Однако есть одна особенность – отвечать по долгам умершего наследник будет только в рамках 
того размера имущества, которое ему было передано в результате процедуры принятия наследства. 
Абз.1 п.1 ст.1175 ГК РФ закрепляет за наследниками солидарную ответственность за долги наследода-
теля при условии принятия наследственного имущества. [4] Это означает, что кредитор может при-
влечь должников в любой очередности и в любой пропорции долга, на выбор кредитора. Так, если 
сумма долга наследодателя составляет в общей сложности 200 тысяч рублей, а размер наследствен-
ной доли одного из ее получателей равен 400 тысяч рублей, то кредитор имеет право требовать и 
взыскать все 200 тысяч рублей в солидарном порядке с данного наследника. Но в случае, если граж-
данин получил наследство в размере 5 млн. руб., а позже выяснилось, что долги наследодателя со-
ставляют 8 млн. руб., то кредиторы смогут взыскать с наследника только стоимость наследованного 
имущества (квартиры) – 5 млн. руб. 

Стоит также учесть, что при подобном развитии событий, наследник, который погасил всю сумму 
долга из своего наследственного имущества не только за себя, но и за остальных наследников, имеет 
право обратиться с регрессом требований к остальным наследникам. Те наследники, к которым предъ-
явлено требование о компенсации в порядке регресса, отвечают перед новым кредитором-
наследником лишь в той части долга, соразмерной полученной доли наследственного имущества. [7] 

Хотелось бы также затронуть еще один момент - своевременно узнать о том, были ли у наследо-
дателя долги и отказаться от данного наследства можно далеко не всегда, иногда кредиторы появля-
ются через несколько лет после смерти должника. Поэтому, чтобы избежать проблем с долгами, преж-
де чем принимать наследство, необходимо досконально выяснить реальное положение финансовых 
дел наследодателя. Задача довольно не простая. При открытии наследства узнать о наличии возмож-
ных кредиторов поможет нотариус, поскольку основные кредиторы будут заявлять требования через 
него. Однако получение исчерпывающей информации у нотариуса не будет являться сто процентной 
гарантией, что вы определите всевозможный круг кредиторов. Нотариус располагает сведениями толь-
ко о тех кредиторах, которые обратились к нему во время ведения наследственного дела, далеко не 
все кредиторы своевременно принимают меры, так как не все они знают о смерти должника.  

Срок исковой давности по долговым делам составляет 3 года и именно на протяжении этого пе-
риода, после того как вы приняли наследство, кредиторы могут дать о себе знать. Обязательно нужно 
помнить, что срок исковой давности начинает течь не с момента возникновения долга у наследодателя, 
не с момента смерти наследодателя, а только с момента вступления наследника в наследство. Если 
кредитору уже известно о наличии долга, а должник умер, то период вступления в наследство не оста-
навливает 3-х летний срок для предъявления требований наследникам. [5] 

В настоящее время кредиторы имеют право лишь выставить свои требования к наследственному 
имуществу, но привлекая при этом к делу нотариуса или исполнителя завещания, цель которых – со-
хранить наследство. Исполнитель завещания должен быть четко указан в самом завещании, то есть 
при отсутствии завещания – отсутствует и его исполнитель. Согласно поправкам, имущество наследо-
дателя все также должно выступать в роли ответчика, но теперь истец обязан отразить в своем иске и 
третье лицо – нотариуса или исполнителя завещания. В случае предъявления иска кредитора к 
наследственному имуществу суд должен приостановить рассмотрение дела до принятия наследства 
наследниками. 
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Подводя итоги вышесказанному, отметим, – по наследству переходит не только право на имуще-
ство, но и долги наследодателя. И здесь есть две стороны: принятие наследства или отказ от него.  Т.е. 
если наследник не принял наследство, не смотря даже на то, что отказ от принятия наследства не 
оформлен письменно, то у него обязательств перед кредиторами не возникает. Если же наследники 
приняли наследство, либо совершили действия, указывающие на это, но не желают отвечать по долгам 
наследодателя, то в этом случае возможен только единственный вариант – отказ от наследства. В 
этом случает, наследники отказываются не только от долгов, но и от всего имущества в целом.  

Гражданское законодательство постоянно улучшается в вопросах механизмов правовой защиты 
прав кредиторов. Но с другой стороны, до сих пор не существует единой практики по защите интересов 
наследников, их имущества (личного и наследуемого).   
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Относительно недавно в нашу жизнь пришла криптовалюта и в данный момент её регулирование 

очень затрудненно, так как многое остается непонятно. В своей статье мы бы хотели разъяснить поло-
жение криптовалюты в денежном мире, а также понять можно ли дать взятку с помощью неё.  

Проблематика нашей статьи заключается в том, что законодательство Российской Федерации 
признало в качестве имущества отдельные виды криптовалюты, а некоторые виды остались в неиз-
вестном состоянии. 

Криптовалюта представляет собой цифровую валюту, децентрализованная платежная система 
которой обеспечивает учёт внутренних расчетных единиц, её особенность заключается в том, что вся 
её работа осуществляется в автоматизированном режиме. 

Необходимо заметить, что именно её децентрализованность является одной из основных причин 
её востребованности в настоящее время. 

Первая криптовалюта была создана в 2009 году, после появления всем известной платежной си-
стемы «Биткоин». С тех пор к ней присоединились и иные различные виды цифровой валюты. 

Из основных преимуществ, привлекающих пользователей, можно выделить скорость переводов, 
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а также анонимность, не допускающая их отслеживания. 
Наряду с этим можно выделить и некоторые недостатки цифровой валюты. Наиболее значимым 

является то, что все транцзакзии являются необратимыми. «Коины» уходят в одном направлении, и 
вернуть их без согласия адресата не представляется возможным. 

Еще одной «обратной стороной монеты» является волатильность цифровой валюты. Например, 
она может значительно подорожать или подешеветь в силу различных причин или новостей, связанных 
с криптовалютой. 

Итак, мы привели основные плюсы и минусы цифровой валюты. Но главным остается вопрос о 
том, можно ли признать криптовалюту настоящими деньгами? 

Сложно дать на него однозначный ответ, не зря с момента её появления он остается открытым. 
Многие выступают за то, что её нельзя признать в качестве денежного средства из-за того, что это бес-
полезная трата огромных вычислительных мощностей и энергии для поддержания функциональности 
Биткоина и других валют. Однако на это утверждение можно посмотреть и по-другому. Например, цен-
ность обычных денег, по крайней мере в теории, должна обеспечиваться чем-то другим, в нашем слу-
чае золотом. В мире криптовалют стоимость монет в каком-то смысле обеспечивается стоимостью 
энергии, потраченной на майнинг, и средствами, потраченными на покупку майнинг-оборудования. 

Также, к вопросу о признании криптовалют в качестве настоящих денег, необходимо отметить тот 
факт, что не везде можно расплатиться с помощью биткоинов. Но и с другой стороны появляется все 
больше платформ, где можно расплачиваться с помощью цифровой валюты. 

Исходя из этого можно сказать, что на данный момент цифровую валюту нельзя в полной мере 
рассматривать как полноценное денежное средство, однако мы активно приближаемся к этому и в 
ближайшие десятилетия или даже годы криптовалюта вполне может стать альтернативой нынешних 
денег, об этом также свидетельствует и принятый в июле прошлого года ФЗ «О Цифровых Финансовых 
Активах, Цифровой Валюте И О Внесении Изменений В Отдельные Законодательные Акты Российской 
Федерации», который закрепил её нормативно-правовое регулирование. 

На сегодняшний день, развитие криптовалюты стремительно растет и в зарубежных странах, во 
многих из них она была легализована, получила свое нормативно правовое регулирование. К числу 
таких стран можно отнести, например, Эстонию. На данный момент законодательство Эстонии по от-
ношению к цифровым валютам считается самым строгим. К примеру, 27.10. 2017 года были внесены 
изменения в закон «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма»1, преду-
сматривающий возможность оказывать услуги, связанные с криптовалютой и виртуальными ценностя-
ми, на основании лицензий, таким образом признав криптовалюту в качестве денежного средства на 
законодательном уровне. 

К странам, признавшим криптовалюту, также можно отнести и Японию, где она признана в каче-
стве платежного средства, и у нее даже есть специальное название- «криптоактивы». Вместе с этим в 
стране развиваются перспективные технологии контроля за криптоактивами, а именно технология 
блокчейн, позволяющая контролировать транзакции, проводимые её пользователями. 

Большим вопросом остаётся будет ли приниматься данный закон в России, так как в иностран-
ных государствах достаточно детально рассмотрена указанная проблема на законодательном уровне и 
среди приведённых нами примеров, санкции за дачу взятки посредством ктбервалюты достаточно 
строгие, в этом плане необходимо выделить республику Эстонию как государство с наиболее строгой 
ответственность за указанное преступление. 

Рассмотрим положение криптовалюты как предмета взятки. Как было указано ранее, относи-
тельно недавно был принят Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2, который в свою 
очередь внёс изменения в многочисленные статьи иного федерального закона «О противодействии 
коррупции»3, где теперь цифровая валюта признана имуществом. Таким образом, получение взятки 

                                                        
1 Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Дата обращения: 22.04.2021 www2.politsei.ee/dotAsset/364086.pdf. 
2 Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ (последняя редакция) 
3 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция) 
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хоть и криптовалюте уголовно наказуемо. Но совсем недавно в 2019 году уголовного наказания за это 
ещё не предусматривалось, так как криптовалюта не была признана имуществом, и не было объеди-
нённого мнения о том как разрешать данные дела. Ведь, Верховный суд решил, что предметом взятки  
могут быть цифровые права как разновидность имущественных прав, но по заявлению заместителя 
председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении 
Ассоциации юристов России Екатерины Ипполитовой, - «Получение взятки в криптовалюте по-
прежнему возможно и до конца не урегулировано, так как на текущий момент нет ясности попадает ли 
понятие криптовалюты под понятие цифрового права. Эта неясность усиливается и последними разъ-
яснениями Министерства труда РФ от января 2019 года, согласно которым чиновникам разрешено не 
декларировать свою криптовалюту в справке о доходах, расходах и имуществе». Также, в пример мож-
но привести решение Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга, где судья огласил приговор 
в отношении Петра Пирона, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.б 
ч.2 ст.163 УК РФ4, ч.2 ст.325 УК РФ5, и Евгения Пригожина, признанного виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п.б ч.3 ст.163 УК РФ6, но «исключил из объема обвинения завладение 
криптовалютой» на сумму 55 миллионов рублей. На тот момент криптовалюта не являлась предметом 
преступления против собственности, так как не была ещё признана имуществом. 

Подводя итог выполненной работы, необходимо сказать, что несмотря на то, что криптовалюта 
появилась в нашей жизни относительно недавно, её актуальность и востребованность растет с каждым 
годом. В связи с чем и развивается преступность в данной сфере, а именно коррупционные преступле-
ния, связанные с получением и дачей взяток. Как мы указали ранее, с недавних пор криптовалюта по-
лучила свое нормативно-правовое регулирование, что позволило обеспечить правовую защиту её вла-
дельцам. Мы считаем, что регулирование положения цифровой валюты на законодательном уровне 
тесно связано с ростом связанных с ней преступлений. Таким образом, теперь криптовалюту можно 
признать предметом взятки. 

 
Список й литературы 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ [ред. от 05.04.2021 г.] // 

Собрание законодательства РФ. –1996. –№ 25. –Ст. 2954. 
2. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ [последняя ре-

дакция]// Собрание законодательства РФ. –2008. –№ 52. –Ст. 6228. 
3. Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ [послед-
няя редакция] 

4. Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. URL: 
www2.politsei.ee/dotAsset/364086.pdf. 

  

                                                        
4 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) 
6 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 93 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ПОДГОТОВКА К ОЧНОЙ СТАВКЕ 
Терехова Анна Валериевна 

студентка 1 курса Института магистратуры  
ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия" 

г. Саратов  
 

Научный руководитель: Ванин Дмитрий Владимирович  
кандидат юридических наук, доцент 

ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия" 
г. Саратов 

 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена недостатками, которые возникают при подготов-
ке к очной ставке. Очная ставка – сложное следственное действие, которое подразумевает одновре-
менный допрос нескольких лиц с целью устранения существенных противоречий относительно раннее 
полученных от них показаний. Очная ставка может сопровождаться эмоциональной напряженностью, 
психологическим давлением, конфликтами. Цель написания статьи заключается в исследовании темы 
подготовки к очной ставке для повышения качества проведения данного следственного действия, вы-
явлении в ней проблем, формировании рекомендаций для их устранения. Методологическую основу 
исследования помимо всеобщего диалектического метода познания составляют такие методы, как 
формально-логический и изучение, анализ документов. По итогам исследования автором сделан вы-
вод, что для повышения качества проведения очной ставки важна тщательная подготовка к ней, кото-
рая представляет собой ряд последовательных этапов, а также умение применять на практике навыки 
и знания такой науки как психология.   
Ключевые слова: Следственное действие, очная ставка, подготовка к очной ставке, следователь. 

 
От качества проведения следственных действий зависят законность и мотивированность выво-

дов следователя по уголовному делу. Следовательно, качество проведения очной ставки, как след-
ственного действия, оказывает влияние на показатели и эффективность деятельности следствен-
ных органов. 

В соответствии со сведениями о состоянии преступности, количество уголовных дел, по которым 
приостановлено предварительное следствие, составляет 399 0277. По мнению автора настоящей ста-
тьи, указанный показатель можно снизить путем разрешения проблемных вопросов, возникающих при 
проведении следственных действий, в том числе и очной ставки. Повышение показателя предвари-
тельно расследованных дел играет важную роль с точки зрения обеспечения правопорядка и безопас-
ности граждан и государства, к тому же по итогам 2020 года в России установлена положительная ди-
намика совершения особо тяжких и тяжких преступлений8. 

Очная ставка заслуживает особого внимания, как следственное действие, в связи с тем, что в ка-
честве её основной задачи законодатель определил устранение существенного противоречия в пока-
заниях лиц, которые раннее были допрошены9, то есть, следователь посредством очной ставки уста-
навливает истинность, ложность сведений, содержащихся в показаниях, что в дальнейшем может по-
мочь выявить в действительности виновное лицо10. Очная ставка представляет собой одновременный 

                                                        
7 Состояние преступности в России за январь – июнь 2020 года // Генеральная Прокуратура Российской Федерации [сайт]. – URL: https://goo.su/5dTH (дата 
обращения: 14.04.2021). 
8  Там же. 
9 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001  № 174-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 13.04.2021) // Собрание законода-
тельства РФ. – 24.12.2001. – № 2 (ч.1). – Ст. 4921 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 14.04.2021). 
10  Шхагапсоев З.Л. Понятие, виды и признаки следственных действий / З.Л. Шхагапсоев // Общество и право. – №3. – 2016. – С. 186-190. 
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допрос нескольких лиц в соответствии с нормами закона11. 
Рассматриваемое следственное действие характеризуется высоким уровнем сложности при про-

ведении, так как может сопровождаться эмоциональной напряженностью, психологическим давлением, 
конфликтами, а следователю при этом необходимо контролировать происходящее и извлечь макси-
мальную выгоду для расследования, не усугубив ситуацию. Принимая во внимание указанное, можно 
сделать вывод, что очная ставка подразумевает тщательную подготовку к её проведению. 

Подготовка очной ставки должна имеет точный план, то есть, подразделяться на небольшие эта-
пы. Учёными А.К. Гавриловым и А.А. Закатовым еще в 1978 году был предложен подход, согласно ко-
торому подготовка к очной ставке подразделялась на 7 этапов12. 

Автор настоящей статьи, учитывая опыт А.К. Гаврилова и А.А. Закатова, предлагает свой вари-
ант подразделения подготовки к очной ставке на этапы. 

На первом этапе следователь должен установить предмет очной ставки, то есть, те обстоятель-
ства и эпизоды, в отношении которых выявлены противоречия в показаниях. На данном этапе также 
при необходимости можно проконсультироваться со специалистами в определенной сфере. 

На втором этапе следователь подробно анализирует исходные данные в отношении каждого из 
лиц, которые были раннее допрошены, их пол, национальность, возраст, уровень дохода, образование, 
сведения о детстве, юности, интересы, способы проведения досуга и тому подобное. В общем, абсо-
лютно все сведения, которые известны или которые возможно получить законным путем, например, 
изучив страницы в социальных сетях. 

На третьем этапе следователь должен проанализировать характер взаимоотношений между до-
прошенными лицами: наличие / отсутствие близких отношений; наличие / отсутствие конфликтов; 
наличие какой-либо общей цели, интересов; люди привлекают друг друга или, наоборот, вызывают 
негативные эмоции, раздражение. 

На четвертом этапе следователь должен на основании проанализированных исходных данных о 
допрошенных лицах и на основании характера их взаимоотношений предположить как можно больше 
вариантов, относительно того, чем могут быть обоснованы противоречия. 

На пятом этапе следователь составляет перечень вопросов, которые будут заданы лицам; опре-
деляет тактические приемы, которые будут применены. 

На последнем этапе следователь определяет время, место проведения очной ставки, каким об-
разом лица будут располагаться относительно друг друга. Осуществляет подбор вещественных дока-
зательств, документов, технических средств фиксации. 

В случае, если следователь пренебрежет подготовкой к очной ставке это может привести к тому, 
что ценная для расследования информация, будет упущена и установить истину будет значительно 
сложнее. 

Автор настоящей статьи полагает необходимым обратить внимание на еще один важный мо-
мент. Как на этапе подготовки, так и уже непосредственно во время проведения очной ставки следова-
телю необходимо применять навыки и знания такой науки как психология. Однако, следователь – это 
юрист, и, как правило, высшего образования в сфере психологии он не имеет. На основании каких зна-
ний тогда действующие следователи должны уметь составлять психологические портреты?  Анализи-
ровать исходные данные, связанные с формирование личности? Устранять конфликт при проведении 
очной ставки? Выявлять, что человек лжет? По мнению автора статьи, учебных дисциплин, которые 
преподаются в юридических вузах недостаточно, так как обычно они носят больше теоретический ха-
рактер. Очевидно, что и студента, проходящего практику в следственном органе не допустят до присут-
ствия на очной ставке и уж тем более у него не будет возможности применить полученные им теорети-
ческие знания. Таким образом, автор статьи предлагает разделить квалификационной экзамен для за-
числения в резерв кадров на должности следователей на два этапа: один из которых будет включать в 
себя проверку юридических знаний, а второй – знаний в области психологии. И при этом, для того, что-

                                                        
11 Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение / С.А. Шейфер. – Самара: Самарский уни-
верситет. – 2004. – С. 101. 
12 Гаврилов А.К., Закатов А.А. Очная ставка: учебное пособие. - Волгоград: 1978. - С. 120. 
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бы быть допущенным к сдаче этапа по психологии необходимо перед этим пройти специальную учёбу, 
которая бы была организована на базе Следственного комитета РФ и предполагала бы не только по-
лучение теоретических знаний, но и возможность применения их на практике в рамках обучения. 

Подводя итоги изложенного, можно сделать следующий вывод. Очная ставка - сложное след-
ственное действие, так как подразумевает допрос сразу нескольких лиц. Во избежание негативных по-
следствий для уголовного дела и для обеспечения прав каждого лица, которое принимает в ней уча-
стие, важно, чтобы каждый следователь осуществлял тщательную подготовку для её проведения. В 
настоящий момент существует значительный пробел в профессиональной подготовке следователей, 
что выражается в отсутствии у них надлежащего уровня навыков и знаний в сфере психологии. Указан-
ный пробел негативно влияет на качество подготовки и проведения очных ставок и на эффективность 
деятельности следственных органов в целом, в связи с чем, на базе Следственного комитета РФ необ-
ходимо организовать учёбу и ввести в квалификационный экзамен на должность следователя обяза-
тельный раздел по психологии. 
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Аннотация: в представленной статье была рассмотрена правовая природа договора пожизненного 
содержания с иждивением. Также были затронуты некоторые проблемы договора пожизненного со-
держания с иждивением. Проведя научное исследование, мы пришли к выводу о том, что нормативно-
правовое регулирование данного договора осуществляется не в полном объеме, в связи с чем возни-
кают судебные споры и разбирательства. 
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В наше время договор пожизненного содержания с иждивением достаточно популярен в России. 

Однако большое число ученых и правоприменителей выступают с критикой в отношении данного дого-
вора, чем и обусловлен интерес к данному вопросу. 

Согласно ст. 601 ГК РФ, договор пожизненного содержания с иждивением представляет собой 
договор, согласно которому получатель ренты (гражданин) передает принадлежащую ему недвижи-
мость (дом, квартиру, земельный участок) в собственность плательщика ренты, а последний в свою 
очередь обязан осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного 
им третьего лица (лиц) [1, с. 410]. 
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Сторонами рассматриваемого договора являются получатель ренты и плательщик ренты. Полу-
чателем ренты имеет право быть только гражданин, такое указание прямо предусмотрено в ст. 601 ГК 
РФ. В отношении плательщика ренты никаких ограничений законодатель не предусматривает, им может 
быть как физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, так и юридическое лицо. 

Следует заметить, что данный институт берет свое начало еще в римском праве, когда широко ис-
пользовалась конструкция эмфитевзиса – вид наследственного долгосрочного пользования чужой землей. 

Договор пожизненного содержания с иждивением был введён в силу сложного финансового положе-
ния граждан. Например, нетрудоспособные, отдельно проживающие граждане, у которых в собственности 
находилось жилое помещение, не могли содержать в надлежащем состоянии своё жильё, к тому же, им 
самим требовался уход и забота. Заключая такой договор, граждане получали необходимую им помощь. 

Сложным практическим вопросом является определение объёма содержания на иждивении 
ежемесячно и в целом. В случае возникновения спора между сторонами суд основывается на принци-
пах добросовестности и разумности [1, с. 410]. 

Договор пожизненного содержания с иждивением, как правило, используется гражданами, нахо-
дящимися в сложном финансовом положении. Например, нетрудоспособные, отдельно проживающие 
граждане, у которых в собственности имеется жилое помещение, не могут самостоятельно содержать в 
надлежащем состоянии своё жильё, а также им самим требуется уход и забота. Возможность заклю-
чить данный договор предоставляет им право на получение средств на жизнь, а также необходимую 
помощь. В договоре пожизненного содержания с иждивением, фиксируется стоимость всего объема 
содержания, к которому относится: покупка продуктов питания, одежды, лекарственных препаратов, 
еженедельная уборка помещения, стирка белья, снабжение иным необходимым. Общая сумма такого 
содержания не должна превышать 20.000 рублей ежемесячно [2, с. 543]. На усмотрение получателя 
ренты в договоре может быть предусмотрена организация похорон. В редких случаях, когда получате-
лю не нужен уход, рентная плата может устанавливаться в денежной форме. Тогда правоотношения 
следует квалифицировать как пожизненную ренту.  

Объём затрат, которые потребуется для содержания с иждивением, устанавливается в соответ-
ствии с рыночной стоимостью жилого помещения. Для того, чтобы интересы плательщика не были 
нарушены, необходимо вести постоянный учёт всех оказываемых услуг иждивенцу. Но здесь есть свои 
нюансы, например, когда плательщик и получатель совместно проживают и ведут общее хозяйство, то 
в таком случае, могут возникнуть трудности в ведении данного учёта. Решением данной проблемы яв-
ляется ведение строгого учёта затрат, которые прописываются в отдельном документе, являющимся 
приложением к основному договору пожизненного содержания с иждивением. 

Законодатель отмечает, что в договоре должна быть установлена стоимость всего объёма содер-
жания с иждивением, но ежемесячные затраты, которые предусматривают изъятие имущества безвоз-
мездно, не должны быть меньше двух величин прожиточного минимума на душу населения в определен-
ном субъекте, где находится жилое помещение, которое является предметом данного договора [1, с. 410]. 

Приведём пример из судебной практики Курского городского суда, в котором рассматривалось 
дело между истцом Беловой К.А. и ответчиком ООО «Помощь». По условиям договора пожизненного 
содержания с иждивением юридическое лицо обязалось пожизненно содержать истицу, предоставляя 
оговоренный размер содержания, который составляет 12 МРОТ и покрытие в полном объёме комму-
нальных платежей. Белова предъявила иск о расторжении договора, аргументируя это тем, что обще-
ство не исполняло условия данного договора, так как важным условием было постоянное внимание и 
забота, в чём истица нуждалась по состоянию здоровья как инвалид по зрению. Тем не менее, ответчик 
лишь оплачивал материальное содержание истицы и никакой больше помощи не оказывал. Суд удо-
влетворил исковые требования. 

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что в данный момент проблема расчёта содер-
жания иждивения в полной мере не проработана в нормативно-правовых актах. При заключении догово-
ра сторонам следует детально ознакомиться с формированием условий договора, так как гражданский 
кодекс детально не регулирует данный вопрос, а в некоторых случаях, не может дать ориентир, чтобы 
уладить взаимоотношения сторон. Решение данного вопроса важно в первую очередь для лиц, имеющих 
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сложное материальное положение, а также лиц, неспособных в полном объёме заботиться о себе. 
Важным моментом является также вопрос расторжения данного договора. Договор пожизненного 

содержания с иждивением может быть расторгнут в результате существенного нарушения плательщиком 
ренты своих обязательств по отношению к получателю ренты, вследствие чего получатель вправе потре-
бовать возврата недвижимого имущества или выплаты ему выкупной цены [1, с. 410]. Существенным 
нарушением договора признается нарушение, которое влечёт для другой стороны ущерб, по причине ко-
торого она в значительной степени будет лишена того, на что вправе была рассчитывать при заключении 
договора [3, с. 31]. Большое значение имеет обстоятельство доказывания факта существенного наруше-
ния обязательства, при котором плательщик ренты обязан возвратить полученный объект недвижимости и 
не вправе требовать компенсацию расходов, которые он понес в связи с содержанием получателя ренты. 

На практике в большинстве случаев к заключению данного договора прибегают одинокие люди, 
пенсионеры, инвалиды и т.д. Их доверчивостью, наивностью, правовой неграмотностью нередко поль-
зуются недобросовестные плательщики ренты, которые хотят приобрести недвижимое имущество по 
существенно заниженной цене, при этом предоставив получателю ренты минимум услуг или оказывая 
их некачественно.  

На основании Конституции РФ в нашем государстве обеспечивается государственная поддержка 
инвалидов и пожилых граждан.  Именно поэтому защита граждан от недобросовестных плательщиков 
ренты является крайне важной задачей. 

Далее предлагаем рассмотреть данную проблему на живых примерах, имеющихся в судебной 
практике Тверского районного суда. Пожилая женщина обратилась в суд с иском о прекращении догово-
ра пожизненного содержания с иждивением. Согласно условиям договора, пенсионерка передала в соб-
ственность другой стороне свою квартиру, а в обмен на квартиру должна была получить бессрочное со-
держание в этой квартире, обеспечение продуктами, лекарственными средствами и при необходимости 
услугами медицинской помощи. Однако плательщик ренты самовольно перевел исполнение обязатель-
ства в денежную форму. Истица утверждает, что плательщик значительно нарушил условия данного 
договора, и на этом основании требует вернуть квартиру. Районный суд исковые требования удовле-
творил, но при этом взыскал с пенсионерки 1 млн. рублей в пользу плательщика ренты, аргументируя 
это тем, что в таком же размере ответчик заплатил за жилье, когда подписал договор. Мосгорсуд реше-
ние районного суда отменил и вынес новое решение, согласно которому признал, что договор в доста-
точной мере был исполнен и нарушений не выявлено. В свою очередь истица обратилась в Верховный 
суд, с просьбой оставить в силе решение районного суда, на что Верховный суд дал согласие, сослав-
шись на тот факт, что предоставление содержания с иждивением в натуре возможно заменить ежеме-
сячными выплатами только с согласия получателя ренты, которого женщина не давала [4]. 

В целях сведения подобных нарушений к минимуму, считаем целесообразным в нормах о дого-
воре ренты закрепить конкретные способы отчета об исполнении обязательства плательщиком ренты. 

Подводя итоги, стоит сказать, что на основании анализа теоретических аспектов рассмотренных 
вопросов, а также судебной практики, представляется возможным прийти к выводу, что данный инсти-
тут гражданского права требует более подробной законодательной регламентации. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности тактики допроса лиц, страдающих наруше-
ниями психики. В данной статье проанализированы проблемы тактики производства допроса лиц, 
страдающих психическими расстройствами и возможные пути их решения. Также рассматриваются 
особенности подготовки допроса лиц с нарушениями психики, способствующие установлению психоло-
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Abstract: this article discusses the features of the tactics of interrogation of persons suffering from mental 
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interrogation of persons with mental disorders, which contribute to the establishment of psychological contact. 
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Допрос – одно из ключевых следственных действий на стадии предварительного расследования, 

обладающее в наибольшей степени признаком информативности. Несмотря на то, что нарушения пси-
хики в той или иной степени снижают способность лица к восприятию окружающей действительности, 
это не лишает его процессуальной дееспособности. Именно поэтому такое лицо может быть участни-
ком уголовного процесса, и, соответственно, субъектом допроса. В то же время, специфические осо-
бенности психики обусловливают следователя выстраивать особую линию тактики допроса и сталки-
ваться с дополнительными сложностями в получении достоверных показаний. 
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На традиционном этапе подготовки к допросу необходимо составить психологический портрет 
допрашиваемого, исследуя истории болезни, показаний свидетелей, характеристик с работы и иных 
источников[1]. Возможно чтение дополнительной литературы. Так же перед проведением допроса сле-
дователю желательно получить заключение специалиста о результатах освидетельствования обвиня-
емого психиатром. Ведь практике известны случаи симуляции психического расстройства. Серийный 
убийца Криштоп В.В. на допросе заявлял, что он убивал женщин по «указанию дьявола», голос которо-
го он якобы слышал[2]. Такие показания, как правило, даются обвиняемыми или подозреваемыми в 
целях психологической защиты. По таким признакам, как нарушение координации движения, непропор-
циональность телосложения, агрессивность, нарушение речи, следователь так же может самостоя-
тельно предположить о психическом состоянии лица [3]. Непосредственно перед самим допросом важ-
но создать спокойную обстановку в хорошо проветриваемом помещении, ничего не должно отвлекать и 
раздражать допрашиваемого. 

Как правило, стадии психического нарушения различны. Уголовным законом устанавливаются 
психические расстройства, исключающие вменяемость (хроническое, временное психическое рас-
стройства и слабоумие) и расстройства, не исключающие вменяемость.  

Лица, относящиеся ко второй категории, отдают отчет своим действиям и могут руководить ими, 
однако, особенности их психики могут вызвать некоторые сложности в получении достоверных показа-
ний. Как правило, они склонны осознанно или неосознанно доносить информацию в искаженном виде. 
Лица, страдающие олигофренией в степени дебильности, в целом, дают правдивые показания, но в 
силу сниженного интеллекта, содержание таких показаний может показаться примитивным и скудным. 
Проведение допроса в форме свободного рассказа характеризуется медлительностью, недостаточно-
стью словарного запаса или неточностью. Поэтому особенно важно задавать уточняющиеся вопросы. 

Очевидно, что тактические приемы допроса зависят непосредственно от психического заболева-
ния допрашиваемого. Так, показания лиц, страдающих психопатией истерической формы необходимо 
всесторонне проверять путем проведения иных процессуальных действий, так как психопатам свой-
ственна яркая эмоциональная окраска повествующего им события. Это обуславливается навязчивым 
желанием таких лиц обратить на себя внимание. Эмоциональный фон психопатов нестабилен, они 
склонны часто менять показания, в зависимости от настроения; излагать мнения, не имеющие отноше-
ние к делу и даже вымышленные обстоятельства. Следователю особенно важно вызвать симпатию у 
таких лиц, ведь в этом случае они готовы дать ему весьма развернутые показания.  

При контакте с истеровозбудимыми психопатами можно практиковать прием, воздействующий на 
с эмоциональный фон допрашиваемого – обращать особое внимание на его индивидуальные особен-
ности с положительной оценкой: отметить аккуратность и опрятность внешнего вида или что субъект 
выглядит моложе своих лет. Так же можно поощрить лицо, демонстрируя, что допрашиваемый нахо-
дится в центре внимания – создать иллюзию «успеха». В результате допрашиваемый будет более от-
кровенен со следователем и менее конфликтен. В случае, если лицо отрицает свое участие в совер-
шении деяния, можно начать расспрашивать о действиях соучастников. Такой тактический прием поз-
волит сменить предмет допроса и успокоить психопата, после чего он сможет описать и свои действия. 

При допросе лиц, страдающих астенической психопатией особенно важно быть откровенным, так 
как в большинстве случаев они нерешительны в своих ответах. Им необходимо разъяснять в каком они 
находятся положении и что именно может повлиять на их дальнейшую судьбу [4]. 

Аналогично следует поступать при контакте с эпилептиком, есть шанс, что в результате такого 
подхода они станут более откровенны и расскажут обо всех обстоятельствах преступления. Во время 
допроса следователь, с одной стороны, следует проявлять доброжелательность, чтобы сводить эмо-
циональное напряжение к минимуму допрашиваемого. В частности, допрос должен проводиться спо-
койным тоном, не допуская пренебрежения к допрашиваемому лицу [5]. Но при этом, ему нельзя да-
вать возможности допрашиваемому диктовать свою волю и условия. По мнению С.А. Антиповой, прие-
мы, основанные на использовании «слабых мест» в психике допрашиваемого, нужно применять с осо-
бой осторожностью, чтобы их реализация не привела к самооговору допрашиваемого и оговору неви-
новных лиц [6]. 
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Показания допрашиваемых, страдающих психическими отклонениями следует протоколировать 
дословно. Многие ученые выступают за необходимость присутствия специалиста, то есть психолога 
или же психотерапевта, в данной области по предварительной договоренности с ним, поскольку состо-
яние лица может ухудшиться. Взаимодействие следователя со специалистом может так же выражаться 
в форме получения у них справок и консультаций. Например, М.В. Бочкарев предлагает интересный 
тактический прием: следователю и специалисту – психотерапевту, перед проведением допроса, реко-
мендуется оговорить порядок постановки вопросов перед допрашиваемым, во избежание возникнове-
ния конфликтных ситуаций или ухудшения состояния лица [7]. По делу А. Чикатило в качестве специа-
листа неофициально был привлечен А.О. Бухановский. Он предварительно создал подробный психо-
логический портрет серийного убийцы, а после задержания ему удалось установить контакт и побудить 
его дать показания. Законодатель не закрепляет императивной нормы, которая устанавливает обяза-
тельность присутствия такого специалиста. На наш взгляд, отсутствие такой нормы, является суще-
ственным пробелом в праве, поскольку его участие не только облегчает работу следователя, но и в 
случае ухудшения состояния допрашиваемого, не гарантирует способность оказания своевременной 
квалифицированной помощи. 

Таким образом, допрос лиц с дефектами психики имеет свои специфические особенности и яв-
ляется проблемой, стоящей на стыке криминалистики, судебной психиатрии, психологии и является 
более сложным следственным действием по сравнению с допросом лиц, не страдающих психическим 
расстройством. С одной стороны, следователю необходимо максимально продуктивно осуществить 
допрос, получив информацию, имеющую значение для расследования. С другой стороны, не менее 
важно, чтобы следователь не перегрузил и не утомил допрашиваемого, ведь возможен риск ухудшения 
состояния. При этом, используемые тактические приемы при производстве допроса должны отвечать 
требованиям законности, допустимости и объективности. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы охраны лесов от пожаров. Одной 
из них является неэффективность российского законодательства. Автор в своей работе предлагает 
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Лесные пожары относятся к особо значимым экологическим проблемам, поскольку они наносят 

огромный ущерб всему миру. Из-за огня страдают растения, животные и люди, которые проживают 
вблизи. Государство несет серьёзные экономические потери при устранении и предотвращении пожа-
ров на лесных участках. Показатели Государственного (национального) доклада о состоянии и исполь-
зовании земель в РФ на 2019 год, устанавливает, что на 1 января 2020 года земли лесного фонда за-
нимают 1 126 643,0 тыс. га, что составляет 65,8% от всей площади земельного фонда РФ. Поэтому во-
прос об охране данных типов земель от различных природных явлений, главным образом от пожаров, 
является актуальным на территории нашей страны [7]. 

Регулирование процесса охраны лесов от пожаров в Российской Федерации осуществляется в со-
ответствии с Лесным кодексом РФ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды», ФЗ «О по-
жарной безопасности», ФЗ «О добровольной пожарной охране», а также подзаконными актами. Так, на 
основании п. 4 ст. 51 Лесного кодекса под охраной лесов понимается выполнение мер пожарной безопас-
ности и тушение пожаров в лесах [4]. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил разра-
ботки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы» устанавливает точный механизм ту-
шения пожаров [5]. А.Н. Кубикова приводит следующую статистику причиненного лесными пожарами 
ущерба в России: «в 2018 году ущерб составил 16,9 млрд. рублей, в 2019 году – 14,4 млрд. рублей» [3, 296 
c.]. Несмотря на то, что с каждым годом показатели улучшаются, цифры по-прежнему остаются высокими.  
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Высокий уровень показателей лесных пожаров обуславливается недостаточным количеством 
информации о состоянии земель лесов, нехваткой специальных работ, которые могли бы быть 
направлены на устранение легко возгораемых веток деревьев в лесах. Несвоевременное обнаружение 
разгорающихся очагов и другие факторы также влияют на уровень статистики [2, 86 c.]. 

Важно обратиться к деятельности добровольных образований пожарной охраны и пожарных. Ес-
ли поначалу посмотреть на процесс создания таких формирований, то может показаться, что каких-то 
серьёзных затрат, как временных, так и материальных, не требуется. Но, изучив Федеральный закон 
«О добровольной пожарной охране» глубже, становится ясно, что создание достаточно сложный про-
цесс, требующий проведения крупных мероприятий: необходимо разработать свой устав, пройти госу-
дарственную регистрацию и т.д. Статьей 11 данного закона установлено, что практически вся деятель-
ность добровольных образований финансируется за счёт их участников и учредителей, поскольку на 
государство такая обязанность не возлагается [1, 278 с]. 

Необходимо упростить алгоритм формирования добровольных образований пожарной охраны и 
пожарных. Например, можно сократить сроки рассмотрения документов, поданных ими. На государство 
стоит распространить обязанность по финансированию данной деятельности. 

Раньше у лесопользователей не было обязанности тушить пожары в лесах. Безусловно, в целях 
минимизации ущерба, причиняемого имуществу арендаторов лесными пожарами, и обеспечения непре-
рывной хозяйственной деятельности арендаторы могли получать лицензии на соответствующие виды 
деятельности и тушить лесные пожары на предоставленных им участках в установленном порядке [6]. 
Но всё же получение такого разрешения достаточно трудоёмкий процесс, поэтому многие его избегали.  

Федеральным законом от 04 февраля 2021 г. № 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования правового регулирования лесных отношений» были внесены поправки в ч. 2 ст. 53.4 Лесного 
кодекса [8]. 

Таким образом, теперь, согласно п. 2.1 ст. 53.4 ЛК РФ «лица, которым лесные участки предо-
ставлены в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду, а также 
обладатели сервитута принимают участие в осуществлении мероприятий по тушению лесного пожара 
на соответствующем лесном участке (в границах соответствующего сервитута)». Ограничениями явля-
ются деятельность по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесного пожара, а также 
деятельность по проведению взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара, в 
соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Феде-
рации. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, 
обязанностей по охране лесов от пожаров, а также тушению лесных пожаров в пожароопасный период 
в границах участка, предоставленного в пользование, в соответствии с ч. 8 ст. 51 Лесного кодекса РФ, 
является причиной досрочного расторжения договора аренды лесного участка [4]. 

Новое содержание ч. 2 ст. 53 хоть и стало более конкретным по сравнению со старым, но особо 
ничего не поменяло – арендатору всё также нужно будет выполнять какие-то определённые действия, 
но отвечать за их результат он, как и прежде, не обязан. Поэтому мало, кто из арендаторов будет нор-
мально тушить пожары, поскольку от этого они могут пострадать в финансовом плане. 

Необходимо изменить данную ситуацию таким образом, чтобы в случае оценки допустимого 
объема заготовки древесины, были учтены её потери в результате пожаров в полной мере. Урон, вы-
званный лесными пожарами, должен быть вычтен из установленного ежегодного объема заготовки у 
всех участков. При этом нужно учитывать вину лесопользователя: если она отсутствует или не доказа-
на, то тогда изменение ежегодного объема заготовки древесины должно быть скорректировано в сово-
купности с арендной платой. В таком случае все арендаторы будут заинтересованы в максимально 
возможном и результативном тушении огня в лесах. 

Ещё одним способом охраны лесов от пожаров является выделение большего числа лесных хо-
зяйств и лесничеств. Благодаря работе лесничих можно своевременно обнаружить возгорание и не 
дать ему расти. Помимо этого, работники лесных хозяйств могут заниматься очисткой леса от легко-
воспламеняющихся веток и стволов.  
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Изучив некоторые проблемы, возникающие при проведении мероприятий по охране лесов от по-
жаров, можно сделать вывод о том, что в России деятельность государства в данной сфере мало эф-
фективна. Необходимо дорабатывать нынешнее законодательство, регламентирующее данные вопро-
сы. За последнее время возникло очень много лесных пожаров, поэтому нужно как можно скорее улуч-
шать данное обстоятельство. 
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Аннотация: Автором работы обосновывается необходимость изучения вреда, который может быть 
причинен источником повышенной опасности, и проблемам, которые могут возникнуть при возникнове-
нии обязательств, связанных с компенсацией причинённого вреда. В работе раскрывается потенциал 
для поиска содержания понятия источника повышенной опасности и его раскрытия в различных аспек-
тах. Перед автором стоит задача по выявлению наиболее проблемных моментов регулирования дан-
ных отношений. В научном исследовании автором поднимается вопрос об обязанности по возмещению 
вреда, причиненного источником повышенной опасности, который, по-мнению автора, лежит на причи-
нителе вреда. Именно лицо, причинившее вред, обязано компенсировать и восстановить имуществен-
ное положение потерпевшего. Компенсация состоит в прямой связи с осуществлением деятельности, 
связанной с повышенной опасностью для окружающих. Под такой деятельностью понимается пере-
движение крана в цеху, концентрация взрывоопасных веществ, действия рабочих по использованию 
немеханизированных инструментов, и т. д. То есть лицу, подпадающему в сферу действия источника 
повышенной опасности, может быть причинен вред данным источником. 
Ключевые слова: правовое регулирование, ответственность, обязательство, имущественный вред, 
вред здоровью, источник повышенной опасности, имущественное положение, причинение вреда, пра-
вовая природа, дорожно-транспортное происшествие, автокатастрофа, возмещение ущерба. 
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Mahauri Aslan Beslanovich 
 
Abstract: The author of the work substantiates the need to study the harm that can be caused by a source of 
increased danger, and the problems that may arise when obligations arise related to compensation for the harm 
caused. The work reveals the potential for searching for the content of the concept of a source of increased 
danger and its disclosure in various aspects. The author is faced with the task of identifying the most problemat-
ic aspects of regulating these relations. In the scientific study, the author raises the question of the obligation to 
compensate for harm caused by a source of increased danger, which, in the author's opinion, is the responsibi l-
ity of the harm-giver. The person who caused the harm is obliged to compensate and restore the property sta-
tus of the victim. The compensation is in direct connection with the implementation of activities associated with 
increased danger to others. Such activity is understood as the movement of the crane in the workshop, the con-
centration of explosive substances, the actions of workers using non-mechanized tools, etc. That is to say, a 
person falling within the scope of a source of increased danger may be harmed by this source. 
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В современном мире в судах все чаще рассматриваются дела, связанные с причинением вреда 

источником повышенной опасности. На практике возникают теоретические вопросы в области возник-
новения деликтной ответственности из причинения вреда источником повышенной опасности. Человек, 
использующий вещь, сопряженную с повышенным риском причинения вреда другим, должен соблю-
дать обязанности по правильной эксплуатации, мониторингу и ее техническому обслуживанию, в про-
тивном случае он должен нести ответственность за нарушение таких обязанностей.  

В своей научно-исследовательской работе мы постараемся найти ответы на следующие вопро-
сы: что понимается под источником повышенной опасности? Противопоставление между виновной и 
безвиновной ответственностью за причинение вреда источником повышенной опасности? Какие  суще-
ствуют критерии признания деятельности повышено опасной?  

Юридическая наука не успевает за развитием технического прогресса. Достижения в области 
техники не только полезны, но и опасны, поскольку являются побочным созданием потенциала для 
комфортных условий жизни человека. Лица, которые пользуются транспортными средствами, увеличи-
ваются в геометрической прогрессии. Начиная с 2000-х годов, усматривается сокращение численности 
трамваев, троллейбусов и других видов транспорта, их заменили автобусы и маршрутные такси. С по-
явлением транспортных средств, таких как автомобили, пешеходам необходимо более ответственно 
отнестись к своей безопасности, поскольку источник повышенной опасности может причинить тяжелые 
травмы человеку и привести к летальному исходу. 

Разграничение деятельности, создающую повышенную опасность для окружающих, от иной дея-
тельности является спорным вопросом в теории гражданского права. В настоящее время понятие ис-
точника повышенной опасности до конца не раскрыто в законодательстве. В юридической литературе 
существует плюрализм мнений. Одни ученые рассматривают в качестве источника повышенной опас-
ности свойства вещей или сил природы, либо объекты, обладающие неординарными свойствами, ис-
пользование которых создает повышенную опасность для окружающих. Другие ученые понимают под 
этим деятельность по использованию определенных объектов, но не сами объекты. Третья группа уче-
ных понимает и деятельность, и объекты.  

По-мнению таких ученых, как М.М. Агаркова, Б.С. Антимонова, Д.В. Боброва под «источником по-
вышенной опасности» следует признавать такую деятельность, которая требует повышенной заботли-
вости от лиц, этой деятельностью занимающихся и, от лиц, с этой деятельностью соприкасающихся. 

В научном мире также существует и такая точка зрения, согласно которой под источником повы-
шенной опасности понимаются лишь такие предметы материального мира, которые находятся в экс-
плуатации, а именно в состоянии движения. Данной точки зрения придерживаются такие ученые, как 
A.M. Белякова, Н. Егоров, Л.А. Майданик, Н.Ю. Сергеева, А.А. Собчак и др.  

Таким образом, существующие точки зрения на понятие «источника повышенной опасности» 
только отчасти раскрывают его содержание. 

По-нашему мнению, проведя анализ юридической литературы, различных мнений ученых, воз-
можно прийти к следующим выводам. Деятельность, сопряженная с повышенной опасностью для 
окружающих и связанная с использованием предметов материального мира, обладающих вредонос-
ными свойствами, при эксплуатации которых может быть причинен вред окружающим является призна-
ком источника повышенной опасности. 

Определяя правовую природу института возмещения вреда, причиненного источником повышенной 
опасности, закономерно возникает вопрос: является ли возмещение вреда, причиненного источником по-
вышенной опасности мерой гражданско-правовой ответственности или видом деликтного обязательства? 

В своем время О.А. Красавчиков одним из первых сформулировал идею о том, что обязанность 
по возмещению вреда относится не к понятию ответственности, а является особой правовой формой 
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восстановления имущественного положения потерпевшего. Данный вывод относится к случаям безви-
новного причинения вреда источником повышенной опасности [1, c.10-15]. 

Прямо противоположной точки зрения придерживается В.М. Болдинов, согласно его мнению, 
возмещение вреда признается применением ответственности, даже если действия владельца источни-
ка повышенной опасности носили невиновный характер [2, c.43-48]. 

На наш взгляд, обязанность возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасно-
сти, лежит на причинителе вреда, который обязан компенсировать и восстановить имущественное по-
ложение потерпевшего. Таким образом, компенсация вреда наступает в случае осуществления дея-
тельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих. Под такой деятельностью понимает-
ся передвижение крана в цеху, концентрация взрывоопасных веществ, действия рабочих по использо-
ванию немеханизированных инструментов, и т. д. То есть лицу, подпадающему в сферу действия ис-
точника повышенной опасности, может быть причинен вред данным источником. 

Способ проявления вреда может быть как в форме вреда, причиненного имуществу, так и в фор-
ме вреда, причиненного жизни и здоровью человека. Если они окажутся в области действия повышено 
опасной подвижной среды. Несомненно, большая вероятность причинения вреда возникает в транс-
портной сфере [3, c.32-34]. 

Для примера, считаем необходимым привести случай из судебной практики. Так Сорокин Д. В. 
обратился с исковым заявлением к Горячкину А. А. и ООО «ЮЗН-Транс» с требованием о возмещении 
ущерба. Исковое заявление было мотивировано тем, что произошло дорожно-транспортное происше-
ствие с участием автомобилей. Автомобиль, водителем которого является Сорокин Д. В., был повре-
жден и ему причинен вред. Вина Горячкина А. А. подтверждается материалами административного де-
ла. Свою вину в ДТП Горячкин А. А. не отрицал. Сумма восстановительного ремонта составила двести 
пятьдесят тысяч рублей, согласно акту об оценке восстановительной стоимости автомобиля. Истец 
просил взыскать данную сумму с ответчика. В судебном заседании было установлено, что ответчик 
ООО «ЮЗН-Транс» является собственником автомобиля, однако в момент причинения вреда, автомо-
биль не находился в пользовании ООО «ЮЗН-Транс», поскольку автомобиль был в законном пользо-
вании Горячкина А. А., в результате действий которого и произошло ДТП. При таких обстоятельствах, 
собственник не несет ответственности за причинения вреда, если автомобилем управляло лицо, кото-
рому собственник передал управление автомобилем. За вред отвечает тот владелец транспортного 
средства, который фактически имеет транспортное средство в своем владении, так как передача вла-
дения транспортным средством подразумевает устранение контроля над ним прежнего владельца и 
предполагает установление полного контроля, а следовательно, и ответственности нового владельца в 
случае причинения вреда. Таким образом, в действиях ответчика ООО «ЮЗН-Транс» суд не усмотрел 
какого-либо нарушения, вследствие чего пришел в своем решении к выводу, что в данном случае не 
имеет места возникновение ответственности у ООО «ЮЗН-Транс» за причиненный истцу ущерб. С уче-
том изложенного, была взыскана сумма ущерба в размере 250 000 руб. с Горячкина А. А. 

Содержание понятие «владельца источника повышенной опасности» в своей работе раскрывает 
Дерюгина С. Р., под владельцем она понимает «лицо: 1) обладающее соответствующим правомочием, 
а именно – правом собственности, хозяйственного ведения или другим вещным правом; 2) фактически 
эксплуатирующее данный ̆ объект либо иначе осуществляющее за ним контроль. Указанные признаки 
позволяют пресечь неопределенность в судебной̆ практике и отграничить ответственность владельцев 
источников повышенной̆ опасности от других лиц, связанных с такими источниками иными материаль-
ными правоотношениями [4, c.35-39]. 

Интересным наблюдением является зарубежная практика по возмещению ущерба, нанесенного 
источником повышенной опасности. Так, например, на сайте американского адвоката можно прочитать 
следующие рекомендации. В автокатастрофе машина жертвы, как правило, повреждается так же, как и 
тело. Иногда может быть повреждено и другое имущество, или личные вещи внутри транспортного 
средства или имущество, на котором произошло столкновение. Когда автомобильная авария приводит 
к повреждению такого типа, истец может потребовать компенсацию в виде иска о возмещении имуще-
ственного ущерба. 
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Кроме того, в случае получения серьезной травмы, возможно, придется проводить время без ра-
боты, чтобы сосредоточиться на восстановлении. В это время потерпевший упускает возможности ка-
рьерного роста. Оба эти фактора должны учитываться при определении соответствующей суммы де-
нег, необходимой компенсации убытков. 

Кроме того, можно в суде продемонстрировать необходимость компенсации потери заработной 
платы, для этого необходимо предоставить квитанции о заработной плате и, если потеря продвижения 
по службе является частью претензии, то представляются доказательства, подтверждающие, что по-
терпевший был близок к повышению. Например, можно включить рекомендации руководителя и копию 
графика развития компании. Также может понадобиться справка от врача, для установления причинно-
следственной связи. 

Также моральные страдания в виде боли относятся к нематериальным проявлениям, которые 
испытывает жертва после аварии. Например, это может относиться к потребности в психологическом 
консультировании для решения любых психических проблем, возникших в результате аварии, таких как 
депрессия или беспокойство по поводу нового вождения. 

Чтобы определить справедливую сумму, которая должна быть выплачена в случае боли и при-
чинения ущерба, необходимо учитывать характер несчастного случая и степень травм, нанесенных 
человеку. 

Нормы российского гражданского законодательства включает в себя два положения: первое гла-
сит, что «лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если доказана его невинов-
ность». Второе закрепляет правило, по какому лицо может быть обязано к возмещению вреда и без 
отсутствии вины причинителя вреда».  

Необходимо помнить, что на всех распространяется обязанность действовать разумно или рас-
судительно воздерживаться от определенных действий таким образом, чтобы не причинить вред дру-
гому человеку. Автовладельцы на дорогах, обязаны соблюдать правила дорожного движения. Это обя-
занность каждого водителя транспортного средства. Необходимо помнить, что такие правила, как огра-
ничение скорости, вводятся для защиты других. Разумный человек понимает, что несоблюдение пра-
вил дорожного движения может причинить вред другому человеку. 

В американском праве существует доктрина, которая получила название «теория яичной скорлу-
пы», согласно которой существует причинно-следственная связь, между причинителем вреда и потер-
певшей стороной.  Если пострадавшему причинен более серьезный вред, чем нормальному человеку, 
из-за ранее существовавшего состояния, то виновник все равно будет считаться причиной ущер-
ба. Например, предположим, что потерпевшая сторона страдает заболеванием крови, из-за которого у 
нее кровоточат и появляются синяки с большей легкостью, чем у большинства людей. Травмы потер-
певшей стороны в результате автомобильной аварии, причиненной виновником, намного более серь-
езны, чем можно было бы ожидать из-за незначительности дорожно-транспортного происшествия.  

Фактически, большинство людей смогли бы просто уйти от аварии, без вреда для здоро-
вья. Однако в результате этого происшествия потерпевшая сторона была вынуждена пройти перели-
вание крови и остаться в больнице в течение двух недель из-за особенностей своего здоро-
вья. Согласно теории яичной скорлупы, вред и причинно-следственная связь в некотором роде похожи 
на курицу и яйцо. Что было первым? Без вреда на самом деле нет причинно-следственной связи, есть 
только обязанность и нарушение этой обязанности. Однако без причинно-следственной связи нет ника-
кого вреда, поскольку, опять же, есть долг и его нарушение.  В случае причинения вреда или травмы 
законодательство предусматривает компенсацию потерпевшей стороне в виде возмещения ущерба. 
Убытки носят денежный характер. В большинстве ситуаций нет другого способа снова сделать челове-
ка «целостным». 

Таким образом, к условиям гражданско-правовой ответственности, за вред причиненный дея-
тельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, являются вред, причинно-
следственная связь и противоправное поведение. Основанием для освобождения от ответственности 
служит наличие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.  
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Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 
 

Аннотация: В статье исследуются положения о банкротстве сельскохозяйственных кредитно-
потребительских кооперативов с особым вниманием к проблемным составляющим применения как 
общих, так и специальных норм Закона о несостоятельности (банкротстве) для целей банкротства 
названных некоммерческих корпораций. Практика правоприменения арбитражными судами Российской 
Федерации в процедурах банкротства кредитно-потребительских кооперативов анализируется автором 
с обозначением отсутствия единства в ней, приводится собственная позиция по спорным ситуациям, 
основанная на анализе источников права. Устранение пробельности и нормативной неопределённости 
полагается возможным и за счёт разъяснений высшей судебной инстанции. Задача статьи - иницииро-
вание интереса к проблеме, призванное вызвать конструктивную дискуссию в научной среде. 
Ключевые слова: сельскохозяйственный кредитно-потребительский кооператив; банкротство; наблю-
дение; конкурсное управление; заявление на установление требований; член кооператива, ассоцииро-
ванный член кооператива. 
 
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE BANKRUPTCY OF AGRICULTURAL CONSUMER MUTUAL LENDING 

COOPERATIVES 
 

Fedina Oksana Igorevna 
 
Abstract: The article examines the provisions on the bankruptcy of agricultural credit and consumer coopera-
tives with special attention to the problematic components of the application of both general and special prov i-
sions of the Law on Insolvency (Bankruptcy) for the purposes of bankruptcy of these non-profit corporations. 
The practice of law enforcement by the arbitration courts of the Russian Federation in the bankruptcy proce-
dures of credit and consumer cooperatives is analyzed by the author with the indication of the lack of unity in 
it, and his own position on disputable situations is given, based on the analysis of the sources of law. The elim-
ination of gaps and regulatory uncertainty is also considered possible due to the explanations of the highest 
court. The purpose of the article is to initiate interest in the problem, designed to cause a constructive discus-
sion in the scientific community. 
Key words: agricultural consumer mutual lending cooperatives; bankruptcy; monitoring procedure or superv i-
sion; liquidation; application for establishment of amount of claims; shareholder; member of the cooperative; 
associate member of the cooperative. 

 
Анализ государственного реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-

вов (далее – СКПК) по состоянию на 31.12.2020[1] свидетельствует о нестабильности этого сегмента 
рынка кредитной кооперации. Согласно указанному реестру на означенную дату общее количество 
СКПК составляет 622 организации, 10 из которых не являются членами саморегулируемых организа-
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ций в сфере финансового рынка (далее – СРО). В стадии ликвидации находятся 128 СКПК, 96 из кото-
рых ликвидируются добровольно (решением общего собрания пайщиков), 20 – по инициативе налого-
вого органа, при этом 13 СКПК - как недействующее юридическое лицо, 7 СКПК – по причине «наличия 
в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности». В 
отношении 12 СКПК арбитражными судами смотрятся дела о банкротстве на разных стадиях (наблю-
дение, конкурсное управление). 

В описанных обстоятельствах соответствие закону процесса прекращения деятельности СКПК 
особенно актуально. Оставим за рамками статьи вопросы добровольной ликвидации сельскохозяй-
ственных кредитно-потребительских кооперативов (п.2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее - ГК РФ)) [2] и их принудительной ликвидации, возможной к осуществлению в судебном 
(п.3 ст. 61 ГК РФ) [2] и внесудебном (ст. 64.2 ГК РФ) [2] порядках. Сосредоточимся на процессе ликви-
дации СКПК, предусмотренной законодательством о несостоятельности (банкротстве).  

Если промежуточные или конечные результаты ликвидации СКПК в порядке пунктов 3, 4 ст. 61 ГК 
РФ [2] обнаружат неисполнимость удовлетворения требований кредиторов, а взыскание дополнитель-
ных взносов с пайщиков на покрытие долга не представляется возможным, ликвидатор обязан обра-
титься в арбитражный суд с заявлением о признании организации банкротом. Заявителями о призна-
нии кооперативов несостоятельными могут выступить также собственные пайщики, Главные управле-
ния Банка России по округам, инспекции ФНС, иные кредиторы. 

Для исследования того, как используются в судебной практике о несостоятельности (банкрот-
стве) сельскохозяйственных кредитно-потребительских кооперативов правовые нормы, представляет-
ся необходимым проанализировать содержание этих норм, установив их соотношение между собой, и 
оправданность применения каждой из них в делах о несостоятельности. 

Совокупный вывод из содержания положений № 193 – ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
(в частности, абз. 2 ст. 1, пунктов 1, 2 и 8 ст. 4) [3] следующий: сельскохозяйственные кредитно -
потребительские кооперативы – это некоммерческие организации, созданные сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при условии их 
обязательного участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива в целях органи-
зации финансовой взаимопомощи между членами и ассоциированными членами  таких кооперативов 
посредством объединения их паевых взносов и средств, привлекаемых в кредитные кооперативы в 
форме займов, полученных от членов и ассоциированных членов кредитных кооперативов, и иных де-
нежных средств, а также размещения указанных выше  денежных средств путём предоставления зай-
мов членам кредитных кооперативов для удовлетворения их финансовых потребностей.   К более ла-
коничному выводу в отношении СКПК в результате анализа № 193- ФЗ приходит и суд по делу № А61-
29/2015: «Законом о сельскохозяйственной кооперации предусмотрена возможность создания сельско-
хозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива при условии их обязательного уча-
стия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива» [4].  

Пунктом 2 статьи 1 Закона о кредитной кооперации [5] предусмотрено, что действие указанного 
закона не распространяется на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и их 
объединения, правовые и экономические основы создания и деятельности которых определяются За-
коном о сельскохозяйственной кооперации [3]. 

В пункте 2 статьи 180 Закона о банкротстве [6] приводится перечень лиц, признаваемых финан-
совыми организациями для целей применения § 4 «Банкротство финансовых организаций» главы IX 
указанного федерального закона, в котором поименованы кредитные и страховые организации, про-
фессиональные участников рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, управляю-
щие компании инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, 
клиринговые организации, организаторы торговли, кредитные потребительские кооперативы (кредит-
ные кооперативы), микрофинансовые организации. Перечень содержит 9 видов организаций, является 
исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит. СКПК финансовыми организациями для 
целей № 127-ФЗ не признаны.  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8572/
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Согласно пункту 17 статьи 76.1 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» от 10.07.2002 [7] СКПК является некредитной финансовой организацией. 

Пункт 1 статьи 177 Закона о банкротстве  устанавливает требования для сельскохозяйственных 
организаций с целью применения § 3 «Банкротство сельскохозяйственных организаций» главы IX ука-
занного федерального закона, оговаривая, что под таковыми понимаются «юридические лица, основ-
ными видами деятельности которых являются производство или производство и переработка сельско-
хозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее чем пятьдесят процен-
тов общей суммы выручки» [6]. 

Представляется рациональным следующий сценарий определения применимости тех или иных 
из приведённых выше норм к СКПК в арбитражном деле о несостоятельности (банкротстве). В первую 
очередь судам в судебных актах стоит обозначать, что нормы Закона о кредитной кооперации не при-
менимы к СКПК или, как минимум, «остерегаться» суждений, что кредитно-потребительский кооператив 
и сельскохозяйственный кредитно-потребительский кооператив – это «приблизительно одно и то же». 
Результатом осмысления содержания указанной выше нормы, а также пункта 2 статьи 180 Закона о 
банкротстве [6] и пункта 17 статьи 76.1 Закона о Банке России [7] должен стать вывод: СКПК хоть име-
нуются финансовой организацией, но при этом выступают некредитной организацией, их деятельность 
не регулируются № 190-ФЗ от 18.07.2009 - а значит основания применения § 4 «Банкротство финансо-
вых организаций» главы IX № 127-ФЗ от 24.10.2002 [6] отсутствуют.  

Рассматривая возможность применения в делах о банкротстве СКПК § 3 «Банкротство сельско-
хозяйственных организаций» главы IX № 127-ФЗ от 24.10.2002[6], следует устанавливать соответствие 
несостоятельного СКПК  пункту 1 статьи 177 № 127- ФЗ от 24.10.2002 [6], и, в случае отсутствия осно-
ваний к применению указанной нормы ввиду неимения сведений о выручке от реализации производ-
ства и переработки сельхозпродукции или по причине «недостижения» 50-процентного порога такой 
выручки от общей выручки СКПК, осуществлять банкротство организации по общим правилам.   

На предмет заключений, изложенных в предыдущем абзаце, проанализировано около 20 дел о 
банкротстве СКПК, как находящихся в производстве арбитражных судов РФ, так и завершённых не 
раньше 2018 года. Результатом анализа стала следующая статистика.  

Суды ошибочно применяют к СКПК нормы № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» в делах № А70-
11153/2017 (АС Тюменской области), № A26-6947-2018 (АС Республики Карелия), № А26-10028/2018 
(АС Республики Карелия), № А06-12382/2016 (АС Астраханской области), № А32-21990/2014 (АС Крас-
нодарского края), делая порой выводы, которые невозможно обойти вниманием.  

Так суд по делу № А26-6947/2018 в решении от 14.07.2019 со ссылкой на пункт 2 части 3 статьи 1 
№ 190-ФЗ от 18.07.2009 заключает: «несмотря на то, что в наименовании должника указано «Сельскохо-
зяйственный кредитный потребительский кооператив», он по своей организационно-правовой форме и 
виду деятельности является кредитным потребительским кооперативом» [8, с.7]. А суд по делу № А61-
29/2015, предварительно установив, что участниками СКПК «Русь» являются 16 физических лиц - сель-
скохозяйственных производителей, счёл возможным в одном судебном акте объединить противоречащие 
друг другу заключения в отношении применения правовых норм к несостоятельному СКПК «Русь»: «Суд 
считает, что должник подпадает под категорию кредитных потребительских кооперативов» [9, с.4]… «ста-
тьёй 2 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» предусмотрено, что действие настоящего Федерального за-
кона не распространяется на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и их объ-
единения, правовые и экономические основы создания и деятельности которых определяются Феде-
ральным законом от 08 декабря 1995года № 199-ФЗ *«О сельскохозяйственной кооперации» [9, с. 5] 
(*примечание: приводится текст первоисточника, с допущенными в нём ошибками (опечатками)). 

Справедливости ради стоит отметить, что цитируемый выше суд – единственный, кто проанали-
зировал соответствие несостоятельного СКПК требованиям пункта 1 статьи 177 Закона о банкротстве, 
в результате чего пришёл к выводу об отсутствии в материалах дела сведений, подтверждающих такое 
соответствие. Более ни один из судебных актов о введении какой-либо из процедур банкротства по 20 
рассмотренным делам СКПК такого анализа не содержит. 

Во всех без исключения рассмотренных производствах на поступившие заявления кредиторов об 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/18f8251b8fc442a2245c983f18e59b60d1d58796/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/18f8251b8fc442a2245c983f18e59b60d1d58796/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/18f8251b8fc442a2245c983f18e59b60d1d58796/
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установлении требований суды реагировали определениями «О принятии заявления к рассмотрению» в 
случаях, когда заявителями соблюдались требования статей 125, 126 АПК РФ, или «Об оставлении заяв-
ления без движения» при допущении заявителями нарушений указанных норм. Далее стоит остановиться 
подробнее на ситуации с рассмотрениями обозначенных выше заявлений в тех делах о банкротстве, где 
судами применены к СКПК специальные нормы банкротства финансовых организаций. Только суды по 
делам № А61-29/2015 [10, с.1-2] и № A26-10028/2018[11, с.3-4] были последовательны в этом своём 
начинании и, удостоверившись в судебных слушаниях в отсутствии в адрес заявителя возражений, по-
ступали следующим порядком. В первом случае суд констатировал внесение арбитражным управляю-
щим требований «рассматриваемого» заявителя в реестр требований кредиторов и вынес определение 
«О прекращении рассмотрения заявления (жалобы)». Во втором случае суд рассмотрел требования 
пайщицы по существу, определив им первую очередь в реестре согласно статье 189.5 № 127-ФЗ от 
26.10.2002, и судебным актом «Об установлении требования и включении в реестр требований кредито-
ров» обязал арбитражного управляющего выполнить необходимые действия в изложенной связи.  

Суды же по делам № А32-21990/2014, № А06-12382/2016, № А70-11153/2017, № A26-6947/2018, 
применившие в отношении несостоятельных  

СКПК ст. 180 Закона о банкротстве[6], игнорировали специальные нормы банкротства финансо-
вых организаций, не только самостоятельно рассматривая требования заявителей в реестр требова-
ний кредиторов по существу, но и устанавливая их в очередь кредиторов (в случае обоснованности 
требований) в порядке статей 71 и 134 № 127-ФЗ[6], забыв о правилах применения к финансовым ор-
ганизациям статей 183.26 и 189.5 того же закона. 

Суды, хоть и вполне оправданно применявшие к несостоятельным СКПК общие нормы банкрот-
ства, при этом ни коим образом такие свои действия не аргументировали. Суды же, применявшие к 
СКПК специальные нормы§ 4 «Банкротство финансовых организаций» главы IX  № 127 – ФЗ по «за-
шифрованным» основаниям, ссылались на положение пункта 2 статьи 180 № 127 – ФЗ[6]. 

Резюмируя изложенное, считаем нужным отметить, что, ликвидация СКПК через процедуру 
несостоятельности (банкротства) недостаточно законодательно урегулирована. Многие проблемы вы-
званы отсутствием или несовершенством существующих норм, что лишает возможности чётко и одно-
значно решать как обозначенные в статье, так и иные ситуации, возникающие в проанализированных 
составляющих института конкурсного права. Кроме того, сложности возникают из-за низкого уровня 
юридической грамотности участников – кредиторов СКПК, поверхностного исследования судами обсто-
ятельств как непосредственно дел о несостоятельности, так и существа обособленных споров, возни-
кающих в процессах, из-за отсутствия в делах необходимых доказательств (сведений из первичного 
бухгалтерского и налогового учётов должников, реестров пайщиков и заёмщиков, документов, под-
тверждающих право собственности должника на объекты недвижимости, на машины и механизмы…), 
из-за слабого учёта судами всех необходимых критериев, установленных для  вынесения обоснован-
ных, законных судебных актов. 

Застраховать от судебных ошибок, способствовать единообразной трактовке составами арбит-
ражных судов норм банкротства сельскохозяйственных кредитно-потребительских кооперативов при-
званы акты высших судебных органов, которые разъясняли бы положения законов и анализировали 
судебную практику, обеспечивая тем самым существенное регулирующее значение для правоприме-
нения в означенной составляющей института конкурсного права. 
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Аннотация: Приводится краткий анализ негативных последствий увеличения кредитной нагрузки насе-
ления России и влияния смежных отраслей законодательства регулирующих поведение банков в сфе-
ре кредитования клиентов банков. Выдвигается гипотеза о том, что банк необходимо рассматривать не 
только в качестве кредитной организации, из которых состоит финансовая система страны, но и как 
коммерческую организацию, основной функцией которой является извлечение прибыли. Указывается 
на некоторые существующие проблемы в сфере регулирования банковской деятельности. Формирует-
ся вывод о необходимости изменений в сферах законодательства побочно регулирующих банковскую 
деятельность. 
Ключевые слова: банки, кредитные организации, банковская система, кредит, проблемы кредитования. 
 

SEPARATE PROBLEMS LEADING TO HIGH CREDIT OF THE POPULATION OF RUSSIA 
 

Astakhov Egor Valerievich 
 

Abstract: A brief analysis of the negative consequences of an increase in the credit burden of the Russian 
population and the influence of related branches of legislation regulating the behavior of banks in the field of 
lending to bank customers is presented. The hypothesis is put forward that the bank should be considered not 
only as a credit institution that makes up the country's financial system, but also as a commercial organization, 
the main function of which is to make a profit. Some of the existing problems in the field of banking regulation 
are pointed out. A conclusion is drawn about the need for changes in the spheres of legislation that side-
regulate banking activities. 
Key words: banks, credit organizations, banking system, credit, credit problems. 

 
Банковский кредит является важным элементом современной экономической системы, который 

играет существенную роль в развитии экономики на протяжении последних столетий. Его значение 
обусловлено, тем что с одной стороны он позволяет с одной стороны обеспечить материальные по-
требности человека раньше, чем он мог бы это сделать из своих средств, находящихся в наличии, а с 
другой стороны существенно повышает количество денежных средств, находящихся в обращении в 
экономике государства.  

Таким образом очевидна положительная роль кредитования, и необходимость использования 
этого инструмента при развитии экономики.  

Но вместе с тем у кредита как у инструмента развития экономики есть и вполне логичные огра-
ничения.  

Данные ограничения — реальная возможность людей выплачивать денежные средства в виде 
самой суммы кредита и процентов по нему. Это может показаться очевидным, но данный элемент, этой 
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без сомнения, сложной системы остаётся без должного внимания. Это обусловлено тем что рост эко-
номики происходит неравномерно, а циклично — периоды роста перемежаются периодами рецессии, 
что как целесообразно было бы учитывать при правовом регулировании организаций, которые непо-
средственно способны влиять на подобное явление или даже провоцировать его.  

Примером может служить ипотечный кризис 2007-2008 года, который наступил не в последнюю 
очередь из-за того, что банки начали извлекать выгоду из механизма ипотечного кредитования не 
напрямую в виде возврата сумм и получения процентов по ним, а опосредовано путём продажи креди-
тов другим банкам. Такой подход позволял получать банкам сверхприбыль, и при этом не разбираться 
является ли лицо, которому выдаётся кредит платёжеспособным. Но как можно заметить способ хоть и 
очень прибыльный, но недолговечный, поскольку приводит к выдаче большого количества безвозврат-
ных кредитов. Когда их накапливается критическая масса, происходит экономический кризис. 

Подобное явление нормально для существующей модели развития экономики. Но при этом стоит 
учитывать, что оно может иметь различную интенсивность, как в виде здоровой рецессии, которая может 
проходить без серьёзных потрясений, так и в виде значимых экономических потрясений вследствие кото-
рых огромное число людей оказывается без накоплений, без жилья, без средств к существованию, испы-
тывают множество других лишений, которых можно было бы избежать. Финансовые регуляторы демон-
стрируют поражающую инфантильность в аспекте как ужесточения, так и ослабления ограничений, кото-
рым подвержены банки. Большую роль играет контекст, в котором происходит регулирование. В частно-
сти, нетрудно заметить, что во время роста экономики одновременно происходит и ослабление регуля-
тивных ограничений. Но сразу же после экономических кризисов происходит экстраординарное ужесто-
чение ограничений для кредитных организаций в лице банков. Сложно признать подобный подход рацио-
нальным. Поэтому думается что механизм кредитования требует дополнительных жёстких, понятных и 
простых ограничений, которые бы позволили смягчить последствия будущих экономических кризисов.  

В качестве конкретных мер, можно предложить ограничение продажи долговых обязательств фи-
зических лиц кредитными организациями. Например, возможно сделать это путём внесения изменений 
в статью 12 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"[1] пу-
тём установления ограничения на объём передаваемых по договору цессии долговых обязательств у 
одной кредитной организации. Что должно затруднить выдачу денег неплатёжеспособным заёмщикам 
и привести к ситуации, в которой банки будут разборчивее относиться к одобрению заявок на кредиты. 
В таком случае количество безвозвратных кредитов упадёт, и мы сможем увидеть уменьшение их 
накопления в экономике.  

Ещё несколькими мерами, способными повлиять на ситуацию является внесение дополнитель-
ных ограничений для кредитных организаций в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекла-
ме"[2] и в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"[3].  

Подобные нормы могут выглядеть по-разному, и должны приниматься в первую очередь исходя 
из анализа ситуации. Например, можно как внести кредиты в перечень товаров реклама которых не до-
пускается, либо же установить для них особые ограничения в виде указания полной информации о кре-
дите, поскольку в каждой кредитной организации присутствует диапазон между максимальными значе-
ниями процентной ставки и минимальными из которого банк предлагает клиенту ту которую считает це-
лесообразной, но при этом в своей рекламной кампании юридические лица, занимающиеся выдачей 
займов указывают лишь наименьшую процентную ставку. Думается такой подход обусловлен желанием 
ввести потенциального заёмщика в заблуждение относительно условий предоставления кредита. 

Помимо прочего стоит отметить что проблема недобросовестной рекламы кредитных продуктов 
непосредственно связана с проблемой незаконного оборота персональных данных, которые передают-
ся из одного банка в другой. Поскольку кредитные организации предпочитают вносить в договоры ока-
зания услуг положения касающиеся передачи персональных данных клиента сторонним в том числе 
внутренним организациям, расписывая саму формулировку разрешения таким образом, чтобы полу-
чить максимальную свободу действий. 

Таким образом, думается что предлагаемые выше ограничения способны довольно существенно 
повлиять на ситуацию по закредитованности населения в России. 
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Аннотация: в статье исследованы вопросы, связанные с назначением института профсоюзов, а также 
его правовым регулированием. Автором обозначена проблема рудиментарности профсоюзов в Рос-
сийской Федерации, в связи с чем предложены пути реформирования данного института в правовом 
контексте на основе зарубежного опыта. В частности, за основу предлагается взять законодательство 
Финляндии в этой сфере. 
Ключевые слова: трудовое право, права работников, профсоюзы, социальное партнерство, коллек-
тивный договор. 
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Abstract: the article considers issues related to the appointment of labor unions and its legal regulation. The 
author pointed out the problem of the undevelopment of labor unions in Russian Federation, in this regard we 
propose some ways of reforming the institution in a legal context on the basis of foreign experience. In particu-
lar, it is proposed to consider Finnish legislation in this area as a basis.  
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Стабильность во всех сферах общества обеспечивается за счёт социального партнёрства. Од-

ной из сторон переговорного процесса выступают профсоюзы. Вместе с тем, на сегодняшний день ука-
занный институт переживает некий «кризис», теряя свои имманентные признаки. Поэтому полагаем 
необходимым пересмотреть правовое регулирование в этой части. Россия, являясь социально ориен-
тированным государством, нуждается в действующих профсоюзах, способных реально представлять и 
защищать права и интересы трудящихся. Чтобы попытаться решить данную проблему, предлагаем 
обратиться к иностранному опыту, с помощью чего российское законодательство сможет наиболее 
полно адаптировать и внедрить в отечественные нормативные акты те подходящие положения, кото-
рые помогли бы улучшить как внутренние условия труда, так и взаимодействие с другими странами в 
силу более полного взаимопонимания, а именно в некоторой части провести некую «рецепцию». 

Более удачным примером реализации профсоюзного движения является одна из стран Сканди-
навии – Финляндия, поскольку это государство состоит с Россией в добрососедских отношениях, схожа 
климатом и некоторыми культурными особенностями. Также выбор данной страны обусловлен тем, что 
Финляндия - весьма социально-ориентированная страна, то есть активно развивает так называемое 
социальное партнёрство, широко распространяет коллективно-договорную практику, а правительство 
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опирается в своей деятельности на повышение благосостояния всего общества. Более того, есть ряд 
сходств экономических параметров и историческая связь с Россией. Проделанная работа даст возмож-
ность заимствовать успешную практику Финляндии в РФ, наиболее подходящие предложения из кото-
рой послужат поводом для внедрения в национальное трудовое законодательство. 

В Финляндии отсутствует общая кодификация трудовых основ с законодательной точки зрения – 
существуют лишь акты, регулирующие только какую-либо конкретную область, например, Закон «О тру-
довых договорах» [1] или Закон «О рабочем времени» [2, с. 240]. Трудовой договор – форма, через кото-
рую проявляется волеизъявление сторон на создание, поддержание и реализацию трудовых отношений. 
В российском трудовом праве сторонами при заключении трудового договора являются работник и непо-
средственно работодатель (компания, организация, предприятие, государственное учреждение и т. д.). 
Законодательство Финляндии предполагает согласие ещё одного субъекта в лице профсоюза. Включе-
ние в данный перечень учёта мнения этой организации при приёме на работу расширяет некоторые воз-
можности работников в части защиты своих прав. В России профсоюзы если и существует, то сугубо но-
минально и реально никакого значения не имеют, поскольку данный институт не является развитым. В 
отличие от западных стран, где профсоюзное движение имеет далекие корни, в России данный институт 
зародился всего лишь на стыке 19-20 веков. Однако в настоящее время данная общественная организа-
ция до сих пор не носит массовый характер, что затрудняет реальную возможность работников в управ-
лении организацией и защиты своих трудовых прав, регламентированную в ТК РФ [3]. 

В соответствии с данными Всеобщей конфедерации профсоюзов [4], в России происходит посте-
пенное упразднение профсоюзов. По исследованию ВЦИОМ Ю. Левады [5], около 30% опрошенных 
испытывает частичное доверие к организациям такого рода и 37% полностью не доверяет. На низкий 
рейтинг в общественном мнении влияют такие аспекты, как: противодействие работодателей деятель-
ности данного института – естественно, выгоднее отсутствие ощутимой защиты у работника, чтобы его 
претензии по недостойным условиям труда были юридически бездоказательными. Так, например, 
ЕСПЧ в постановлении от 30.07.2009г. по делу «Даниленков и другие» против Российской Федерации 
(жалоба No 67336/01), отмечает, что заявители были подвергнуты преследованию и менее благопри-
ятному обращению со стороны работодателя по причине их членства в профсоюзе докеров. Граждан-
ский иск в РФ был отклонен, так как дискриминация могла быть установлена в ходе судебного разбира-
тельства. Следователь, в свою очередь, отказался возбуждать уголовное дело, поскольку стандарт 
вины требовал от государства доказать «вне обоснованных сомнений», что у ответчика было намере-
ние на осуществление дискриминации. Европейский суд установил, что отсутствие в национальном 
праве эффективной судебной защиты свободы создания профсоюзов является нарушением статьи 11 
и 14 ЕКПЧ [6].  

Следующая причина недоверия к организациям подобного типа состоит в низкой эффективности 
работы института, которая выражается в неудовлетворении потребностей в вопросах социальной за-
щиты – об этом мы упоминали ранее, говоря только о формальном существовании профсоюзов по 
совместимости с отсутствием реальной работы со стороны таких организаций; охраны труда, улучше-
ний условий труда, а также слабая информированность работников, неоднородность социального со-
става, вследствие чего учитываются не все обстоятельства определенной категории трудящихся, что 
приводит к отсутствию реальных результатов по эффективной защите труда. 

Таким образом, в жизни гражданского общества регулирование социально-трудовых отношений 
на принципах социального партнёрства должно играть первичную роль в представительстве и защите 
интересов трудящихся, а также способствовать социальному развитию человека. В Финляндии ситуа-
ция с профсоюзами имеет совершенно иной характер - 70% работающих состоит в отраслевых проф-
союзах, которые являются посредниками и обеспечивают интересы сотрудников, права своих членов, 
трудящимся также могут предоставляться различные льготы, например, предоставление консультации, 
помощи в проведении переговоров, курсов повышения квалификации. 

Важнейшей задачей профсоюзов выступает заключение коллективных трудовых договоров и 
контроль исполнения их условий на производстве и на рабочих местах. В Финляндии в каждой сфере 
труда есть свой коллективный договор, который заключается членами профсоюза и в нём установлены 
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минимальные размеры окладов и размер компенсации сверхурочной работы‚ время работы и отпуска 
исходя из специфики труда работников. Соблюдение этих норм должно быть беспрекословным, вне 
зависимости от того, участвует ли в нём сам работодатель или нет. Более того, заключая трудовой до-
говор с работодателем на условиях, менее благоприятных чем те, которые указаны в коллективном 
договоре, преимущество имеют нормы последнего акта, также в него могут быть включены нормы, из-
меняющие трудовое законодательство, присутствуют меры ответственности для работников в случае 
нарушения условий, разные виды процедур увольнения. Если нормы коллективного договора не ис-
полняются ни одной из сторон, то профсоюз может потребовать возмещения ущерба, исходя из этого, 
данный орган наделён контролирующей функцией. Кроме этого, в Финляндии не установлен мини-
мальный размер оплаты труда, в каждой отрасли коллективным договором в зависимости от условий 
труда, категории квалификации работника, опыту работы и местонахождения определяются свои поча-
совые ставки оплаты труда. 

Бюджет каждого профсоюза формируется из касс взаимопомощи и ежемесячных членских взно-
сов, исходя из процента от зарплаты, обычно он составляет 1-2%. Членство в кассе взаимопомощи 
также имеет свои привилегии, например, оказавшись безработным, бывший работник имеет право в 
течение полутора лет получать пособие, пропорциональное зарплате до увольнения, что выше, чем 
государственное пособие по безработице. 

Самой крупной профсоюзной организацией Финляндии является Профсоюз общественного об-
служивания и жизнеобеспечения. Основные отрасли занятости членов вышеупомянутого профсоюза 
относятся к сфере обслуживания, образования, полиции, кроме того, регулируется занятость в госорга-
нах и муниципалитетах. Профсоюз внутри своей структуры имеет более мелкие подразделения, сле-
довательно, чтобы стать членом профсоюза, необходимо вступить в первичную организацию своей 
категории на предприятии, а затем данное объединение вступает непосредственно в отраслевой 
профсоюз. Так, мы наблюдаем внутреннюю иерархию органов в профсоюзах. Главным из них является 
центральный аппарат в Хельсинки, а также свою деятельность осуществляют региональные бюро, 
расположенные во всех крупных городах. Основными направлениями деятельности институтов явля-
ется обучение, информирование, оказание юридической помощи, обеспечение интересов трудящихся.  

Так, централизованными трудовыми и должностными коллективными договорами вместе с по-
ложениями трудового законодательства определяются такие условия, как продолжительность отпусков 
работников, декретов, размер оплаты труда в целом и выплат за время нетрудоспособности работника. 
Все эти условия и нюансы работодатель не может определять самостоятельно без ведома профсою-
зов. К одному из главных полномочий данной организации относится ведение переговоров с предприя-
тиями в сфере обслуживания и жизнеобеспечения, в процессе которых заключаются отраслевые кол-
лективные договоры, устанавливающие определённые нормативы в зависимости от специализации и 
особенностей конкретной профессиональной деятельности. Таким образом, условия труда повышают-
ся, рабочие находятся в более защищённом состоянии с юридической точки зрения, а качество жизни 
держится на стабильном благополучном уровне. 

Начало трудовых отношений – это заключение трудового договора. При заключении трудового 
договора работодатель должен указывать, какой конкретно коллективный договор применяется к дан-
ной категории работы, поскольку в таких локальных нормативных актах уже урегулирован ряд условий, 
которые не подлежат включению в соглашение между работником и работодателем. Сюда, например, 
можно отнести оплату за сверхурочные, отпускные.  

Безусловно, финское законодательство о труде на фоне российских реалий может показаться 
безукоризненным, однако всё же имеют место быть случаи лукавства работодателей, обман и прочее, 
что связывается с отсутствием знания законов со стороны приезжих граждан-иностранцев, а неприят-
ные случаи, порой, нельзя зафиксировать, как нарушение законов или актов, поскольку отсутствует 
доказательная база (например, соответствующие документы). 

Резюмирую вышеизложенное, отметим, что роль профсоюзов в Финляндии очень высокая, что 
особо прослеживается в области соблюдения трудового законодательства и отраслевых соглашений 
между самой организацией, правительством и непосредственно работодателем. В своей работе [7, с. 
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259] Швецова М.В. указывает на то, что профсоюзы в Финляндии могут приостановить строительство 
любого объекта или какие-либо другие работы, если в данной организации используется иностранная 
рабочая сила, но оплата труда специалистов составляет менее предусмотренного коллективным согла-
шением, в зависимости от квалификации и специальности, минимума тарифов оплаты труда. Таким об-
разом, трудовое законодательство Финляндии действует довольно крепко и устойчиво, с нацеленностью 
на его максимальное соблюдение и во избежание каких бы то ни было нарушений – правовая защита 
обеспечивается не только судами, но и на более локальном уровне – профсоюзными движениями, что 
значительно упрощает путь к восстановлению нарушенных прав как по времени, так и по алгоритму 
действий. Для России – это хороший пример контроля работодателей в части добросовестного отноше-
ния к соблюдению законов, особенно сейчас, когда компании и организации избегают их исполнения в 
ущерб сотрудникам для извлечения выгоды в свою сторону. Такие шаги разрушают экономику, приводят 
к обнищанию граждан и агрессивным настроениям в обществе и как следствие – к его криминализации. 
Если Россия претендует на достойный международный уровень, в том числе и по социальным вопро-
сам, то ей необходимо использовать зарубежный опыт и для этого существуют все возможности.  

Подводя итог, следует сказать, что в Российской Федерации крайне необходимо создать подоб-
ные организации, ориентируясь на Финляндию. Во-первых, это будет постоянно действующий и неза-
висимый орган, формируемый не только из числа работников определенной организации, что, в свою 
очередь, исключает субъективный характер при решении определенных вопросов, но и из числа тру-
дящихся определенной сферы трудовых отношений. Во-вторых, это будет способствовать более опе-
ративному решению индивидуальных трудовых споров и защите прав работников. В-третьих, создание 
профсоюзов на основе конкретной отрасли труда через ведение переговоров и заключение соглашений 
по вопросам трудовой жизни своих членов способствует более объективному подходу при нормирова-
нии условий, оплаты труда. Кроме того, создание профсоюза будет подтверждать конституционное 
провозглашение России как социального государства.  
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Аннотация: Цель исследования: изучить проблему судопроизводство и использование результатов 
применения технических и электронных средств, полученных в рамках процессуальной деятельности. 
Актуальность избранной темы не вызывает сомнений, поскольку только в 2020г. было более 143.млн. 
дел такой разновидности. Научная новизна заключается в том, что однозначных ответов на поставлен-
ные в статье вопросы законодательство, интерпретационные акты, доктрина, правоприменительная  
практика не дают. Главная ценность данной работы заключается не только в теоретической, но и при-
кладной направленности её положений. Нами был проведен анализ ряда судебных актов, и продуманы 
предложения об обеспечении единообразия правовых последствий признания судами доказательств 
невиновности в случае фиксации административных правонарушений автоматическими средствами.  
Ключевые слова: электронное правосудие, судопроизводство, технические средства, фиксация, ис-
пользование. 

 
Не так давно в речевой юридический оборот вошел такой термин, как электронное правосудие. 

Электронное правосудие – это такой метод для отправления правосудия, который направлен на внед-
рение в судопроизводство данных, полученных с помощью информационных технологий. Электронное 
правосудие содержит в себя большой спектр систем, которые позволяют осуществлять доступ к автома-
тизированным средствам, которые используются в дальнейшем судами для принятия решений. Совре-
менные технические средства позволяет упростить работу должностных лиц и судов, сократить сроки 
рассмотрения дел и, конечно, оно максимально удобно для участников спорных правоотношений. [1] 

В судебной практике одними из самых ходовых причин, которые приводят к отмене итоговых ре-
шений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, связанных с 
регистрацией их специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме 
являются:  

 что во время того, когда совершалось административное правонарушение право управления 
транспортным средством было передано иному лицу, при совершении указанного административного 
правонарушения, что подтверждается наличием в материалах дела тех доказательств, которые, по 
мнению суда, который изучает соответствующую жалобу, будут это доказывать. 

Доказательствами, которые могут подтвердить данный факт могут быть: полис обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договор аренды транс-
портного средства, или лизинга транспортного средства.  
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Обратимся к статье 26.2 КоАП РФ. Не смотря не все вышеизложенное, мы наблюдаем, что суще-
ствует различная доказательственная база, благодаря которой должностное лицо или соответствую-
щий орган доказывает, что есть место административному правонарушению и виновности субъекта 
или нет, и изучаются все обстоятельства, которые тем или иным образом могут повлиять на грамотное 
рассмотрение дела по существу. Все эти обстоятельства могут быть выявлены непосредственно бла-
годаря протоколу об административном правонарушении, а также иными доказательствами. Какие же 
это доказательства? Субъект, в отношении которого может быть применена административная ответ-
ственность может предоставить в суд следующие вещественные доказательства: заключениями экс-
перта, показаниями потерпевшего, свидетелей, и другими документами, но и том числе показаниями 
специальных технических средств,  

Далее обратимся к ст.26.7 КоАП РФ. Из неё следует, что доказательственной базой являются 
именно оригиналы документов, а не их ксерокопии или же сканы. 

Обобщая вышеизложенное, в том числе и ст. 26.7 КоАП РФ, делаем вывод о том, что допусти-
мыми доказательствами по делам об административных правонарушениях не будут являться копии 
документов. Необходимы только оригиналы соответствующих доказательств, если они предоставляют-
ся в документальной форме. 

Также в современном мире необходимо учитывать то, что благодаря техническим возможностям 
21 века возможно изготовить копию документа с нужным лицу содержанием, и никто не исключает воз-
можности отличия данной копии от соответствующего оригинала документа. Соответственно, если не 
соблюсти данную норму, это может привести к невозможности оспорить постановление об администра-
тивном правонарушении. 

Далее, мы изучим ситуацию, и соответствующую категорию дел, когда собственник транспортно-
го средства предоставляет в судебное заседание документы, а именно: копию паспорта арендатора и 
его водительское удостоверение. [2, c. 118-121] Ведь ситуации, когда арендодатели предоставляют 
арендатору оригиналы паспортов и прочих необходимых документов крайне мало.  

Возьмем ситуацию, где суд принимает такие документы, считая их доказательствами. Какой ре-
зультат нас ждет при оспаривании данного постановления? Конечно, отмена данного постановления об 
административном правонарушении. Суд апелляционной инстанции будет ссылаться в этом случае на 
то, что суд первой инстанции подвергает административному наказанию лицо, которое указано арен-
додателем, в качестве арендатора без нужной доказательственной базы, которая позволяет опреде-
лить сам факт владения пользования и распоряжения транспортным средством, которое принадлежит 
арендодателю. 

 Пояснения лиц, которые в действительности сидели за рулем автомобиля и управляли им в 
тот момент, когда произошла регистрация правонарушения специальным технических средством будут 
являться еще одним из доказательств, на которое ссылаются суды, отменяя постановления ГИБДД. 

Не являются допустимыми доказательствами письменные заявления лиц, которые указаны 
непосредственно собственниками транспортных средств, в качестве лиц, управляющих транспортным 
средством во время регистрации правонарушения. Это обусловлено ст.25.6, 26.2, 26.11, частью 2 ста-
тьи 29.7 КоАП РФ. Те пояснения, которые будут предоставляться лицами, участвующими в деле, 
например, показания свидетелей, должны быть рассмотрены в судебном заседании по существу рас-
сматриваемой жалобы. [3, с.20] 

Следует обратить внимание на то, что обязанность по доказыванию своей невиновности в со-
вершении административного правонарушения лежит на лице, привлеченное к административной от-
ветственности, и явку свидетеля по данной категории дела обязано обеспечить именно это лицо. [4, 
с. 15-22]. 

Но и здесь также не все прозрачно. Даже если показания свидетелей были получены в необхо-
димой процессуальной форме, в момент рассмотрения жалобы, это не будет автоматически значить, 
что они являются безусловными доказательствами невиновности лица, подверженного администра-
тивному наказанию, как собственник транспортного средства и в соответствии с частью 2 статьи 2.6.1 
КоАП РФ и не будут являться причиной, по которой его необходимо освободить от данного наказания. 
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При изучении мной различной судебной практики, неоднократно исследовались ситуации, при 
которых субъект, в необходимые сроки – до истечения сроков давности, подает апелляцию на выне-
сенные постановления по делам об административных правонарушениях в области дорожного движе-
ния, субъект апелляцию не подает, никакой информации не предоставляет лицу, которое управляло 
транспортным средством именно в тот момент, когда произошла регистрация правонарушения специ-
альным техническим средством, не посещая все судебные разбирательства и не осведомляется о по-
рядке привлечения к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 28.6 КоАП 
РФ положения части 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ. При такой ситуации, действия данного субъекта будут 
расценены судом, как средство для уклонения от административного наказания, это при учете того, что 
все необходимые требования по допросу свидетелей были соблюдены, и даже, когда данные свидете-
ли смогли уверить суд в том, что именно они сидели за рулем транспортного средства и управляли им 
в момент фиксации.  

Также, изучая практику судов, можно встретить ситуацию, когда постановления суда выносятся, 
опираясь лишь на документы, которые были предоставлены в суд субъектом правонарушения.  

Бесспорно, правонарушения в области дорожного движения являются источником наиболее по-
вышенной опасности, но в практике суда, мы находим ситуации отмены постановлений об администра-
тивных правонарушениях за малозначительностью. Но на мой взгляд при игнорировании данных пра-
вил, и нарушение их, создается угроза и риск для всех окружающих. Очень часто при написании апел-
ляционных жалоб, лица в своих доводах ссылаются на то, что в их действиях не содержится негатив-
ных последствий. К таким последствиям они относят крупный ущерб, вред непосредственно здоровью 
или отсутствии помех для иных участников дорожного движения. Но эти доводы не будут говорить о 
малозначительности правонарушения, и не влечет освобождение виновного от административной от-
ветственности в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ [5, с. 221-227]. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что электронное правосудие в России начина-
ет в ускоренных темпах развиваться. Конечно, опыт его применения не всегда является исключительно 
положительным, так как зачастую использование результатов технических средств приводит к судеб-
ным ошибками, о которых говорилось раннее. В очередной раз заметим, что как бы этого не хотелось 
многим, но свести на минимум труд человека и роботизировать судебную систему точно не получится. 
В связи с этим считаем, что нужно обращать очень много внимание на проблемы, связанные с элек-
тронным правосудием, так как именно благодаря ему мы можем повысить эффективность работы дея-
тельности судов и снять нагрузку с должностных лиц, которые также рассматривают данные вопросы.  
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Аннотация: Для реализации закупочной деятельности заказчику необходимо назначить контрактного 
управляющего или создать контрактную службу. В настоящий момент времени существует ряд про-
блем, которые сказываются на эффективности работы специалистов по закупкам. В статье рассмотрим 
данные проблемы и предложим пути их решения.  
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Dunayeva Anna Leonidovna 

 
Abstract: To implement procurement activities, the customer must appoint a contract manager or create a 
contract service. At the moment, there are a number of problems that affect the efficiency of procurement spe-
cialists. In this article, we will consider these problems and suggest ways to solve them.  
Keywords: contract service, contract manager, public procurement, municipal procurement. 

 
В целях организации закупочного процесса заказчику необходимо назначить контрактного управ-

ляющего или создать контрактную службу. Выбор из двух существующих вариантов зависит от сово-
купного годового объема закупок (далее-СГОЗ), что регламентируется статьей 38 федерального закона 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ). Если СГОЗ составляет менее 100 млн.руб., 
то заказчик обязан выбирать первый вариант, т.е. контрактного управляющего, либо вправе создать 
контрактную службу. Соответственно если СГОЗ составляет более 100 млн.руб., то заказчик формиру-
ет контрактную службу [1].  

Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или 
нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта. При этом, таких контрактных управляющих 
может быть несколько и за каждым будет закреплен свой сектор закупочной деятельности [2].  

Контрактная служба — это структурное подразделение (либо утвержденный постоянный состав 
работников Заказчика), которое создается в целях обеспечения планирования и осуществления заказ-
чиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Дру-
гими словами, контрактная служба – это группа лиц, осуществляющая закупочные мероприятия.  

Функции и полномочия как контрактной службы, так и контрактного управляющего идентичны и 
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включают в себя следующее: 
1. Планирование закупки. На данном этапе специалистом разрабатывается, размещается в 

Единой информационной системе (далее - ЕИС) и по необходимости вносятся изменения в план-
график закупок. 

2. Определение поставщика. На данном этапе производится выбор способа определения по-
ставщика. 

3. Заключение и исполнение контракта. На данном этапе производится обеспечение процеду-
ры заключения контракта, направление информации о заключенных контрактов в Реестр контрактов, 
обеспечение приемки результатов, предусмотренных контрактом, организация экспертизы результа-
тов, предусмотренных контрактом, а также направление в ЕИС информации об исполнении, измене-
нии, расторжении контракта.  

Помимо причисленных функций контрактная служба или контрактный управляющий также зани-
мается составлением и размещением в ЕИС отчетов; подготовкой и передачей в Федеральную анти-
монопольную службу информации об участниках и поставщиках для включения их в Реестр недобро-
совестных поставщиков и т.д. 

От работы контрактной службы и контрактного управляющего зависит то, на сколько успешно бу-
дет проходить закупочный процесс. Каждая закупка требует большого количества трудозатрат на каж-
дом этапе. Если не проработать все моменты, то закупка может не состояться, а это значит, что ее 
придется проводить заново. Также, плохой анализ потребностей учреждения специалистами может 
привести к тому, что за место одной крупной закупки, пройдет несколько мелких. Такие моменты отни-
мают время контрактной службы от основной работы и как следствие - срыв поставок товара, оказания 
услуг, работ в заданный срок.  

На данный момент времени существует ряд проблем, которые влияют на эффективность работы 
специалистов по закупкам.  

Эффективная работа специалистов контрактной службы и контрактного управляющего зависит 
от уровня квалификации. Закон 44-ФЗ регламентирует, что специалисты должны иметь высшее обра-
зование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Но как показывает 
практика это не всегда так. Постоянное изменение законодательства, внесение изменений и дополне-
ний в сам закон и подзаконных актов, вызывает текучесть кадров, при этом организация постоянного 
обучения и повышения квалификации представляет для заказчиков сложность, а средства и возможно-
сти для этого ограничены.  

Стоит отметить, что на заказчика возложена серьезная мера ответственности за несоблюдение 
норм закона. Кодекс об административных правонарушениях устанавливает штрафы, размеры которых 
не соизмеримы с размером заработной платы. Данный факт может стать одной из причин, по которой 
молодой специалист не выберет данную сферу для своей трудовой деятельности. 

Следующая проблема, которая влияет на эффективность работы специалистов — это перегру-
женность и сложность закона. Для того чтобы провести одну закупку потребуются знания не только За-
кона №44-ФЗ, который содержит более трехсот страниц, но и комментарии к закону (около 1000 стра-
ниц). А также подзаконных актов около пятисот страниц, различных классификаторов более трех тысяч 
страниц. Необходимо знать какую информацию, где найти и как ее правильно применить, а главное 
оперативно и результативно. 

Далее идет проблема, влияющая на работу контрактного управляющего и контрактной службы — 
это техническая составляющая. Специалисты по закупкам взаимодействуют с электронными площад-
ками и информационными системами. К таким относятся Единая информационная система (далее - 
ЕИС), электронные торговые площадки, список которых утвержден Распоряжением Правительства [3], 
а также Муниципальные информационные системы. Между данными платформами происходит инте-
грация, т.е. перенос информации с одного сайта на другой. Такой способ работы является слишком 
перегруженным и затрачивает больше времени специалистов, чем если бы в работа проходила на од-
ной площадке. Помимо этого, работу специалистов затрудняют частые технические изменения в ин-
формационных системах, которые никак не связанны с изменением законодательства. Изменение ин-
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терфейса сайта, а также ряда его функций приводит к тому, что специалист, вместо своей основной 
работы тратит время на изучение данных модернизаций. Также технические работы могут проходить в 
будние дни и на протяжении нескольких дней, что сильно влияет на план работы специалистов. 
Например, документы об исполнении контракта необходимо разместить в ЕИС в течение пяти рабочих 
дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. И если данные 
документы не были размещены в срок из-за технических работ в ЕИС, то это не является уважитель-
ной причиной и влечет за собой административную ответственность специалиста, которая в данном 
примере будет составлять 20тыс.руб, причем за каждый такой случай. Кроме того, в половине случаев 
такие технические улучшения являются «сырыми» из-за чего в процессе работы появляются всплыва-
ющие окна, которые информируют об «ошибке», которой на самом деле не существует и т.д.     

Для решения существующих проблем необходимо: 
1. Создать службу, которая консультировала бы специалистов по закупкам в вопросах толко-

вания и применения нормативно-правовых актов (далее - НПА). На каждое изменение в НПА в сфере 
закупок должны быть оперативно даны разъяснения, разработаны методические рекомендации, кото-
рые делали бы работу специалистов более типовой, что позволяло бы уменьшить количество ошибок в 
ходе работы.  

2. Смягчить ответственность работников контрактной системы. Ответственность специалистов 
должна быть соизмерима с тяжестью правонарушения.  

3. Технические работы на порталах должны проходить только в выходные и праздничные дни, 
что должно быть закреплено законодательно. Нововведения не должны ухудшать или тормозить рабо-
ту специалистов по закупкам. Нововведения должны работать полноценно с первого дня их введения, 
в противном случае в отношении лиц, производящих данные технические работы, должны быть введе-
ны меры ответственности. Если производятся внеплановые технические работы, которые влияют на 
работу специалистов, то такие дни необходимо вычитывать из общего срока размещения документов.  
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Одним из наиболее важных направлений деятельности государства по защите трудовых прав и 
свобод работников при осуществлении их деятельности, является государственный контроль за со-
блюдением трудового законодательства. Данная норма закреплена законом, статьей 352 Трудового 
Кодекса. Данный вопрос является актуальным и требует особого внимания. 

На данный момент, государственный контроль за соблюдением трудового законодательства 
проводит Федеральная инспекция труда, которая получила право выполнять свою деятельность в со-
ответствии с Конвенцией Международной организации труда. Правительство Российской Федерации 
назначает и освобождает от должности главного государственного инспектора по труду. 

Согласно трудовому законодательству, понятие «Федеральная инспекция труда» понимается как 
единая централизованная система, которая состоит из таких структурных элементов как: Федеральная 
инспекция труда, орган исполнительной власти федеральной службы по труду, а также уполномочен-
ный осуществлять государственный надзор за соблюдением нормативно правовых актов, которые от-
носятся к нормам трудового законодательства, и территориальные органы, которые находятся в веде-
нии Министерства труда Российской Федерации. 

Актуальность и важность вопроса о деятельности Федеральной инспекции труда в защите трудо-
вого законодательства подтверждает большое количество фактов нарушения трудового законодатель-
ства, а также рассмотрение непосредственно инспектором труда. 

Проведя тщательное изучение правовой базы, которая регламентриует деятельность Федераль-
ной инспекции труда в трудовом законодательстве, прихожу к выводу о том, что регламентация от-
дельных положений отсутствует, что оказывает негативное влияние на всю нормативно-правовую базу. 

Во-первых, можно сказать о том, что ФЗ от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих и физических лиц в порядке государственного и муниципального контроля», Трудовой Кодекс 
Российской Федерации и Международная конвенция – не соответствуют друг другу, а следовательно, 
приводят к сужению компетенции органов контроля. 

Так например, в конвенции говорится о том, что инспекторы обязаны получать документы, кото-
рые подтверждают право их полномочий на необъявленное и бемпрепятственное задержание любой 
компании. Кроме того, согласно 12 статье Конвенции, оператору не разрешается информировать о ви-
зите инспектора, так как данное уведомление может отрицательно отразиться на эффективности дея-
тельности инспекции по труду. 

Однако, статья 12 ФЗ №294 противоречит конвенции. И в ней говорится о том, что при проведе-
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нии проверки, необходимо оказать официальную помощь, а также ознакомить руководителей компании 
со всеми процедурами проведения аудита и полномочия лиц, которые будут его проводить.  

Данный вопрос должен решаться в пользу конвенции, так как в соответствии с Конституцией, она 
имеет приоритет над положениями российского законодательства. 

Единственный способ проверить фактическое соблюдение трудового законодательства – вне-
плановая выездная проверка. А если направить предварительное уведомление, то факты нарушения 
трудовых прав могут быть скрыты или устранены, что негативно повлияет на качество проверки и вы-
явление нарушений. 

Также затруднения вызывают регулярные проверки. Так, в соответствии с ФЗ №294, регулярные 
проверки должны проводиться не чаще, чем один раз в три года. Данная позиция совершенно противо-
речит статье 16 конвенции, в которой предусмотрено, что компании могут быть проверены так часто и 
так тщательно, сколько это будет необходимо для эффективного применения необходимых мер для 
устранения нарушений. 

В связи с ситуацией пандемии, генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила о со-
кращении проведения проверок предприятий и организаций. А Федеральная налоговая служба при-
остановила не только выездные проверки, но и контроль кассовых аппаратов, а также проверку валю-
ты. Но это не все нововведения, также Федеральная налоговая служба Российской Федерации при-
остановила применение всех санкций в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 

То-есть, таким образом, власти стремятся как можно скорее завершить все текущие проверки и 
сократить свою инспекционную деятельность. 

Контроль осуществляется в соответствии с указаниями Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, так как обращения граждан редко касаются вопросов охра-
ны труда.  

Согласно ФЗ №294 плановая проверка, в результате которой будут выявлены нарушения и вы-
несен судебное решение на их устранение, может быть проведена. Так, предусмотрена возможность 
проведения регулярных проверок два и более раз в три года лиц, перечень которых установлен Прави-
тельтвом Российской Федерации, к ним относятся юридические лица, самозанятые лица и др.  

Проведя анализ статистических данных можно сделать вывод о том, что наиболее травмоопас-
ной экономической деятельностью считается обрабатывающая промышленность, в которой только в 
2020 году в Саратовской области, число пострадавших увеличилось в 5,5 раз (с 2 до 11 человек), по 
сравнению с 2019 годом. Также уровень производственного травматизма в данной сфере в 2020 году 
составила 1,6 случаев на 1000 сотрудников, а в 2019 – 1,5 случая.  В сельском хозяйстве и охоте уро-
вень производственного травматизма составляет 1,2 случаев на 1000 работников.  

Большое количество нарушений трудового законодательства было обнаружено в обрабатываю-
щей промышленности и сельском хозяйстве, там было выявлено 631 170 нарушений.  

Следовательно, требуется проводить регулярные проверки в области охраны труда и техники 
безопасности в этих областях намного чаще, чем один раз в три года.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для достижения цели совершенствования и 
эффективности деятельности Государственной инспекции труда необходимо внести изменения в зако-
нодательство, которое регулирует порядок организации проверок, а также увеличить численность ра-
ботников инспекторов по охране труда.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о влиянии политических процессов, развития и совер-
шенствования экономических отношений на становление экономического правосудия в Республике Бе-
ларусь. Определяется действующая система судов, принимающих участие в разрешении споров, воз-
никающих между субъектами хозяйствования в процессе осуществления экономической деятельности. 
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Abstract: The article deals with the influence of political processes, the development and improvement of 
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courts involved in the resolution of disputes arising between business entities in the course of economic activi-
ty is determined. The main trends of improving the activity of economic courts are noted. 
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В современном мире практически не осталось ни одной отрасли, на регулирование отношений в 

которой не оказывалось бы воздействия через систему судебных органов. Экономическое простран-
ство является одной из самых спорных областей развития, как всего мирового сообщества в целом, так 
и определенных государств в отдельности. Развитие и совершенствования экономических отношений 
внутри отдельно взятого государства и на международном уровне среди различных государств, в ос-
новном влияет на определение способов правового регулирования таких отношений, создание новых и 
совершенствование закрепленных методов воздействия на экономические отношения. 

Распад СССР и получение Республикой Беларусь статуса независимого государства повлекло не 
только политические изменения, но и создание самостоятельной национальной правовой системы, 
обусловленной принятием новых нормативных правовых актов, в том числе в сфере экономики, сопро-
вождающихся переходом от административной и планово-командной экономики к экономике рыночной 
с сохранением социальной функции государства. 

История формирования рыночной экономики свидетельствует об активно развивающемся ры-
ночном пространстве, которое предполагает наличие строго установленного правового порядка, еди-
ных и соблюдаемых правил осуществления экономической деятельности.  

Формирование основных институтов рыночной экономики, изменение политики государства в об-
ласти регулирования общественных отношений, совершенствование методов участия государства в 
регулировании производственных отношений, способствовали переходу на новый уровень экономиче-
ского развития [1, с. 74]. 
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Экономика и право являются отраслями, которые тесно связаны между собой, так как именно на 
правовых актах основывается деятельность всех государственных органов. В связи с чем, именно пра-
вовое регулирование экономических отношений является ключевым в современном мировом сообще-
стве. В правовом регулировании экономических отношений ведущую роль играют суды, которые, как 
правило, и рассматривают различного рода споры, возникающие между участниками экономических 
отношений. 

Изначально экономическое правосудие в Республике Беларусь осуществлялось хозяйственными 
судами, в систему которых входили хозяйственные суды областей и города Минска и Высший Хозяй-
ственный Суд Республики Беларусь, которые в соответствии с Конституцией Республики Беларусь в 
пределах своей компетенции осуществляли правосудие в области хозяйственных (экономических) от-
ношений с целью защиты прав и законных интересов юридических лиц и физических лиц [2, с. 57].  

В компетенцию хозяйственных судов входило отправление правосудия путем разрешения споров 
между субъектами хозяйствования в сфере отношений, возникающих из финансовых, гражданских, зе-
мельных, административных и других отношений, в том числе с участием иностранных юридических 
лиц и граждан, международных организаций. 

Развитие экономики и отношений между субъектами хозяйствования, совершенствование судеб-
ной системы Республики Беларусь способствовали проведению судебной реформы, затронувшей из-
менения в осуществлении правосудия по экономическим делам. 

В целях обеспечения единства судебной практики, повышения качества осуществления правосу-
дия, развития специализации судов и судей при рассмотрении дел об экономических спорах 29 ноября 
2013 г. издан Декрет Президента Республики Беларусь №6 «О совершенствовании судебной системы 
Республики Беларусь». Указанный декрет главы государства закрепил объединение Верховного Суда 
Республики Беларусь с Высшим Хозяйственным Судом в единый высший судебный орган по граждан-
ским, уголовным, административным и экономическим делам – Верховный Суд Республики Беларусь, 
который возглавляет систему судов общей юрисдикции. При этом хозяйственные суды областей и го-
рода Минска переименованы в соответствующие экономические суды областей и города Минска [3].  

Данный акт также установил новую судебную систему государства, и закрепил, что система су-
дов общей юрисдикции состоит из Верховного Суда, областных (Минского городского) судов, экономи-
ческих судов областей (города Минска), а также районных и городских судов. При этом в системе судов 
общей юрисдикции могут создаваться специализированные суды. Верховный Суд, Пленум Верховного 
Суда и Президиум Верховного Суда помимо полномочий, отнесенных к их компетенции законодатель-
ными актами, наделены полномочиями, предусмотренными законодательными актами соответственно 
для Высшего Хозяйственного Суда, Пленума Высшего Хозяйственного Суда и Президиума Высшего 
Хозяйственного Суда. В соответствии с указанным Декретом в компетенцию Верховного Суда входит 
рассмотрение экономических споров [3]. 

Объединение судебной системы государства под единым организационным и судебным контролем 
Верховного Суда Республики Беларусь позволило систематизировать судебную практику при примене-
нии различными судами одних и тех же норм гражданского, административного, таможенного и налогово-
го законодательства, что положительно влияет на совершенствовании специализации судей [4]. 

Таким образом, в процессе становления экономического правосудия в Республике Беларусь 
можно выделить два основных этапа:  

1) в период с 1991 по 2013 г. – функционирование системы хозяйственных судов. На данном эта-
пе формируется внутренняя структура государственных судов, рассматривающих экономические споры, 
происходит накопление судебной практики, совершенствование порядка обжалования судебных актов; 

2) в период с декабря 2013 г. по настоящее время. На данном этапе в результате принятия 
комплексных мер по совершенствованию экономического правосудия происходит систематизация су-
дебной практики по применению различными судами одних и тех же норм гражданского, администра-
тивного, таможенного и налогового законодательства, разрабатываются предложения по совершен-
ствованию действующего законодательства путем принятия единого процессуального акта, регламен-
тирующего порядок осуществления правосудия в экономической сфере.  
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В данной работе необходимо проанализировать порядок определения стоимости сервитута, ис-

пытанного на таких правовых объектах, как сервитут прохода и проезда, сервитут обслуживания зда-
ния, сервитут мест общего пользования здания и другие. Правообладатель земельного участка, обре-
мененного частным сервитутом, может требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых 
установлен сервитут. 

Плата за сервитут может производиться разово или периодически. Кроме того, стороны могут 
изменить ее по соглашению или через суд. 

Как правило, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в 
использовании земельного участка, его правообладатель также вправе требовать от установивших его 
органа государственной власти или органа местного самоуправления соразмерную плату [1, с. 2]. 

Размер платы за частный сервитут (сервитут) определяется: 
1) по соглашению сторон; 
2) решением суда, если стороны не смогли договориться сами; 
3) нормативными правовыми актами для некоторых случаев. 
Плата за публичный сервитут может быть установлена решением об установлении публичного 

сервитута, соглашением о его осуществлении или через суд. 
Если публичный сервитут не приводит к каким-либо существенным затруднением его использо-

вания собственником, то сервитут должен быть безвозмездным. В отдельных случаях сервитут должен 
быть безвозмездным. Кроме того, предусмотрены случаи, когда публичный сервитут может быть толь-
ко безвозмездным. Такие условия перечислены в ч.6 ст. 39.46 Земельного кодекса. 
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Важно отметить, что установление цены сервитута не только не имеет правовой основы, но и не 
представляет собой единую методологию, которая была бы обязательна для всех субъектов. Известно, 
что при установлении сервитута на собственника земельного участка накладываются определенного 
рода обременения, что дает ему право требовать компенсацию понесенных им убытков [3, c. 112]. Од-
нако важно отметить, что собственник земельного участка не должен извлекать для себя выгоду от 
установления сервитута, то есть не должен требовать сверхприбыли. 

При определения стоимости сервитута во внимание берутся такие показатели, как доля участка, 
который ограничивается сервитутом, срок, на который сервитут устанавливается, объем ограничений, 
которые претерпевает собственник. Также может учитываться интенсивность или степень использова-
ния земельного участка. Показателем в данном случае будет выступать возможное уменьшение цен-
ности и качества земельного участка в результате его использования. 

Стоимость должна быть соразмерна материальной выгоде, которую могло получить это лицо 
(собственник земельного участка), если бы земельный участок был без подобного обременения 
(например, возможной выгоде от предоставления части участка, используемого для проезда и прохода, 
в аренду третьим лицам). 

На размер платы влияют характер и интенсивность использования земельного участка лицом, в 
интересах которого установлено такое обременение. Интенсивность использования определяют по 
следующим критериям: 

 Во-первых, это степень хозяйственного использования земли, способом расчета которой 
определяется делением площади с.х. угодий на всю земельную площадь хозяйства; 

 Во-вторых, одним из главных критериев является степень распаханности земельных участ-
ков, что определяется как частное от деления площади пашни и многолетних культур, посаженных на 
площади с.х. угодий; 

 В-третьих, обращается внимание на степень мелиорованости как отношение площади мели-
орированных земель (как орошаемых, так и осушенных) к общей площади с.х. угодий; 

 В-четвертых, большое значение имеет удельный вес интенсивных культур (льна, картофеля, 
конопли) в общей посевной площади предприятия; 

 В-пятых, признается важным коэффициент повторного использования земли, который опре-
деляется отношением посевной площади вместе с площадью повторных посевов. 

В плату за право проезда/прохода допустимо включать расходы собственника обремененного 
участка затраты на обеспечение охранно-пропускного режима, поддержание дорожного покрытия в 
надлежащем техническом состоянии и т.д 

Важно отметить, что при определении платы за сервитут недостаточно учитывать только убытки, 
понесенные собственником земельного участка. 

Собственник также может столкнуться с необходимостью обеспечения возможности пользования 
своим земельном участком для сервитурия, например, организация проезда, проведение ремонтных 
дорого и тд., что также должно учитываться при определении платы за сервитут. 

"Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок" (утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017) и указал, что в отношении каждого земельного участка сто-
имость сервитута должна рассчитываться в индивидуальном порядке, так как каждый земельный уча-
сток имеет свои особенности, которые должны быть учтены. [2, 94]. 

В связи с тем, что на законодательном уровне вопрос определения платы за сервитут не урегу-
лирован, существует много различных подходов к определению стоимости сервитута. Однако пробле-
мой является то, что эти методы не единообразны, и их результаты могут сильно разниться. На прак-
тике используются комбинированные методы оценки. Предлагаем рассмотреть отдельные их виды. 

Так, в юридической литературе можно выделить несколько подходов: 
1) стоимость сервитута приравнивается к размеру убытков, причиненных собственнику обреме-

ненного сервитутом имущества в связи с ограничением его права в результате установления сервитута 
2) плата за сервитут должна привязывается к убыткам собственника служащей недвижимости 

от установления сервитута 
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3) стоимость сервитута определяется на основе средних ставок аренды; 
4) стоимость сервитута оценивается как процент от кадастровой стоимости земельного участка. 
Важно указать, что методы, указанные в п.3, 4 не принимают во внимание специфику каждого от-

дельного сервитута, Последние два подхода не учитывают особенности конкретного сервитута, его 
условия и объем, что является существенным недостатком. 

Стоит отметить, что в некоторых странах, например в Швеции, размер платы за сервитут пред-
ставляет собой единовременную выплату. 

Таким образом, необходимо отметить, что сервитут является важным институтом, который урав-
новешивает интересы собственника земельного участка и сервитурия. Проблемой является отсутствие 
законодательный базы, регулирующей вопрос установления стоимости сервитута. Исследований в 
данной области также практически нет, а имеющиеся носят по большей части общий характер, что тре-
бует повышенного внимание к данному вопросу. Также стоит отметить, что объем судебный практики в 
сфере установления соразмерной платы за сервитут минимальный. Плата за сервитут должна опреде-
ляться с учетом его содержания и объемом правомочий сервитурия. Основная задача платы за серви-
тут – восстановить положение собственника земельного участка, в котором бы он находился, если бы 
сервитут не был установлен. 
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Система некоммерческих организаций (далее – НКО) в Российской Федерации достаточно раз-

нообразна. Каждый вид НКО обладает определенными особенностями при осуществлении своей дея-
тельности. В данной статье автором будет рассмотрена специфика принудительной ликвидации такого 
вида НКО, как политическая партия. 

В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О по-
литических партиях" (Далее – ФЗ «О политических партиях»), политическая партия – «это обществен-
ное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни 
общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и 
политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления» [1]. 

Политическая партия является видом общественной организации как организационно-правовой 
формы юридических лиц (пп.2 п. 3 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации)» [2]. 

При выявлении особенностей принудительной ликвидации политической партии необходимо в 
первую очередь обратить внимание на перечень оснований для такой процедуры. 

Так, п. 3 ст. 41 ФЗ «О политических партиях» устанавливает исчерпывающий перечень основа-
ний для принудительной ликвидации политических партий, а п. 3 ст. 42 того же Закона – для регио-
нального отделения и иного структурного подразделения политической партии, которое дублирует 
часть оснований, перечисленных в вышеназванной статье. 

Данный перечень состоит из 6 оснований, среди которых: 
1. Деятельность политических партий, а также создание и деятельность структурных подраз-

делений политических партий в государственных органах, в государственных и негосударственных ор-
ганизациях, за некоторым исключением, предусмотренным законодательством. 
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2. Неустранение в установленный решением суда срок нарушений, послуживших основанием 
для приостановления деятельности политической партии. 

3. Неучастие политической партии в выборах. 
4. Несоответствие количества региональных отделений требованиям Федерального закона – 

на 2021 год политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине 
субъектов Российской Федерации. 

5. Отсутствия необходимого числа членов политической партии, предусмотренного Федераль-
ным законом – на 2021 год - не менее 500 членов. 

6. Неоднократное непредставление политической партией в установленный срок в федераль-
ный уполномоченный орган обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц, за исключением сведений о полученных лицензиях. 

Следует отметить необъяснимый факт, выявленный при сравнительном анализе положений 
пунктов 3 ст. 41 и 42 ФЗ «О политических партиях». 

Одним из оснований ликвидации структурного подразделения политической партии закон называ-
ет нарушение положений п. 1 ст. 9 ФЗ «О политических партиях», который запрещает создание и дея-
тельность политических партий, если их цели или действия преследуют экстремистскую деятельность. 

Однако среди оснований принудительной ликвидации в ст. 41 данного Федерального закона, та-
кого основания нет, что странно, так как текст данной нормы указывает на политическую партию в це-
лом, а нее ее структурное подразделение, поэтому логичнее было бы поместить его в данную статью. 

Устранение этого вопроса необходимо еще и потому, что при буквальном толковании смысла 
данных статей можно прийти к ложному выводу о том, что по основанию осуществления экстремист-
ской деятельности возможна ликвидация только структурных подразделений, а не политических партий 
в целом. 

Однако, при более широком толковании, а также при анализе судебной практики видно, что дан-
ное основание активно применяется в отношении политических партий. 

Такой вывод подтверждает и Верховный суд в своем Постановлении Пленума от 27.12.2016 N 64 
"О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением 
деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности обще-
ственных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами", в котором указывает, 
что ликвидация политической партии, участвующей в избирательной кампании, ее регионального отде-
ления или иного структурного подразделения со дня официального опубликования решения о назначе-
нии (проведении) выборов до дня официального опубликования результатов этих выборов возможно 
только в том случае, если они занимаются экстремистской деятельностью.[3] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осуществление политической партией экстре-
мистской деятельности является единственным основанием, по которому возможна ее ликвидация в 
период проведения выборов. 

Следует обратить внимание и на такое основание, как неучастие политической партии в выборах. 
Участие в выборах -  не только право, но и одна из основных обязанностей политической партии, 

которая обусловлена ее предназначением и целями создания. Хотя прямо это и не обозначено в за-
коне, обязательность участия партий в выборах является одной из принципиальных позиций, заложен-
ных в ФЗ «О политических партиях» [4]. Данная обязанность и неблагоприятные последствия ее неис-
полнения предусмотрены не только российским законодательством, но и законодательством ряда 
стран. В ФРГ, например, объединение теряет свой партийный статус, если оно не участвует в выборах 
в Бундестаг или один из государственных парламентов в течение шести лет, выдвигая собственных 
кандидатов. А в Мексике политические партии утрачивают регистрацию не только из-за неучастия в 
процессе выборов, но даже из-за того, что не получают необходимый процент голосов, установленный 
Законом на определенных выборах. 

В Российском законодательстве содержатся положения о необходимости партии принять участие 
в выборах в течение 7 лет. Политическая партия считается участвующей в выборах в одном из следу-
ющих случаев проведения голосования на выборах:  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 139 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Если выдвигает федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации;  

 Если выдвигает зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской Фе-
дерации;  

 Если выдвигает кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации не менее чем в 10% субъектов Российской Федерации;  

 Если выдвигает кандидатов (списки кандидатов) в депутаты законодательных органов субъ-
ектов Российской Федерации не менее чем в 20% субъектов Российской Федерации;  

 Если выдвигет кандидатов либо списки кандидатов на выборах в органы местного само-
управления более чем в половине субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, чтобы признать партию участвующей в выборах, необходимо соблюсти хотя бы 
одно из вышеперечисленных условий. 

Требование к участию в таких выборах, по-видимому, направлено на подтверждение того, что по-
литическая партия действует на национальном, а не на региональном или местном уровне. Это вполне 
логично, так как ФЗ «О политических партиях» не предусматривает возможности создавать политические 
партии на региональном и местном уровне. Требования к выборам, изложенные в Законе, благоприят-
ствуют существованию крупных политических партий с достаточными ресурсами для участия в нацио-
нальных выборах или в значительном количестве выборов в различных субъектах Федерации. [5]. 

Подводя итог данной работе, можно сделать вывод, что, политические партии хоть и являются 
видом общественных объединений, они более обособлены, чем другие виды и обладают целым рядом 
специфических оснований для их ликвидации. Такой подход говорит о значимости института политиче-
ских партий в Российской федерации, однако он привел и к ряду пробелов, коллизий и технико-
юридических ошибок в законодательстве, которые необходимо устранить. 
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У человека самой важной в жизни ценностью является его состояния здоровья, поскольку через 

здоровое тело и трезвые мысли поступают истинные знания об окружающем мире, способность пре-
одолевать крупные препятствия на своем пути, а также здоровый организм имеет способность к полу-
чению счастья, что несомненно наталкивает на развитие личности человека в нужное ему русло. В 
нашем современном мире, даже несмотря на помощь высоких технологий, как-никогда важно уметь 
противостоять стрессу, так как слабое развитие организма во многих случаях приводит человека в со-
стоянии депрессии, что очевидно сказывается на его умственных и физических способностях. Чтобы 
избежать этой беды, которая к большому сожалению в последние годы набирает все больший оборот, 
человечество обязано развивать культуру здравия. Благодаря правильному воспитанию в каждом ин-
дивиде будут развиваться все его полезные навыки, которые несомненно отразятся в физическом и 
социальном направление. Главной опорой в развитии являются полезные привычки. 

Но к нашему большому сожалению не каждый человек придерживается идеи культурного здоро-
вого образа жизни. Человек склонен к обману своего организма путем распития алкоголя, курению та-
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бачной продукции, а также альтернативному способу принятие никотина, и, что несомненно является 
самым пагубным, использование наркотических веществ. Данные явления нужно относить к привычкам, 
которые наносят урон здоровью, или же простым языком “вредные привычки”. Как нам давно уже из-
вестно, основной человеческой потребностью является получение гормонов радости. С помощью вред-
ных веществ люди сами для себя создают иллюзию получение счастья без лишнего труда. Наш мир 
устроен так, что однажды мы должны заплатить за свои деяния. Поэтому вредные привычки имеют па-
губные последствия, которые мешают здоровому развитию или даже ведут к более трагичному исходу. 
Поэтому стоит выяснить источники распространения недугов, а так же эффективную борьбу с ними. 

В глубокой древности познакомился человек с необычным веселящим действием некоторых 
напитков. Самое обычное молоко, мед, соки плодов, постояв на солнце, меняли не только свой внешний 
вид, вкус, но приобретали способность возбуждать, вселять ощущение легкости, беззаботности, благо-
получия. Не сразу люди заметили, что на следующий день человек расплачивался головной болью, 
разбитостью, дурным настроением. Разумеется, наши далекие предки и догадываться не могли какого 
страшного врага они приобрели. К сожалению, Печальные последствия употребления спиртного при-
влекали к себе меньше внимания, чем улучшения настроения, сопутствующее употреблению алкоголя. 

В мифах, легендах и сказках древнего мира - всюду фигурирует вино, опьянение, разгул. Пьян-
ство процветало, а за ним следовали его неизменные спутники - разврат, преступления, тяжелые бо-
лезни. Из данного факта стоит подчеркнуть, что распитие алкоголя способствует к физическому и ду-
ховному разложению человечества 

Основным веществом опьянения любого алкогольного напитка являлся этиловый спирт. 
Принятый внутрь он через 5 -10 минут всасывается в кровь и разноситься по всему организму. 

Алкоголь - яд для любой живой клетки. Проникнув в организм алкоголь, очень скоро расстраивает ра-
боту тканей и органов. Быстро сгорая, он отнимает у них кислород и воду. Клетки сморщиваются дея-
тельность их затрудняется. При значительном и частом попадании алкоголя в организм клетки разных 
органов в конце концов, погибают. под действием алкоголя нарушается чуть ли не все физиологиче-
ские процессы в организме, а это может привести к тяжелым заболеваниям. Перерождается ткань пе-
чени, почек, сердца, сосудов и др. 

Ученые выяснили, что под влиянием спиртных напитков в коре больших полушарий головного 
мозга в след за усиливающемся возбуждением наступает резкое ослабление процессов торможения. 
Кора перестает контролировать работу низших, так называемых подкорковых отделов мозга. Из-за это-
го опьяневший человек как бы теряет контроль над собой и критическое отношение к своему поведе-
нию. утрачивая сдержанность и скромность, он говорит и делает то, чего возможно не сказал или же не 
сделал бы в трезвом состоянии. Каждая новая порция спиртного все больше парализует высшие нерв-
ные центры, словно связывая их и не позволяя вмешиваться в хаотическую деятельность резко воз-
бужденных отделов мозга. 

Алкоголь вызывает приятное, приподнятое настроение, а это в свою очередь побуждает к по-
вторному употреблению спиртного напитка. В первое время при желании и твердости характера еще 
можно отказаться от вина. В противном случае под влиянием алкогольной интоксикации (и конечно-же 
уговоров друзей) воля человека ослабевает, и он уже не может противостоять влечению к алкоголю.  

Для подтверждения данных фактов можно обратиться в цитате известного русского психиатра 
С.С. Корсакова, который описал данное состояние следующим образом: «опьяненный не думает о по-
следствии своих слов и действий и относиться к ним крайне легкомысленно …Страсти и дурные по-
буждения выступают без всякого прикрытия и побуждают к более или менее диким поступкам».  

Следующим, не менее распространённым, даже на ровне с распитием спиртных напитков, злом в 
нашем мире является потребление никотина. Самым частым видом потребления является курение сига-
рет, в которых помимо никотина присутствуют по статистике свыше 30ти веществ. Научным исследованием 
было доказано, что примерно содержание вредных веществ в одной или в двух пачках сигарет способны 
нанести летальный вред организму человека. Но этого не происходит, так как никотин поступает дробно. 

Специалистами было выявлено три стадии зависимости от курения: 

 Психологическая зависимость 
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 Психо-физиологическая зависимость 

 Физиологическая зависимость 
Почему же человек, зная о вреде курение продолжает это делать? 
На этот вопрос можно выделить следующие ответы: 

 Человек думает, что курение улучшает процесс мышления 

 Организм ощущает расслабление 

 Отличная поддержка беседы 

 Помогает в снижении  
Курение – это не просто вредная привычка. Со временем, у человека, который вовремя не оста-

новился развивается зависимость от никотина. Действие различных ядов на организм человека разру-
шающее. Однако это не проявляется мгновенно. Последствия курения формируются медленно и при-
водят к различным заболеваниям, чаще всего к заболеванию рака. 

Помимо привычных нам сигарет в 21м веке появились также альтернативные методы получения 
никотина в организм. Одним из таких является набирающим популярность жевательный табак. Данный 
способ позволяет получать никотин бездымным способом. Однако данным способом есть высокая ве-
роятность повреждение дёсен и кишечника. 

Следующим серьезным человеческим недугом является наркомания. Пристрастие человечества 
к наркотикам является болезненным явлением, так как данное деяние приводит к нарушению психиче-
ского и физиологического здоровья.  

Причиной, которой является стимулом для употребления, является получение эйфории или же 
для ощущения физического тонуса. Но за таким удовольствием наркоману приходится очень дорого 
расплачиваться. Этой волютой является ломка, разрушение головного мозга, утрата дееспособности и 
даже потеря человеческого облика. Стоит так же отметить, что каждый вид наркотика имеет свои спе-
цифические свойства и убивает так же своим индивидуальным методом.  

Самой распространенной и пагубной причиной развитие в народе вредных привычек кроется в 
молодом поколении. Маленький ребёнок наблюдает за своими родителями, которые не против выпить, 
школьники на заднем дворе курят сигареты, повышая свой статус среди сверстников, студенты сред-
них и высших учебных заведений продают и принимают наркотики разного вида, тем самым нарушая 
закон. У детей по сравнению со взрослым в четыре раза повышен риск к зависимости от вредных при-
вычек. Так же данный фактор пагубно влияет и на следующее поколение.  

Алкоголизм, курение и наркомания приобрели в обществе характер эпидемии. А главное – побе-
дить эти болезни сегодня практически невозможно. Методов, правда, много, но стопроцентного резуль-
тата пока еще никто не добился. Так что же делать? Возможно, что в недалеком будущем проблема 
наркомании и алкоголизма будет решена с помощью генетической вакцинации. Дело в том, что ученые 
выдвинули гипотезу о том, что примерно у 15% людей имеются гены, отвечающие за проявление так 
называемого комплекса удовольствий. Именно эти гены и определяют склонность человека к злоупо-
треблению алкоголем, наркотиками, психотропными веществами и курением. Умная природа, правда, 
предусмотрела средства защиты от нежелательных пороков, так называемые гены-блокаторы. Хорошо, 
если они работают нормально. А если нет, то беда – "наркотические" гены проявляются "во всей красе". 
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Abstract: the results of a survey of students regarding the submission of educational material in an electronic 
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В современном учебном процессе все шире задействуются электронные средства обучения 

(ЭОС), которые позволяют усваивать учебную программу дистанционно, могут служить вспомогатель-
ным средством при очной форме обучения студентов вузов.  Комфортной работе обучающегося будет 
способствовать оформление и подача материала, соответствующая ожиданиям потребителя. С целью 
выяснить представления студентов об удобном размещении материала на экране ЭОС был проведен 
опрос, в котором приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 22 лет, обучающихся в вузе. Была 
разработана анкета, состоящая из следующих вопросов: 

1. Работаете ли вы с ЭОС? В связи с широкими использованием в последнее время (2020 г.) 
данных средств в процессе обучения около 90% студентов дали положительный ответ.  

2. Обращаете ли вы внимание на оформление и расположение материала в ЭОС? Около 70% 
студентов дали положительный ответ, 15% ответили отрицательно, еще 15% затруднились либо счи-
тают, что в разных случаях их мнение может быть разным. Например, при выполнении заданий в ЭОС 
на время удобство и простота оформления важны, а при чтении сплошного текста они меньше обра-
щают на это внимание.  

3. Какое оптимальное соотношение иллюстраций и текста должно присутствовать на экране 
ЭОС? Предпочтения распределились так: соотношение иллюстраций и текста 30% и 70% — 38%, 50% 
и 70% — 35%, 70% и 30% — 18%, затруднились ответить 6%, только текст предпочтут 3%.  

В основном студенты предпочитают равное соотношение текста и иллюстраций или доминиро-
вание последних. Тяготение к обильному тексту может быть связано с привычкой к чтению электрон-
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ных конспектов лекций, где текстовая информация занимает большую часть страницы. При этом суще-
ствуют рекомендации, согласно которым в нижней части экрана следует размещать иллюстративный 
материал, а в верхней левой части экрана рекомендуется располагать текстовую информацию [1].  

4. Какое расположение учебных заданий для вас наиболее актуально?  
 

Таблица 1 
Расположение учебных заданий 

Расположение заданий в поле экрана Предпочтения, % 

М
ен

ю
 

Меню 

Теория и задания 
 

55 

Меню 

Теория Задание 

 

34 

Меню верху и слева экрана, теория и задания по центру появ-

ляются во всплывающих окнах 

10 

Не имеет значения 1 

 
Большинство опрошенных (табл. 1) предпочли вариант с размещение меню вверху и слева экра-

на, а теоретических данных и заданий по центру, что согласуется с данными исследования [2], соглас-
но которому это оптимальное и привычно расположение этих материалов в поле экрана.  

5. Какие виды учебной информации должны быть в ЭОС? В соответствии с источником [2] был 
предложен список, позиции которого получили следующие проценты: меню — 75%, теоретические дан-
ные — 52%, задача — 82%, ответ —43%, реплика — 20%, инструкция — 10%, режим работы — 1%, 
справка — 10%. Как видим, студенты прежде всего рассматривают ЭОС как средство для выполнения 
каких-то заданий, половине из опрошенных необходимы также теоретические сведения для усвоения 
материала, для ориентирования необходимо меню, остальные виды информации признаются не столь 
важными.  

6. В какой части поля экрана следует располагать самую сложную информацию? Как известно, 
поле экрана не равномерно, т. е. пространство экрана несет семантико-эмоциональную нагрузку для 
пользователя [3, 4]. В качестве вариантов ответа студентам было представлено пустое поле экрана, 
разделенное на девять ячеек, из которых нужно было выбрать подходящие для информации, которая 
сложна для восприятия и требует концентрации внимания.  

 
Таблица 2 

Расположение сложной информации в поле экрана 

Варианты выбора Предпочтения, % 

   

  
 

 

   
 

45 

 
 

   

   
 

35 

 
Предпочтение по расположению информации (табл. 2), требующей наибольшего внимания, 

опрошенные отдали варианту, по которому информация должна располагаться в центре экрана. Одна-
ко значимая их часть видит ее верху экрана, где обычно располагается меню, в котором необходимо 
выполнять различные действия, как это происходит во многих программах.   
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7. Важны ли для дизайна ЭОС характеристики тяжести, вычурности, четкости, современности, 
изысканности?  

Как известно, что человек способен оценить объект, соотнося ряд характеристик с  интенсивно-
стью внутреннего переживания [5]. Характеристики или факторы эмоционального восприятия были по-
заимствованы из области рекламы [5]. Выявлено, что значимые проценты положительной оценки ди-
зайна для ЭОС получили факторы тяжести, четкости и современности.  

8. Какой шрифт оптимален для набора учебного текста?  
Тексты, в том числе и, должны быть оформлены так, чтобы содействовать правильному и быстро-

му восприятию материала [6]. Были представлены несколько примеров оформления текста разными 
шрифтами, для которых голоса опрошенных распределились так: Arial — 45%, Times New Roman — 35%, 
Helvetica — 10%, Calibri — 5%, Garamond — 3%. Таким образом в качестве удобочитаемых шрифтов ли-
дирует шрифт без засечек Arial, также популярен привычный для учащихся шрифт Times New Roman.  

Полученные результаты могут быть полезны при разработке ЭОС, в процессе адаптации обуча-
емых к ним, а также для дальнейших исследований в этой области.  
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Аннотация: в статье рассмотрена эффективность применения игровых технологий в обучении детей 
умственной отсталостью. Детально представлены содержание образовательного процесса, приемы 
работы и применение игровых технологий в обучении детей с умеренной степенью умственной 
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Abstract: the article considers the effectiveness of the use of game technologies in teaching children with 
mental retardation. The content of the educational process, working methods and the use of game 
technologies in teaching children with a moderate degree of mental retardation are presented in detail. 
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В настоящее время непременно и безусловно важен вопрос воспитания, обучения и социализа-

ции детей с интелектуальными нарушениями. Перед педагогами специальных (коррекционных) учре-
ждений ярко выраженна проблема организации обучения школьников, таким образом, чтоб данный 
процесс был для детей увлекательным, доступным, творческим и захватывал всё их внимание. Для 
достижения этой цели необходимо использовать современные технологии. 

Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что в меняющихся социально-экономических 
условиях решение проблемы социальной адаптации и интеграции детей с умственной отсталостью 
требует обновление содержания, форм и методов обучения. 

Таким образом, появляется потребность в поиске и приспособлении результативных образова-
тельных технологий в обучении детей с умственной отсталостью. Наиболее эффективной технологией 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья является игровая. 

Игровые технологии в образовательном процессе рассматривались в работах таких ученных как: 
О.А. Абдуллиной, В.П. Беспалько, Е.В.рБондаревской, Н.В. Бордовской, Л.С.рВыготского, Н.П. Горчако-
вой-Сибирской, Е.А. Крюковой, В.В. Лаптевой, Н.М. Левиной, Е.В. Любичевой, В.М. Монахова, О.П. 
Околелова, П.Е.иРешетникова, С.Я. Савельева, Г.К. Селевко, И.Б. Сенновского, В.В.пСерикова, А.П. 
Тряпицыной, Н.Ф. Талызиной, П.И. Третьякова, Д.Б.рЭльконин, Н.О. Яковлевой и других.  

Цель статьи – теоретически изучить эффективность применения игровых технологий в образова-
тельном процессе с детьми с умеренной степенью умственной отсталости. 
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Дети с умеренной степенью умственной отсталости, держа в руках игрушки, совершают лишь 
простые повторяющиеся манипуляции. Без специально подобранного обучения в действиях ребенка 
отсутствует игровое содержание. 

В.А. Иванова и Т.В. Левина отмечают, что у детей с умеренной степенью умственной отсталости 
остаются совершенно несформированны такие компоненты игры как [1]: 

1. Целевой – это постановка педагогом и принятие обучающимися целей и задач игры. В связи 
с этим манипуляции зачастую носят простейший характер, а действия не имеют смысловой нагрузки и 
целенаправленности  

2. Потребностно-мотивационный определяет наличие у ребенка потребности в игре.  Так как 
данный компонент отсутствует, дети совершенно не проявляют заинтересованности к игрушкам и к са-
мому игровому процессу. У них отсутствует активность в действиях и удовольствие от выполняемых 
задач, действуют безразлично, безимоционально. Преобладает непроизвольное внимание, в связи с 
этим иные внешние факторы быстро их отвлекают [2]. 

Педагогу важно помнить, что в начале обучения игрушки не могут стимулировать ребенка к игре, 
видь, он не знает, как с ними взаимодействовать. 

У детей с умеренной степенью умственной отсталости отсутствует перемещение действий с од-
них игровых ситуаций на другие, аналогичные и формирование функции замещения. Обучающиеся 
также предрасположены к применению игрушек, которые копируют действительные объекты окружаю-
щей реальности [3].  

Дети с этим нарушением останавливают свой выбор на знакомых игрушках, воспроизводя знако-
мые, изученные и усвоенные действия. 

Постижение операционно-технической стороны игры у детей с умеренной умственной отстало-
стью проходит особенно затруднительно, так как они имеют многочисленные дефекты опорно-
двигательной системы, в частности, у них страдает координация зрительно-двигательной сферы и дви-
жений. По этой причине педагогу необходимо в первую очередь обучить ребенка воплощать в действи-
тельность нужные движения для последующего адекватного взаимодействия с игрушкой.  

Всякая неизведанная игрушка, предлагаемая ребёнку для игр, должна быть непременно обыгра-
на. Взрослому нужно предоставлять разнообразную вариацию выполнения действий с любой игрушкой. 
Это делается для того, чтобы игрушки стимулировали обучающегося к воздействиям, соответствующе 
он должен знать, как их использовать, понимать, что и как можно с их помощью показывать[3]. 

А.А. Баришполь в своей работе «Формирование игровой деятельности детей дошкольного воз-
раста с умственной отсталостью» отмечает, что организация предметно-игровой среды – это значи-
тельная часть комплексного подхода в обучении игровой деятельности детей с умеренной степенью 
умственной отсталости. Важнейшим смыслом обладает и местоположение игрушек. Традиционным 
можно считать организацию в помещении подобающих уголков кукольных домов или гаража для авто-
мобилей [3].  

По мнению Е.А. Молокановой желательно не предлагать ребенку все игрушки сразу, видь, это 
создает значительное число раздражителей. Только лишь постепенное ознакомление детей с игруш-
ками, истолкование и демонстрация того, как нужно с ними играть, подготовка к выполнению игровых 
действий по имитированию придет на помощь при преодолении беспорядочных движений, придаст им 
осознанный характер и поможет зародить исключительно позитивные чувства. Необходимо договари-
ваться с ребёнком, что бы он убирал игрушки по окончанию игры – это формирует и поддерживает 
дисциплинированность, простейшую собранность, упорядоченность в поступках. Каждая игрушка 
должна воспроизводить предметы реальности по фигуре, окраске, структуре, быть внешне заманчивой, 
реалистичной, безвредной, отвечать степени психовозрастной сформированности ребенка [4]. 

Постижение многообразных теоретических и практических знаний, а так же умений, обучение 
выполнению определенных действий и правил, подчинение своих желаний и интересов требованиям 
роли помогают организовать игру, стать энергичным участником игровых действий и взаимоотношений. 

В.А. Морозова выделяет основные принципы организации игры, соблюдение которых необходи-
мо для выработки у ребенка адекватного поведения, стимулирования и активизации деятельности[5]: 
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1. Принцип абсолютного отсутствия принуждений всякой формы при завлечении ребенка в игру.  
2. Принцип вырабатывания игровой динамики;  
3. Принцип укрепления игровой атмосферы (сохранение истинных эмоций ребенка);  
4. Принцип согласованности игровых и неигровых процессов.  
5. Принцип переноса центрального значения игровых действий на действительный жизненный 

опыт ребенка. 
Образовательный процесс с детьми с умеренной степенью умственной отсталости имеет следу-

ющие задачи, рассмотренные в работе Б.Т. Лихачева[6]: 
1. Развитие социальных и адаптационных навыков. 
2. Обучение навыкам коммуникации. 
3. Помощь в преодолении трудностей возникающих у детей. 
4. Воссоздание условий для развития сохранных функций. 
5. Формирование мотивации к обучению. 
Вышеперечисленные задачи точно определяют и показывают важность обучения детей со стой-

ким интеллектуальным недоразвитием. 
Педагогические игры в образовании детей с интеллектуальным недоразвитием используются с це-

лью повышения внимания каждого ученика и возбуждения у ребенка заинтересованности к ходу обучения. 
Беря во внимание то, что дети с умственной отсталостью малоэмоциональны, инертны и не выражают кон-
структивного желания взаимодействовать с игрушками, учитель должен организовать такую позицию по 
отношению к игре, которая содействует позитивному чувственному фону к предложенной активности [7]. 

Игра представляет собой не только развлекательную часть урока, но и выполняет информацион-
ные, воспитательные, адаптационные и коррекционные вопросы образования. При выборе дидактиче-
ских игр нужно опираться на тему занятия, ее цели и содержание. Одобрения и поощрения – обяза-
тельный эмоциональный пункт [8]. 

Игра может помочь увеличить чувственный фон детей и снять напряжение, полученное при вы-
полнении задания сопровождаемого большими интеллектуальными затратами. А так же игра помогает 
в повторении и закреплении темы. 

По мнению О.В. Хухлаевой успешность обучения ребенка со стойким нарушением интеллекта 
игре зависит от использования комплексного подхода, включающего следующие компоненты[2]: 

1. Ознакомить ребенка с окружающим миром в процессе инициативной деятельности с игрушкой. 
2. Предметные обучающие взаимодействия с игрушками. 
3. Создание предметно-игровой сферы. 
4. Диалог взрослого с ребенком в период игры. 
Так как дети с умеренной степенью умственной отсталости усваивают материал существенно 

медленнее, чем их сверстники, и лишь после долгих кропотливых занятий, обязательно необходимо 
учитывать личностные особенности абсолютно каждого ребенка [9]. 

Рыжова Т.Ю. отмечает, что применение игр в процессе обучения с данной категорией детей обу-
словлено и тем, что это дает возможность индивидуализировать процесс обучения детей с выражен-
ным недоразвитием интеллекта. Если быть точным, дает возможность подбирать задания с учетом его 
умственных и психофизических возможностей и максимально развивать способности каждого ребенка, 
обогащать их жизненный опыт, способствовать формированию практических умений, которые необхо-
димы в жизненных ситуациях[9]. 

Именно с помощью применения всевозможных игр в период обучения с детьми с умеренной сте-
пенью умственной отсталости, как изобличает практика, можно достигнуть наиболее крепких и осо-
знанных базовых компетенций. 

И так, подводя итоги можно сказать что, так как у детей с умеренной степенью умственной отстало-
сти имеются разнообразные нарушения общего психо-физического развития, перед тем как осуществить 
какое-либо игровое действие, взрослый должен научить ребенка выполнять необходимые движения для 
последующего адекватного взаимодействия с игрушкой. Использование дидактических игр в обучении 
детей с умственной отсталостью помогает легко и лаконично закрепить знания, умения и навыки.   
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Аннотация: Актуальность проблемы обусловлена изменяющимися тенденциями и вновь к своему воз-
рождению приходят различные студенческие организации, строящие свою деятельность на основе об-
разовательных, профессиональных и социальных потребностей молодежи. Именно поэтому  научные 
исследования воспитания, становления молодежи и ее вовлеченности в общественные процессы 
неизменно актуальны и занимают умы многих ученых различных специальностей. Молодежная полити-
ка на современном этапе стоит на пике внимания и развития в рамках национальных, региональных 
проектов, а также деятельность органов власти. Цель исследования: обобщение подходов к ССУ. Ос-
новные результаты: определение моделей и критериев студенческого самоуправления. 
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Abstract: The relevance of the problem is due to changing trends and various student organizations that build 
their activities on the basis of the educational, professional and social needs of young people are coming to 
their revival again. That is why scientific research on the upbringing, formation of young people and their in-
volvement in social processes is always relevant and occupies the minds of many scientists of various special-
ties. Youth policy at the present stage is at the peak of attention and development within the framework of na-
tional and regional projects, as well as the activities of government bodies. The purpose of the study: general i-
zation of approaches to SSU. Main results: determination of models and criteria of student self-government. 
Keywords: student self-government, student, activity. 

 



152 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

Внедрение инновационных технологий (форм, средств, а также методов) образовательного про-
цесса несет за собой задачу в развитии профессиональной компетентности, а также совершенствова-
нии профессиональных навыков. 

В настоящее время в рамках профессиональной подготовки в высших учебных заведениях среди 
необходимых условий выделяются: содействие самоуправлению студента администрацией учреждений, 
определение наиболее приоритетных задач, которые государство ставит по отношению к студентам в 
рамках выполнения целевых индикаторов государственной программы в области молодежной политики 
и самоуправления молодежи. Особо значимыми этапом профессионального становления будущего спе-
циалиста является профессиональная подготовка, определяющая траекторию дальнейшего развития 
личности как специалиста. В период обучения в образовательной организации высшего образования 
происходит становление личности, обусловленное потребностью к самореализации и определении тра-
ектории развития. Для успешного профессионального становления и развития личности требуется си-
стематическое усовершенствование и расширение профессиональных компетенций. Необходимые 
профессиональные компетенции, личностные и профессиональные качества студентов формируются, 
совершенствуются и развиваются в процессе профессиональной подготовки не только в учебной, но и 
во вне учебной деятельности. В связи с чем, на один из передних планов выходят созданные благопри-
ятные условия для развития обучающихся, их самореализации, формирование среды воспитания. 

Выделяются следующие подходы к реализации ССУ: 1. объединение студентов образовательной 
организации; 2. орган студенческого самоуправления, закрепленный внутренними документами обра-
зовательной организации (статус которого определяется уставом, приказом ректора (директора) или 
договором); 3. профсоюзная организация студентов, выполняющая функции органа студенческой са-
модеятельности; 4. отделение муниципальной, региональной, межрегиональной, общероссийской об-
щественной организации, заключившей договор с образовательным учреждением (статус организации 
определяется соглашением). 

В современных условиях ССУ рассматривается как: деятельность студентов, направленная на 
улучшение работы образовательной организации; одна из форм воспитательной работы обучающихся; 
одна из форм реализации молодежной политики в Российской Федерации. 

Анализируя современный опыт и наработки, представляющие область ССУ, а также проблемы, 
которые существуют в современном студенческом сообществе, возможно определение двух траекто-
рий деятельности: 1) обеспечение эффективной работы образовательной организации с учетом инте-
ресов студентов; 2) приобретение управленческих навыков, которые могут дать обучающемуся опыт в 
управлении процессами, происходящими в обществе. 

Результатом изменения современного общества, особенностей личности учащейся молодежи, 
условий получения образования в рамках учебных заведений, текущих реформ образования задачей, 
необходимой к выполнению, становится выявление критериев эффективности студенческого самоуправ-
ления, которые помогут структурировать всю систему студенческого самоуправления на разных уровнях. 
Представленные критерии укажут на существующие проблемы и недостатки, после устранения которых 
возможно разработать рекомендации по адаптации к существующей модели самоуправления вуза. Рас-
смотрев представленные ниже источники, можно выделить критерии, представленные в таблице 1.  

Миронова Т.Н. провела сравнительный анализ моделей студенческих самоуправлений и выде-
лила классификацию моделей студенческого самоуправления [4, с. 91]: 

1. По субъектам студенческого самоуправления. В эту группу входят студенты и администра-
ция, студенты и профессорско-преподавательский состав, и отдельно студенты.  

2. По уровням самоуправления: одноуровневые (внутри академической группы), многоуровне-
вые (структура, предполагающая наличие иерархичности). По сути говоря, одноуровневая система не 
является студенческим самоуправлением, так как отсутствует компонент иерархичности, который яв-
ляется признаком студенческого самоуправления. 

3. По степени включенности студентов в управленческие процессы: самоуправление (полно-
стью самостоятельное существование внутри высшего образовательного учреждения, не предполагаю-
щее помощь и поддержку извне), соуправление (взаимодействие с администрацией и преподавателя-
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ми). Разделение студенческого самоуправление на реальное управление и соуправление не правильно. 
С точки зрения автора, обучающиеся должны быто созависимы и подчинены административно-
управленческому персоналу учебного заведения, т.к. базовой задачей все-же остается обучение квали-
фицированных специалистов. Администрация может существовать без самоуправления студентов, а 
самоуправление студентов без управления-нет. Вся база ССУ в учебном заведении остается в ведении 
администрации (а это и использование бюджета, и использование материально-технической базы). 

4. По подходу к организации студенческого самоуправления в образовательном учреждении: 
системный подход (подразумевает самоуправление как иерархическую систему с несколькими органа-
ми, выполняющими узкий круг задач); деятельностный подход (выявление цели, средств, действий и 
результатов); проектный подход (существование студенческого самоуправления через проекты, кото-
рые влияют и защищают интересы и потребности студентов); компетентностный подход. 

 
Таблица 1 

Критерии студенческого самоуправления 
Критерий Содержание Подходы к описанию 

Многообразие 
органов студен-
ческого само-
управления 

Включаются такие пока-
затели, как разнообра-
зие органов управления 
и объем вовлечённой 
студенческой аудито-
рии, разнообразие форм 
работы и форм проект-
ной деятельности 

Коротких Л.И. в работе «Студенческое самоуправление: истоки и пер-
спективы» определила следующие критерии эффективности: актив-
ность и массовость участия студентов в различных мероприятиях; 
результативность участников конкурсов, соревнований, фестивалей 
на всех уровнях; инициативность студентов, самостоятельный поиск 
новых форм внеучебной деятельности [1, с. 40]. 
В образовательно-просветительской программе развития студенче-
ских советов «Студсовет 2.0». Программа сгруппирована по разде-
лам, которые можно использовать как критерии оценки эффективно-
сти, одним из которых является участие студенческого самоуправле-
ния в проектной деятельности [8]. 

Участие студен-
ческого само-
управления в во-
просах улучшения 
студенческой 
жизни совместно 
с администрацией 
образовательной 
организации. 

Учет мнения студенче-
ского сообщества при 
принятии управленче-
ских решений. Инфор-
мационное, докумен-
тальное, ресурсное со-
провождение.  

«Учет мнения обучающихся требует некоего компромисса, при кото-
ром мнение советов обучающихся влияло бы на принимаемые реше-
ния и имело бы реальный вес, но при этом могло бы быть сбаланси-
ровано существующей в образовательной организации моделью 
управления. В большинстве образовательных организаций высшего 
образования эта ситуация разрешается через включение представи-
телей советов обучающихся в состав ученых советов» [4, с. 88]. 
«В программе «Студсовет 2.0» выделены критерии, связанные с мо-
дернизацией системы управления университетом, с повышением 
качества образования» [2, с. 86]. 

Вовлечение сту-
дентов в деятель-
ность студенче-
ского самоуправ-
ления. 

Наличие налаженной 
работы с образовавши-
мися группами студен-
тов, осуществление 
работы в медийном 
пространстве образова-
тельной организации. 
Наличие возможности 
выборности организа-
ций для реализации. 

Разинский Г.В., проведя исследование, доказал, что на различных 
уровнях образования (бакалавриат, магистратура; первое высшее 
или же второе и т.д.). Что одному уровню обучающихся будет инте-
ресно – другой может не заинтересовать [6, с. 230]. 

Регламентация 
деятельности 
ССУ на уровне 
администрации 
образовательной 
организации. 

Наличие нормативно-
правовой базы внутри 
учреждения, участие в 
мероприятиях, создан-
ных для обмена опыта с 
другими объединениями 
для организации дея-
тельности ССУ [5, с. 4]. 

«Зарубина А.А. и Михеева Е.В. выделили, что студенческое само-
управление должно отвечать потребностям студентов. Если ССУ бу-
дет актуально, то его результативность будет намного больше ССУ, 
которое удовлетворяет потребностям администрации» [7, с. 25] 
Реализацию данного критерия можно проверить. НПА – с помощью 
анализа литературы, а вовлеченность – анализом интернет-ресурсов 
(анонсы мероприятий, новостные блоки о прошедших мероприятиях). 
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Современный студент осознаёт влияние самоуправления на качество профессиональной подго-
товки выпускников и чувствует потребность в овладении новыми навыками, умениями, компетенциями 
для успешной профессиональной деятельности в дальнейшем. Участие студента в управлении вузом – 
это возможность творческого овладения будущей профессией, практическая подготовка к будущей 
успешной профессиональной деятельности, в которой важны умениями управления и самоуправления. 
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Проблема поиска новых методов и способов коррекционного обучения и воспитания лиц с наруше-

ниями интеллекта является актуальной на сегодняшний день и ввиду своей значимости постоянно нахо-
дится в центре внимания психологов, педагогов, физиологов и т.д. Особое значение этот вопрос приоб-
ретает в коррекционной педагогике, когда речь идет о работе с детьми, первичный дефект которых непо-
средственно затрагивает интеллектуальную сферу, и его решение имеет, таким образом, не только раз-
вивающее, но и коррекционное значение. В настоящее время, в связи с технологическим прогрессом, 
большую роль в коррекционном воспитании играют здоровьесберегающие технологии. Актуальность 
данной темы связана с тем, что у детей с интеллектуальной недостаточностью, помимо умственной про-
блемы часто возникают общие проблемы со здоровьем, поэтому использование здоровьесберегающих 
технологий в воспитании, а также в обучении детей с нарушениями интеллекта необходимо. 
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В современном мире помощь в поддержании здоровья, прямым образом, оказывают здоро-
вьесберегающие технологии, которые используются современными педагогами и воспитателями как в 
обыкновенных, так и в коррекционных образовательных и воспитательных учреждениях. 

Здоровьесберегающие технологии, рассматриваемые в здоровьесбергающей педагогике, для 
полноценного функционирования нуждаются в разработке специфических закономерностей и принци-
пов, подходов и видов педагогического воздействия на воспитание детей с нарушением интеллекта, 
которые направлены на оптимизацию процесса воспитания и обучения детей с интеллектуальной не-
достаточностью, с целью сохранения и укрепления здоровья особенных детей. 

Важно, чтобы здоровьесберегающие технологии для детей с нарушением интеллекта, применя-
емые в специальной коррекционной школе, могли комфортно применяться как в специализированных 
классах, так и в обычных классных условиях. Перечислим одни из основных современных здоро-
вьесберегающих технологий, которые подходят для воспитания детей в специализированной коррек-
ционной школе (VIII вида): дыхательная гимнастика; динамические паузы; релаксация; фонетическая 
ритмика; сказкотерапия. 

1. Дыхательная гимнастика. Инструктор по физической культуре С.В. Кошелова, отмечает, что 
дыхательная гимнастика – это определённый последовательный комплекс дыхательных упражнений. 
При её применении лечатся различные заболевания бронхов и лёгких, а также улучшается общее состо-
яние организма: повышается активность и концентрация, улучшается сон и физическое состояние в це-
лом. Также инструктор указала на то, что применение дыхательных гимнастик достаточно специфично и 
имеет множество разновидностей, однако неправильно подобранные дыхательные упражнения могут 
нанести вред ребёнку, поэтому к выбору вида гимнастики следует относиться предельно осторожно [1]. 

2. Динамические паузы. Динамические паузы – это пауза в воспитательной и учебной деятель-
ности с применением подвижных игр, также пальчиковых игр и физкультурных минуток, с использова-
нием ритмических упражнений. Проведение динамических пауз снижает у ребёнка напряжение, разви-
вают пространственные представления, а также помогают в сплочении детского коллектива. Рассмот-
рим одну из динамических пауз, предложенную педагогом Н.А. Нагорной, для применения паузы в спе-
циальных коррекционных школах[2]. Данная физкультурная минутка называется «Осень». Задача пе-
дагога показывать детям движения, сопровождая их несложной и понятной для ребёнка рифмовкой: 

Листья осенние тихо кружатся, 
(кружатся на носочках, руки по сторонам) 
Листья под ноги к нам тихо ложатся 
(приседают) 
И под ногами шуршат, шелестят, 
(двигают руками вправо-влево) 
Будто опять закружиться хотят. 
(встают, кружатся) 
3. Релаксация. Релаксация – это, прежде всего, глубокое расслабление мышц, которое влечёт 

за собой снятие психического напряжения в целом. Возможность расслабиться позволяет избавиться 
от беспокойства и возбуждения, а также путём релаксации эффективно восстанавливаются силы, как 
физические, так и психоэмоциональные. Применение релаксаций для детей с нарушениями интеллекта 
восстанавливает концентрацию внимания и запас энергии. Воспитатель коррекционной школы Н.В. Фо-
кина применяла в своей практики эффективное упражнение на релаксацию для детей с недостатками 
интеллекта[3]. Данное упражнение носит название «Задуй свечу». Воспитатель предлагает детям сде-
лать вдох как можно глубже и набрать воздух в лёгкие. Затем детям необходимо вытянуть губы трубоч-
кой и медленно выпускать воздух, словно сдувая пламя со свечи, при это произносить продолжитель-
ный звук «у-у-у-у». Упражнение рекомендуется выполнять 5-6 раз. 

4. Фонетическая ритмика. Фонетическая ритмика – это комплекс двигательных упражнений, 
при выполнении которых задействуются все части тела (корпус, голова, руки, ноги) и произносится 
определённый речевой материал (звуки, слоги, слова, фразы). Данный комплекс упражнений помогает 
детям с интеллектуальной недостаточность сформировать и скорректировать имеющуюся речь, а так-
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же развить координацию движений в целом. Приведём в пример одного из упражнений, которое было 
представлено в статье «Использование приема фонетической ритмики на индивидуальных коррекци-
онно-развивающих занятиях с детьми среднего школьного возраста с умеренной и тяжелой степенью 
умственной отсталости», учителя-дефектолога В.В. Герасимовой[4]. Рассмотрим фонематическую рит-
мику на формирование и коррекцию звуков «ж-ш»: 

Дождик, дождик! Что ты льешь? 
(4 хлопка) 
Погулять нам не даешь. 
(притопы) 
Дождик, дождик! Полно лить. 
(4 хлопка) 
Деток, землю, лес мочить. 
(прыжки на месте) 
5. Сказкотерапия. Сказкотерапия – это психологическое воздействие на сознание ребёнка. Це-

лью данного процесса является коррекция поведения детей с нарушенным интеллектом, а также из-
бавление от страхов и фобий. Инструментом терапии выступает сказка, в процессе рассказа которой 
педагог помогает детям проследить за поведением героев и за совершёнными ими поступками. Учи-
тель-дефектолог Н.М. Ефимова отмечает, что сказкотерапия представляет собой скорее придумыва-
ние новых историй, чем рассказывание всем известных старых. Н.М. Ефимова указывает на то, что 
использование сказкотерапии в работе с детьми с интеллектуальными нарушениями способствует раз-
витию связной речи, активизации и обогащению словарного запаса, накоплению социального опыта, 
формированию целенаправленной деятельности, повышению устойчивости внимания ребёнка. Дети с 
большим удовольствием стараются запомнить короткие фразы, стишки и песенки, которые повторяют-
ся несколько раз в процессе рассказа. Звучание определённых фраз и их запоминание детьми помога-
ют ребёнку использовать выученные фразы в общении со взрослыми и сверстниками[5]. 

Вывод. Применение здоровьесберегающих технологий в воспитании, а также обучении детей с 
интеллектуальными нарушениями имеет цель обеспечения воспитаннику возможности сохранения 
здоровья, а также сформировать минимальные элементарные знания, умения и навыки по поддержа-
нию здорового образа жизни. 
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На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнений значимость воспитательной работы с 

детьми с нарушением интеллекта. Основной целью специального (коррекционного) образования, явля-
ется доступно и качественно преподнести информацию детям с нарушениями интеллекта. Самые 
большие возможности для воспитания и развития учащихся с нарушением интеллекта дает игровая 
деятельность. Игра открывает новые возможности, развивается навык коллективной и самостоятель-
ной работы, интенсивно развивается психика, эмоциональная сфера, а так же моторика. Обратившись 
к педагогическому наследию, мы выяснили, что роль игры в воспитании детей рассматривали многие 
выдающиеся ученые, педагоги, дефектологи и психологи. Данный вопрос нашёл отражение в трудах: 
Льва Семеновича Выготского, Натальи Григорьевны Морозовой, Антона Семёновича Макаренко, Кон-
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стантина Дмитриевича Ушинского, Натальи Дмитриевны Соколовой, Александры Абрамовны Катаевой, 
Марии Монтессори и многих других выдающихся специалистов. 

Как показывают исследования Льва Семеновича Выготского, Алексея Николаевича Леонтьева а 
так же многих других ученых практическая ценность игровой деятельности обеспечена многовековым 
опытом применения дидактической игры человечеством в целях воспитания детей [2, 5]. 

Опираясь на игровую деятельность, игровые формы и приемы воспитания – можно достичь мно-
гого. Термин «дидактические игры», под которым понимались специально создаваемые или приспо-
собленные для целей обучения и воспитания игры, впервые ввели Фридрих Фребель и Мария Монтес-
сори. Дидактические игры способствуют развитию у детей психических и мыслительных процессов. Это 
говорит о необходимости использования дидактических игр как средства воспитания детей с наруше-
ниями интеллекта. 

Но технологии шагнули вперёд, и теперь мы можем использовать компьютерные дидактические 
игры при работе с аномальными детьми. Данный факт, позволяет чаще использовать дидактическую 
игру при воспитании детей с интеллектуальными нарушениями, так как компьютер ресурс многоразо-
вый и на создание дидактической игры уходить меньше времени. А уже имеющееся педагогическое 
наследие в виде дидактических игр можно перевести в электронный формат и использовать в воспита-
тельных целях при работе с аномальными детьми. 

Как правило, дети с интеллектуальными нарушениями отличаются инертностью, неэмоциональ-
ностью. Поэтому нужно применять такие методические приёмы, которые способствуют привлечению 
внимания, вызвать интерес у аномальных детей. Дети умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) пассивны и ни как не проявляют стремление активно действовать с предметами и иг-
рушками. Специалистам следует регулярно формировать у детей позитивное эмоциональное отноше-
ние к предлагаемой деятельности [4]. 

Для решения этой проблемы и предназначены дидактические игры. 
Дидактическая игра – это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих 

ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной струк-
туры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения [1]. 

Компьютерные игры, созданные для обучения детей, – это, по сути, дидактические игры, по-
явившиеся в связи с технологическим прогрессом. Использование компьютерных дидактических игр в 
системе образования изменяет дидактические средства, методы и формы развития и воспитания ано-
мальных детей, влияет на педагогические технологи, тем самым преобразуя традиционную образова-
тельную среду в качественную новую – информационно образовательную среду. Компьютер в качестве 
рабочего инструмента применяемся уже давно, и признан обществом как необходимость. В сфере об-
разования он так же неотъемлемый инструмент.  Он создает условия для креативной работы с исполь-
зованием компьютерной дидактической игры, являясь мощным фактором в воспитании детей с анома-
лиями развития, а так же приобщает их к миру информационной культуры.  

Как отмечают Нудельман Михаил Шлёмович, Петрова Валентина Николаевна, Шиф Жозефина 
Ильинична, у детей с нарушениями интеллекта наблюдается очень низкий уровень развития мышле-
ния, так как формирование его происходит в условиях неполноценного развития органов чувств, рече-
вого аппарата и ограниченной трудовой деятельности. Умственная слабость, мешающая детям с 
нарушениями интеллекта выделять важное при понимании и запоминании материала, связать между 
собой его отдельные компоненты, резко снижает и качество их памяти [3]. Учитывая все эти особенно-
сти познавательных процессов у детей с нарушением интеллекта, в специальной методической лите-
ратуре и освещают пути оптимизации учебного процесса, именно поэтому, компьютерная дидактиче-
ская игра в воспитании детей с интеллектуальными нарушениями имеет большое значение, интерес-
ная игра повышает умственную активность ребёнка, способствует повышению его учебной мотивации. 
Компьютерная дидактическая игра делает процесс обучения более лёгким и занимательным: та или 
иная воспитательная задача, заключённая в игре, воплощается в ходе доступной для детей деятель-
ности. Любая дидактическая игра преследует цель – воспитания и обучения ребёнка. Поэтому мы счи-
таем, что компьютерная дидактическая игра обогащает ребёнка знаниями, развивает его умения и 
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навыки, пробуждает фантазию, стимулирует развитие мышления. Она позволяет выявить зону бли-
жайшего развития ребёнка и превратить задатки в способности. Именно в игровой деятельности ребё-
нок впервые испытывает потребность в групповой деятельности, а так же в достижении успеха и пони-
мает, что результат его работы во многом зависит от старания.  

Компьютерная дидактические игры, включенные в процесс обучения и воспитания, помогают де-
тям с нарушениями интеллекта в расширении круга интересов и фиксации учебного материала. Также 
они развивают личностные качества и благоприятно влияют на эмоциональное состояние детей [1]. 

При использовании компьютерной дидактической игре в индивидуальной форме воспитания у 
детей с интеллектуальными нарушениями формируются необходимые качества личности наблюда-
тельность, внимание, память, происходит развитие мышления.  

В групповой компьютерной дидактической игре, дети с интеллектуальными нарушениями в 
первую очередь учатся коммуницировать, работать в команде, высказывать и отстаивать своё мнение, 
что является очень важным фактором в формовании личности аномального ребёнка.  

В игре у ребёнка активизируется наблюдательность, концентрируется внимание, запоминание 
материала происходит намного быстрее и становится прочнее, что позитивно влияет на воспитатель-
ный процесс. В компьютерных дидактических играх упражняется воля детей, формируется чувствен-
ный опыт, улучшается эмоциональное состояние. Во время компьютерной дидактической игры можно 
предоставить детям большую самостоятельность. Что в свою очередь позволяет воспитывать в них 
инициативность, формирует активную жизненную позицию и собственное мнение. 

Вывод. Обобщив всё выше изложенное, можно подвести итог, что компьютерные дидактические 
игры непременно должны являться частью педагогического процесса при работе с детьми с нарушени-
ями интеллекта. Компьютерные дидактические игры имеют все необходимые критерии для успешного 
развития мышления, внимания, памяти и личности аномального ребёнка. Они позволяют педагогу без-
болезненно интегрировать ребёнка с нарушениями интеллекта в современное общество, так как поми-
мо получения новых знаний, умений и навыков, дети учатся коммуницировать, работать в команде, 
прислушиваться к мнению других и отстаивать свою точку зрения. 
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Информацию, собранную с помощью органов чувств: звуки, запахи, вкусы, тактильные ощуще-

ния, зрительные образы, измерительных приборов, необходимо вовремя обрабатывать. Например, во 
время экзамена необходимо быстро обрабатывать знания, которыми мы владеем, чтобы во время и 
верно выполнить задания. Большое количество информации должен обрабатывать специалист на со-
временных компьютерах с помощью сложной технической системы [1]. 

Когда ученик решает математическую задачу, занимается переводом текста с русского на английский 
язык, а пилот самолета набирает высоту или изменяет скорость полета – все они обрабатывают входную 
(поступившую) информацию. После обработки из этой информации получается выходная информация. 

Обработка информации – это целенаправленный процесс изменения содержания или формы 
представления информации [2]. 

Выделим два типа обработки информации:  

 обработка, которая связанна с поступлением нового содержания, «свежей» информации; 

 обработка, которая связана с изменением формы представления информации, не изменяю-
щая её содержания. 
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К типу обработки информации, связанной с поступлением нового содержания, относятся преоб-
разование по правилам, логические рассуждения, вычисление по формулам и др. 

Рассмотрим примеры задач. 
Задача №1. На летние каникулы к бабушке в Аксеново привезли внуков. Их звали Ибрахим, Амир 

и Самир. У всех разные фамилии. Нужно узнать какая фамилия у каждого из приехавших внуков, если 
отец Ишкинина предприниматель, Ибрахим не Амерханов, Амир учится в 4 классе и папа Амира мулла, 
Амерханов учится в 3 классе. Фамилии: Амерханов, Юсупов, Ишкинин. 

Рассмотрим подробно решение данной задачи. Это логическая задача и ее удобно решать с по-
мощью сетки. Изобразим примерную сетку с первоначальной информацией с именами и фамилиями из 
условия. Если информация не соответствует, то будем отмечать знаком «О», если соответствует, то 
знаком «Х». Из сведений задачи известно, что Ибрахим не Амерханов, отметим это. 

 
Таблица 1 

 Ибрахим Амир Самир 

Амерханов О   

Юсупов    

Ишкинин    

 
Далее по данным задачи можно сказать, что Амир не Амерханов. Следовательно, фамилия 

Амерханов принадлежит Самиру. Так как у каждого разные фамилии, то фамилия Амира Юсупов. А 
Ибрахим может иметь только фамилию Ишкинин. 

Таблица 2 

 Ибрахим Амир Самир 

Амерханов О О Х 

Юсупов О Х О 

Ишкинин Х О О 

 
Получаем следующие соответствия: Ишкинин Ибрахим, Юсупов Амир, Амерханов Самир. 
Задача №2. У фермера четыре магазина сделали заказ на разные виды продукции: зелень, мясо, 

овощи, фрукты. Нужно определить на какой вид продукции каждый магазин сделал заказ, если известно, 
что зелень и мясо заказал не «Магнит», магазин с овощами находится между с «Пятерочкой» и магазином 
фруктов, в «Теремке» не овощи и не зелень, «Беляевский» рядом с «Теремком» и магазином с мясом. 

 чай и сок не в кастрюле; 

 сосуд с киселем стоит между кружкой и сосудом с кефиром; 

 в вазе не кисель и не чай; 

 бидон стоит около вазы и сосуда с соком. 
Для решения данной логической задачи, как и в задаче №1, составим сетку. Если информация не 

соответствует, то будем отмечать знаком «О», если соответствует, то знаком «Х». 
Из условия задачи получим следующие пометки: 

Таблица 3 

 «Магнит» «Теремок» «Беляевский» «Пятерочка» 

Зелень О О   

Мясо О    

Овощи  О  О 

Фрукты    О 

Кисель   − − 

Кефир   −  

Чай −   − 
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Из последней записи следует, что мясо нужно привезти в «Пятерочку». Следовательно, зелень 
нужно доставить в магазин «Беляевский». В итоге получаем следующий вид сетки: 

 
Таблица 4 

 Магнит Теремок Беляевский Пятерочка 

Зелень О О Х О 

Мясо О О О Х 

Овощи Х О О О 

Фрукты О Х О О 

 
Ответ: Зелень нужно доставить в магазин «Беляевский», мясо – в магазин «Пятерочка», 

овощи – в магазин «Магнит», фрукты – в магазин «Теремок» 
Второй тип обработки информации включает в себя: 

 структурирование – организацию информации по некоторому правилу, связывающему её в 
единое целое; 

 кодирование – переход от одной формы представления  

 информации к другой, более удобной для восприятия, хранения, передачи или обработки 
информации; 

 отбор информации, требуемой для решения некоторой задачи, из информационного массива. 
Проанализируем несколько задач на кодирование и декодирование информации. 
Задача №3. Необходимо определить размер сообщения, если известно, что каждый символ 

закодирован 16 битами в одной из кодировок Unicode. 
Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: – Повезло. 
Решение. Посчитаем общее количество символов в предложении, включая знаки препинания и 

пробелы, получаем 88 символа. 
Так как каждый символ кодируется 16 битами, то весь текст займет 88*16=1408 бита. 
Ответ: 1408 бит. 
Задача №4. Школьники, посещающие кружок радиоэлектроники, собрали радиопередатчик и 

передали сообщение с  использованием азбуки Морзе: ∙−∙∙−−∙∙−−−∙−. При передаче было потеряно раз-
биение на буквы, но известно, что в радиограмме могли использоваться только следующие буквы: Т– 
«−», А– «∙−», У – «∙∙−», Ж – «∙∙∙−», Х – «∙∙∙∙». Расшифруйте сообщение. В ответе укажите количество 
букв исходной радиограммы. 

Решение. На точку тире начинается код только одной буквы: А, поэтому первая буква А. Буква Х 
в сообщении не встречается, так как в шифровке нет четырех подряд идущих точек. Коды трех осталь-
ных букв заканчиваются на тире. восстанавливаем текст шифровки: АУТУТТА, в тексте 7 букв. 

Ответ: 7 букв. 
С целью обрабатывания значительного числа данных человеку может помочь компьютер. Для 

того чтобы исследовать свойства изучаемых объектов, нужно грамотно толковать результаты измере-
ний. Компьютер предоставляет возможность на основе полученных данных построить диаграммы, 
графики, в которых четко представляются соотношения величин и взаимозависимость свойств в изуча-
емых процессах, предметах и явлениях. В условиях современных реалий использование информаци-
онных технологий позволяет успешно реализовывать задачи, формулируемые новой педагогикой [3]. 

 
Список литературы 

 
1. Технологии обработки информации : учебное пособие / авт.-сост. Н. В. Кандаурова, В. С. Че-

канов ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 
университет (СКФУ), 2014. – 175 с. : ил. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL. : 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457753. 



164 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

2. Гарифуллин М. Ф. Обработка текстовой и графической информации : практическое пособие : 
[16+]. – М. : Техносфера, 2019. – 174 с.  

3. Кормилицына Т. В. Новая педагогика и электронное обучение: история и современность // 
Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. – 2018. – 
Т. 7. – № 3. – С. 8–14. 

 
© Н. В. Смолькин, 2021 

  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 165 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 376.42 

РОЛЬ И МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ 

Мировидова Любовь Георгиевна 
студентка 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
 

Научный руководитель: Садовой Никита Геннадиевич 
преподаватель кафедры С(Д)О 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
 

Аннотация: В данной статье нами будет рассмотрена роль эстетического воспитания в работе с деть-
ми с умственной отсталостью в специальном образовании, а также место эстетического воспитания в 
образовании детей с умственной отсталостью. 
Ключевые слова: образование, воспитание, самовоспитание, социализация, эстетическое воспитание. 
 

THE ROLE AND PLACE OF AESTHETIC EDUCATION IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH 
INTELLECTUAL DISABILITIES 

 
Mirovidova Lyubov Georgievna 

 
Scientific adviser: Sadovoy Nikita Gennadievich 

 
Abstract: In this article, we will consider the role of aesthetic education in working with children with mental 
retardation in special education, as well as the place of aesthetic education in the education of children with 
mental retardation. 
Key words: education, upbringing, self-education, socialization, aesthetic education. 

 
На сегодняшний день примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

учащихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта), действующая в Российской Федера-
ции, ставит задачу воспитания всесторонне гармонично развитой личности детей с умственной отста-
лостью. Вводится принцип воспитывающего обучения в образовании, при котором осуществляется 
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, принятыми в семье, обществе и государстве. 

За последнее время всё больше усиливается внимание к проблеме роли и места эстетического 
воспитания в образовании детей с нарушениями интеллекта. В рамках реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ для лиц с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) с целью всестороннего формирования личности детей необходимо расширять и углуб-
лять возможность их приобщения к духовным, нравственным и культурным ценностям современного 
общества. Поскольку эстетические представления и высшие чувства у детей с умственной отсталостью 
обеднены, а осознание эстетических ценностей практически отсутствует, следует формировать в детях 
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эстетические познавательные интересы к культурным, нравственным ценностям; вызывать эмоцио-
нальное наслаждение красотой окружающего мира; воспитывать положительные жизненные мотивы, 
эстетическую потребность не только в физическом труде, но и умственном. 

На протяжении многих лет людей интересовал вопрос нравственно-эстетического воспитания ду-
ховной составляющей личности. Для этого принимались различные попытки социокультурного включе-
ния человека в общественную жизнь. Осознание общества и государства воспитания и обучения детей 
с умственной отсталостью в России пришло только в начале 20 века. На это время пришёлся расцвет 
отечественной научной школы дефектологии, разрабатывающей методологические, теоретические и 
методические основы специального образования детей с нарушениями интеллекта. 

Изучением воспитания как педагогического процесса взаимодействия учителя и воспитанника с 
умственной отсталостью занимались такие учёные дефектологи: Б. П. Пузанов, Н. М. Назарова, Н. П. 
Коняева, В. В. Воронкова. 

Исследованием эстетического воспитания детей с интеллектуальным недоразвитием в образо-
вательной сфере занимались советские учёные и современные российские дефектологи Н. М. Назаро-
ва, Н. П. Коняева, Л. И. Аксёнова, Т. Г. Богданова, С. А. Морозов, Н. Н. Большаков. 

За последние десятилетия возрастает роль образования как важного фактора развития обще-
ства и государства. В силу этого роль образования, приоритетом которого является воспитание, зафик-
сирована в Федеральном законе «Об образовании в РФ». 

Образование – это «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта де-
ятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей и интересов [1]». 

Исходя из этого, образовательное пространство является ступенькой к позитивному социокуль-
турному прогрессу общества. В фундаменте образовательного процесса закладываются ценности вос-
питания человека. 

Воспитание в Федеральном законе «Об образовании в РФ» определяется как «деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-
ющихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде [1]». 

Отказ от воспитания в системе образования может грозить сокращением образования до прими-
тивной передачи информации (академических знаний), то есть превращения учащихся в людей с огра-
ниченными возможностями (неполноценных людей) [2]. 

Так, для полноценного психофизиологического развития ребёнка, по нашему мнению, необходи-
мо целостное духовно-нравственное, физическое и умственное воспитание личности в организованном 
образовательном процессе.  

Известно, что на современном этапе система образования в наиболее обобщённом виде вклю-
чает в себя такие направления воспитания, как умственное, нравственное, трудовое и физическое. В 
зависимости от направлений воспитательной работы, реализующихся в образовательных учреждени-
ях, выделяют следующие виды воспитания: гражданское, политическое, интернациональное, нрав-
ственное, эстетическое, трудовое, физическое, правовое, экологические и экономическое. 

Таким образом, воспитание, как вид деятельности, в образовательных учреждениях осуществля-
ется по всем направлениям воспитательной работы. Оно качественно включается в образовательную 
среду, отражаясь во всех педагогических сферах её функционирования.  

В связи с этим важно отметить положения традиционной педагогики о том что, только воздей-
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ствуя на ученика в процессе педагогического взаимодействия, можно сформировать его как социали-
зированную, всесторонне и гармонично развитую личность. Воспитание по нашему мнению, является 
тем самым средством воздействия.  

В. А. Сластёнин подтверждает данную точку зрения, утверждая, что воспитание это культуроём-
кий процесс развития ребёнка. Он также отмечает, что ребёнок – это активный субъект не только жиз-
ни, но и воспитания [3, с. 7]. 

При этом стоит подчеркнуть, что ребёнок является активным субъектом самовоспитания. То есть 
он способен самовоспитываться – познавать этические нормы, эстетические идеалы, развивать позна-
вательный интерес к окружающей действительности, вносить вклад в общественную жизнь, труд, твор-
чески самореализовываться. Сначала под предводительством учителя или воспитателя, затем само-
стоятельно. Происходит постепенная социализация ребёнка в общество – интеграция в социальную 
среду через овладение её нормами, ценностями, знаниями и навыками, позволяющими успешно функ-
ционировать в обществе.  

Так, образовательное пространство тесно связано с воспитанием и социализацией в целом лич-
ности учащихся. 

В рамках образования воспитание в специальной педагогике определяется как процесс гораздо 
более трудоёмкий, чем обучение. По словам Н. М. Назаровой «Обучение в самом широком смысле 
этого слова – обучение быть человеком – это и есть воспитание [4, c. 293]». 

Система воспитания детей специальных коррекционных школ качественно отличается от систе-
мы, построенной на принципах традиционной педагогики, реализующейся в массовых школах. В теории 
общей педагогики перед нами представляется некий идеал ребёнка, в который должен быть включён 
комплекс всеобъемлющих качеств, достижение которых будет означать полную социализацию и само-
реализацию человека в обществе. Воспитатель здесь выступает как спутник ребёнка, помогающий ему 
в течение всего процесса формирования модели идеальной личности. Однако, как показывает практи-
ка далеко не каждый, даже с нормой развития, ребёнок способен достичь такого совершенства. Говоря 
о детях с ограниченными интеллектуальными возможностями, стоит особо отметить сложность, а по-
рой и невозможность, достижения ими этого идеального образа. 

Ведущую роль в составлении программ воспитания для учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в России играет Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. На его основе разрабатываются и реализуются различные программы воспита-
тельной работы в специальных образовательных учреждениях для лиц с умственной отсталостью, ос-
новными направлениями которых являются: гражданско-правовое воспитание, нравственно-этическое 
воспитание, эстетическое воспитание, профессионально-трудовое воспитание, физическое воспитание 
и экологическое воспитание. 

Ввиду изучения проблемы исследования представляет интерес эстетическое воспитание детей с 
нарушениями интеллектуального развития. Однако для начала рассмотрим определения эстетического 
воспитания лиц с нормой развития с различных научно-теоретических точек зрения. 

С психолого-педагогической точки зрения, эстетическое воспитание можно рассматривать как 
целенаправленный эстетически наполненный процесс взаимодействия учителя и обучающегося в 
творческой деятельности. 

В философии эстетическое воспитание выступает, как действенное формирование человека, 
способного с позиций общественно-эстетического идеала воспринимать, оценивать и осознавать эсте-
тическое в жизни, природе и искусстве, а также жить и творчески преобразовывать мир.  

С нашей точки зрения, роль эстетического воспитания в образовании подрастающего поколения 
заключается в культивировании эстетической стороны личности детей, с использованием разнообраз-
ных способов, методов и приёмов взаимодействия воспитателя и воспитанника. 

Программа духовно-нравственного и эстетического воспитания детей с умственной отсталостью 
в России направлена на усвоение учащимися таких базовых национальных ценностей, как патриотизм, 
гражданственность, социальная солидарность, труд и творчество, искусство, литература, наука, приро-
да, традиционные религии нашего государства и человечество.  
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Учёными выделяются три фактора, определяющих социальную активность и психофизическую 
готовность учащихся усваивать данные ценности. В качестве первого фактора выступает личная цель 
ребёнка, необходимая ему для мотивации и осознания необходимости приобретения им того или иного 
социального качества. Вторым фактором является социальная цель, которая даёт начало осознанию 
важности наличия данного качества у человека во благо обществу. И третий фактор отражает так 
называемую персонифицированную цель, под которой подразумевается персональное стремление 
человека непрерывно развиваться.  

Следует также отметить, что активное проявление этих трёх аспектов в эстетической самовоспи-
тательной деятельности детей с умственной отсталостью может успешно осуществляться, если форма 
преподнесения базовых эстетических ценностей будет интересна и построена в соответствии с обра-
зовательными потребностями детей. 

Продуктивная воспитательная и самовоспитательная деятельность по формированию эстетиче-
ского сознания и развитию эстетических чувств, вкусов и взглядов может проводиться в классной и 
внеклассной работе с учащимися специальных (коррекционных) школ 8 вида. 

Так, например, если рассматривать эстетическое воспитание во время изучения учебных дисци-
плин, стоит обратить внимание на занятия по родному языку и чтению (литературе), естествознанию, 
трудовому обучению, изобразительному искусству, музыке и пению. Формирование эстетических по-
требностей, ценностей и идеалов реализуется посредством проведения занятий театральной деятель-
ностью и танцами во время внеучебной деятельности воспитанников. Воспитывается эстетически 
наполненный познавательный интерес к окружающему миру и человеку в нём. Дети также учатся вос-
принимать, понимать и анализировать прекрасное в картине, звучании и движении. 

Итак, исходя из всего вышеизложенного, можно подвести итог о том, что эстетическое воспита-
ние детей с умственной отсталостью – это качественное преобразование личности учащихся, реализу-
ющееся в рамках целостного образовательного процесса в целях помощи детям в их духовно-
нравственном развитии, социализации, овладении принятыми и действующими в обществе нормами, 
ценностями и эстетическими идеалами посредством проведения различных занятий и эстетически-
развивающих мероприятий. 

Данное теоретическое исследование требует дальнейших экспериментальных исследований. 
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Аннотация: В статье рассматривается критерии формирования лексической компетенции. Приводится 
краткая история создания интернет-ресурса LearningApps и анализ возможностей его использования 
для формирования лексической компетенции. Для демонстрации возможностей использования данного 
интернет-ресурса на практике нами был создан комплекс упражнений для 6 класса к 5 разделу УМК 
«Rainbow English» на тему «What we are like?». В конце статьи авторы представляют результаты апро-
бации разработанных упражнений. 
Ключевые слова: обучение иностранному языку, информационные технологии, лексическая компе-
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Abstract: The article deals with criteria for the formation of lexical competence. The text gives a brief history of 
the web resource LearningApps and analysis of potential for using it to form lexical competence. The practical 
application is represented by set creation of exercises for the 6th grade students to the 5th unit of the "Rain-
bow English" on the topic "What we are like?". At the end of the article the author introduces the testing results 
of the developed exercises. 
Key words: foreign language teaching, information technology, lexical competence, web resource, set of ex-
ercises. 

 
Трудно недооценить важность лексики в обучении иностранному языку. В последние годы значе-

ние лексики как средства общения стало первостепенным в методике преподавания иностранных язы-
ков. Таким образом, вопросы эффективности развития лексической компетенции учащихся при обуче-
нии иностранному языку являются довольно актуальными для современного образования. Это под-
тверждается в работах многих учёных, как отечественных, так и зарубежных (А. Н. Шамов, К. В Алек-
сандров, И. Бризе, А. А. Фетисова, С. В. Козлов, Г. А. Кручинкина, И. Е. Зуева, P. и др.).  

Согласно «новому словарю педагогических терминов и понятий» под редакцией Э. Г. Азимова и 
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А. Н. Щукина компетенция (от лат. competens – способный) – это совокупность знаний, навыков, уме-
ний, формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению 
какой-либо деятельности на основе приобретённых знаний, умений и навыков [1, с. 705-706].  

В настоящее время особое внимание при обучении иностранному языку уделяется коммуника-
тивной компетенции, поскольку она позволяет учащимся решать актуальные для них задачи общения 
как в учебной, бытовой, так и в культурной сферах, а также способствует реализации в общении одной 
из главных компетенций, а именно: лингвистической. В свою очередь лексическая компетенция состав-
ляет языковую основу коммуникативной компетенции и является ее частью [2, с. 165-173].  

Согласно определению А. Н. Шамова, под лексической компетенцией стоит понимать основан-
ную на лексических знаниях, навыках, умениях, а также личном языковом и речевом опыте способность 
человека определять контекстуальное значение слова, сравнивать объем его значения в двух языках, 
понимать структуру значения слова [3, с. 19-25]. Лексическая компетенция выражается в знании слова-
ря языка и в способности пользоваться им в процессе общения [4, с. 107-108]. Степень овладения лек-
сической компетенцией выражается именно в умении учащихся правильно использовать иноязычное 
слово в речи, то есть активно задействовать данное слово на практике, решая определённые коммуни-
кативные задачи.  

Лексическая компетенция считается сформированной в том случае, если учащийся овладел сле-
дующими умениями:  

 осмысленно воспроизводить звуковой образ слова;  

 быстро подбирать необходимое слово из своего словарного запаса;  

 трансформировать ментальный образ слова в естественную языковую форму; 

 выражать одну и ту же мысль, используя разные лексические средства; 

 определять предмет говорения и организовать вокруг него лексические единицы; 

 по составным компонентам догадываться о значениях незнакомых слов; 

 используя специальные лексические единицы, повышать выразительность речи; 

 уметь различными способами разрешать проблему нехватки лексических единиц [1, с. 705-
706]. 

Исследователи отмечают, что существуют два условия для формирования лексической компе-
тенции. Первое условие связано с объединением и запоминанием лексического материала; второе 
условие обеспечивает овладение непосредственно лексическими единицами, семантической инфор-
мацией о них, отработку практических действий со словом на разных уровнях сложности, выработку 
навыков по комбинированному использованию лексических единиц в самых разнообразных ситуациях 
речевого общения [1, с. 705-706].  

В настоящее время использование интернет-ресурсов в обучении становится все более попу-
лярным. Это, в первую очередь, связано с информатизацией образования. Также стоит отметить, что 
применение информационных технологий в обучении соответствует направленности образования в 
сторону личностно-ориентированного подхода как по отношению к учащемуся, так и ко всему процессу 
обучения в целом. [5].  

Интернет-ресурс LearningApps – приложение Web 2.0, созданное для сопровождения процессов 
обучения и преподавания посредством интерактивных модулей. Данный интернет-ресурс предостав-
ляет возможность создавать и изменять свои собственные приложения или же использовать уже гото-
вые модули, которые содержатся в коллекции LearningApps и распределены по учебным предметам и 
темам. Данный сервис создавался в Германии в период с 2009-2012 гг. в рамках научно-
исследовательского проекта Центром Педагогического колледжа информатики образования PH Bern в 
сотрудничестве с университетом г. Майнца и Университетом г. Циттау (Герлиц, Германия) [6].  

LearningApps – это бесплатный сервис, который довольно прост в использовании. Он имеет по-
нятный пользовательский интерфейс на 23 языках мира, включая русский, английский, немецкий, фран-
цузский, испанский и т. д. Несмотря на простоту в использовании, интернет-ресурс LearningApps являет-
ся многофункциональным и позволяет разрабатывать до 19 видов интерактивных упражнений, а также 
проводить голосования, открывать чаты для обсуждений, создавать блокноты и доски объявлений.  
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Нами был разработан комплекс упражнений к 5 юниту УМК «Rainbow English» 6 класс О. В. Афа-
насьевой и И. В. Михеевой на тему «What we are like?» [7]. Данные упражнения затрагивают такие ас-
пекты языка, как: лексика, фонетика, грамматика, орфография, словообразование и т. д. Но в первую 
очередь они направлены на отработку лексических навыков, от формирования которых напрямую за-
висит формирование лексической компетенции. 

Мы создали упражнения следующих видов: «найти пару», «классификация», «ввод текста», 
«сортировка картинок», «Викторина с выбором правильного ответа», «заполнить пропуски», 
«аудио/видео контент», «сетка приложений», «кто хочет стать миллионером?», «пазл Угадай-ка», 
«кроссворд», «слова из букв», «угадывание слов», «игра парочки», «викторина с вводом текста».  

Рассмотрим подробно некоторые из них и проанализируем. Начнем с упражнения «Найти пару» 
(рис. 1). Данный модуль позволяет создавать упражнения на сопоставления, используя картинки, текст, 
аудио или аудиотранскрипцию слова. В данном случае мы использовали перевод слов и их аудиотран-
скрипцию. Таким образом, учащиеся могут быстрее запомнить звуковой образ слов. 

 

 
Рис. 1. Модуль «Найти пару» 

 
Модуль «Классификация» (рис. 2) предоставляет возможность делить слова согласно их принад-

лежности к определенной группе. Очень часто данное упражнение используется для закрепления ви-
довременных форм глагола в английском языке. Но мы делили прилагательные на две группы соглас-
но возможности их использования для описания характера или внешности.  

 

 
Рис. 2. Модуль «Классификация» 

 
Для следующего задание «Ввод текста» (рис. 3) мы использовали картинки, к которым учащиеся 

должны подписать слова, отрабатывая, таким образом, орфографию и запоминая значения слов. Так-
же есть возможность добавлять аудио, видео или текст. 
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Рис. 3. Модуль «Ввод текста» 

 
Создавая модуль «Сортировка картинок» (рис. 4) мы использовали картинку, к которой добавили 

маркеры, нажимая на которые, ученик должен либо вписать слово, соответствующее данной части кар-
тинки, либо выбрать слово из предложенных в списке. Здесь также отрабатывается значение слова и 
написание, если использована функция ввода слов, а не выбора из списка предложенных.  

 

 
Рис. 4. Модуль «Сортировка картинок» 

 
Модуль «Заполнить пропуски» (рис. 5) позволяет использовать текст с пропусками, которые 

должны будут заполнены соответствующими словами. Однако мы создали не просто текст с пропуска-
ми, а текст-описание персонажей с картинки, который в свою очередь послужил примером для следу-
ющего задания, где ученикам предлагается самостоятельно описать персонажей по плану.  

 

 
Рис. 5. Модуль «Заполнить пропуски» 

 
Еще один важный модуль — это «Аудио/видео контент» (рис. 6), позволяющий размещать видео 

и аудио, которые могут быть использованы в последующих упражнениях. Мы использовали фрагмент 
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известного обучающего мультфильма «Gogo’s Adventures with English» и объединили этот модуль при 
помощи «сетки упражнений» с «викториной», где задали вопросы к данному видео. Объединение 
упражнений довольно практично, поскольку позволяет экономить время, которое тратится на поиск и 
переключение упражнений.  

 

 
Рис. 6. Модуль «Аудио/видео контент» 

 
Модуль «Кто хочет стать миллионером?» (рис. 7). В данном упражнении вместо вопросов мы ис-

пользовали загадки на тему «Body Parts». Этот модуль вызывает у учащихся особый интерес, посколь-
ку создан по принципу одноименной телепередачи. 

 

 
Рис. 7. Модуль «Кто хочет стать миллионером?» 

 
«Пазл Угадай-ка» (рис. 8) также позволяет использовать классификацию слов, однако его фор-

мат несколько отличается от модуля «классификация», поскольку все слова представлены в виде пазл, 
в случае верного распределения слова в группу, пазл убирается и открывается фоновая картинка или 
же видео.  

 

 
Рис. 8. «Модуль Пазл Угадай-ка» 

 
«Кроссворд» (рис. 9) очень удобен в создании, поскольку автору не приходится самостоятельно 

расставлять слова в кроссворде, за него это делает сервис.  
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Рис. 9. Модуль «Кроссворд» 

 
Модуль «Слова из букв» (рис. 10) позволяет находить слова, спрятанные среди других букв. В 

качестве вопросов мы использовали русский перевод слов. Данное упражнение позволяет закрепить 
значение слова и его написание. 

 

 
Рис. 10. Модуль «Слова из букв» 

 
«Угадывание слов» (рис. 11) одним из преимуществ этого модуля, является его необычное 

оформление. Задание заключается в том, чтобы отгадать слово, до того, как все лепестки с цветка 
опадут. Одна ошибка – один выпавший лепесток. 

 

 
Рис. 11. Модуль «Угадывание слов» 

 
Модуль «Парочки» (рис. 12) способствует также тренировки памяти, поскольку при неверном вы-

боре карточки переворачиваются, и ученику приходится запоминать расположение карточек, чтобы 
быстрее найти для них пару. 
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Рис. 12. Модуль «Парочки» 

 
«Викторина с вводом текста» (рис. 13) была использована нами для задания описания персона-

жей по плану.  
 

 
Рис. 13. Модуль «Викторина с вводом текста» 

 
Апробация разработанных нами упражнений прошла в параллели 6-х классов. В качестве экспе-

риментальной группы, которая изучала данную лексику не только с использованием упражнений из 
учебника, но и при помощи интерактивных модулей LearningApps, был выбран 6, а 6 Д в свою очередь 
выступал в качестве контрольной группой, которая изучала лексику только по учебнику. По заверении 
изучения 5 раздела учебника нами был проведен диктант по пройденной лексике в контрольном и в 
экспериментальном классе. 

Результаты оказались следующими (рис. 14): в 6 Г классе из 13 человек оценку «отлично» полу-
чили 7 учащихся, а оценку «хорошо» - 5 учеников, и только 1 учащийся получил за диктант оценку «удо-
влетворительно». Отсюда следует, что средний балл в 6 Г составил примерно 4,5. А в 6 Д из 14 человек, 
на отлично диктант написали только 4 человека, 8 человек получили оценку «хорошо», и 2 учащихся 
получили «удовлетворительно». Таким образом, средний балл 6 Д класса составил примерно 4,1.  

 

Рис. 14. Результаты апробации упражнений 
 
Таким образом, широкий выбор интерактивных модулей и их универсальность позволяют ис-

пользовать интернет-ресурс LearningApps для комплексного развития всех видов языковых навыков 
(лексических, грамматических, произносительных) и отработки речевых умений (аудирование, говоре-
ние, чтение и письмо) и, следовательно, для формирования лексической компетенции. 

6 Г 

отлично  

хорошо 

удовлетворительно 
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Использование интернет-ресурсов при обучении лексике английского языка позволяет не только 
повысить интерес школьников к изучению иностранного языка, создать положительную мотивацию к 
процессу обучения и сделать процесс обучения более увлекательным, творческим и продуктивным. Но 
также помогает развить компетентность учащихся в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий, что является одной из ведущих задач современного образования.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие «внеурочная деятельность», а также особенность 
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Внеурочная деятельность – комбинированная часть учебно-воспитательного процесса в образо-

вательном учреждении, одна из форм организации свободного времени учащихся. Одной из составля-
ющих воспитательной работы является внеурочная деятельность [1]. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) вне-
урочная деятельность учащихся осуществляется в следующем: 

 Сфера воспитания в рамках функциональных обязанностей осуществляется благодаря дея-
тельности специалистов (воспитателя группы продлённого дня, старшего вожатого, социального педа-
гога, педагога-психолога, педагога-организатора, классного руководителя); 

 Учебный план образовательного учреждения реализуется через формирование участниками 
образовательного процесса (школьные научные общества, научные исследования, курсы по выбору 
и т.д.); 
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 В условиях УДОД осуществляется дополнительное образование детей, обучение культуры и 
спорта (использование кадровых и материально-технических ресурсов на базе учреждений - партнёров 
либо на базе школы); 

 На базе школы осуществляется дополнительное образование для детей (секции, творческие 
объединения, лагерные смены и пр.) [2, c. 3]. 

Внеурочная деятельность не относится к дополнительному образованию, поэтому может проис-
ходить как в выходные дни, так и на каникулах и даже в праздничные дни [3]. 

В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с учетом психофизи-
ческих особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и программами коррек-
ционно-развивающей направленности. Указанные особенности учитываются при составлении плана 
внеурочной деятельности, режима занятий и наполняемости групп при проведении занятий. Во время 
каникул внеурочная деятельность – это отдых детей и их оздоровление, тематические лагерные сме-
ны, летние школы, создаваемые на базе общеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей. При необходимости ведётся специальная индивидуальная программа 
развития обучающихся, где указываются все поставленные задачи и мероприятия, осуществляемые во 
внеурочной деятельности [4]. 

Внеурочная деятельность обеспечивается следующими задачами: благоприятной адаптацией 
ребёнка в школе, с учётом особенностей ребёнка с умственной отсталостью, в том числе учитывая 
возрастные и индивидуальные его особенности; упрощением учебной нагрузки на учащихся [5].  

Воспитательная работа во внеурочное время в своей основе уделяет воспитанию положитель-
ных качеств личности, чему способствует выполнение ежедневной разнообразной практической дея-
тельности обучающихся. В данном случае экскурсии играют важную роль. Для обучающихся школ VIII 
вида необходимо не только распланировать поэтапно работу по воспитанию детей, но также каждый 
день формировать установленные нормы поведения (таким образом вырабатывается привычка), для 
того чтобы в дальнейшем они без проблем выполняли общественно полезную работу на производстве 
и в семье. Для реализации поставленных задач необходима система внеурочной работы: организация 
мероприятий, кружковой работы (организованных на основании возможностей учащихся) [6].  

Педагог должен быть компетентный в своей работе, он должен знать, как работать с умственно от-
сталыми детьми. Должен учитывать какой дефект у ребенка, знать его психофизиологические особенно-
сти, в какой семье находится ребенок и все это для того чтобы правильно подобрать методы необходи-
мые данному ребенку. Изучение и наблюдение за индивидуальной особенностью ребёнка является ос-
новой определения эффективных приемов и методов воспитания. Для этого педагогу требуется еще учи-
тывать интересы, стремления ребенка, которые стимулируют его к совершению определенных поступ-
ков, реакций его на поступки и поступки окружающих детей. Чтобы применить воспитательное взаимо-
действие на ребенка нужно знать, как ребенок реагирует на разные ситуации, что тревожит его, почему 
ребенок волнуется, необходимо заполучить его доверие для оказания ребенку помощи в социуме. Изуче-
ние личности умственно отсталого ребенка должно быть целенаправленным, чтобы помочь педагогу 
предвидеть, какие изменения произойдут в личности ребенка под влиянием тех или иных воздействий [7]. 

Организация внеурочной воспитательной работы является основной и сложной задачей для со-
здания определённых условий с целью привлечения интереса к обучению. В специальной (коррекцион-
ной) школе VIII вида данная работа занимает довольно много времени. Так как у детей с умственной 
отсталостью нарушены синтетические и аналитические навыки. От них зависит, как ребенок будет по-
нимать, обобщать и отражать связь изучаемого и наблюдаемого материала. В своих работах Г.М. Дуль-
нев рассуждал так: – «Необходимо также отметить весьма характерную особенность многих умственно 
отсталых детей – они длительное время не могут действовать в соответствии со словесной инструкци-
ей. Регулирующая роль речи в организации целенаправленных действий при умственной отсталости 
явно недоразвита и формируется только при активной коррекционно-воспитательной работе» [8, c. 176]. 

Перед тем как провести или сходить на какое-либо мероприятие с детьми, педагог должен рас-
сказать, объяснить план действий, т. е. подготовить детей к мероприятию. Беседа очень важна для де-
тей, которые учатся в школе VIII вида. Во время беседы педагог может понять настроение детей, гото-
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вы они или нет, что их волнует или тревожит, также он может помочь детям успокоится, решить их про-
блему, направить. Педагогу после беседы важно проверить, как дети поняли информацию, как и  в ка-
ком объеме. Нельзя с детьми учащимися в школе VIII вида идти на экскурсию не подготовив их. До экс-
курсии педагог должен рассказать, где оно будет проходить, что представляет собой мероприятие, о 
чем оно будет, показать, на что нужно обратить внимание во время экскурсии, а также что после всего 
мероприятия будет задавать несложные вопросы. После экскурсии или другого вида мероприятия 
можно задать вопросы о том: было ли интересно?; что детям понравилось больше всего?; что запом-
нили?; посетили бы они это место еще раз? Дать задание нарисовать то, что им запомнилось или по-
нравилось во время экскурсии [9]. 

Учащиеся школы VIII вида, также как и обычные дети посещают разные мероприятия, ездят в ла-
геря, участвуют в разных соревнованиях, городских олимпиадах, конкурсах, ходят в театр, кинотеатр, 
посещают музеи и выставки.  У этих детей жизнь не заканчивается в стенах школы, они много где бы-
вают и посещают разные красивые места. На таких мероприятиях они развиваются, узнают много но-
вого, получают новые знания.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «дисциплинированность», особенности межличностных 
отношений дисциплинированных и недисциплинированных учащихся. Приводятся результаты иссле-
дования межличностных отношений дисциплинированных и недисциплинированных подростков. Дела-
ется вывод о наличии корреляции между уровнем дисциплинированности и социометрическом стату-
сом школьников.  
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Подростковый возраст характеризуется сменой ведущей деятельности с учёбы на общение, по-

явлением чувства взрослости, что может препятствовать формированию дисциплинированности. При 
этом данное качество имеет большое значение для коллектива, так как способствует организации жиз-
ни отдельных людей и, соответственно, общества в целом. В связи с этим является актуальным рас-
смотрение дисциплинированности в контексте межличностных отношений подростков.  
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А. С. Макаренко видел в дисциплинированности нравственное и осознанное следование прави-
лам общества [1]. В. А. Крутецкий понимал под дисциплинированностью сознательное подчинение сво-
его поведения общественным правилам [2]. Б. Т. Лихачёв рассматривал дисциплинированность как 
интегральное качество личности, включающее мировоззрение, систему убеждений и принципиаль-
ность, силу воли, умение регулировать своё поведение, инициативность и самостоятельность [3]. А. В. 
Музальков понимает под дисциплинированностью как добровольное, так и принудительное моральное 
поведение, основанное на мотивации [4]. Р. А. Рогожникова определяет дисциплинированность как 
ценностное отношение человека к людям, проявляющееся в соблюдении правил общества [5]. 

Межличностным отношениям дисциплинированных и недисциплинированных учащихся посвя-
щены исследования Т. Н. Глазковой [6], Н. А. Дзараевой [7], Т. П. Лукошкиной [8], Э. Г. Бочкарниковой 
[9]. Межличностные отношения дисциплинированных учащихся рассматриваются авторами как сотруд-
ничество, взаимопомощь, бесконфликтность, а недисциплинированных – как неуважительное поведе-
ние, неспособность к общению, нарушение этикета, стремление к лидерству. 

Цель нашего исследования – выявить социометрический статус дисциплинированных и недисци-
плинированных учащихся в классном коллективе. Объектом исследования являлись межличностные 
отношения учащихся средних классов общеобразовательной школы, а его предметом – социометриче-
ский статус дисциплинированных и недисциплинированных учащихся средних классов общеобразова-
тельной школы в учебном коллективе. Гипотеза состояла в предположении о том, что существуют раз-
личия социометрических статусов дисциплинированных и недисциплинированных учащихся средних 
классов общеобразовательной школы в учебном коллективе. 

Для достижения цели и проверки поставленной гипотезы использованы методы: анкетирование 
(анкета «Определение уровня дисциплинированности», разработанная автором, анкета «Определение 
уровня воспитанности» Н. П. Капустина и М. И. Шиловой [10]), социометрия [11], количественный и каче-
ственный анализ результатов. Базой исследования являлось учреждение «Лицей №17» г. Владимира. 
Исследуемая группа – 27 подростков, все они учащиеся 5 «а» класса; из них 13 мальчиков и 14 девочек. 

Согласно результатам авторской анкеты «Определение уровня дисциплинированности», низким 
уровнем развития данного качества обладают 30% учащихся, средний уровень присущ 48% учащихся, 
высоким уровнем дисциплинированности отличаются 22% подростков.  

При проведении анкетирования мы установили, как учащиеся понимают «дисциплинирован-
ность». Половина учащихся с низким уровнем дисциплинированности считает, что данное качество от-
ражает силу воли и мотивацию (50%), четверть из них считает, что это аккуратность (25%), и неболь-
шой процент учащихся указывает на то, что дисциплинированность – это направленность на обще-
ственные цели (12,5%) и исполнительность (12,5%).  

Четверть подростков со средним уровнем дисциплинированности думают, что это исполнитель-
ность (24%), небольшой процент считает, что это соблюдение правил (8%) и сила воли, мотивация 
(8%). Остальные указывают, что дисциплинированностью является послушность (15%), воспитанность 
(15%), ответственность (15%), осознанность (15%). 

Треть учащихся, обладающих высоким уровнем дисциплинированности, определяют это каче-
ство как помощь другим (32%), остальные утверждают, что это послушность (17%), осознанность (17%), 
сила воли и мотивация (17%), самостоятельность (17%). 

Согласно результатам методики «Определение уровня воспитанности» Н.П. Капустина, М.И. Ши-
ловой, низким уровнем развития данного качества обладают 52% учащихся, к среднему уровню отно-
сятся 41% учащихся, высокий уровень дисциплинированности принадлежит 7% подростков.  

После обобщения данных двух методик были получены следующие результаты: в классе 33% 
учащихся с низким уровнем дисциплинированности, 45% подростков обладает средним уровнем дис-
циплинированности, высокий уровень дисциплинированности присущ 22% учащихся. 

Согласно результатам методики «Социометрия» среди учащихся 7% «звёзд», 59% «предпочита-
емых», 30% «оттеснённых» и 4% «изолированных». 

Подростки с различным уровнем сформированности дисциплинированности имеют следующие 
статусы. 



182 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

Среди дисциплинированных подростков 17% «звёзд», 33% «предпочитаемых», 50% «оттеснён-
ных», «изолированные» отсутствуют. 

Среди подростков со средним уровнем дисциплинированности 8% «звёзд», 58% «предпочитае-
мых», 34% «оттеснённых», «изолированные» отсутствуют. 

Среди недисциплинированных подростков нет «звёзд», 67% «предпочитаемых», 22% «оттеснён-
ных», 11% «изолированных». 

Данные результаты позволяют сделать следующие выводы. Наибольший процент «звёзд» при-
сутствует среди дисциплинированных учащихся, они отсутствуют среди недисциплинированных 
школьников. «Изолированные» присутствуют только среди недисциплинированных школьников. То 
есть, дисциплинированные подростки пользуются большей популярностью в данном коллективе, а не-
дисциплинированные – меньшей.  

В то же время количество «предпочитаемых» преобладает в группе недисциплинированных учащих-
ся, а наибольшее количество «оттеснённых» среди дисциплинированных школьников. Вероятно, менее 
дисциплинированные подростки, приятнее в общении для сверстников, чем более дисциплинированные.  

Для школьников со средним уровнем дисциплинированности характерно большое количество 
«предпочитаемых», что связывает их с недисциплинированными учащимися, а также отсутствие «изо-
лированных» и наличие «звёзд», что делает их ближе к высоко дисциплинированным подросткам. 

Таким образом, исследование межличностных отношений дисциплинированных и недисципли-
нированных подростков показало наличие благоприятного климата в классе: согласно социометрии, 
больше половины учащихся относятся к группе «предпочитаемых» подростков. 

Но были обнаружены и некоторые проблемы: выявлен большой процент «оттеснённых» среди 
дисциплинированных учащихся и один «изолированный» подросток, относящийся группе недисципли-
нированных школьников. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие «информационные технологии», а также специфи-
ка применения информационных технологий в процессе воспитания детей с умственной отсталостью. 
Выделены достоинства и недостатки применения информационных технологий в процессе воспитания 
детей с умственной отсталостью. Освещены основные принципы информационных технологий. Выяв-
лено влияние информационных технологий на процесс воспитания детей с умственной отсталостью.  
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Abstract: This article reveals the concept of "information technology", as well as the specifics of the use of 
information technology in the process of raising children with mental retardation. The advantages and disad-
vantages of using information technologies in the process of raising children with mental retardation are high-
lighted. The main principles of information technology are highlighted. The influence of information technolo-
gies on the process of raising children with mental retardation is revealed. 
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В современном обществе каждый ребенок имеет право на образование и, соответственно, остро 

стоит вопрос поиска наиболее эффективного пути обучения и воспитания данной категории детей, к 
каждому ребенку необходим особый подход. Среди всех прочих методов мы решили выделить приме-
нение информационных технологий, они как нельзя лучше подходят для процесса обучения и воспита-
ния особых детей. 

Мы считаем необходимым использовать информационные технологии в процессе обучения по-
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тому, как информационные технологии уже плотно внедрились в жизнь ребёнка с самых ранних лет и 
оказывают немалое влияние на его умственное, психическое и даже физическое развитие. Исходя из 
этого, встает вопрос о необходимости использования информационных технологий в работе воспита-
теля, учителя специальной (коррекционной) школы. Например, компьютер может использоваться как 
наглядное пособие, источник учебной информации, средство диагностики и контроля или тренажер. 

Информационные технологии обучения – совокупность методов, приемов, способов, средств созда-
ния педагогических условий на основе компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи и ин-
терактивного программного продукта, моделирующих часть функций педагога по представлению, переда-
че и сбору информации, организации контроля и управления познавательной деятельностью учащихся. [1] 

Целью информационной технологии является выявление и производство информации для по-
следующей ее переработки и анализа, а так же для принятия определенного решения по выполнения 
какого-либо действия, на основе полученной информации. [2] 

Для достижения успеха при использовании информационных технологий необходимо соблюде-
ние следующих принципов: 

 прочность полученных знаний и сформированных умений и навыков; 

 наглядность обучения; 

 последовательность и систематичность обучения; 

 индивидуализация обучения; 

 сознательность и активность в обучении, развитие самостоятельности; 

 научность обучения; 

 доступность обучения. [3] 
Информационные технологии позволяют демонстрировать абстрактные понятия и предметы в 

более упрощённом виде, моделировать различные ситуации и находить разнообразные варианты их 
решения. Все это способствует развитию воображения и творческих способностей. Так, благодаря 
данным достоинствам информационных технологий, таким как: сохранение предметности, а так же 
углубленное осмысление деятельности, которое дети осуществляют с помощью компьютера, исполь-
зуя наглядные модели, появляется возможность уйти от обычного узкого механического мышления. [4]  

О. И. Кукушкина пишет о том, что так же важно учитывать, что новые, основанные на применении 
информационных технологий, средства воспитания и обучения не могут полностью заменить традици-
онные формы, а лишь дополняют их. Такие новшества в системе образования имеют четко определен-
ные функции и применяются на определенных этапах воспитания и обучения ребенка. Педагог должен 
уметь точно понимать место и роль информационных технологий опосредованной деятельности воспи-
танников в общей системе учебно-воспитательной деятельности, которая направленна на освоение 
тематического раздела или на освоение определенной содержательной области. [5] 

М.М. Могильная и Н.Н. Богдан считают, что необходимо учитывать особенности восприятия де-
тей с умственной отсталостью при разработке условий для применения информационных технологий в 
осуществлении воспитания и обучения данной категории детей. Специалисты полагают, что задачи 
коррекционной работы с умственно отсталыми детьми, такими как, например, развитие словестной ре-
гуляции перцептивной деятельности, установление межсенсорных взаимодействий и организация вос-
приятия, более успешно можно решать при введении в систему коррекционных занятий компьютерных 
игр, как вспомогательного инструмента. [6] 

Для максимально точного подбора необходимых информационных технологий в процессе воспи-
тания и обучения детей с умственной отсталостью, необходимо изучить особенности такого процесса, 
как внимания данной категории детей. Внимание — это сосредоточение сознания на объекте при одно-
временном отвлечении от других объектов. С вниманием связаны направленность и избирательность 
познавательных процессов. Оно играет огромную роль в процессе обучения:  

1. точность и детализация восприятия (внимание является своеобразным усилителем, позво-
ляющим различать детали изображения);  

2. прочность и избирательность памяти (внимание выступает как фактор, способствующий со-
хранению нужной информации в кратковременной и оперативной памяти);  
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3. направленность и продуктивность мышления (внимание выступает как обязательный фактор 
правильного понимания и решения задачи).  

Внимание бывает:  

 Произвольным  

 Непроизвольным  

 Постпроизвольным  
У умственно отсталых детей непроизвольное внимание преобладает над произвольным. Это 

обусловлено слабостью внутреннего и внешнего торможения, вследствие чего отмечается повышенная 
отвлекаемость внимания и его неустойчивость. Так же отмечается низкий уровень сосредоточения 
внимания, что обусловлено нарушением процессов возбуждения в коре головного мозга. Еще одна 
сложность заключается в том, что у умственно отсталых детей наблюдаются сложности в распределе-
нии и переключении внимания из-за патологической инертности нервных процессов. Все это несо-
мненно препятствует процессу обучения. [7] 

Информационно-компьютерные технологии являются довольно эффективным средством для 
развития внимания детей с легкой степенью умственной отсталости. 

Применение информационных технологий позволяет формировать специальные жизненные 
навыки у школьников с умственной отсталостью, путем наглядного проецирования различных жизнен-
ных ситуаций, помогает делать занятия более яркими, динамичными, наглядными, а так же более эф-
фективными с точки зрения их обучения, воспитания и развития, способствует формированию их ос-
новных компетенций. [8] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение возможностей современных ин-
формационных технологий помогает значительно расширить спектр видов воспитательной деятельно-
сти, дает возможность улучшать существующие на данный момент формы и методы развития детей с 
умственной отсталостью и помогает поражать новые. Информационные технологии способны придать 
традиционному уроку наглядности, что так необходимо в работе с детьми, имеющими интеллектуаль-
ные нарушения. Так же, несомненно, внедрение в традиционную систему коррекционных занятий ин-
формационных технологий способствует решению одной из основных задач коррекционного воздей-
ствия, а именно, развитию внимания детей с умственной отсталостью. 
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Эстетическое воспитание – это совместная работа учителей и учеников, которая направлена на 

развитие эстетической культуры школьников. Термин эстетическое воспитание очень тесно взаимосвя-
зан с термином эстетика, который обозначает наука о прекрасном. Оттого и само воспитание выходит 
процессом формирования чувств в области прекрасного. 

Актуальность предоставленного вопроса выражается в том, что эстетическое воспитание явля-
ется существенным аспектом в нынешнем образовании школьников, поскольку выковывает качества 
всесторонне развитой личности.  

Вопросу эстетического воспитания умственно отсталых школьников посвящено множество книг, 
статей, научных робот. Уже несколько десятилетий педагоги занимаются исследованием предостав-
ленного вопроса, а именно: Ю.К. Бабанский, И.А. Грошенков, Г.М. Коджаспирова, Д.Б. Лихачев, Л.П. 
Печко, М.М. Рукавицин, В.И. Толстых, В.Н. Шацкая и т. д. 

Д.Б. Лихачев описывал эстетическое воспитание как процесс развития всесторонне развитой 
личности, которая можеть созидать и творить прекрасное. Лихачёв уверен, что благодаря педагогиче-
скому эстетико-воспитательному воздействию, завлечению ребят в художественную деятельность пе-
дагоги могут выработать их сенсорную сферу, обеспечить постижение эстетических явлений, взвести 
до понимания подлинного искусства [1]. 

В словаре по педагогике Г. М. Коджаспировой результатом эстетического воспитания вырисовы-
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вается умения школьников воспринимать, ценить и створять прекрасное вокруг себя и в искусстве. [2]. 
Еще одним исследователем в этой области была В.Н. Шацкая, она отводила большое место в 

воспитании искусству. Именно она уверяла, что воспитание служит развитию способности активного 
нравственного отношения обучающихся к производным искусства, а также побуждает к участию в со-
творении прекрасного в искусстве, труде, в творчестве [3]. 

Для того, чтобы достичь заметного прогресса в эстетическом развитии детей с ОВЗ, надо брать 
во внимание содержание школьных дисциплин, которые проходят дети. А также учитывать все сред-
ства и методы, воздействующие на положительное эстетическое воспитание личности. Главная задача 
таких факторов состоит в достижении гармонии между формируемой человеком второй природой и 
естественной природой. 

В случае, автономного пребывания школьников в природной, ровно в тот момент и вскрывается 
истинный облик его эстетической культуры. Исследование детьми законов развития природы, способ-
ность наблюдать многообразие ее конфигураций, познание ее красоты – это важнейшее, чему обязана 
научить школа [4].  

На плечи классного руководителя ложатся такие задачи как проведение бесед, лекции с родителями 
по эстетическому воспитанию растущего поколения.  Классный руководитель должен творчески подходить 
к своему делу, активизировать творческий интерес к нему у детей. Помимо этого, педагоги с опытом под-
мечают, что пояснение свежего естественнонаучного термина и синхронное определение в нем эстетиче-
ского элемента проявляется одним из способов развития познавательной активности школьников. 

Самыми действенными средствами развития эстетических чувств считаются уроки музыки, искус-
ства и литературы. Музыка владеет значительной силой эмоционального влияния на человека, собствен-
но поэтому она может исполнять немалую роль в воспитании духовного мира учащихся. Во время уроков 
литературы учащийся развивает собственные психические силы: воображение, мышление, речь [5]. 

Природа является одним из факторов, влияющих на развитие и формирование эстетических чувств, 
она неисчерпаемый источник эстетических впечатлений и эмоционального воздействия на человека.  

Эстетическое воспитание – существенная сторона воспитания ребенка. Оно содействует обога-
щению чувственного опыта, эмоциональной сферы человека, оказывает влияние на постижение нрав-
ственной стороны действительности, повышает и познавательную активность, даже влияет на физиче-
ское развитие. Итогом эстетического воспитания считается эстетическое развитие.  

Школа базирует свою деятельность на единой системе нравственного и эстетического воспита-
ния и устанавливает перед собой следующие задачи: развивать у детей надобность в получении зна-
ний, втягивать учащихся в художественно-творческую деятельность и приобщать их к эстетической 
культуре, формировать вкус, творческие особенности детей, вырабатывать духовные качества, высо-
кие эстетические чувства.  

Для реализации этих задач надо применить следующие пути: стабильная связь с жизнью, акцент 
на уроки познавательного и творческого характера, проведение каждого урока на высоком эстетиче-
ском уровне, обобщение знаний через внеклассную работу [6].  

Таким образом, мы узнали, что эстетическое воспитание ребенка возникает с момента его рож-
дения. Самые действенные средства развития эстетических чувств: музыка, художественная литерату-
ра и изобразительное искусство. Эстетическое воспитание содействует обогащению чувственного опы-
та, эмоциональной сферы человека, оказывает влияние на постижение нравственной стороны дей-
ствительности, повышает и познавательную активность, даже влияет на физическое развитие.  
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В настоящее время, вопрос о роли труда в обучении и развитии всех школьников, в том числе и с 

интеллектуальными нарушениями, стоит особо остро и приобретает особое значение в связи с трудно-
стью в подготовке учащихся к практической деятельности, а проблема коррекционного влияния труда 
на развитие таких детей приобретает все большее значение. 

Как и обучающиеся массовой школы, школьники с нарушением интеллекта должны понимать и 
знать, что каждый человек, живущий в обществе, обязан заниматься общественно полезным трудом. В 
том, чтобы подготовить себя к общественно полезной деятельности, учащиеся должны видеть главную 
цель, к которой надо стремиться в процессе обучения. Именно поэтому следует отметить, что правиль-
но организованное трудовое обучение - это эффективное средство коррекции недостатков развития 
умственной деятельности учащихся. Оно занимает одно из центральных мест в системе учебно-
воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе и позволяет решать задачи социальной 
реабилитации учащихся с недоразвитием интеллекта.  
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В коррекционной педагогике накоплены довольно большие знания, касающиеся трудового обу-
чения учащихся с интеллектуальной недостаточностью, которые отражаются в различных подходах 
специалистов к построению системы профессионально-трудовой подготовки в школе.  Отечественные 
и зарубежные ученые в своих работах рассматривали следующие темы: формирование графических 
навыков как средство коррекции практических трудовых умений у учащихся с недоразвитием интеллек-
та (С.Л. Мирский, Б.И. Пинский, A.M. Щербакова, К.В. Щербакова); воспитание самоконтроля в трудо-
вой деятельности учащихся с недоразвитием интеллекта (С.Л. Мирский), а также методические подхо-
ды к обучению учащихся данной категории на уроках труда (А.Н.Граборов, В.Ю. Карвялис, С.Л. Мир-
ский, Б.И. Пинский, A.M. Щербакова, Ж.И. Шиф). 

Не смотря на то, что данная проблема является довольно изученной и существует множество 
методов и приемов по развитию социально значимых качеств у детей с нарушением интеллекта в про-
цессе трудового обучения, она все же и сейчас является актуальной в современном мире. Можно сде-
лать вывод о том, что уже известная информация устарела, поскольку умственные, физические, психи-
ческие и другие показатели современных детей и детей, что были раньше, значительно отличаются. 

Для решения этой проблемы мы проанализировали различные психолого-педагогические иссле-
дования ученых (Р.Б. Стеркиной, Л.С. Выготского, К., П.О. Омаровой, М.С. Певзнер, Л.М. Шипицыной и 
др.) по проблеме нашего исследования. Авторы с разных сторон наблюдали за тем, как формируются 
социальные качества у ребенка дома, в школе и др. Исходя из их точек зрения, мы выявили следую-
щие особенности: у детей с нарушением интеллекта в значительной степени запаздывает развитие 
социальных качеств, в силу их психофизических особенностей. Чаще всего такие дети не понимают, 
что можно делать, а что нельзя, не знают как нужно вести себя на уроке, в общественных местах, не 
умеют оказывать помощь нуждающемуся сверстнику, не обладают навыками культурного общения. 
Для таких детей также характерна либо чрезмерная активность, или наоборот замкнутость, плохое по-
ведение [10]. В трудовом обучении такие дети не особо активны, а даже ленивы, безынициативны, ка-
чество выполнения их работы не всегда соответствует требованиям учителя [2]. Не смотря на боль-
шую заинтересованность в общении на перемене, на уроках дети друг с другом очень редко взаимо-
действуют, чаще действуют самостоятельно [4]. Для детей младшего и среднего школьного возраста 
учитель является большим авторитетом, чем друзья, а в старших классах все наоборот [6]. Компании 
таких детей формируются только по интересам, т.е. если ребенку не интересна тема разговора в груп-
пе, то он в ней находиться не будет [8]. 

Для еще большего углубления в проблему нашего исследования мы изучили понятие трудового 
обучения в школе. На основе проделанного анализа, нам близка следующая трактовка, «трудовое обу-
чение - это неотъемлемая часть системы работы любой школы, от которой решающим образом зави-
сит дальнейшее развитие личности учащихся» [3].  

Мы также, опираясь на работы ученых, проанализировали то, как трудовое обучение в школе 
влияет на развитие каждого из социальных качеств личности у ребенка с интеллектуальными наруше-
ниями. Исходя из изученного нами материла, можно сделать выводы, что взаимодействие детей между 
собой формируется в процессе совместной трудовой деятельности, трудолюбие - в процессе выполне-
ния ребенком интересных для него заданий, самостоятельность - в процессе выполнения каких-либо 
заданий без посторонней помощи, культура общения и поведения - в процессе усвоения ребенком 
норм и правил поведения на уроке и других общественных местах. Таким образом, трудовое обучение 
выступает в роли «воспитателя», который помогает детям в процессе труда приобрести, преобразо-
вать или усовершенствовать личностные качества [1, 7]. 

Проведенный теоретический анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме 
привел нас к решению провести опытно-экспериментальную работу на базе ГКОУ «Волгоградская шко-
ла-интернат №3». В ней участвовали 8 детей с нарушением интеллекта 5 «А» класса, в возрасте 12-13 
лет. Экспериментальное исследование проходило в 3 этапа: констатирующий, формирующий, кон-
трольный. 

На констатирующем этапе работы нами были выбраны следующие диагностические методы ис-
следования: метод наблюдения за детьми на уроках труда и СБО, игровая методика Овчаровой Р. «Ко-
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вер» и опросник для учителя Шиловой М.И. «Диагностика уровня воспитанности ребенка», составлен-
ный и адаптированный нами для данной категории учеников [5, 9]. 

Полученные данные позволили выявить уровни сформированности социально значимых качеств 
у детей среднего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями. При анализе первой серии 
диагностики, мы увидели, что 6 (75%) детей имеют средний уровень сформированности исследуемых 
нами социальных качеств, 2 (25 %) ребенка - низкий. Детей с высоким уровнем не обнаружено. 

На формирующем этапе, исходя из результатов первичной диагностики, мы пришли к выводу о 
том, что необходимо провести коррекционно-развивающую работу по повышению уровня развития со-
циальных качеств у мальчиков данного класса.  

Для проведения коррекционно-развивающей работы были созданы все условия для развития 
социальных качеств в положительном направлении. В эти условия входили: включение в трудовое обу-
чение проблемных ситуаций, добавление во время уроков арт-терапевтических элементов (совместное 
создание поделок, разбор сюжетных картинок, поход на экскурсию, разбор памяток с правилами пове-
дения на уроках труда). В процессе работы наши занятия затронули все социальные качества лично-
сти, в том числе и необходимые нам в соответствии с целью коррекционно-развивающей работы, а 
именно культура поведения и общения, взаимодействие детей друг с другом и трудолюбие.  

На контрольном этапе качественный и количественный анализы показали, что произошла дина-
мика. По результатам вторичной диагностики было видно, что показатели развития социально значи-
мых качеств у половины группы мальчиков (50%) поднялись на высокий уровень, а у другой половины 
(50%) - на средний. Ребята получили необходимые знания, которые пригодятся им для дальнейшего 
успешного обучения и самостоятельной социализации в обществе. Мы научили их правильно и при-
лежно вести себя на уроке, общаться и взаимодействовать друг с другом в процессе трудового обуче-
ния, беречь свое и чужое имущество (инструменты и другое оборудование), а также уважать свой и 
чужой труд.  

Таким образом, с помощью специально подобранного ряда коррекционно-развивающих занятий, 
внедряемых в трудовое обучение, нам удалось активизировать развитие социально значимых качеств 
у детей среднего школьного возраста с нарушением интеллекта.  
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Аннотация: Статья посвящена теоретическим вопросам развития онлайн образования в России. Рас-
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Цифровые технологии прямо сейчас внедряются во все сферы общества. В настоящее время 

происходит дальнейшее становление цифрового общества, в котором основной вид деятельности свя-
зан с производством цифрового контента. От того, как эффективно человек использует возможности 
цифровых технологий, зависит его положение в обществе. Еще несколько лет назад можно было ска-
зать, что основным устройством потребления цифровых услуг являлся компьютер, но, согласно иссле-
дованию аналитической компании GfK, доля пользователей интернета на мобильных устройствах к 
началу 2019 года и достигла 61%. Помимо этого, наблюдается стремительный рост аудитории пользо-
вателей «mobile only» - тех, кто пользуется только мобильным доступом к сети Интернет. Если год 
назад этот тип пользователей составлял лишь 18% от всех пользователей сети Интернет, то за год 
этот сегмент вырос в 2 раза и сейчас составляет более трети от всех пользователей русского сегмента 
сети Интернет. 

Одним из ключевых направлений цифровизации общества является цифровизация образования. 
В современной школе цифровые средства повсеместно применяются педагогами при обучении раз-
личным предметным областям. Примерами использования цифровых средств в образовательных 
учреждениях является проведение уроков в онлайн-сервисе для проведения конференций Zoom, про-
ведение виртуальных экскурсий на уроках географии и истории и т.д. В этих случаях обучающиеся 
овладевают различными компетенциями, закрепленными в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте, при помощи средств информационных технологий, но при этом сама информаци-
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онная технология и цифровые средства выступают лишь в качестве «инструмента», необходимого для 
достижения цели. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии на территории Российской 
Федерации с 01.01.2021 стали одной из форм образования. Организации, ранее осуществляющую об-
разовательную деятельность, теперь вправе применить электронное обучение и дистанционные обра-
зовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти.  

В настоящее время в федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ РФ закреплено понятие 
«электронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии». Под электронным обучени-
ем понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными 
технологиями понимают образовательные технологии, которые реализуются с применением информа-
ционно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагоги-
ческих работников. 

При реализации образовательных программ с исключительным применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования информационно-
образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, образовательные ре-
сурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и обеспечива-
ющей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся.  

Электронное обучение является формой получения образования (наряду с очной и заочной 
формами обучения), при которой используются информационно-коммуникационные технологии, в том 
числе электронный курс. 

Как правило, электронный курс с использованием ИКТ-технологий представляет собой видео-
лекции и мастер-классы, разбитые на легко воспринимаемые и воспроизводимые фрагменты, опросы, 
упражнения и практические задания с автоматической или ручной проверкой. Для проверки также мо-
жет применяться, как взаимное оценивание, так и самостоятельное оценивание. Также слушателям 
курса предоставляется возможность общения между собой и с преподавателями, посредством средств 
голосового и текстового общения (к примеру, чат в мессенджере или группа в социальной сети). 

Независимо от формата онлайн-курса можно выделить достоинства использования такого вида 
обучения, но не стоит забывать и о существенных недостатках.  

Положительной стороной использования онлайн-курсов, можно отметить его доступность. Курс 
доступен для всех желающих: для обучения требуется лишь устройство с возможностью выхода в сеть 
Интернет и регистрация на выбранных курс. Содержание курса разбито на модули, доступ к которым 
предоставляется по мере прохождения. Обучающийся может выполнять все задания и в конце обуче-
ния получить сертификат о прохождении курса, так и ограничиться лишь просмотром обучающих ви-
деолекций, текстового материала, не выполняя тестовых и/или практических заданий и, следователь-
но, окончить обучения без сертификата о прохождении курса, или же вовсе прекратить обучение в он-
лайн-курсе без каких-либо последствий. 

С другой стороны, в МООК отсутствует непосредственный контакт студента и преподавателя, 
обусловленный доступностью курса и большим количеством слушателей курса. Для решения этой про-
блемы, авторами курса создается группа в социальной сети и/или групповой чат в мессенджере, где 
участники курса могут задавать интересующие вопросы.  

Еще одной проблемой массовых онлайн курсов служит организация контроля знаний студентов. 
Чаще всего проверка усвоения учебного материала студентами проверяется посредством выполнения 
тестирования, предполагающего выбор необходимого ответа из списка на заданный вопрос. Данный 
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способ позволяет автоматизировать процесс проверки усвоения материала, но он не позволяет оце-
нить глубину усвоения материала и решения задач без правильного ответа. Помимо этого, у студентов 
имеется возможность нечестного прохождения курса, к примеру, найдя ответы на контрольно-
измерительные материалы в сети Интернет. Отсутствие надлежащего контроля знаний, возможно, яв-
ляется причиной интеграции МООК в системы высшего образования.   

И нельзя оставлять без внимания, постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
“Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи”», который запрещает использование мобильных средств связи для обра-
зовательных целей. Таким образом, по закону становится невозможным использовать мобильные 
устройства (телефоны, смарт-часы, компактные персональные компьютеры и планшеты диагональю 
менее 26,6 см) для прохождения массовых открытых онлайн курсов.   

Таким образом, можно сказать, что онлайн образование находится на начальном этапе развития, 
но уже сейчас может стать альтернативой привычному оффлайн обучению. 
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Антон Семенович Макаренко (1888-1939) - один из отечественных педагогов и писателей. В сво-

ей работе, как педагог он творчески переосмыслил классическое педагогическое наследие, принял ак-
тивное участие в педагогических поисках 20-30-х годов. Основными интересами Макаренко в педагоги-
ке были вопросы о методологии педагогики, теории воспитания и организации воспитания обучаемых. 
Наиболее обстоятельно он изучал и представлял свои взгляды, касающиеся методики воспитательно-
го процесса. 

А.С.Макаренко разработал педагогическую систему, методологической основой которой является 
педагогическая логика, в которой педагогика понимается как «прежде всего практически целесообраз-
ную науку». Подобный подход означает, что имеется необходимость выявлять закономерное соответ-
ствие между целями, средствами и результатами воспитания. Вся суть методики системы воспитания, 
по А.С. Макаренко, состоит в идеи формирования воспитательного коллектива. Основа этой идеи за-
ключается в необходимости создания единого трудового коллектива педагогов и воспитанников, жиз-
недеятельность которого служит благоприятной средой для развития личности и индивидуальности 
ребёнка. Макаренко открыто выражал свою идею воспитания самостоятельного и деятельного члена 
общества. Он считал, что работа воспитателя является одной из самых трудных и «возможно, самая 
ответственная и требующая от личности не только наибольшего напряжения, но и больших сил, боль-
ших способностей». 

Основа методики Макаренко заключается в прибывании ребёнка в воспитательном коллективе, в 
котором он и другие дети связаны общими дружескими, бытовыми и даже деловыми целями, и это 
взаимодействие служит комфортной средой для развития личности и индивидуальных способностей. 
Ощущение того, что ребенок является частью коллектива, с малых лет учит его взаимодействию с дру-
гими детьми, строить эмоциональные связи. 
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Коллектив, как писал А.С.Макаренко, должен помочь ребёнку с адаптацией в социуме, предоста-
вить ему возможность почувствовать себя его частью, примерить на себя новые социальные роли. 
Развивающиеся взаимоотношения между детьми, появление конфликтных ситуаций между ними и их 
разрешение в дальнейшем, переплетение интересов коллектива и личности – всё это является цен-
тральным звеном системы А.С Макаренко. 

При всём вышеперечисленном, коллектив так же должен развиваться, ставить перед собой но-
вые, более сложные цели и поэтапно идти к ним, а каждый ребенок должен чувствовать личную ответ-
ственность и осознавать свой вклад в этот общий процесс. Данный процесс воспитания, направленн на 
природные задатки ребёнка, подготавливает его к жизни в реальном мире, где он больше  не будет 
единственным и исключительным и где ему понадобится завоёвывать и постоянно поддерживать 
свой статус. 

В итоге ребенок может морально подготовить себя к принятию решений в более старшем воз-
расте, осознавать свои силы и не бояться их применять. Кроме того, дети, ориентированные не только 
на получение всех возможных благ из социума, но и на отдачу, будут испытывать взрослое чувство 
социальной ответственности не только перед самим собой, но и перед окружающими. 

Так же, не стоит забывать о трудовом воспитании, так как Макаренко не представлял свою тео-
рию о системе воспитания без участия в производительном труде. Отец Антона Семеновича был рабо-
чим- маляром, сам он учился в железнодорожном училище, что, возможно и повлияло на неразрывную 
связь труда и обучения в его педагогической системе. Этот тема является одной из самых непростых и 
спорных в контексте современного образования. Однако, касаясь темы необходимости труда в детском 
возрасте, Макаренко придерживался определённой точки зрения и утверждал, что воспитательным 
средством может быть такой труд, который организован с определенной целью. 

При грамотном построении цель и представлении положительного результата, дети работают с 
интересом, так как стремятся к этому самому результату. Положительность результата крайне важна, 
так как в юном возрасте воспитанники не понимают выражения «плохой результат - тоже результат» и 
быстро теряют мотивацию к дальнейшей работе. Но в то же время, труд без сопутствующего образо-
вания и воспитания можно назвать не иначе, как «бесполезное сокращение мускулатуры». 

Участие в производственном труде сразу меняло социальный статус и самосознание подростков, 
превращая их во взрослых граждан со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. 

Стоит упомянуть, что в сравнении с другими педагогическими системами, система воспитания 
Макаренко является одной из самых демократичных. Как педагог, он всегда выступал за создание 
комфортного психологического климата в коллективе, который мог бы обеспечить каждому ребенку 
ощущение защищенности и свободного творческого развития. 

Антон Семенович считал, что «каждый ребенок должен включаться в систему реальной ответ-
ственности и в роли командира, и в роли рядового». Согласно Макаренко, старший в группе выбирался 
лишь на полгода и мог занимать этот пост всего один раз, исходя из чего следует вывод, что каждый 
ребенок в коллективе имел шанс примерить на себя до селе не известную для себя роль - роль ру-
ко водителя. 

Там, где отсутствовала подобная система, считал Макаренко, часто вырастают безвольные и 
неприспособленные к последующей жизни в социуме люди, не способные самостоятельно решать 
проблемы, принимать решения и здраво воспринимать себя, как личность. 

Макаренко всегда был противником идеи о том, что школа представляет собой всего лишь под-
готовительный этап для последующего выхода в жизнь, а дети в нём выступают как зародыша будущих 
личностей. Так как сами дети не рассматривают себя таким образом, А.С Макаренко считал более чем 
естественным воспринимать их полноправными гражданами, которые могут жить и работать по мере 
своих сил и заслуживают уважения за приложенные ими усилия. 

Не смотря на то, что А.С. Макаренко всегда ориентировался на чувства и восприятия детей в 
процессе обучения, он так же не отменял и важную роль фигуры учителя, воспитателя и, конечно же, 
родителя в процессе обучения, воспитания и формирования личности ребёнка. Хотя в юные годы Ма-
каренко был далёк от свое семьи и никогда не интересовался отчим домом, предпочитаю общению с 
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семьёй чтение книг, в зрелом возрасте к нему пришло осознание того, что семейное воспитание и при-
мер родителей, в особенности отца, старающегося сделать всё возможное для комфорта семьи, оста-
вил след на его личности и сформировал его, как индивида.  

Как говорил сам Макаренко: «Вы можете быть с ними сухи до последней степени, требовательны 
до придирчивости, вы можете не замечать их, но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спо-
койно не оглядывайтесь: они на вашей стороне. И наоборот...». 

Эту цитату Антон Семенович адресовал не только учителям и воспитателям, но и родителям. Не 
секрет, что, в своё время, именно Макаренко был одним из первых, кто заговорил о роли домашнего 
воспитания детей и о том, что родители – пример поведения для ребёнка, который, при этом, может 
вызывать как уважение, так и критику. Сам, будучи учителем, Макаренко не редко наблюдал влияние 
поведение и образа жизни родителей, на формирование личности детей, их восприятие мира и окру-
жающих.  

Также, в своих трудах, Макаренко не раз подчеркивал важность заинтересованности учителя в 
том, чтобы научить ребёнка, значение его внимательности м и искренности во время педагогического 
процесса, ведь всем уже давно известно, что дети лучше взрослых различают фальшь и наигранность 
в окружающих. В этом случае категорически запрещен шантаж, когда оказывая доверие ребенку, вы 
припоминаете ему прошлые огрехи. 

«Воспитанник чувствует, что педагог придумал свой фокус с доверием только для того, чтобы 
усилить контроль» - писал Макаренко. И это правда, ведь не редко в таких случаях, почувствовав без-
различие со стороны педагога, прикрытое маской строгости, дети намеренно начинают вести себя так, 
как им вздумается и не позволяют учителю вернуть контроль над коллективом. 

Переходя к выводу может возникнуть вопрос: чем же было новаторство Макаренко и как его идеи 
интегрировались в современное начальное образование?  

Новаторство его педагогических идей заключалось в ясной и четкой идее интегративности обра-
зования. Личность, по мнению А.С. Макаренко, не является таковой от рождения, а представляет собой 
приобретённое качество – «опыт быть личностью». Это качество нуждается в воспитание, и воспиты-
ваться должно, преимущественно, в коллективе. Каждый человек – каждая часть образовательной си-
стемы – должен иметь свои права и стоять на активной позиции. Ученика надо в первую очередь ува-
жать как Человека, воспринимать его как самостоятельную личность, а не «зародыш будущего взрос-
лого».  По мнению многих исследователей, именно Антон Семенович Макаренко стал самой яркой 
звездой педагогического небосклона прошлого века, предвосхитив основы современного гуманистиче-
ского образования. Хотя находятся такие исследователи, которые отмечают, что опыт А.С.Макаренко 
нельзя переносить на сегодняшний образовательно-воспитательный процесс, так как сейчас другие 
времена и другие ценности. Однако многие так же считают, что его педагогические идеи останутся ак-
туальными на любом этапе развития педагогической науки и практики. 

Педагогический опыт и идеи А. С. Макаренко до сих пор имеют свою актуальность и в наши дни. 
Его воспитательная система, которую он основывал на воспитании в коллективе, трудовом воспитании, 
воспитании в семье, ни в коем случае не противоречит развитию личностных качеств в детях, а скорее 
наоборот, развивает в них самостоятельность, целеустремленность, ответственность, даёт возмож-
ность ребёнку самообразовываться и само утверждаться в нашем обществе.  
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Развитие социальных отношений со сверстниками - главное достижение дошкольного возраста. 

Для некоторых детей с ограниченными возможностями (например, отставание в развитии, аутизм, ум-
ственная отсталость, эмоциональное / поведенческое расстройство) приобретение навыков и знаний, 
необходимых для позитивного и успешного взаимодействия со сверстниками, является проблемой. Ли-
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деры в этой области предлагают, чтобы развитие социальной компетентности сверстников было основ-
ной целью программ раннего вмешательства и раннего детства. Для многих маленьких детей с ограни-
ченными возможностями практикующим педагогам необходимо разработать индивидуальные образова-
тельные планы, включающие цели социальной компетентности, достичь этих программных и индивиду-
альных целей, конкретных стратегий обучения [1, с. 61]. Когда маленьких детей с ограниченными воз-
можностями помещают в инклюзивную среду, учителя и родители сообщают, что многие дети действи-
тельно заводят дружбу со своими обычно развивающимися сверстниками. Тем не менее, у тех детей с 
ограниченными возможностями, которые социально отвергаются их сверстниками, такие дружеские от-
ношения развиваются редко. Социальные отношения сверстников основаны на грамотном участии де-
тей в социальных взаимодействиях [2, с. 503]. Такая социальная компетентность, связанная со сверст-
никами, часто определяется как поведение детей, которое соответствует социальным целям ребенка и 
соответствует социальному контексту [3, с. 37]. Как группа, дети с ограниченными возможностями ста-
бильно работают хуже в социальном плане, чем обычно развивающиеся сверстники. В специальной пе-
дагогической литературе постоянно делается вывод о том, что дети с ограниченными возможностями, 
по сравнению с обычно развивающимися детьми того же возраста, реже взаимодействуют со сверстни-
ками и менее принимаются. Социальное принятие и индексы социальной компетентности сверстников 
связаны с типом инвалидности и особенностей отдельных детей [5, с. 75]. Дети с коммуникативными 
расстройствами, у которых есть некоторые коммуникативные навыки, относительно хорошо принимают-
ся. И наоборот, дети с ограниченными возможностями, которые имеют агрессивное поведение, очень 
ограниченные коммуникативные навыки или их отсутствие, ограниченные социальные навыки и/или 
ограниченные двигательные навыки, часто являются социально уязвимыми. отвергнуты группой сверст-
ников. Более того, дети, которые формально не идентифицированы как имеющие инвалидность, но раз-
деляют только что отмеченные характеристики, считаются подверженными риску социального отторже-
ния со стороны своих сверстников и являются кандидатами на вмешательство в социальные навыки. 

Для детей с ограниченными возможностями, которые отвергаются обществом, необходимы си-
стематические учебные программы или процедуры вмешательства. Большинство детей младшего воз-
раста приобретают просоциальные навыки в результате естественного процесса наблюдения и уча-
стия в социальном взаимодействии с социально компетентными сверстниками. Социально отвержен-
ные дети с ограниченными возможностями могут не иметь возможности участвовать в таком насыщен-
ном и необходимом опыте обучения. Их доступ к социально компетентным сверстникам может быть 
ограничен из-за: а) помещения в среду с небольшим количеством социально компетентных сверстни-
ков (например, в специальные учебные классы, включающие только других учащихся с ограниченными 
возможностями); или б) отсутствие начальных навыков, необходимых для участия даже в простом со-
циальном взаимодействии и игры с социально компетентными сверстниками. Целью программ вмеша-
тельства является создание социальной группы или обучение социальным навыкам, необходимым для 
участия в социальной жизни [4, с. 17]. Богатые, естественные возможности обучения, которые суще-
ствуют в социальном сотрудничестве с группой сверстников. 

Контексты исследования носят как процедурный, так и методологический характер. Ключевой 
особенностью процедурного измерения исследований мероприятий по развитию социальных отноше-
ний является присутствие сверстников, которые обычно развиваются и социально компетентны. То 
есть эффекты вмешательства сильнее, когда дети с ограниченными возможностями находятся в усло-
виях, где обычно развиваются сверстники. Эффекты вмешательства ограничены, когда вмешательства 
происходят вне этого естественного контекста для вмешательств социальной компетентности. 

Методологические и логистические ограничения (например, уровни доступного финансирования, 
низкая распространенность некоторых видов инвалидности) ограничивают использование рандомизи-
рованных экспериментальных групп в исследованиях вмешательств, связанных с социальной компе-
тенцией сверстников. Вместо этого исследователи использовали методы исследования с одним субъ-
ектом, которые зависят от документирования эффектов лечения внутри субъектов и повторения в ис-
следованиях [6]. Эффективность методов вмешательства и сила доказательств строятся на тиражиро-
вании исследований [7]. 
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Основные вопросы исследования сосредоточены на эффективности индивидуальных интервен-
ционных подходов для развития социальной компетентности детей раннего возраста с ограниченными 
возможностями, связанной со сверстниками. Решение этого основного вопроса осложняется неодно-
родностью населения, поэтому необходимы более точные исследовательские вопросы, чтобы опреде-
лить, какой подход вмешательства работает для каких типов детей (например, детей с коммуникатив-
ными расстройствами, аутизмом, поведенческими расстройствами). Вопросы, касающиеся эффектив-
ности (т.е. работают ли процедуры вмешательства, когда они «расширены» для использования в ши-
роком диапазоне естественных условий), как правило, не рассматривались, потому что они зависят от 
прочной основы исследования эффективности. 

Подходы к вмешательству могут быть согласованы в соответствии со степенью их интенсивно-
сти. Интенсивность относится к количеству времени, необходимому для реализации вмешательства, 
адаптации к обычным занятиям в классе и степени требуемой специальной подготовки. Подходы к 
вмешательству с доказанной эффективностью в порядке возрастания интенсивности включают: 

1. Инклюзия в условиях раннего детства с типично развивающимися сверстниками [2]; 
2. Общеклассные процедуры вмешательства, направленные на развитие просоциальных 

навыков у всех детей и предотвращение возникновения поведенческих проблем [8, с. 283]; 
3. Натуралистические вмешательства, такие как групповая дружба; Деятельность по социаль-

ной интеграции, при которой структурированные игровые группы создаются в инклюзивных классах и 
проводятся учителями; 

4. Явное обучение навыкам, при котором дети осваивают просоциальные навыки в малых 
группах. 

Все только что описанные подходы к вмешательству имеют умеренные или убедительные дока-
зательства эффективности для детей с ограниченными возможностями или детей из группы риска со-
циального отторжения. Результаты эффективности чаще всего отражаются в увеличении участия в 
социальном взаимодействии со сверстниками вне рамок вмешательства или когда лечение прекраща-
ется; развитие дружеских отношений, когда дети участвуют в инклюзивных программах; снижение 
агрессии по отношению к другим; положительных результатов. Изменения по множественным показа-
телям социальной компетентности; и сокращение числа направлений на курсы специального образо-
вания. Кроме того, в некоторых исследованиях изучается сохранение изменений в социальной компе-
тентности через месяцы или годы после завершения программ вмешательства. На сегодняшний день, 
было проведено несколько исследований изменений в социально-эмоциональном развитии, которые 
являются результатом конкретных вмешательств, которые способствуют немедленным или кратко-
срочным изменениям социальной компетентности детей с ограниченными возможностями. Исключени-
ем из этого общего правила являются исследования по профилактике расстройств поведения и анти-
социального поведения, в которых есть некоторые свидетельства того, что учебные программы по 
ранней профилактике действительно имеют долгосрочный эффект. 

Для многих детей с ограниченными возможностями необходимы систематические и индивиду-
ально спланированные вмешательства или стратегии обучения для развития социальной компетентно-
сти и социальных отношений со сверстниками. В исследовательской литературе задокументировано 
непосредственное и краткосрочное влияние этих вмешательств на социальную компетентность детей. 
Ключевой особенностью, определяющей успех этих вмешательств, является доступ к социально ком-
петентной группе сверстников, а значение политики состоит в том, что инклюзивные программы долж-
ны быть предпочтительным местом обучения для маленьких детей с ограниченными возможностями. 
Существует множество моделей для предоставления инклюзивного образовательного опыта [9]. Под-
ходы к вмешательству также различаются по интенсивности, при этом дети, имеющие самые большие 
потребности, требуют наиболее интенсивного вмешательства. Политические и практические послед-
ствия заключаются в том, что по сравнению с менее интенсивными вмешательствами более интенсив-
ные вмешательства потребуют большего количества времени, обучения, административной поддержки 
и приспособлений в классной комнате. 
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Аннотация: в статье представлен анализ новых факторов в деятельности социально-педагогической 
службы в условиях оптимизации учреждений среднего профессионального образования. Важность ин-
формационной поддержки в переходный период и в последующей деятельности сотрудников данной 
службы. Раскрывается значение среднего профессионального образования в современном мире. 
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Одним из факторов рыночной экономики является конкуренция, образование не является исклю-

чением и для повышения конкурентоспособности необходимы преобразования, внедрение инновацион-
ных подходов и так далее. Оптимизация системы образования необходима для развития экономики Рос-
сии и движения вперед. Как и на международной арене в условиях быстрого технологического прогресса, 
динамично развивающегося мира, инновационности особенно актуальным становится вопрос качествен-
ного образования, которое должно идти в ногу со временем, его требованиями и достижениями. Объеди-
нение образовательных учреждений имеет положительные аспекты, но также имеет и ряд проблем, ко-
торые необходимо эффективно решать. Спецификой процесса реорганизации образовательных учре-
ждений является ликвидация начального профессионального образования, согласно федеральному за-
кону «Об образовании» принятом в 2012 году и введение образовательных программ: квалифицирован-
ных рабочих и служащих, специалистов среднего звена и профессиональной подготовки.  

А. А. Листвин в статье «Актуализация среднего профессиональногообразования в современной 
России» указывает на то, что учреждения СПО призваны решать задачи интеллектуального, культурно-
го и профессионального развития человека, подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества и государства. [5, с. 189]. Одним из структурных подразделе-
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ний претерпевшей большие изменения в ходе произошедшей оптимизации профессионального обра-
зования является социально-педагогическая служба, которая во многом решает задачи направленные 
на успешную социализацию обучающихся. 

Объединение образовательных учреждений имеет положительные аспекты, но также имеет и ряд 
проблем, которые необходимо эффективно решать. Спецификой процесса реорганизации образователь-
ных учреждений является ликвидация начального профессионального образования, согласно федераль-
ному закону «Об образовании» принятом в 2012 году и введение образовательных программ: квалифи-
цированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена и профессиональной подготовки.  

Исходя из данных фактов, целью статьи является: конкретизация факторов деятельности соци-
ально-педагогической службы в условиях оптимизации учреждений среднего профессионального обра-
зования. 

Социально-педагогическая служба в учреждениях среднего профессионального образования со-
здана для оказания комплексной педагогической и социальной помощи обучающимся, консультативной 
помощи всем участникам учебного процесса: по вопросам воспитания, обучения и развития студентов. 
Социально-педагогическая служба предназначена для координации усилий специалистов техникума в 
обеспечении всестороннего развития студентов, социализации личности, социальной реабилитации 
студентов, с ограниченными возможностями здоровья, с отклонениями в поведении, развития их инте-
ресов, профилактики правонарушений, и преступлений предупреждения возможных личностных и 
межличностных конфликтов, неблагополучия в семье. 

Информационно-методическая поддержка должна содействовать организации деятельности со-
циально-педагогической службы с учетом всех особенностей, которые появились при слиянии, таких 
как территориальная разобщенность, новый контингент обучающихся, новый коллектив, который по-
явился в ходе оптимизации, но и вливание новых сотрудников в социально-педагогическую службу и 
расширение ее полномочий и обязанностей. 

Сотрудники социально-педагогической службы в своей деятельности имеет дело с детьми 
в процессе их развития, воспитания, социального становления. Данная деятельность должна коорди-
нироваться с индивидуальными условиями деятельности.  

Рассмотрим работу социально-педагогической службы на примере КГБПОУ «Красноярский тех-
никум социальных технологий». В данном образовательном учреждении необходимо учитывать такие 
аспекты как территориальную разобщенность корпусов и учитывать особенности контингента. Так как в 
каждом корпусе контингент имеет свою специфику, в 1 корпусе обучаются по программам подготовки 
специалистов среднего звена, среди обучающихся большое количество инвалидов по слуху, опорно-
двигательного аппарата. Во 2 корпусе обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья VIII 
вида по программам профессиональной подготовки. В 3 корпусе по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих и служащих, много ребят стоящих на учете в комиссии по делам несовершенно-
летних. Во всех трех корпусах большое количество обучающихся категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

Деятельность социально-педагогической службы КГБПОУ «Красноярский техникум социальных 
технологий» основывается на строгом соблюдении Конституции Российской Федерации, Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании», федеральных законов, решений Правительства Российской 
Федерации и органов управления образованием по вопросам образования и воспитания студентов, 
основных документов о правах ребенка, Уставом техникума. 

Сотрудники социально-педагогической службы имеет право на реализацию всей полноты функ-
ций, возложенных на нее. По согласованию с администрацией КГБПОУ «Красноярский техникум соци-
альных технологий» формировать и осуществлять программы профилактики студентов «группы рис-
ка», программы социально – психологической работы для обучающихся, родителей, педагогов, адми-
нистрации, избирать пути достижения целей и задач, решать вопрос об очередности проведения раз-
личных видов работ. 

Очень важно в работе сотрудников социально-педагогической службы отличное знание норма-
тивных документов, касающихся определенной рабочей ситуации, своевременное их получение и уме-
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ние использовать в конкретной ситуации, поэтому необходимо, прежде всего, иметь общую базу необ-
ходимых для ведения документов. 

Огромную значимость и влияние имеет изучение дефицитов в информационной сфере у сотруд-
ников социально-педагогической службы и устранение их, через организацию информационной под-
держки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность социально-педагогической службы име-
ет важное значение в достижении успешности обучающимся в учреждении среднего профессионально-
го образования, на ее деятельность оказало влияние произошедшая реорганизация, в связи, с чем по-
явилась необходимость в информационной поддержке сотрудников данного структурного подразделе-
ния. Сотрудники социально-педагогической службы КГБПОУ «Красноярский техникум социальных тех-
нологий» успешно справляются с возложенными на них задачами в условиях произошедшего объеди-
нения учреждений профессионального образования. 

Подводя итоги, хотелось бы привести слова А. А. Листвина из статьи «Антиномии современного 
среднего профессионального образования» о том, что система СПО должна способствовать 
профессиональному самоопределению и становлению молодежи, стать действительно связующим 
звеном между общим и высшим образованием, а не превращаться в «тупиковую ветвь» 
профессиональной подготовки [6, с. 103]. И социально-педагогическая служба вносит неоценимый 
вклад в развитие студента, получающего первое профессиональное образование, поддерживает  
мотивацию на дальнейшее обучение, придерживаться принципа «образование через всю жизнь».  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности технологий педагогического общения. Также дети 
с умственной отсталостью, которые нуждаются в профессиональной помощи, специального педагога 
по общению. Рассмотрение различных методов и приемов по социализации детей с умственной отста-
лостью. Изучение и решение проблем формирования социальных умений у детей с умственной отста-
лостью.  
Ключевые слова: социализация; адаптация; умственная отсталость; социум; диагностика; дефект; 
коррекция.  

 
Актуальность проблемы: В настоящее время сильно возрастает интерес к проблеме помощи 

детям с интеллектуальной недостаточностью. Появляются в исследованиях все больше новых управ-
ленческих форм работы с такими детьми, установление их способности к обучению, изучается их воз-
можность интегрирования в обществе. Дети с наличием интеллектуальных отклонений - самая обшир-
ная группа детей, отклоняющихся в своем развитии от нормы. Также имеет большое значение, такой 
факт, что в большинстве детских домов интернатного типа Министерство труда и социального развития 
с обучающимися работают специалисты, которые нуждаются в специальной методической литературе.   

Цель статьи - изучение технологий педагогического общения с детьми, имеющими умственные 
отклонения. 

Изложение основного материала. В обществе отмечается достаточно активный интерес к чле-
нам общества с какой либо недостаточностью в развитии. Лица с умственной отсталостью - это значи-
тельная группа социально уязвимых граждан. К детям из данной группы уделяется особое внимание. 
Эти дети развиваются с плохо сформированной психикой, в частности имеют озлобленность на мир 
который их не принимает. 

Причин способствующих отклонению у ребенка в интеллектуальном развитии очень большое 
разнообразие. Патологии могут быть связаны с генетическими повреждениями центральной нервной 
системы, внутриутробными патогенными воздействиями, травмой и асфиксией во время родов, инфек-
ционным воздействием на мозг ребенка, интоксикаций, травм и других вредоносных агентов в раннем 
периоде развития. Множеству социальным работникам приходится работать с детьми, имеющими от-
клонения в развитии в школе и семье, в приюте и детдоме, в реабилитационных центрах. 

Имеется множество профессиональных функций специалиста при социальной работе в целом, 
такие как: диагностическая функция; прогностическая функция; организаторская функция; посредниче-
ская функция. В диагностической функции опираясь на принципы адресности социальной работы, спе-
циалист по педагогическому общению определяет степень необходимости и достаточности специаль-
ной помощи для конкретной личности индивидуально. Реализация прогностической функции осуществ-
ляется на уровне практической работы с личностью и на административно-управленческом уровне. В 
организаторской функции педагог по социальной работе организует работу по оказанию социальной 
помощи личности. Посредническую функцию часто называют одной из главных задач педагога по со-
циальной работе. Каждая из функций занимает значимое место в педагогической деятельности специ-
алиста по педагогическому общению. [2,162-185] 
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Лица с интеллектуальными отклонениями, являются объектом практической работы специалиста 
по педагогическому общению. Показатели развития социума зачастую формируется из его отношения к 
детям с интеллектуальными и физическими недостатками. Оптимизация приемлемых условий для бла-
гополучной коррекции нарушений в развитии лиц с отклонениями, обучения и воспитания, ее социаль-
но-трудовой адаптации и адаптации в обществе относятся к числу главных задач любого государ-
ства. [10,324] 

Разработка, развитие и применение технологий педагогического общения являются одним из 
наиболее актуальных факторов подходящих педагогического общения, благодаря которым способ-
ствует более качественному достижению определенных целей общения. 

Технология педагогического общения - это умение передавать сведения, познавать состояние че-
ловека, в процессе осуществления педагогической связи с детским коллективом, искусство влияния на 
ребенка в результате общения и искусство управлять своим эмоциональным и душевным состоянием. 

При педагогическом общении с детьми с интеллектуальной недостаточностью и помощи им в 
адаптации в обществе, трудноразрешимыми проблемами являются: отсутствие навыков социального 
взаимодействия в обществе, не желание потребности в данном общении, низкое самоуважение, нега-
тивное восприятие окружающего общества, чрезмерная эгоистичность, предрасположенность к соци-
альной беспомощности. Специалисту необходимо помочь такому ребенку наиболее безболезненно 
справится с данными проблемами. [5,272] 

Методы в педагогическом общении - это способы профессиональной взаимосвязи педагога и ре-
бёнка с интеллектуальной недостаточностью с целью содействия в разрешении его социальных проблем. 

Суть и методика практики специалиста в работе с детьми в каждом отдельном случае определя-
ется с учетом индивидуальных качеств каждого ребенка отдельно и его возраста. Для более интенсив-
ного развития высших психических функций ребенка являются достаточно важными такие формы ра-
боты как: 

 Формирование двигательной системы ребенка: укрепление мышц кисти рук, мелкой мотори-
ки пальцев рук, упражнения с пальцами. 

 Для развития ориентировки в пространстве предлагаются: определение правой и левой сто-
роны у себя, на своем изображении в зеркале, на картине. 

 Для становления памяти эффективны игры типа: найти предъявленные фигуры, предметы в 
числе других, повторение слов и цифр. 

 Становлению всех видов мышления способствуют занятия рисованием, лепка, конструиро-
вание, аппликация. 

Такие занятия помогут сформировать сенсорные способности ребенка, пробудить познаватель-
ные интересы. На протяжении всей работы специалисту по педагогическому общению важно развивать 
и корректировать речь ребенка, формировать планирующую и регулирующую функции речи. Коррекци-
онная работа должна быть направлена на коррекцию всей личности. Необходимо что бы коррекционно-
педагогическая деятельность включала все формы средового, личностного и коллективного воздей-
ствия на индивида. 

Для воплощения в своей педагогической работе педагогу необходимо точно определять направ-
ление развития индивида:  

 правильное формирование личности ребенка; 

 формирование личности по нисходящей линии; 

 преобразование личности. 
В результате этого, в коррекционно-педагогическую работу специалиста входят два основных 

вида действия: 

 анализирующее; 

 корректирующее. 
В прагматической деятельности социалиста по педагогическому общению эти два действия регу-

лярно взаимодействуют между собой. Анализ сотрудничества личности с окружающей средой допол-
няется анализом его поступков. [7,68-70] 
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Социалист по педагогическому общению в своей деятельности активно использует все группы 
методов социальной работы, но основными являются социально - психологические и социально - педа-
гогические методы. 

Не смотря на новые усовершенствования в образовании лиц с интеллектуальной недостаточно-
стью, большинство специалистов активно пользуются старыми методами и формами социальной работы. 
Все же активное внимание уделяется инновационным разработкам методов и форм обучения, но они так-
же опираются на опыт прошлого. В результате использования определенных методов в педагогическом 
общении с детьми с умственной недостаточностью, выбирая определенные подходы к каждой личности 
отдельно, имеет большое значение, в конечном итоге дает свои положительные результаты. Каждая лич-
ность особенна, и благодаря правильному выбору использованных методов и форм в деятельности спе-
циалиста по педагогическому общению, в большинстве случаем имеет положительный результат. [4,41] 

Программа педагогического общения с детьми с интеллектуальной недостаточностью особое ме-
сто занимает помощь в выработке у детей специальных форм поведения. Помочь детям овладеть 
навыками поведения в обществе, при посещении различных мероприятий. При рассмотрении перспек-
тив помощи детям с умственной отсталостью, программа их обучения, требует значительного внима-
ния. Стоит главная задача, разработать педагогические техники для работы с детьми, подготовка част-
ных методик по общеобразовательным предметам. Вся коррекционная работа специалиста по педаго-
гическому общению строится по индивидуальным программам и нацелена на возможную интеграцию 
детей в обществе.  

В основе педагогического общения с детьми имеющими умственную отсталость, лежат поучитель-
ные и вспомогательные принципы. Помимо поучительных принципов в педагогической работе с детьми с 
умственной отсталостью, также, используются и вспомогательные, применяемые в дефектологии. В со-
циальной работе с семьями и детьми с умственной отсталостью специалиста по педагогическому обще-
нию главная задача помочь адаптироваться к социуму и воспринимать его таким какой он есть. [6] 

Детям, имеющим интеллектуальные отклонения, в современном обществе жить крайне сложно, 
так как они не похожи на большинство окружающих, они особенны. К сожалению в большинстве случа-
ев такие дети попадают в специальные учреждения - интернаты, и тогда их дальнейшая судьба полно-
стью зависит от созданных там бытовых условий, от квалифицированности и человечности руковод-
ства учреждения и медицинских сотрудников. 

Необходимость в интегрированном образовании возникла в результате с увеличения количества 
детей, испытывающих трудности в усвоении учебного материала. Из-за большого количества причин 
отклонения в развитии, такие дети не могут получить полноценное обучение в специализированных 
коррекционных учреждениях. В следствии этого в учреждениях подобного типа были созданы условия 
для проведения целенаправленной работы по управлению образованием каждого умственно отсталого 
ребенка, вне зависимости от стадии его интеллектуальных нарушений. 
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Профориентационная работа – это деятельность, нацеленная на предоставление поддержки 

юным людям в определении более подходящего течения предстоящей профессиональной работы на 
основе сравнения условий определенной специальности с особенностями, потребностями и склонно-
стями молодого человека. [4] 

В школах для детей с ОВЗ главной задачей является подготовка детей с интеллектуальными 
нарушениями к самостоятельной жизни, эту задачу помогает решить вся система коррекционной и вос-
питательной деятельности всего преподавательского коллектива. В специальных школах также осу-
ществляется работа с наклоном на профориентацию, то есть организовывается система мероприятий, 
которая помогает подростку подобрать для себя специальность с учетом личных способностей и вос-
требованности данной профессии в обществе. Однако для правильного подбора профессии данной 
группы подростков профориентационная работа должна быть индивидуальной и грамотной. [2] 

Система профориентационной деятельности считается первоначальным шагом высококлассной 
помощи, и недостаток совместной концепции грамотной профориентации и недостаточно изученная 
методика профориентации в пределах единственной помощи и целенаправленного устройства на ра-
боту лиц с ограниченными возможностями здоровья приводит к тому, что данная категория граждан 
становится неактуальной, а также их общественная безопасность резко уменьшается. В соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012г ст. №5 и инструктивным письмом Министер-
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ства общего и профессионального образования РФ от 04. 09. 1997г.№ 48 организуется обучение раз-
ным по уровню сложности видам труда с учётом увлечений обучающихся и их психофизических воз-
можностей. При этом предусматриваются также местная среда, необходимость в рабочих кадрах, воз-
можности устройства на работу выпускников. 

В организации профориентационной работы важную роль играет школьный учебно-методический 
кабинет профориентации. Создание такого кабинета облегчает накопление материалов, которые ис-
пользуются для профориентации, данным материалом может воспользоваться любой педагог школы. 
Также кабинет применяется и для справочной, и консультационной деятельности, и других событий со 
студентами и их родителями. Данный кабинет является центром методической деятельности по про-
фориентации и связывает между собой школу, профессиональное училище и базовое предприятие. 
Руководство над таким кабинетом можно доверить социальному педагогу. В данном кабинете находят-
ся: стенды, альбомы, модели оборудования и т.д. Обучающиеся также должны быть вовлечены в со-
здание и реконструкцию такого кабинета, так как это является дополнительным стимулом для развития 
профессионального интереса. 

Также в данном кабинете можно оформлять индивидуальные карточки для обучающихся, чтобы 
они отображали главные социально-демографические, медицинские, психофизиологические и прочие 
сведения. [4] 

В связи с этим наиболее острым вопросом является подготовка к жизни и работе студентов с 
ограниченными интеллектуальными возможностями, поскольку выбор специальностей для таких сту-
дентов, как и для других детей с ограниченными возможностями, сводится к устройству на работу по 
определенному числу доступных для них профессий. По этой причине основным направлением про-
фориентации в учебном заведении для детей с ограниченными возможностями здоровья считается 
воспитание интересов и склонностей учащихся к рекомендуемым видам работы с учетом их вероятных 
возможностей для обеспечения реальной возможности их трудоустройства. 

Внеклассная работа соединяет все виды деятельности обучающихся (помимо учебной работы на 
занятиях), в рамках которых позволительно и целесообразно решать трудности их воспитания и социали-
зации. Программа внешкольной работы обучающихся с задержкой психического развития (умственной 
отсталостью) состоит из совокупности направлений, форм и определенных вариантов деятельности. 

Данные программы могут быть разработаны на основании различных вариантов работы, в свою 
очередь, это дает возможность осуществлять разные их идеи с учетом возможностей и потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Виды внеклассной работы по ключевым направлениям, кроме коррекционно-развивающей рабо-
ты не закреплены в условиях стандарта. Для их осуществления в образовательной системе  можно по-
рекомендовать: игру, досуг и художественное творчество, развлечения, спорт и отдых, общественное 
творчество, трудовое, коллективно полезное и др. 

Необходимо начинать профориентационную работу уже в младших и средних школах. Здесь бо-
лее подходящим становятся игровые активизирующие подходы. Важно познакомить детей с миром 
специальностей, пробудить у обучающихся интерес к работе, показать тематические видеоролики, при-
гласить людей из разных сфер деятельности и дать ученикам возможность попробовать себя в различ-
ных видах работы. [3] 

При организации внеурочной работы в школах для учащихся используются также способности 
сетевого взаимодействия (к примеру, с участием организаций дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта). 

Внеклассные мероприятия должны способствовать социальной интеграции учащихся с умствен-
ной отсталостью (умственными недостатками) путем организации и проведения мероприятий, которые 
будут предусматривать коллективную деятельность разных детей с участием различных организаций. 
Виды коллективной внеклассной работы нужно выбирать с учетом возможностей и интересов как обу-
чающихся с умственной отсталостью, так и их обычно развивающихся их сверстников. 

Также можно сказать, что при организации внеклассной профориентационной работы учитель 
должен обращать внимание на содержание профориентации в учебном процессе. Это даст возмож-
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ность не повторяться, например, при проведении экскурсий.  На экскурсиях очень важно, что бы ребе-
нок был заинтересован к доступным ему профессиям, раскрывая не только как социальную актуаль-
ность, но и их интеллектуальное содержание. Например, оценивая труд уборщицы, мы обычно говорим 
о его необходимости (вытирает пыль, подметает, моет). Но ученики также должны понимать то, что 
уборщица должна знать санитарно-гигиенические требования к помещениям, их подготовке к летнему и 
зимнему сезонам, устройство бытовых приборов и правила их использования, особенности и средства 
ухода за стенами и полом в зависимости от их покрытия, правила ухода за мебелью и т. д. [5] 

Таким образом, можно сделать вывод, что если следовать программе внеурочной деятельности 
учащихся с умственной отсталостью, то конечным результатом такой работы станет профессиональ-
ное самоопределение учащегося с умственной отсталостью, его сознательный, адекватный выбор 
профессии, что является главным в работе образовательных учреждений. 
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В последние годы наблюдается повышение интереса педагогов-дефектологов к различным ак-

тивным методам работы. В области логопедии одним из таких методов можно считать логопедическую 
ритмику, которая, являясь, по сути, особой формой активной терапии, основанной на сочетании слова, 
музыки и движения, оказывает комплексное коррекционное воздействие на все высшие психические 
функции ребенка, в том числе и на речь. 
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Несмотря на то, что ритмику начали использовать в целях преодоления речевых нарушений еще 
в начале двадцатого века, до сих пор не прекращается работа по совершенствованию ее приемов и 
средств. В связи с тем, что в настоящее время можно наблюдать значительное увеличение количества 
детей с нарушениями произносительной стороны речи, такими как дислалия, дизартрия и ринолалия, 
встает вопрос об эффективном применении логопедической ритмики в процессе работы по преодоле-
нию данных речевых расстройств. 

Возраст 5-6 лет интересен в этом плане тем, что при нормальном речевом развитии именно к 
этому возрасту произносительная сторона речи достигает практически полного своего развития. Не-
стабильными остаются только показатели синтагменного ритма, становление которого завершается к 
концу младшего школьного возраста, и речевого дыхания, которое находится в данный момент на ста-
дии активного формирования. В случаях же нарушенного речевого развития страдают, как правило, все 
компоненты произносительной стороны речи. И, следовательно, от логопедов требуется проведение 
обширной коррекционной работы в этой области. 

Существует множество вариантов логопедической ритмики. Однако, далеко не все имеющиеся 
пособия по логоритмике содержат в себе достаточно полное обоснование применяемых средств и при-
емов. Большинство из них представляют собой только набор определенных логоритмических упражне-
ний или конспектов логоритмических занятий. Также не всегда даются четкие указания о том, для какой 
категории детей предназначаются данные дидактические материалы. 

В каждом конкретном случае логопед, как правило, сам подбирает необходимые задания и 
упражнения из разных методических пособий с учетом выявленной в процессе проведения логопеди-
ческого обследования симптоматики. Однако, несмотря на все современное разнообразие имеющихся 
материалов, не следует забывать о методиках, которые могут считаться классическими и служить об-
разцом для правильного построения логоритмической работы. В качестве таких методик мы предлага-
ем рассматривать две: методику Г. А. Волковой [1] и методику Ю. О. Филатовой (в соавторстве с 
Н. Н. Гончаровой и Е. В. Прокопенко) [2]. Данные методические разработки, на наш взгляд, интересны 
тем, что, имея в своей основе совершенно различный подход, они предполагают одинаковый конечный 
результат. Произведем краткий анализ содержания названных методик. 

Методику Г. А. Волковой можно считать традиционной, так как автор предлагает выстраивать ра-
боту с учетом всех выявленных моторных и произносительных нарушений. Например, предлагаются 
упражнения, направленные на стабилизацию статической и динамической координации, равновесия, 
пространственной ориентировки. Рассматриваются примеры упражнений, выполнение которых помо-
жет в развитии фонематического слуха и автоматизации звуков. При этом можно заметить, что, хотя 
повышение согласованности и ритмичности движений и речи и подразумевается в данной методике, но 
не во всех разделах присутствуют прямые указания на работу непосредственно над ритмом. 

Методика Ю. О. Филатовой, напротив, построена на основании данных глубокого изучения зна-
чимости ритмической составляющей движений и речи. В связи с этим автор главным аспектом коррек-
ционной работы считает стабилизацию моторного ритма и всех видов речевого ритма. Именно через 
повышение ритмичности предполагается прийти к преодолению всех нарушений в процессе речедви-
гательного акта. В связи с этим данную разработку можно считать инновационной. 

Преимуществом методики Г. А. Волковой является наличие в ней подробных рекомендации от-
носительно организации коррекционной логоритмической работы при тех или иных речевых расстрой-
ствах. Нарушениям произносительной стороны речи посвящен целый раздел, в котором рассматрива-
ются вопросы логоритмической работы при дислалии, дизартрии и ринолалии. Для каждого из этих 
нарушений даются отдельные методические указания и приводятся примеры игр и упражнений, имею-
щих своей целью направленное воздействие на конкретную нарушенную функцию. Работа всегда раз-
деляется на этапы, содержание которых зависит механизмов и симптоматики определенного речевого 
расстройства (табл. 1).  

Возраст тех, кому предназначается данная методика, не уточняется. Чаще всего, используется 
обобщающее обозначение «лица» или «дети». Но все же при более подробном рассмотрении и анали-
зе предлагаемых упражнений становится ясным, что большинство из них предназначаются непосред-
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ственно для детей старшего дошкольного возраста, следовательно, они вполне успешно могут приме-
няться в работе с детьми 5-6 лет. 

 
Таблица 1 

Этапы логоритмической работы при различных нарушениях произносительной стороны речи 

Этап Дислалия Дизартрия Ринолалия 

Первый Развитие слухового вни-
мания, фонематического 
слуха и восприятия, кор-
рекцию физиологического 
и фонационного дыхания, 
усиление подвижности 
органов артикуляции, 
преодоление голосовой 
недостаточности 

Воспитание статики движе-
ний, развитие общей, мелкой 
и мимической моторики, раз-
витие внимания и памяти, 
преодоление просодических 
нарушений 

Развитие мимики и общей 
моторики 

Второй Вызывание и формирова-
ние звука 

Развитие артикуляционной 
моторики, общих двигатель-
ных навыков, развитие тонких 
слухо-произносительных 
дифференцировок 

Развитие подвижности мяг-
кого неба и развитие арти-
куляционной моторики 

Третий Автоматизация и диффе-
ренциация звука на раз-
личном речевом материа-
ле 

Закрепление речевых навы-
ков и двигательных способно-
стей, закрепление навыков 
коллективных взаимоотноше-
ний и общения 

Преодоление назализации 

 
Методика Ю. О. Филатовой адресована детям старшего дошкольного и младшего школьного воз-

раста. Разделения приемов работы в зависимости от формы речевых нарушениях здесь нет. Однако да-
ются предварительные замечания по принципам работы при каждом речевом нарушении (заикание, ди-
зартрия, алалия). По поводу работы при дизартрии сказано, что она всегда бывает длительной и сложной. 

Особое внимание в данном случае рекомендуется уделять сохранению строгой последователь-
ности пяти предлагаемых авторами этапов работы. Выделяют следующие этапы: 

1) Развитие моторного ритма. 
2) Развитие музыкального ритма. 
3) Развитие слогового ритма. 
4) Развитие словесного ритма. 
5) Развитие синтагменного ритма 
Такая строгая последовательность обусловлена структурой дефекта при дизартрии, наличием у 

таких детей комплекса моторных нарушений, включающего инертность и трудности переключения дви-
жений. Поэтому первый этап, посвященный стабилизации моторного ритма, должен быть самым про-
должительным. 

Особым указанием в данной методике можно считать рекомендация о совмещении ее с методи-
кой развития речевого дыхания, авторами которой являются Л. И. Белякова, Н. Н. Гончарова и 
Т. Г. Шишкова [3]. Это, действительно, необходимо, так как для детей, у которых наблюдаются наруше-
ния произношения, характерно расстройство фонационного дыхания, а данный компонент речи явля-
ется физиологической основой речевого ритма и всей устной речи. Работа по формированию правиль-
ного речевого дыхания также делится на несколько этапов. Переход от одного этапа к другому осу-
ществляется только тогда, когда достигается необходимый результат. 

Несмотря на то, что из всех нарушений произносительной стороны речи в методике 
Ю. О. Филатовой даются указания только на использование ее при дизартрии, мы полагаем, что она 
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может принести немалую пользу и в работе с другими расстройствами произношения, такими как 
дислалия и ринолалия. Однако в данном случае необходимо произвести некоторую адаптацию предла-
гаемых упражнений в соответствии с механизмами и симптоматикой этих речевых нарушений. 

Таким образом, на данном этапе развития логопедической ритмики основными методиками, 
направленными на преодоление нарушений произносительной стороны речи у детей 5-6 лет, можно 
считать методики Г. А. Волковой и Ю. О. Филатовой. Данные разработки могут использоваться как в 
неизменном виде, так и в качестве платформы для создания новых логоритмических игр и упражнений, 
построенных по аналогии с имеющимися, но с использованием другого музыкального и речевого мате-
риала. Логопед, проводящий коррекционную работу с детьми, имеющими такие отклонения в речевом 
развитии, вправе самостоятельно принимать решение по использованию той или иной методики, так 
как, несмотря на определенные различия в подходах к выбору и порядку использования средств лого-
педической ритмики, конечная цель у них одна. 
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На протяжении долгого времени, различные ученые рассматривали профессионально важные 

качества учителя, которые определяли содержание профессиональной компетентности и определяли 
социальные, педагогические и психологические условия ее формирования. Важно, постоянно стре-
миться идеалу профессионального и компетентного педагога. Идеальный педагог – это специалист, 
имеющий глубокие знания в педагогической сфере, носитель образцовых личных, гражданских, функ-
ций, сформировавшихся на высшем уровне. Одной из важнейших характеристик хорошего педагога 
является профессиональная компетентность. [1, 496 с.]  

Педагогический профессионализм специального педагога, многогранен и сложен. Это связано с 
особенностями работы с аномальными детьми. Педагог-дефектолог должен знать структуру психиче-
ского дефекта каждого ученика, его потенциал и уровень актуального развития. Важен и личный при-
мер педагога-дефектолога, ведь специальная (коррекционная) школа – это единственное учебное за-
ведение, которое оканчивают дети с ограниченными интеллектуальными возможностями. Специаль-
ный педагог формирует личность ученика, интересы, черты характера и отношение к жизни, а также 
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оказывает сильное влияние на развитие личностных качеств. [2, 432 с.] 
Довольно часто, термин компетентность, используется в сфере воспитания и обучения.  Понятие 

«компетенция» – (добиваться, соответствовать, подходить) – это индивидуальная способность специа-
листа, в той или иной сфере, решать определенные профессиональные задачи. Обладать компетентно-
стью – значит владеть определенными знаниями, определенно характеристикой, быть осведомленным, 
обладать компетенцией – значит обладать определенными возможностями в данной сфере. Компетен-
ция, рассматривается как одно из важнейших качеств, которое характеризуется как инициатива. То есть, 
это внутреннее пробуждение к новым формам деятельности, руководящая роль. Инициативу можно 
охарактеризовать так, педагог-дефектолог берет на себя большую меру ответственности в работе с 
детьми с ограниченным возможностями здоровья. Тем самым, делаем вывод, что о компетенциях стоит 
говорить только тогда, когда они проявляются в конкретной ситуации. Непроявленная компетенция, ко-
торая остается потенциальной, не является истинной, в лучшем случае, является скрытой возможно-
стью. Поскольку, довольно часто люди, обладающие обширными знаниями, но при этом не способны их 
мобилизовать соответствующим образом в нужный момент, когда возникает такая необходимость. 

Рост профессиональной компетентности – это процесс постоянного личностного развития, спо-
собности к рассуждению и совершению различных действий.  

Регулирование развития профессиональной компетентности педагога, можно рассматривать как 
процесс создания условий для формирования компетенций, соответствующих педагогу, как участника 
«педагогического производства». [3, 164 с.] 

Элементы профессиональной компетентности формируются в различных формах совместной 
деятельности педагогического коллектива, где педагог может не только овладеть методиками решения 
задач практической деятельности, но и проводить самоанализ деятельности и ее трансформацию. 
Развитие профессиональной компетентности в коллективе развивает не только индивидуальную дея-
тельность, но и коллективную. Следовательно, сформированная профессиональная компетентность 
гарантирует не только результативность педагогической деятельности, но и саморазвитие учителя. 

Вне зависимости от тяжести нарушения в развитии человека, компетенция будущего педагога 
должна быть направлена на признание ценности личности; развитие личности в целом, а не только на 
его образовательный процесс; осознание ответственности как носителя культуры и её транслятора для 
людей с ограниченными возможностями; понимание творческой деятельности в рамках своей работы, 
требующая больших моральных сил. [4, 381 с.] 

Условиями к профессиональному и личностному росту педагога-дефектолога, среди которых од-
ним из важных личностных качеств, является готовность прийти на помощь, предполагающая сочув-
ствие, милосердие, терпимость, доброжелательность, педагогический оптимизм и многие другие. 

Педагогическая помощь людям с интеллектуальными недостатками в развитии – профиль дея-
тельности педагога-дефектолога. Сформированная стабильная система смыслов определяет необхо-
димое положение личности в профессии, влияет на способ построения взаимоотношений между кон-
кретным преподавателем, воспитанником, коллегой, родителем, обеспечивает создание имиджа, по-
строение собственной картины мира, в которой они играют основную социальную и историческую роль 
в профессии, определяющей рождение смысла жизни. 

Какими личностными и профессиональными навыками, вынужден обладать специальный педа-
гог? Стоит выделить такие навыки как: способность наблюдать, проводить анализ и применять данные 
о учащимся для успешной оптимизации коррекционно-педагогической работы, творчески и креативно 
подходить к решению задач коррекционно-развивающей работы и педагогических задач. 

Компетентность не ограничивается навыками или знаниями. Поведение человека в различных 
жизненных ситуациях обусловлено использованием приобретенных знаний и опыта в конкретной ситу-
ации в личной биографии, которая является частью истории. Компетентность – это готовность челове-
ка к педагогической деятельности, с теоретической и практической стороны. А профессиональная ком-
петентность – это педагогическое мастерство профессионализм и педагога. [5, с. 86.] 

Таким образом, можно выявить, что компетентность специального педагога включает в себя, та-
кие виды деятельности, как: 
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Прогностическая деятельность заключается в умении наблюдать за психическим состоянием ре-
бенка и прогнозировании развития учащегося с нарушением интеллектуального развития, использова-
ния различных эффективных коррекционно-педагогических технологий. Также включает в себя, проек-
тирование всевозможных вариантов коррекционной деятельности; обнаружение возможные трудностей 
в процессе педагогической деятельности, как индивидуально, так и в коллективе; способность давать 
прогноз результатам коррекционной и воспитательной работы индивидуально и в коллективе в целом. 

Консультативная деятельность. Она направлена на взаимодействие с родителями и педагогами 
с целью предоставления им своевременной необходимой информации для более действенной помощи 
и поддержки нуждающихся. 

Просветительская деятельность педагога направлена, в первую очередь, на уведомление насе-
ления о людях с интеллектуальными нарушениями их проблемами, формирование гуманного отноше-
ния к людям с ограниченными возможностями, а также информирование родителей таких детей о ком-
плексных реабилитационных средствах помощи. 

Трансформационная деятельность заключается в умении дефектолога преобразовывать компо-
ненты учебно-образовательного процесса исходя из принципа коррекционной направленности, внед-
рении необходимых методов и приемов, преобразовании и отборе учебного, дидактического и методи-
ческого материала. 

Молодому дефектологу крайне необходимо помнить, что учителем может быть только человек, 
который любит детей и свое дело. Тогда работать легко, просто и очень продуктивно. Дети очень чув-
ствительны к любовному отношению к ним, они очень ценят его и всячески оберегают, потому что им 
органически нуждаются в разумной любви, подобно тому, как растениям нужен солнечный свет. С лю-
бовью к детям все действия учителя будут наполнены искренней добротой: «Все сердца открыты для 
хорошего человека.» С другой стороны, дети испытывают бесконечную потребность быть добрыми к 
себе и невероятно чувствительны к тому, хорошо ли человек относится к ним или преследует свои соб-
ственные эгоистичные цели. 

Тем самым, педагогу-дефектологу для профессиональной компетентности, необходимо совер-
шенствовать свои способности, желание и характер, готовность постоянно развиваться и улучшать 
свое мастерство.  
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Аннотация: Статья посвящена формированию представлений правил этикета у детей старшего до-
школьного возраста. В материале рассматривается особенности правил этикета у детей старшего до-
школьного возраста. Автором были изучены методики для диагностического исследования необходи-
мых знаний о знании этикета, культуры поведения детей, межличностных взаимоотношений. Получен-
ные результаты исследования позволяют осуществлять многоаспектный подход к решению проблемы 
гуманизации дошкольного образования; расширяют научные представления о механизмах социализа-
ции личности дошкольника. На основании полученных данных было выявлено, что формирование эти-
кетных представлений, умений и навыков необходимо начинать как можно раньше. Это влияет на раз-
витие социокультурных компетенций ребенка, развивает его мышление, способствует обогащению 
словаря, способствует становлению общей культуры личности. 
Ключевые слова: этикет, старший дошкольный возраст, воспитание, правила этикета, культура лич-
ности. 

 
Старший дошкольный возраст – благоприятное время для развития начальных этических пред-

ставлений. Личностные качества у детей старшего дошкольного возраста развиваются в культурном 
контексте через призму приобщения к культурному наследию, содержащем представление моральных 
норм в виде сказок, поговорок и пословиц, они представляют собой разработанный, привычный, эф-
фективный механизм построения взаимодействия и межличностных отношений. 

Изучением особенностей правил этикета у детей старшего дошкольного возраста занимаются 
такие авторы как С. А. Козлова, Т. А. Куликова [2], И. Н. Курочкина [3] и другие авторы. В работах уче-
ных можно отметить общую закономерность: развитие правил этикета у детей, необходимо начинать с 
раннего возраста. При осуществлении данной работы необходимо важно соблюдать следующие осо-
бенности детей дошкольного возраста: учет возраста детей, зона ближайшего и актуального развития 
дошкольников, степень активности детей, в области культурной и творческой деятельности, научной 
обоснованности образовательного процесса и взаимодействия его субъектов, связи знаний с повсе-
дневной социокультурной практикой и др. 

В работах И. Н. Курочкиной [4] отмечено, что в развитии представлений у старших дошкольников 
о правилах этикета выделяется два взаимосвязанных этапа, которые нельзя рассматривать отдельно 
друг от друга: 

 первый этап: развитие первичных представлений о правилах этикета детей; 

 второй этап: обогащение знаний детей основным понятийным аппаратом правил этикета, их 
связь с друг другом, а также их категориальным составом. 

В настоящее время перед педагогами и родителями дошкольной образовательной организации 
выступает задача воспитать высокообразованное и воспитанное поколение, которое владеет поведен-
ческой культуры. Поведенческая культура является частью общечеловеческой, отражает состояние 
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социального развития и проявляет на него важнейшее влияние, также включает в себя нравы, тради-
ции, обычаи, порядки, этикет. 

Перед педагогами детского сада выстраивается цель в воспитании умного и воспитанного поко-
ления детей, которое владеет всеми достижениями созданной человеческой культуры. Этическое со-
держание представлено в культуре в виде системы норм, правил, принципов взаимоотношений и пове-
денческих паттернов, разработка и реализация которых гарантирует гармоничное вхождение ребенка в 
мир человеческих взаимоотношений, его социальную адаптацию и его уверенность в себе, самовыра-
жение. Образовательная работа должна проводиться с учётом психолого-возрастных и индивидуаль-
ных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей. 

В процессе воспитания у детей старшего дошкольного возраста развиваются моральные чувства 
и нравственные представления. Главная роль принадлежит развитию и обогащению чувств детей, 
формированию способности управлять ими. В данном возрастном периоде происходит развитие нрав-
ственных чувств, характеризующих отношение детей к окружающим, к труду, к природе, к важным об-
щественным событиям, к Родине. Отношение детей к окружающим выражается в чувстве уважения, 
которое развивается на эмоциональной основе любви и привязанности детей к взрослым. В старшем 
дошкольном возрасте оно становится более осознанным и основывается на понимании значимости 
социальной роли трудовой деятельности взрослых, их высоких нравственных качеств. 

Осознание детьми старшего дошкольного возраста гуманистического смысла правил и доброжела-
тельное отношение к окружающим, возможно, при внедрении в работу этических бесед, обсуждение поступ-
ков литературных героев и поведения самих детей в группе. Формировать у дошкольников умения сотрудни-
чать важно понемногу, начиная с подгрупп, после в группе с наибольшим числом участников, специально 
обучать дошкольников методам самостоятельной деятельности, способность определять общую цель, пла-
нировать деятельность, договориться о ее распределении между участниками; получить результат. 

На базе МБДОУ «Байковский детский сад» было проведено исследование уровня сформирован-
ности представлений старших дошкольников о правилах этикета. На основании полученных результа-
тов, в ходе проведенной диагностики, была разработана программа по формированию представлений 
у старших дошкольников о правилах этикета. 

Оценка уровня сформированности представлений старших дошкольников о правилах этикета 
осуществлялась на основе представленных И. Н. Курочкиной показателей: представления о нормах и 
правилах этикета, представления о способах выполнения норм и правил, представления о роли норм и 
правил этикета в общении и взаимодействии ребенка с окружающими людьми.  

С целью исследования уровня сформированности представлений у детей старшего дошкольного 
возраста о правилах этикета нами были подобраны следующие диагностические задания: диагности-
ческое задание №1 «Неоконченные ситуации» (А. М. Щетинина, Л. В. Кирс); диагностическое задание 
№2 «Что такое этикет?» (И. Н. Курочкина); диагностическое задание №3 «Что такое хорошо и что такое 
плохо?» (Н. В. Кулешова, адаптированное); диагностическое задание №4. Программа наблюдения за 
культурой поведения ребенка (А. М. Щетинина), диагностическое задание №5 «Выявление уровня 
сформированности навыков этикета и культуры поведения» (Т.В. Сенько).  

По результатам проведенных диагностических заданий большинство испытуемых обладали 
средним уровнем сформированности представлений об основных правилах этикета, о роли правил 
этикета в жизни людей, сформированности эмоционального отношения к нарушению правил поведения 
в гостях, а также сформированности умений использовать фразы речевого этикета. Но имелись до-
школьники, которые имели низкие показатели диагностируемых качеств. В связи с этим встала необхо-
димость в проектировании методических рекомендаций и программы, по формированию представле-
ний у старших школьников о правилах этикета.  

Целью разработанной программы было формирование у дошкольников представлений о прави-
лах этикета. 

Каждый блок включал в себя разнообразные формы работы: этические беседа, занятия, чтение 
этических рассказов с последующим обсуждением, игры и упражнения, продуктивную деятельность, 
досуг и развлечение. 
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Также были разработаны методические рекомендации для воспитателей. 
Отметим, что формирование этикетных представлений, умений и навыков нужно начинать как 

можно раньше, это влияет на развитие социокультурных компетенций ребенка, развивает его мышле-
ние, способствует обогащению словаря, способствует становлению общей культуры личности. «Обучая 
ребенка речевому этикету, воспитатель присваивает ребенку часть речевого опыта народа, помогает 
ему овладеть культурно-речевыми эталонами, которые характерны для его культурной среды. Помощь 
в овладении речевыми формулами будет способствовать взаимодействию дошкольников с окружаю-
щим миром, развитию комфортного коммуникативного поля и в итоге оказывать благотворное влияние 
на духовный мир всей семьи ребенка» [1, с. 65]. 

Таким образом, разработанную программу и методические рекомендации для воспитателей 
можно применять с целью формирования представлений у старших дошкольников о правилах этикета. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучения влияние развития современных технологий на образо-
вательный процесс студентов очной формы обучения. Особенно это актуально на данный момент, ко-
гда в мире остаётся непонятна ситуация с пандемией. Все учебные заведения могут в любой момент 
перейти на дистанционное обучение. Именно в этот период электронное образование может положи-
тельно отразиться на образовательном процессе. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the impact of the development of modern technologies on the 
educational process of full-time students. This is especially true at the moment, when the situation with the 
pandemic remains unclear in the world. All educational institutions can switch to distance learning at any time. 
It is during this period that e-education can have a positive impact on the educational process. 
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Образование – одна из первых необходимостей любого современного человека в 21 веке. Каж-

дый уважающий себя гражданин, должен стремиться к самосовершенствованию своих профессио-
нальных, трудовых, общеобразовательных или других знаний. Данное стремление воспитывается ещё 
в дошкольном возрасте, когда родители зарождают интерес у ребёнка к базовым наукам: письму, чте-
нию, математике и т.д. В период своего обучения в общеобразовательных учреждениях, задача, про-
явление интереса к дополнительному образованию, перекладывается на педагогов.  Основными сред-
ствами для достижения этой цели, является привлечение учеников к олимпиадной или научной дея-
тельности.  

Высшие образовательные учреждения берут на себя более сложною и узконаправленную задачу 
– создание успешного, грамотного, образованного и конкурентоспособного специалиста в любой обла-
сти и сфере. Преследуя данную цель, выполняются частые корректировки в учебном плане, которые 
касаются как профильных, так и дополнительных предметов. Происходит утилизация старой литерату-
ры, обновление оборудования в аудиториях для проведения теоретических и практических занятий, с 
целью повышения качества образовательного процесса. Также в последнее время, выполняется попу-
ляризация дополнительного образования по средствам электронных образовательных ресурсов (ЭОР): 
электронные учебные пособия, сайты, интернет площадки, форумы и т.д.  

Этот процесс соответствует требованиям положений Государственной программы РФ «Страте-
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гии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на 
перспективу до 2025 года» и «Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017-2030 гг.».  

Электронное образование – это система обучения при помощи информационных электронных 
технологий [1]. Первые попытки внедрения данной формы образования проводились в 2010 году. Это 
осуществлялось по средствам массовых открытых онлайн-курсов, которые имели возможность обучать 
сразу несколько сотен тысяч студентов по всему миру. Основные преимущества данного формата до-
полнительного образования:   

 Свобода доступа – полное отсутствия привязанности к одной локации. Всё что необходимо 
для прохождения данного обучения – компьютер или любое другое устройство с выходом в интернет  

 Гибкий график обучения – полное отсутствие привязанности по времени рамкам. Обучение, 
которое студент сам подстраивает под рабочий распорядок дня. 

 Возможность развивать параллельно трендам и современным запросам – данный формат 
обучения подвергается корректировкам намного чаще, чем любая другая программа в государственных 
образовательных учреждениях, так как не имеет строгой привязки к закону, именно поэтому информа-
ция идёт в ногу со временем.  

Всего существует пять типов электронного образования:  
1. Компьютерно-управляемое обучение 
Обучение проводится полностью под компьютерным контрольном, при этом чаще всего исполь-

зуется полное исключение обучающей стороны. Принцип работы заключается в компьютерные оценки 
прогресса студента. Недостатком данного подхода, может являться полное отсутствие человеческого 
фактора в ходе образовательного процесса, что может привести к негативному результату. 

2. Программированное обучение. 
Вид обучения, при котором используются компьютерные технологии на ряду с традиционным вари-

антом образования. Основная цель заключается в пробуждении у учеников интерес к предмету. Интерак-
тивность данного метода позволяет студентам быть более активными на занятиях. Данный метод являет-
ся золотой серединой в сфере образования, именно такой подход необходимо развивать в 21 веке.  

3. Синхронное обучение. 
Вид обучения, позволяющий группам участников не зависимо от их локации одновременно 

участвовать в одной учебной деятельности. В период пандемии короновирусной инфекции такой метод 
являлся наиболее популярным для соблюдения режима самоизоляции.  

4. Асинхронное обучение.  
Вид обучения, при котором студенты проходят обучения не зависимо друг от друга, даты и ме-

ста. Такие методы чаще всего считаются более индивидуальными, поскольку дают студентам большую 
гибкость.  

5. Фиксированное электронное обучение.  
Вид обучения, который не является адаптивным для каждого студента. Данный формат исполь-

зовался в школах на протяжении тысячи лет, но в применении к электронному обучению теряет свой 
потенциал, так как не все студенты способный усвоить одинаковую информацию.  

Период пандемии 2020 – 2021 года внёс большие коррективы в систему образования на терри-
тории Российской Федерации. По указу президента [2]весь образовательный процесс был перенесён 
на дистанционный формат. Занятия в учебных заведениях проводились по средствам компьютерных 
технологий, а так же в качестве дополнительных знаний, студентам предлагались курсы направленные 
на повышение индивидуальных знаний в будущей профессиональной сфере.  

По мнению вирусологов, ожидается третья волна короновирусной инфекции в период 2021 года. 
Анализируя статистику на территории России за прошедшую неделю, наблюдается резкий рост на 1500 
заболевших в период с 16 по 17 мая. Наличие образовательных интернет площадок в каждом учебном 
заведении может помочь предотвратить повторение ситуации в мае прошлого года, а также улучшить 
качество образовательного процесса.  

На базе Новоуральском Технологического Института НИЯУ МИФИ, было проведено анкетирова-
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ние по теме: «Мероприятия по совершенствованию образовательного процесса». В ходе данного этапа 
было опрошено 210 студентов. Цель анкетирования: анализ электронного обучения в НТИ НИЯУ 
МИФИ и разработка корректировок. Подводя итоги анкетирования было выявлено, что 78.6% студентов 
положительно относятся к введению в образовательный процесс электронных платформ для работы. 
Подавляющий процент респондентов, а именно 82%, отметили, что все же участие преподавателя в 
процессе обучения нельзя заменить электронными ресурсами. Менее критичными в таком утвержде-
нии были студенты направления подготовки «Информатика и вычислительная техника», возможно бо-
лее адаптированные к электронным формам взаимодействия.  
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Аннотация: Использование исторических источников на уроках истории играет важную роль в разви-
тии учебно-познавательной деятельности, формировании исследовательских навыков обучающихся, 
что соответствует федеральному государственному стандарту среднего общего образования и истори-
ко-культурному стандарту. Приёмы изучения исторических источников основаны на анализе их содер-
жания, что способствует дальнейшему развитию умений старшеклассников. В статье рассматриваются 
различные формы работы с документами на уроках истории. 
Ключевые слова: исторические источники, исторические факты, приёмы изучения исторических ис-
точников, методы работы, средства работы. 
 
FORMS, METHODS AND MEANS OF WORKING WITH HISTORICAL SOURCES IN HISTORY LESSONS 

 
Sevastyanova Valentina Evgenievna 

 
Abstract: The use of historical sources in history lessons plays an important role in the development of educa-
tional and cognitive activities, the formation of research skills of students, which corresponds to the federal state 
standard of secondary general education and the historical and cultural standard. Techniques for studying histor-
ical sources are based on the analysis of their content, which contributes to the further development of the skills 
of high school students. The article discusses various forms of working with documents in history lessons. 
Keywords: historical sources, historical facts, methods of studying historical sources, methods of work, means 
of work. 

 
История, как научная дисциплина, основывается на изучении фактов, позволяющих воссозда-

вать, восстанавливать, реконструировать прошлое человеческого общества. 
В отличие от естественных наук история изучает конкретные события и явления, которые невозмож-

но опытным путём исследовать, потому что как только они происходят, то сразу же становятся достоянием 
прошлого. Можно искусственно воссоздать картину прошлого, но не условия, в которых происходили те или 
иные события. Опорой для учёных историков являются конкретные исторические факты, дошедшие до 
настоящего времени и сохранившиеся в различных видах, таких как памятники материальной культуры 
(остатки орудий и средств труда, архитектурные сооружения), в фольклорном творчестве (былины, песни, 
поговорки), в географических названиях (рек, поселений). Самый большой пласт событий, отражающих ис-
торические факты, сохранилось в составе письменных источников (законах, договорах, публицистических и 
художественных произведениях и др.). Поэтому сведения, отражающие конкретные факты прошлого в раз-
личных формах и видах, в науке называют историческими источниками. Сложность и своеобразие истори-
ческого познания базируется на использовании исторических источников, где постоянно происходит взаи-
модействие между объектом изучения (исторической реальностью) и субъектом изучения (историком). 
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Исторический источник отражает не только социальную информацию о деятельности человече-
ского общества, но и является средством полноценного раскрытия картины прошлого. Одним из требо-
ваний к предметным результатам изучения истории в школе является умение учащихся владеть приё-
мами работы с историческими источниками, поэтому преподавателю необходимо развивать ключевое 
предметное умение. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 
картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 
понимания современной ситуации и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культу-
ры в общую историю страны и мировую историю [4 с.2]. Изучая историю отдельного края, можно также 
изучать и историю страны в целом, так как в событиях небольших регионов отражаются все изменения, 
которые происходят в стране. А современный подход к преподаванию изучения истории требует един-
ство знаний, ценностных отношений и понимания прошлого на основе познавательной деятельности 
школьников. 

Методологической основой изучения курса истории в соответствии федеральным государствен-
ным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) является системно-
деятельностный подход, направленный на обеспечение активной учебно-познавательной деятельно-
сти обучающихся, формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. Данный 
подход ориентирует на получение различных результатов образования, с использованием разнообраз-
ных организационных форм проведения уроков и учёт индивидуальных особенностей каждого обуча-
ющегося. Таким образом, системно-деятельностный подход, способствует тому, что обучающиеся не 
получают готовые знания на уроке, как это было принято в традиционной системе образования, а са-
мостоятельно добывают знания через систему универсальных учебных действий. Историко-культурный 
стандарт обращает внимание на необходимость широкого привлечения исторических текстов для изу-
чения материала об основных событиях и личностях отечественной истории для того, чтобы не только 
привить интерес школьников к истории, но и заложить основы грамотной работы с достоверной ин-
формацией прошлого, её анализом и последующими выводами. Поэтому работа с первоисточниками 
исторического знания играет особую роль в достижении результатов обучения.  

Существует различные классификации исторических источников, в основном их подразделяют по 
типам и видам. Большинство авторов выделяет семь типов источников: письменные, вещественные, 
этнографические, устные, лингвистические, кино-, фото- и фонодокументы. К письменным источникам 
применяется видовая классификация: летописи, законодательные акты, делопроизводственная доку-
ментация, частные акты, статистические источники, периодическая печать, источники личного проис-
хождения (мемуары, дневники, письма), литературные памятники, публицистика и политические сочи-
нения, научные труды [1, с. 36]. 

Наиболее стройная классификация письменных источников предложена Л.Н. Пушкарёвым, кото-
рый делит их на два рода: делопроизводственные и повествовательные [3, с.206]. В свою очередь 
каждый род источников подразделяется на семь видов со своей систематизацией (картографические, 
статистические, актовые, канцелярские, художественные, исторические, научные [3, с. 218- 227]). 

Современный подход к образованию акцентирует внимание преподавателей в своей работе не 
только на самостоятельную деятельность учащихся, развитие умений и навыков взамен накапливанию 
знаний, а также на выработку у выпускников собственной аргументированной точки зрения. Поэтому на 
уроках истории необходимо создавать условия, при которых ученик станет самостоятельно добывать 
факты из теста источника.  Такой процесс обучения способствует формированию у школьников творче-
ского познавательного мышления. При работе с историческими документами у учащихся формируются 
исследовательские навыки, которые могут применяться в различных областях знаний. Перед учителем 
стоит задача разрабатывать и использовать методики анализа исторических документов. 

В своей исследовательской работе Хлытина О.М. определяет основные линии развития истори-
ко-познавательной деятельности через систему приёмов, составляющих умение школьников работать 
с историческими источниками. Автор даёт подробную характеристику четырёх векторов развития этого 
умения [7, c. 22-23]. 
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В своей практике учитель может использовать целый комплекс приёмов работы с историческими 
источниками, предложенный Хлытиной О.М. [8, с. 370-371].  Так, например, в приёме «создания», когда 
старшеклассники, опрашивая участников или свидетелей событий истории ХХ – начала ХХI века, уча-
щиеся учатся не только фиксировать, но и понимать и делать собственные выводы. Приём «внешнего» 
анализа позволяет ученикам получить в готовом виде от учителя или найти самостоятельно ответы на 
вопросы о происхождении источника (определение времени, места, обстоятельств и цели создания 
источника, его авторства, типа и вида, ценности и ограниченности в изучении конкретной темы).  
«Внутренний» анализ источника подразумевает изучение и истолкование учащимися содержания исто-
рического источника в контексте определённой исследовательской проблемы, которую решить можно 
через несколько этапов. 

Исследование проходит через «чтение», когда происходит первичное знакомство с содержанием, 
прояснение значения незнакомых слов, извлечение из источника явных исторических фактов и «скры-
той» (неочевидной) исторической информации, перевод исторической информации из одной знаковой 
системы в другую, первичная систематизация информации источника. Следующий этап это «комменти-
рование», при котором осуществляется вписывание фактов источника в событийный и мировоззренче-
ский контекст эпохи, в которую он был создан, и личную биографию его автора, выяснение влияния на 
содержание и структуру источника его типо-видовой принадлежности; оценка степени достоверности 
исторической информации, содержащейся в источнике. И завершающий этап работы «интерпретация» - 
реконструкция исторической реальности, ее описание и объяснение. Каждый этап изучения историче-
ского источника становится новым этапом развития умения работать с историческими источниками. 

На этапе, когда школьник научился критически анализировать историческую информацию, ему 
необходимо наращивать опыт анализа на основе изучения ещё большего круга различных типов и ви-
дов источников, аналитически сопоставляя множество мнений и интерпретаций событий. 

На средней ступени общего образования старшеклассники должны усовершенствовать усвоен-
ные приёмы работы с источниками. При изучении предмета на углублённом уровне, учащиеся, анали-
зируя различные виды источников, должны их применять в практической деятельности. В данном слу-
чае меняется роль учителя на уроке, когда он становится организатором процесса применения и за-
крепления знаний. Для этого преподавателю необходимо подготовить выполнение заданий для учени-
ков по группам, когда одна группа может читать и интерпретировать источник через призму нововведе-
ний и изменений, а другая, например, – исследует и реконструирует реальную, существующую ситуа-
цию в стране в описываемый период времени. 

Современная методика преподавания предусматривает использование исторических документов 
на всех этапах урока.  Для того, чтобы мотивировать учащихся на исследовательскую деятельность 
или в качестве постановки проблемы урока, то исторические тексты лучше использовать на начальном 
этапе урока. Как главный источник информации или в подтверждение имеющихся сведений историче-
ские документы применяются в основной части урока, а в конце урока в основном для закрепления изу-
ченного материала. 

Формы работы с документами на уроках истории могут быть разнообразными. Может быть, ин-
дивидуальная работа по анализу исторических источников, парная при сопоставлении информации или 
групповая деятельность. На пример, на игровом уроке учащимся можно предложить идентифицировать 
документ по содержащимся в нем идеям, ценностям эпохи, сравнить характеристику события по двум 
разным документам. На уроке-дискуссии документы могут использоваться для сопоставления разных 
точек зрения, оценки, объяснения причин событий, определения хронологических рамок, учащиеся 
должны приводить аргументы, защищая свою точку зрения. В процессе урока-исследования участни-
кам необходимо определить проблему, а также возможно выполнить проектную работу. 

Необходимо отметить, что прежде чем использовать различные источники на уроках истории 
учителю необходимо предварительно подготовиться. А значит тщательно отобрать источники, адапти-
ровать относительно уровня подготовки учащихся, выписать с объяснением термины и понятия, нахо-
дящихся в документах. 

Таким образом, при изучении исторических источников учащиеся могут усвоить различные мето-
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ды научного и обыденного познания истории, знакомятся с противоречивыми информационными ис-
точниками, учатся интерпретировать события прошлого, понимать особенности современного времени, 
обретают опыт историко-исследовательской деятельности.  

Поэтапное обучение школьников работе с историческими источниками развивает их способности 
к критическому мышлению, формирует исследовательские навыки, что способствует успешной социа-
лизации в современном поликультурном мире.  Обеспечивается достижение метапредметного резуль-
тата, что позволяет выпускникам научиться верифицировать историческую информацию, думать и 
приходить к обоснованным выводам о прошлом, на основе анализа противоречивой исторической ин-
формации современного общества. 
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Abstract: The article is devotes to the problems and difficulties in the English teaching process for multilingual 
students at the L.N. Gumilyov Eurasian National University.it reveals the essence of multilingual education in 
our country and the necessity of its acquisition according to the National Language Work and Development 
Program from 2011 to 2020 and The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO). The article discusses the problems of multilingual teachers in the frame of the experiment with 
students and escribe the survey among the teachers who expressed their opinions and found out the difficu l-
ties of multilingual education. The survey showed what difficulties the teachers faced during the experiment. 
As the conclusion, some ways of problems solutions are proposed. 
Key words: multilingual education, multilingual conditions, bilingual students, English teaching, difficulties. 

ТРУДНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МНОГОЯЗЫЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ 

In Kazakhstan, as in other countries, English is one of the most popular languages in the world. Today 
in Kazakhstan, knowledge of English is not only a necessary qualification for learning a foreign language, but 
is also a determining factor in the competition of young professionals in the labor market at home and abroad. 
According to the Constitution of the Republic of Kazakhstan, knowledge of English in the country, as well as 
Kazakh and Russian languages with state and official status, is an important language. In recent years, Eng-
lish has become a prerequisite for a successful entry into the world economy and is considered one of the 
most important aspects of national politics. This is evidenced by recent advance announcements (e.g. the Na-
tional Language Work and Development Program from 2011 to 2020) and is also a global way to teach Eng-
lish and other foreign languages [1]. 

In recent years, foreign language education in Kazakhstan has undergone many major changes. Follow-
ing the political, economic, social and cultural changes, the motivations and goals of foreign language learners 
have changed. They are interested in opportunities to use their knowledge to achieve their communicative 
goals in certain areas of society. Language is not a goal of research, but it is an important way to communicate 
with other traditional people. Changes in the lives of people in our country, access to free international admis-
sion, and the language required for understanding. Hence, language will learn from the world and culture of 
those who speak it. 

The importance of multilingual experts in different languages stems from the large number of contacts in 
many companies, firms, organizations and businesses, as well as from the global presence of business prac-
tices, sports and other events. It is well known that education is advancing in a completely global reality: in a 
short period of time the goal of learning a foreign language is achieved - the structure of the foreign language 
in all its aspects, the methods used. The results are immediate. As a rule, foreign school graduates come to 
learn foreign language skills. 
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By the beginning of the 21st century, the scientific methods and techniques of language teaching have 
changed. The issue of foreign language education has changed into multilingual education. UNESCO de-
scribed the “multilingual period of the century” as the most important way of promoting language, and later 
there is going to be multilingual, multicultural education in industrial society [2]. Despite the fierce battle be-
tween English monolinguals and linguistic diversity, there is still a tendency to develop a multilingual world. 

Although domestic and foreign researchers speak the language of understanding to understand at least 
two images of the world, the problem of multilingual education regarding the correct modification of brain activity 
is a broader field. In recent years, the problem of speaking three or more languages in literature, technology and 
science has largely been solved through the teaching and practice of foreign languages. However, speaking 
several languages is a very complicated topic and many forms are not yet properly learned because the pur-
pose of learning another language reflects only the specific issues in the context of the third language setting. 

Recent research on fundamental economic, political, cultural and educational chang shows that the 
spread of multilingualism is a natural phenomenon in the world. In addition to finding effective ways to learn 
foreign languages, a formal and useful multilingual education system was introduced relatively recently. In fact, 
the researchers' efforts here focus mainly on bilingual subjects (learning their mother tongue and a foreign 
language). Processes related to the development of three languages and even more languages have been 
little studied and have recently become the subject of research - aimed at legalizing multilingual teaching by 
the European Commission. 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has played an im-
portant role in the struggle for cultural and linguistic heritage. It was established in 1946 to promote interna-
tional peace and security through international cooperation in education, science, culture. 

According to the UNESCO World Heritage List, maintaining cultural diversity is a spiritual necessity. 
Human rights as well as cultural rights guarantee cultural diversity. Article 5 emphasizes the right to freedom of 
expression in any language [2]. 

The authors of the UNESCO outlined the need of preserving language heritage and language diversity 
as one of the most important areas of the program. The process of maintaining linguistic diversity must take 
place at "all levels of teaching" and at the same time encourage the learning of many languages from an early 
age. Along with respecting the mother tongue, the importance of maintaining linguistic diversity was also em-
phasized. Preserving a linguistic heritage is "developing the ability to communicate, create and transmit infor-
mation in the field of culture using as many languages as possible" [2]. 

The concept of multilinguailty in Kazakhstan was first introduced by N.A. Nazarbayev in 2004. In Octo-
ber 2006, the 12th Kazakhstan National Assembly announced that the president reiterated. At least three lan-
guages are important for children's future [3]. 

Today, we can talk about the achievements of institutional sponsorship in the implementation of the Na-
tional Education Development Program in Kazakhstan from 2011 to 2020 [1], where the most important com-
petences are multilinguism in triple languages Kazakh, Russian and English. 

It should be noted that the introduction of multilingualism has created many problems. The importance 
of multilingual knowledge in the modern world and the needs of many cultural individuals in society is clear 
and it is amazing to learn on its own. However, this form of education causes the orientation on teaching future 
teachers in the frame of multilinguism as when teaching students of language universities, there are many di f-
ficulties for teachers, which should be on the agenda at the present time and measures should be taken to 
solve the problems. 

To deepen students' understanding of multilingualism, teachers need to demonstrate their native lan-
guage skills and knowledge. This means that teachers speak many languages well in order to teach their stu-
dents well. 

English teachers need to maintain the overall structure of the language. Competitive language analysis 
is very important because they are in a classroom with students in multilingual conditions. Therefore, system-
atic language is important, and English teachers should adapt foreign languages to teach students who speak 
in the classroom their native language. This is designed to help students apply their previous learning exper i-
ence and knowledge of the languages they learned from their birth. 
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In some cases, to use multiple languages to learn a third language is a benefit. This is especially true if 
the student does not know the benefits of multilingualism, does not know his language, or is not helped with 
language and developing language skills. Many teachers do not consider student knowledge and skills as a 
source of instruction. This is the most important thing and the teacher finds all the differences in reading mult i-
ple phrases and sees how students read their language. 

This is very important for the teacher to understand the teacher's language and is an important part of 
his profession. He should understand the language from the student's perspective, understand the evolution of 
the student-language-language relationship, and understand how complex media content is for students. The 
teachers do not only learn how languages work, they also understand language struggles and suffer from mis-
takes and other connections. But also they look at the difficulties and possibilities of the student's language 
learning process. 

There must be a process called "polyglot" so that students can learn to form partnerships between their 
languages. There are three parts of multilingualism for teachers in developing multilinguism in students: 

1. The first section describes linguistic knowledge and metalworking. For students L1, L2, L3-Ln, we 
recognize the similarities and differences in the teaching language. The role of a good language teacher is to 
identify similarities between a student's L1 and the target language and encourage students to integrate these 
languages in the classroom [4, 99]. Teachers who have mastered the language of the system need to under-
stand that the language they can learn is not another subject. These similarities can be found in grammar, vo-
cabulary, phonetics and spelling.  

Language teachers' language is also associated with non-teacher language comprehension, L1, L2 and 
language comprehension in their ability to reflect language similarities and differences. 

2. The second section contains information on how to use multiple languages in the classroom. This 
means that students will become familiar with their first language and other languages. Teachers can encour-
age students to write texts to look for similar text verbs in whatever language they like by looking at the similar-
ity of the text. The teacher can enter a minimum level of language proficiency in this part. 

The multilingual problem for English teachers is that English is considered Germanic language. But be-
cause it consists of a large number of Latin and Greek words, the words are close to the Romantic language. 
In addition, Slavic languages are far from English borrowed from Latin, Greek and other European languages, 
for this reason these language families resemble word sentences with English [4, 102]. 

3. The third factor relates to the psychological knowledge of the individual characteristics of a person 
and facilitates their learning. This section contains key elements involved in identifying similarities between 
languages, such as the distant effect of writing and the role of psychological theology. In addition, personal 
differences affect learning speed and success. These differences include cognitive ability, quality of working 
memory, and field independence. 

Multilingual education is a learning curriculum that uses each language as a subject and a well thought 
out curriculum as a subject of language communication, motivation to learn new languages, appropriate sub-
ject development format, etc. [Куркумбаева]. The teaching process should include activities and exercises 
that contribute to the mental development of students. One of the main teaching methods in this way is the 
"language discovery method" which, on the one hand, creates the conditions for intellectual difficultis and, on 
the other hand, encourages students to develop cognitive skills [5, 25]. 

Teachers are interested in the level of multilingual education that students should learn. The purpose of 
language learning in a multilingual education program is a major challenge in coordinating language learning. 
From one point of view, language learning should be at the level of proficiency of the mother tongue. By one 
definition, a basic level of proficiency in the target language is sufficient to achieve a multilingual standard. The 
third concept is parallel to the two extremes, stating that students can speak bilingual / multilingual as well as 
second / third language within adequate communication limits. 

The essence of the curriculum in teaching in multilingual conditions is based on the understanding of 
these languages. Many bilingual teachers believe that this teaching does not have to be the same for every-
one. For example, it is enough to know one or two languages to give them to students in an acceptable level. 
N.V. Baryshnikov’s approach to learning French as a second foreign language is based on higher education. 
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This shows that reading a foreign language is one of the communication skills that will not go away without 
training and can be easily renewed after a break. After learning the basics of taking a second foreign language 
course, students have the opportunity to apply it at different times in their lives [5, 20]. 

However, many educational teachers agree on the need for fair development of students in the foreign 
languages): In the current context, multilingual education focuses on building communication skills in all lan-
guages, developing students’ understanding and planning activities using multilingual and multicultural com-
munication on the Internet. Teachers and methodologists have commissioned students to acquire basic com-
munication skills in the following foreign languages: This means improving the ability to communicate with na-
tive speakers in specific quality contexts. The ability to see real complex texts in different ways (while listening) 
and with the eyes (by reading) and to understand the information contained in them at different depths. 

An important aspect of teaching is the management of language proficiency according to integrated 
standards. From a practical point of view today, it is important to agree on the most effective method of as-
sessing the level of technical knowledge developed by the Special Council of Europe. This is called a "lan-
guage passport" and is part of a “student portfolio”. 

In order to find out the effectiveness of the developed exercises for multilingual students of L.N. 
Gumilyov Eurasian National University with the students of the first year of studying, in the faculty of Law. 
They are all bilingual - speak native Kazakh and Russian and study English. 

The experiment consisted of three stages, where the study was carried out in the experimental group. 
On the part of the studied students, the experiment results showed that when working with multilingual stu-
dents the obtained data when comparing the evaluation results at the initial and final stages of the exper i-
mental work showed a positive dynamics in the formation of multilingual competence of the students of the 
experimental group compared to the students of the control group. 

There were 3 teachers who had been working in the multilingual conditions with the students in the ex-
periment and as part of the experimental work, we also conducted a survey of teachers who taught in the ex-
perimental group in order to find out the difficulties in the English teaching in multilingual conditions: 

1. Were the bilingual students more interested in learning a foreign language than monolingual students? 
All teachers positively answered this question. The students were eager to find out new horizons in 

learning a foreign language as they got used to being in learning conditions since childhood. 
2. Do the multilingual students acquire the foreign language skills faster than monolingual ones? 
Again the teachers were agree in their opinion that multilingual students developed their foreign lan-

guage skills faster and better than monolingual ones as they know the algorithm of learning special vocabu-
lary, for example the peculiarities of syntactic structures in different languages. 

3. Are there any textbooks or additional materials that are oriented to multilingual students? 
The teacher were agree that there are few special material for teaching multilingual students and need-

ed to find additional materials and adapt them themselves. 
4. Is it easy to estimate students’ knowledge in multilingual conditions? 
The teachers used the same scale of assessment of multilingual students as usual because there are 

still no special estimation scale in multilingual conditions. 
5. Are students’ cognitive skills better in multilingual conditions? 
All teachers agree that cognitive skills such as imagination, thinking, speech and memory of multilingual 

students are developed better than those of monolingual students in their practice. They state that is because 
their brain is already oriented to the acquisition of more than one language and students can easily transmit 
from one language to another. 

Studies and analysis at the L.N. Gumilyov Eurasian National University multilingual research showed 
that there is a shortage of major English textbooks for teachers in non-linguistic fields. For foreign language 
teachers, the lack of sustainable professional development abroad needs to be addressed in order to find ef-
fective ways to train multilingual staff. The following problems were revealed: 

 incompatible teaching standards and multilingual needs for multilingual teacher; 

 lack of formal, programmatic and systematic support for multilingual education; 

 lack of a unified concept for practicing multilingualism based on a competency-based approach; 
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 insufficient external experience in multilingual education; 

 undeveloped system to evaluate the work of multilingual professionals.  
Therefore, Kazakhstan's language policy introduces "reasonable changes in language culture." Use the 

three languages equally: government, ethnicity, international” allows to gradually coming into a multilingual 
and multicultural world.  

Coming to the end it should be noted that the countless opportunities are opened for multilingual educa-
tors to create curricula for students with strategic identities, multicultural relationships, and multicultural skills. 

One of the most effective ways of strategic recognition for multilingual teachers is to develop teaching 
methods. It is defined as a professional skill for students to perform skills and competencies in a foreign language. 

The working solution is built according to the following algorithm in multilingual conditions: 

 understand the benefits of future strategic solutions; 

 a complete assessment of the current state of education; 

 explain the concept of strategic decision-making; 

 select the following strategic solutions model; 

 complete overview of what the teacher did not consider when choosing a model for a strategic so-
lution; 

 systematic learning. 
Thus, for multilingual teachers, the general academic aspects of professional education are universal 

and apply in all respects to the professional education of teachers in the new multilingual environment to over-
come the difficulties in teaching more than one foreign languages. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития познавательного интереса младших школь-
ников как результата их активной познавательной деятельности, раскрывается категориальный аппа-
рат проблемы, особое внимание уделяется характеристике условий развития познавательного интере-
са младших школьников. 
Ключевые слова: познавательная активность, познавательный интерес, развитие, младший школь-
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Annotation. This article discusses the current problem of the present: the development of cognitive interest of 
younger students. And also the article reveals the concept of “interest” from different points of view, reveals 
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Введение. Проблема познавательной активности, формирования устойчивого познавательного 

интереса – одна из важнейших проблем современной психолого-педагогической науки, поскольку она 
является необходимым условием формирования у школьников потребности в знаниях, овладение уме-
ниями интеллектуальной деятельности, самостоятельности, обеспечения глубины и прочности знаний.  

Актуальность состоит в том, что в последнее время ученые и педагоги отмечают снижение инте-
реса к учебе - интеллектуальную пассивность. Этим объясняется все более настойчивое внимание 
учителя к использованию педагогических приемов и методов, требующих активной мыслительной дея-
тельности. Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного 
процесса является активизация познавательной деятельности учащихся. Знания, полученные в гото-
вом виде, как правило, вызывают затруднения учащихся в их применении к объяснению наблюдаемых 
явлений и решению конкретных задач[8]. 

Реализация принципа активности в обучении имеет большое значение, так как обучение и разви-
тие носят деятельностный характер, и от качества учения как деятельности зависит результат обуче-
ния, развития и воспитания учащихся [23]. 

Значительное место в достижении этой цели отведено именно начальной школе. Перед учите-
лями стоит задача, чтобы школьники не только усвоили материал, но и могли свободно применять зна-
ния и умения для решения учебных и жизненных проблем, для получения познавательного опыта.  

Цель статьи – изучение проблемы познавательной активности обучающихся начальной школы и 
условий развития у них устойчивого познавательного интереса. 
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Постановка проблемы. Процесс познания у детей не всегда носит целенаправленный характер, 
часто он является эпизодическим и неустойчивым. Поэтому возникает необходимость в активизации 
познавательного интереса, активности младших школьников в любых видах деятельности. Так как ос-
новной деятельностью младших школьников является обучение, именно активизация познавательной 
активности в образовательном процессе приобретает особую важность. Получение сознательных зна-
ний, развитие интереса к учебной деятельности, самостоятельность в выражении собственного мне-
ния, умение общаться, сотрудничать, мыслить, делать выводы, практичность использования знаний - 
вот в чем заключается эффективность активизации учебно-познавательной деятельности младших 
школьников.  

Одним из важных параметров развития личности ученика является сформированный познава-
тельный интерес. Степень развития познавательного интереса в значительной мере предопределяет 
продуктивность и производительность образовательного процесса. Вопрос о том, как добиться эффек-
тивности в развитии познавательного интереса, остается открытым, что связано с изменяющимися 
условиями функционирования образовательного учреждения.  

Изложение основного материала. Решить данную проблему нельзя без теоретического аргу-
ментирования сущности понятия «познавательный интерес». Интерес в дословном переводе с латин-
ского (interest) означает «важно иметь значение». В психолого-педагогической литературе это понятие 
трактуется как подлинная причина поступков человека, стремление познать какой-либо предмет или 
явление, освоить предметы или другую деятельность [1]. Несомненно, интерес всегда имеет кoнкрет-
ную предметную направленнoсть. Интересы человека разнообразны, как и мир, который окружает нас. 
Но из мнoгoчисленности предметoв, явлений oкружающей среды в интересе каждого индивидуума 
выбoрoчнoотражается именно тo, чтo существеннo значимo, важнo, ценнo для самoгo человека, что 
связанo с егo личным опытoм и развитием. Интерес – это благоприятнoе эмoциoнальнoе развитие, ко-
торое связано с необходимостью к познанию чего-то нoвoгo. 

Важнейшая часть oбщегo пoнятия – познавательный интерес. Педагоги познавательный интерес 
изучают с разных сторон, однако любое исследование анализирует интерес как часть общей проблемы 
воспитания и развития личности ученика.  

Научно-теоретическая разработка по данному вопросу в педагогике составляет важнейший фун-
дамент для множества педагогических исследований и практической деятельности учителей началь-
ных классов. Проблему стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся в разное вре-
мя исследовали такие ученые, как А.Г. Асмолов, Ю.Ю. Березина, Л.И.Божович, В.А. Сластенин, А.В. 
Рубинштейн, Ж.В.Рассказова, А.А.Плешаков, Г. И. Щукина и др.  

На основании анализа научной литературы по исследуемой проблеме мы рассматриваем позна-
вательную активность школьников как продуктивную деятельность, в которой проявляется их отноше-
ние к содержанию, характеру учебно-познавательной деятельности и стремление мобилизовать свои 
волевые усилия в условиях, направленных на формирование устойчивых познавательных интересов и 
мотивов. 

Познавательный интерес рассматривался исследователями как сoсредoтoчение личности на 
окружающем мире, характеризующееся такими чертами, как инициативность и избирательность, 
стремление познать предметы и явления окружающего мира, и происходящее на положительно эмоци-
ональнoм фoне.  

Познавательный интерес является экспериментальным и поисковым. Под его воздействием у 
школьника неoднoкратнo пoявляются вoпрoсы, oтветы на кoтoрые oн пoстoянно и активно ищет. При 
этом познавательная деятельность учащегося увлечена, он ощущает эмоциональный подъем, радость, 
удачу. Познавательный интерес позитивно воздействует не только на процесс и результат деятельно-
сти, но и на развитие психических процессов – мышления, воображения, памяти, внимания, приобре-
тающие особую активность и направленность под влиянием познавательного интереса. Действие по-
знавательного интереса достаточно сильное. Под воздействием познавательного интереса образова-
тельный процесс даже у слабых учеников оказывается более эффективной. Познавательный интерес 
предстает перед нами как мощное средство обучения [1]. 
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Начальный школьный возраст предопределяет изменения, которые происходят в формировании 
детской психики на данном возрастном этапе. В ходе образовательной деятельности формируются 
психологические новообразования, характеризующие наиболее существенные результаты в развитии 
ребенка и составляющие основу, которая обеспечивает это развитие на следующей возрастной стадии 
[2]. 

Понятие «познавательный интерес» можно трактовать по-разному, однако в некоторых опреде-
лениях прослеживаются общие черты, характеризующие это понятие: 

- познавательный интерес – это побуждение к деятельности, мотивация деятельности 
(Н.Ю.Васильева); 

- познавательный интерес – это интерес, возбужденный содержанием, которое вызывает жела-
ние познать то, что неизвестно ученику (Э.Ф. Гарданова); 

- познавательный интерес – это потребность в обогащении ума и сердца. Так закрепляется лю-
бознательность и превращается в склонности к знаниям (Г.Н. Година); 

 – познавательный интерес – особая избирательная направленность личности на процесс позна-
ния. Это взаимодействие интеллекта и волевых процессов (А.Н.Леонтьев) [2]; 

- познавательный интерес – это интерес, возникающий на основе потребности, то знать (А.А. 
Нестеренко). 

Рассматривая познавательный интерес как фундамент проблемы, можно сделать вывод, что он 
социально полезен и имеет огромнейшее значение для личности школьника, так как с помощью познава-
тельного интереса реальный мир становится важным для ученика и необходимым для его развития [3]. 

В процессе обучения интерес к чему-то новому отражает готовность ребенка к учебе и познава-
тельной деятельности по одному или нескольким предметам. Познавательный интерес школьников 
является важным личностным образованием и может служить указателем его общего развития в тече-
ние образовательного процесса на определенном уровне.  

 Познавательный интерес – это отражение отношения учащегося к тому, что он изучает. В соот-
ветствии с этими представлениями мы должны судить не только о степени объективного развития уче-
ника, но и о перспективах «зоны непосредственного развития». 

Познавательный интерес ребенка не нужно игнорировать, его нужно учитывать и формировать. 
Решение и исследование развития и формирования познавательных интересов является очень важ-
ным и актуальным, поскольку именно познавательные интересы помогают детям учиться, в будущем 
сориентировать и направить свои усилия на достижение определенной профессии, нравится и притя-
гивает, лучше воспринимать окружающий мир, глубже изучать предмет, что нравится. Познавательный 
интерес стимулирует познавательную активность учащихся, направляет развитие умственной, психи-
ческой, социальной сферы личности, создает условия для формирования учебной деятельности уча-
щихся. 

Этот интерес всегда эмоционально окрашен (удивление, восторг, радость от поиска, пережива-
ния успеха, разочарование от неудач), проявляется в волевых действиях, познании новых сторон 
окружающей действительности.  

 Деятельностный подход, являющийся основным в условиях реализации стандартов образова-
ния, подразумевает разнообразные виды учебной деятельности на уроках.   

В психолого-педагогической литературе выделяются следующие этапы формирования познава-
тельного интереса по уровню развития осознания познавательных потребностей, устойчивости интере-
са и способности к познавательной активности. 

1. Заинтересованность – первый этап развития познавательного интереса, основными харак-
теристиками являются неустойчивость, произвольный характер, выборочная познавательная актив-
ность ученика. 

2. Любознательность – второй этап познавательного интереса, характеризуется стремлением 
расширить свои знания по отдельной темы, раздела, предмета. Основные психологические характери-
стики этого этапа это – эмоции удивление, чувство радости, открытия. 

3. Погруженность – третий этап познавательного интереса, глубокий, устойчивый, индивиду-
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ально значимый. На этом этапе ученик уже осознает, что является наличие такого интереса и обнару-
живает соответствующую познавательную активность. Под влиянием познавательного интереса ученик 
самостоятельно узнает что-то новое, осваивает теоретические аспекты содержания, самостоятельно 
находит причины происшествия, раскрывает причинно-следственные связи, устанавливает определен-
ные закономерности. 

4. Направленность – четвертый этап развития познавательного интереса, характеризуется со-
знательным стремлением учащихся к глубокому и прочного усвоения знаний, к овладению теоретиче-
ских основ науки и применение их на практике [6]. 

Начало школьного обучения знаменует собой изменение образа жизни ребенка. Переход к 
школьной жизни связан с изменением ведущей деятельности из игровой на учебную. Ребенок начинает 
осознавать, что она выполняет общественно важную деятельность – учится и значимость этой дея-
тельности оценивают люди, которые окружают ее. Учебная деятельность имеет ярко выраженную об-
щественную значимость и ставит ребенка в новую позицию по отношению взрослых и сверстников, 
укрепляет его самооценку, перестраивает взаимоотношения в семье. На начальных этапах обучения у 
младшего школьника ещё нет познавательных интересов к самому учебного материала, они формиру-
ются только по мере углубления в математику, язык, литературу и другие дисциплины. У ребенка фор-
мируется интуитивное принятие ценности самого знания, которое необходимо поддерживать и разви-
вать с первых шагов школьного обучения. Это позволяет формировать у детей познавательные инте-
ресы как основу учебной деятельности. 

Выводы. Познавательный интерес является одним из социально значимых личностных качеств 
человека, которое развивается у школьников в процессе учебной деятельности. Необходимым услови-
ем формирования устойчивого познавательного интереса у младших школьников является активиза-
цией познавательной деятельности через такую организацию восприятия учебного материала учени-
ками, при которой происходит усвоение знаний через раскрытие взаимосвязей между явлениями, срав-
нение нового с известной информацией, конкретизации, обобщения, оценки учебного материала с раз-
личных точек зрения.  

Активизация направлена на стимулирование процесса осознания учениками их общих интересов 
и потребностей, определение необходимых средств и активных действий для достижения цели. Чтобы 
активизировать познавательную деятельность школьников, необходимо, прежде всего, активизировать 
их мышление, используя определенные средства обучения. Познавательный интерес отличается по-
знавательной инициативностью, очевидной преимущественной устремлённостью в конкретном пред-
мете, ценностной мотивацией, в которой главное место занимает познавательный стимул. Важным 
условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания мира, позна-
вательного интереса в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 
стимулирующей активные формы познания: наблюдения, опыты, обсуждение разных мнений, учебный 
диалог. 
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Введение 

В данной работе будет произведен анализ биографии Ф.М. Достоевского, его личности как ху-
дожника и как человека. Изучением данного вопроса занимались такие мемуаристы и биографы как: 
Достоевский А. М., Миллер О. Ф. Наседкин Н. Н., Сараскина Л.И., Бурсов Б.И. В их работах проясняют-
ся различные аспекты его творческой и личностной биографии, воспоминания и все прочее, что каса-
ется это массивной фигуры русской литературы 19 века.  

Объектом исследования являются специфические изменения личности Достоевского в период 
1821-1854. Предметом же - сублимативаные реакции Достоевского на восприятие и последствия соци-
альной ситуации. 

Особенно интересной, в контексте данной работы, является психологический аспект жизни и 
творчества писателя, так как сам он, безусловно, являлся и является на данный момент прозаиком, чьи 
романы с ужасающей точностью описывают психологические процессы, их патологию и генезис этих 
патологий. Дедушка Фрейд, диагностировал у Достоевского “эдипов комплекс” (ссылаясь на Братьев 
Карамазовых). Создатель психоанализа крайне интересовался так называемым “подпольем” Достоев-
ского, где, по его мнению, концентрировались все человеческие пороки и страсти. Также он утверждал, 
что без вышеупомянутых “Братьев Карамазовых” не было бы самого психоанализа. Им восхищался как 
Ницше, так и наши отечественные психологи, по достоинству оценивая его психологический анализ 
патологий человека. «Произведения Достоевского еще и поныне остаются настольной книгой русских 
психиатров, ибо даже самое тщательное изучение многотомных трудов корифеев мировой психиатрии, 
давших добросовестное, но сухое описание психопатологических форм и состоянии ни в коей мере не 
сможет заменить изучение трагических образов Достоевского, этой непревзойденной ценности в по-
знании человеческой души» [1, с. 33]. 

Актуальность этой проблемы на мой взгляд очевидна, так как весь период существования чело-
век до и после нас, люди будут сталкиваться с тем же пороками и проблемами, что описывал Фёдор 
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Михайлович. Важной кажется конкретная психологическая основа его произведений.  
Повлияли жизненный путь и социальная ситуация на романы Достоевского, в которых он реали-

зовывал свои и общественные потребности? Этот важный вопрос и станет моей гипотезой, по оконча-
нии исследования я надеюсь найти ответ на этот вопрос. 

Жизнь и личность Достоевского всегда представляла интересный материал для анализа многих 
психологов и психиатров, поэтому и я, вслед за своими предшественниками хочу постараться если не 
открыть, то хотя бы заглянуть за эту тяжёлую пурпурную занавесу его жизни и понять, откуда в таком 
человеке такая глубина психоанализа, беспристрастность бихевиориста и чуткость поэта. Все эти ас-
пекты суть есть личность Достоевского, загадочная и таинственная, но оттого ещё более манящая. 

 
1. Детство. Отрочество. Юность 

Что касательно детства Достоевского, то про этот период его биографии, впрочем, как и про мно-
гие другие ходит множество слухов. Самый популярный из них повествует о том, что в семье, где вы-
рос писатель, царил патриархальный деспотизм отца, который грозовой тучей нависал над детьми, 
заставляя их усиленно учиться и развиваться в выбранных отцом направлениях.  

Однако, воспоминания одного из братьев, Андрея Достоевского, младшего брата Фёдора Михай-
ловича, проливает некий свет на этот период: «В семействе нашем принято было обходиться с детьми 
очень гуманно, и, несмотря на известную присказку к ижице, нас не только не наказывали телесно, — 
никогда и никого, — но даже я не помню, чтобы когда-либо старших братьев ставили на колени или в 
угол. Главнейшим для нас было то, что отец вспылит» [3, с. 97]. 

Из этих мемуаров, как и из других источников, мы можем заключить, что семья Достоевского была 
благополучной по меркам тех времён, и несомненно та литературная направленность образования, что 
царила в их доме, пошла на пользу всем детям, почти не нарушив нормального хода развития, почему же 
почти? Всё-таки дети, в числе которых был и сам Достоевский, жили практически в изоляции от внешнего 
мира. Однако, в контексте данной работы необходимо отметить и положительное психологическое влия-
ние, которое семья оказала на молодого писателя. Семья, в которой он рос, была, несомненно, челове-
коцентричной. В детях с раннего детства культивировалась любовь к знаниям, истории, художественной 
литературе.  Доброе детство, где буквально в воздухе летали цитаты Шиллера, Пушкина, Бальзака и Ка-
рамзина, не могло не изменить личность Достоевского. Впитывание всего века романтизма, пропущенно-
го через изначально чуткую и нежную душу, сделали Фёдора Михайловича идеалистом, верящего в вы-
сокую любовь, преданность, героизм, веру в человека и его уникальную миссию на земле. 

Когда ему ещё не было и 10 лет, он стал свидетелем страшного происшествия. Девочку-ровесницу, 
с которой он играл в дворе больницы, где тогда жил семьей, изнасиловал неизвестный пьяный мужчина, 
и она, истекая кровью, умерла у него на глазах. Вот воспоминания самого Достоевского в салоне А.П. 
Философовой в конце 1870-x об этой девочке и случившейся с ней трагедии: «Это был хрупкий, грациоз-
ный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: 
“Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!”. Какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту 
девочку, и она умерла, истекая кровью... Меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал 
отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступле-
ние, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным 
преступлением я казнил Ставрогина в “Бесах”». Нетрудно представить, какое сильное впечатление это 
произвело на маленького и очень впечатлительного мальчика, который до этого видел прекрасные этю-
ды великих певцов любви и рода человеческого. Образ замученного ребёнка пройдёт красной нитью че-
рез многие романы писателя, в мрачных снах Свидригайлова, в странных галлюцинациях Ставрогина и 
даже в “Подростке”, но останется лишь в его черновиках. Так что уже в этом возрасте, в личности Досто-
евского произошёл надлом, трещина между идеальным и реальным, из которой позднее, по мере расши-
рения этой трещины и стали прорастать кровавые и прекрасные розы его произведений. 

Но жизнь, как ей и полагается, на этом не остановилась, дальнейшее её течение унесло мать 
Достоевского, когда тому было всего 15 лет. Она скончалась от туберкулёза 27 февраля 1837, перед 
этим долго и мучительно болея. Ситуацию болезни осложняла беременность сестрой Достоевского, 
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Александрой, и роды окончательно выбили многодетную мать из сил. Опять же, свидетелем смерти 
дорогого для себя человека стал маленький Фёдор. Мемуары А.М. Достоевского так это описывают: «С 
начала нового, 1837 г. состояние маменьки очень ухудшилось, она почти не вставала с постели, а с 
февраля месяца и совершенно слегла…это было самое горькое время в детский период нашей жиз-
ни». [3, с. 36]. Ранняя смерть матери сильно пошатнуло психику юного писателя, не стоит говорить, ка-
кие мучительные изменения происходят в психике ребёнка, когда тот переживает такие моменты. Вся 
семья Достоевских переживала серьёзный кризис, отец Фёдора, Михаил Достоевский остался один с 
оравой детей, имея нестабильное материальное и психологическое состояние.  

Однако, отец нашёл в себе мужество позаботиться об образовании детей, как этого и хотели они 
с супругой в прежние времена. И вот, поражённый двумя утратами (второй была смерть Пушкина, ко-
торую юный писатель переживал как потерю лично свою и отечественную), Достоевский с братом от-
правляется из имения Дарового, которое было приобретено ценой долгих лишений, в Петербург. Там 
ему предстояло выдержать экзамены и поступить в Главное инженерное училище на казённое содер-
жание. Достоевский уже тогда видел свою жизнь в литературе, но воля отца, продиктованная боязнью 
за будущее подростка, собирающегося удариться в литературные искания, была слишком сильна.  

 
2. Петрашевцы и каторга 

Всем знакомый процесс “Петрашевцев” затронул и Достоевского. Он был в этой компании, неко-
торым образом участвовал в её жизни, и потому, 23 апреля 1849 он был арестовал и доставлен в Пет-
ропавловскую крепость.  

Там он провёл около 8 месяцев, проживая длинную череду допросов и мучительного ожидания 
итогов следствия. Суд закончился, итогом стала неутешительный приговор – расстрел. Ему подверг-
лись почти все участники дела Петрашевцев, включая Достоевского. 

22 декабря, в раннее морозное утро Достоевский и его братья по несчастью были отправлены к 
месту казни на Семёновский плац. Известно, в какое состояние приводит такой приговор, многие осуж-
денные во все времена пытались совершить суицид, или просто сходили с ума до исполнения оного. 
Все было исполнено по регламенту, маршрут до места казни, священник, белые рубахи, кандалы. «Он 
не чувствовал сожаления и весь находился под влиянием мысли о том неизвестном, что наступит уже 
через несколько мгновений» [6, с. 144]. 

Достоевский подошёл к своему другу Спешневу. «Достоевский был несколько восторжен, вспо-
минал “Последний день осужденного на смерть” Виктора Гюго, подошёл ко мне сказал “Nous serons 
avec le Christ” (“Мы будем вместе со Христом”). “Un peu de poussiPr” (“Горстью праха”) - говорил в ответ 
Спешнёв» [4, с. 102]. К счастью для всей русской культуры, казнь оказалось гражданской. В последний 
момент раздалась барабанная дробь, нацеленные на приговорённых ружья были подняты вверх, всем 
несчастным была дарована жизнь, наказание смягчено до каторги. Достоевский получил 4 года каторги 
с последующей ссылкой в рядовые.  

Уже много после, он так опишет всё это, вложив свою реакцию в уста князя Мышкина, главного 
героя романа “Идиот” «Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят?.. Кто сказал, 
что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, без-
образное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали 
помучиться, а потом сказали: “Ступай, тебя прощают”. Вот этакой человек, может быть, мог бы расска-
зать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!» [2, с. 86].  

 
3. Генезис стиля 

Сюжеты его романов будут мастерски выхватывать судьбы и факты из общественной жизни и 
реализовываться в контексте романа. Но Достоевского при всём желании его неприятелей нельзя 
назвать беллетристом, в его работах был заложен намного более глубокий психологический и фило-
софский посыл, он практически точно копировал реально существующих личностей, но дальше поме-
щал их в такие обстоятельства и ситуации, ставил перед такими выборами, что герои его текстов ме-
нялись по пути от эпилога к прологу как пластилин.  
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Но выражал ли Достоевский себя в своих романах? Ответ будет сложным, всего его вещи можно 
назвать глубоко личными, в каждой его серьёзной работе есть часть своей жизни, или в форме прооб-
разов (свою бывшую жену, Аполлинарию Суслову, Достоевский использовал как прообраз Настасьи 
Филипповны в “Идиоте”), или в форме конкретных качеств, которыми художник наделял своих героев, 
но тем не менее он, как великий писатель, хотел влиять на людей, воспитывать их. Когда он писал “Иг-
рока”, а позже “Подростка”, Достоевский сам до этого очень много играл и проигрывал, восхищался 
азартом и крайне чётко понимал все мысли своих героев, ведь он сам был азартным игроком.  Логич-
ным кажется вопрос, действительно ли Достоевский проживал всё то, о чем писал? Насчёт этого ходит 
много слухов, но, если представить, что писатель проживал хотя бы половину из того, что описывал, он 
должен был бы несомненно оказаться или в тюрьме, или на том свете. Учитывая яркость этой фигуры 
глупо было бы предполагать, что множество его биографов не нашли бы хотя бы некоторые из этих 
тёмных дел. Тут следует отметить, что Достоевский обладал удивительным психологическим чутьём и 
глубоко понимал человеческую природу и патологии психики. В. Ф. Чиж, через четыре года после смер-
ти Достоевского, в своей книге «Достоевский как психопатолог», отмечает, что «Достоевский описал 
большее количество душевнобольных, чем какой-либо другой писатель в мире. Из более ста персона-
жей, которых он подсчитал, более четверти — душевнобольные» [7, с. 345]. 

 
4. Археология психики 

Достоевский и был тем самым археологом собственной души, под микроскопом рассматривая 
некоторые из своих чувств и желаний, он видел, что они – зародыш чего-то злого и мерзкого. Он пони-
мал, что если дать им волю, он станет тем, кого часто описывал в своих романах, и что же он делал? 
Писал. В его черновиках видно, как выстраивались сюжеты многих его романов. Он находит человека с 
определёнными качествами (Мышкин, или Иван Карамазов, главный герой “Подростка” или “Игрока”) и 
пускает его в свободное плавание в созданный автором фантастический мир. Как правило, герой пре-
терпевает многие испытания и в конце кардинально меняет свои взгляды. Конец бывает разным, это 
может быть осознание ложности и гибельности своих идей и исправление, (как в случае с Раскольни-
ковым, героем “Преступления и наказания”) так и сумасшествием, что и случилось с князем Мышкиным 
из “Идиота”. Он использовал свой талант (хотя не наоборот ли?), чтобы проверять как бы в песочнице 
те идеи и убеждения, которые волновали его самого или время, в котором он жил. По черновикам и 
планам следующей части “Братьев Карамазовых”, Алёша Карамазов должен был стать революционе-
ром и закончить свою жизнь на эшафоте (а так в то время карали тех, кто покушался на царя). По при-
чине смерти Достоевского эта, безусловно оставшееся бы в истории литературы книга не была напи-
сана. Из всего этого можно заключить, что Достоевский вкладывал себя в свои романы, там, как в па-
раллельном мире развивались те качества, которые Достоевский находил в себе и в других. Но более 
себя, он выписывал в своих романах душу того времени, дух нигилизма и радикализма, обнажал бес-
полезность и даже губительность этих мыслей. Прав ли он был в своей попытке перевоспитать целое 
поколение, внушить молодым людям, жаждущим свободы и лучшей жизни принципы глубокой религи-
озности и ретроградства? На этот вопрос можно отвечать по-разному, конечно же в зависимости от 
собственных взглядов. Учитывая моё несогласие со многими идеями Достоевского, я всё равно думаю, 
что попытка исправить целую страну, влиять на умы целых поколений (что, в принципе, получалось) 
была как минимум достойна того уровня художника, которым был Достоевский.  

 
Заключение 

Что же можно сказать в заключении об этой громадной фигуре 19 века? Достоевский как лич-
ность, с самого начала своего пути спотыкался и падал на крутых жизненных поворотах. Всю жизнь он 
стремился к самоактуализации, всю жизнь сомневался и искал безусловную истину, в прочем, как и все 
мы. Как и все мы он имел много психологических проблем, идущих как из детства, так и из молодости. 
Достоевский-человек это болезненный, гордый и некрасивый тип, находящийся в постоянной борьбе 
между добром и злом, между Танатосом и Эросом, как сказал бы дедушка Фрейд. От нас Достоевского-
человека отличает Достоевский-писатель, этот мудрый и глубокий психолог, которого изучали многие 
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психиатры, включая таких крупных, как Э. Кречмер, Ч. Ломброзо и тот же З. Фрейд. Достоевский-
писатель несравненно выше человека, которым он являлся хотя бы уже потому, что талант в нём вы-
ходил далеко за пределы его собственной личности и захватывал те тайны и ситуации, о которых он, 
как человек, не мог и думать.  

Достоевский существует на стыке литературы и психологии, являясь талантливым писателем он 
одновременно существует как отменный психолог своего времени, как справедливый хирург, вскрыва-
ющий подноготную нашей психики. Сам Фридрих Ницше так отзывался о нашем отечественном писа-
теле: «Достоевский, это - единственный психолог, у которого я мог кой-чему научиться; знакомство с 
ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни.» [5, с. 93]. 

Многие считают его романы или грязными и маргинальными, или сплошной пропагандой христи-
анства, где каждый первый герой в конце приходит к Богу. Да, Достоевский говорил о Боге везде и 
всюду, да его романы местами напоминают сводку криминальных новостей (откуда он иногда и брал 
основы своих сюжетов), но мало кто замечает, что помимо очевидного дуализма этих двух основных 
составляющих его книг есть и другая, более интересная и тонкая. Борьба, именно борьба, диалектика в 
классическом Гегелевском понимании и есть вся прелесть творений Достоевского. Самым захватыва-
ющим в его романах является психологическая битва противоположностей человеческой психики, сра-
жение между Ид и Супер-Эго, между разумом и чувствами.  Психическое развитие его персонажей про-
ходит согласно большинству теорий о развитии и концепций личности, и при более тщательном рас-
смотрении, добро далеко не всегда побеждает. 

Моя изначальная гипотеза подтверждена, так как в ходе исследования выявлено, что весомые 
факты из его биографии и истории того периода находили отражение в творчестве Фёдора Михайлови-
ча Достоевского. 

Достоевский это один из лучших отечественных писателей и первый отечественный психолог. 
Его игра с крайностями всегда обоснована. Да, как и все авторы, через свои книги он реализовывал 
свои страхи и желания, да, он постоянно хотел чему-то научить не только своё время, но и нас. Да, в 
его биографии есть много тёмных пятен, и понять Достоевского полностью нам не представляется 
возможным. Но так ли плохо всё это? 
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ered separately. 
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В настоящее время количество людей, подверженных высокому уровню нейротизма стремитель-

но растёт, а следовательно растёт и уровень людей, подверженных возникновению невроза.  В по-
следнее время можно заметить, что увеличились нервно-психические нагрузки в процессе учебной де-
ятельности, как со стороны обучающихся, так и со стороны учителей. Возможно, это связано с увели-
чением количества экзаменов и различного рода проверочных работ.  Тем не менее, повышенный уро-
вень нейротизма является очень опасным для обеих сторон образовательного процесса. 

Нейротизм (невротизм) - понятие внеклиническое, используемое в психологических исследова-
ниях для обозначения известного снижения адаптивных возможностей личности и готовности к разви-
тию невротических болезненных расстройств. С позиций современной психологии невротизм - это яв-
ление, обладающее большей динамичностью и обратимостью, чем запущенный механизм нервно-
психического срыва при неврозах и других пограничных психических расстройствах [2]   

Нейротизм проявляется в  плохой адаптации, лабильности (частом изменении настроения), за-
стенчивости, чрезвычайной нервности, неустойчивости реакций в стрессовых ситуациях  озабоченно-
сти, беспокойстве, низкой производительности труда из-за эмоциональной озабоченности, чувстве ви-
ны по незначительным причинам, депрессивных реакциях, рассеянности внимания и тревожности, ко-
торая не только портит человеку жизнь, но и в плотную сопровождает его на протяжении жизни, за-
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ставляя его сомневаться в своих действиях. Также некоторые люди начинают всё больше и больше 
отдаляться от социума. 

Явление нейротизма является весьма популярным у представителей науки, поэтому существует 
несколько концепций природы возникновения:   

1) Зигмунд Фрейд считал, что нереализованные природные желания человека, ведущие к 
удовольствию со временем накапливаются и преобразуются в нейротизм. Таким образом, он считал 
это явление приобретённым; 

2) Австрийский психолог придерживался концепции Фрейда, но в отличии от него, считал, что 
нейротизм возникает из-за подавления социальных потребностей, а не биологических. Одной из таких 
потребностей может являться потребность в доминировании над другими людьми; 

3) Объединил в своей концепции две предыдущие немецкий психиатр и психотерапевт Фриц 
Перлз. По его мнению, все виды потребностей ограничиваются из-за правил поведения, которые 
приняты в нашем обществе. Последствием является накопление большого количества эмоций, 
требующих выхода. Из-за данного положения происходят изменения в личности и её способностях 
функционировать в социуме; 

4) Американский психоаналитик и психолог выдвинула свою направленную на феминизм 
концепцию. Карен Хорни считала, что данное явление характерно для женщин, и что доминирование 
мужчин над женщинами, навязывание «женских» обязанностей и ущемление интересов является 
основной причиной образования нейротизма. 

5) Взгляды Г. Айзенка значительно отличаются от предыдущих концепций. Активность лимби-
ческой системы лежит в их основе. Именно там наблюдается большая концентрация серотонина, кото-
рая связана с уровнем нейротизма. Это закладывается на генетическом уровне человека и остаётся с 
ним на протяжении жизни. 

У учителей, с повышенным уровнем нейротизма, выявляется множество нервологических симп-
томов, которые свидетельствуют о наличии функциональных нарушений. Особенно можно это заме-
тить на начальном этапе адаптации к условиям образовательной организации и её требованиям. [1]    

Важно заметить, что для учителей с признаками повышенного уровня нейротизма требуется 
внимание психолога, ибо это оказывает негативное влияние на профессиональную деятельность учи-
теля и его личное качество жизни. Именно нездоровое поведение учителя может стать одной и причин 
возникновения «школьного невроза» у учеников. [3] Также, повышается вероятность неккорректного 
поведения со стороны учителя во время проведения уроков. К сожалению, в школах нашей страны та-
кое происходит довольно часто. Именно поэтому, нужно регулярно проводить психологическую диагно-
стику не только учащихся школ, но и преподавателей. Эти действия помогут в будущем снизить коли-
чество людей, с повышенным уровнем нейротизма.   

Подростковый возраст является критическим в отношении уровня тревожности и психоэмоцио-
нальной напряжённости. Среди школьников 12-14 лет присущ уровень тревоги, а преобладающий знак 
эмоций отрицателен [4]. Когда уровень этих показателей высок, это может способствовать развитию 
психосоматических отклонений, школьных неврозов, затруднений в интеллектуальной деятельности, 
академической неуспешности, трудностям в сфере общения. По мнению X. Ремшмидт, в период под-
росткового кризиса, происходят «при единообразии биологических процессов, радикальные соматиче-
ские изменения, многочисленные психические сдвиги, ожесточённые столкновения с обществом и его 
институтами (родительским домом, школой, профессиональным сообществом и т.д.)» [5].  

Данная тема достаточно актуальна в наше время и обусловлена она тем, что усложнившаяся со-
временная общеобразовательная система способствует частым и продолжительным стрессам учащихся. 
Следовательно из-за этого у школьников уровень тревожности, ухудшается самочувствие, беспокойства, 
психоэмоциональное напряжение, снижается настроение и познавательная активность.Дети тяжелее 
справляются с нагрузками школьной программы, чаще болеют. Несоответствие их психофизиологических 
возможностей требованиям школы характерно для большинства учащихся подросткового возраста [6]. 
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Таким образом, диагностика негативного психоэмоционального состояния необходима для свое-
временного выявления школьников, склонных к возникновению состояния дистресса, обучения их не-
обходимым навыкам саморегуляции и релаксации. 

Что можно сделать? 
Нейротизм не является психическим расстройством, а особенностью психики человека. Боль-

шинству людей находящихся в стрессовой ситуации свойственны такие его проявления как неуверен-
ность, беспокойство, тревожность. 

В случае, когда уровень невротизма у школьника высокий, это может усложнять его жизнь, нега-
тивно влиять на отношения с окружающими. 

Людям, с повышенным уровнем нейротизма крайне необходима поддержка близких людей. Осо-
бенно подросткам школьного возраста. Для поддержания чувства гармонии и защищенности немаловаж-
ны проявления любви и заботы со стороны родных, нормальные взаимоотношения с семьей и друзьями. 

Рекомендуется применять различные техники расслабления, которые помогают самостоятельно 
справляться со стрессами и трудностями. Помочь в этом могут различные духовные практики, однако 
освоение их требует много времени и перемен в привычном укладе жизни. 

Эффективным методом является медитация. Она позволяет успокоиться, уйти от негативных 
мыслей и эмоций, однако не решит психологических проблем. Для психического и физического здоро-
вья полезны дыхательные техники. Они помогают быстро восстанавливать душевное равновесие. 

Для поддержания адекватного психоэмоционального состояния школьникам и учителям реко-
мендуется придерживаться сбалансированного питания, заниматься спортом и вести активный образ 
жизни, спать достаточное количество часов, отказаться от кофеина, алкоголя и табачных изделий, вы-
рабатывать толерантное отношение к стрессу. Также, рекомендуется воспользоваться методом Пен-
небейкера — данный метод представляет собой экспрессивное письмо. На протяжении двадцати ми-
нут нужно выписать всё то, что беспокоит человека в данный момент.  
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Ключевые слова: мотивация персонала; стимулирование персонала; гостиничные предприятия; эф-
фективность гостиничных предприятий; управление персоналом. 
 

THE ROLE OF PERSONNEL MOTIVATION IN THE SUCCESSFUL OPERATION OF HOTEL 
ENTERPRISES 

 
Abstract: the scientific article is devoted to the research analysis of the practical role and place of personnel 
motivation in the formation of the efficiency and successful operation of hotel enterprises. The relevance of the 
study is due to the fact that in the context of the pandemic crisis, the hotel industry faced a drop in market vol-
umes, forcing organizations to take measures aimed at ensuring economic security. Within the framework of 
the article, the theoretical aspects of the concept of "personnel motivation" are considered. Topical problems 
are analyzed and directions for improving the personnel motivation system are proposed to ensure the suc-
cessful operation of hotel enterprises. 
Key words: staff motivation; staff incentives; hotel enterprises; efficiency of hotel enterprises; personnel Man-
agement. 

 
Ключевой проблемой управления персоналом гостиничных предприятий является формирование 

системы стимулирования труда. Главная цель процесса мотивации персонала состоит в необходимо-
сти получения максимального эффекта от использования имеющихся трудовых ресурсов, за счет чего 
повышается производительность труда и, как следствие, – эффективность деятельности гостиничного 
предприятия. 

Актуальность научного исследования на тематику «роль мотивации персонала в успешной рабо-
те гостиничных предприятий» обусловлена тем, что в условиях кризиса пандемии гостиничная сфера 
столкнулась с падением объемов рынка, вынуждая организации применять меры, направленные на 
обеспечение экономической безопасности. 

Крайне важно достижение эффективности бизнес-деятельности гостиничных предприятий, пере-
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живающих один из худших периодов своего развития, обусловленного кризисом пандемии, кото-
рый привел к: 

 снижению поток туристов; 

 снижению уровня деловой активности, из-за чего разнообразные бизнес-ивенты и команди-
ровки сократились. 

По этой причине, целью научной работы выступает исследовательский анализ практической ро-
ли и места мотивации персонала при формировании эффективности и успешной деятельности гости-
ничных предприятий. 

К тому же для гостиничных предприятий важна разработка мероприятий, направленных на со-
вершенствование текущей модели и механизма мотивации персонала для обеспечения не только 
успешной работы, но и для повышения уровня эффективности трудовой деятельности сотрудников. 

Обусловлена данная задача, в частности, текущей динамикой показателя уровня производитель-
ности труда персонала, изображенного на графике рисунка 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня производительности труда в России [6] 

 
В периоде с 2014 по 2020 гг. уровень производительности труда российских предприятий увели-

чился с 25,6 долларов до 28,5 долларов. Данная тенденция роста неудовлетворительная, поскольку за 
последние года в мире наблюдается интенсивное развитие технологий и операционного управления 
бизнес-процессами. Такие тренды, как цифровизация и автоматизация позволяют достигать стреми-
тельного роста производительности труда, когда в России это не так. Ключевой причиной такому вы-
ступает игнорирование современных методов и инструментов стимулирования персонала  отечествен-
ными предприятиями. 

Разработка системы мотивации персонала гостиничного предприятия – это трудоемкий и слож-
ный процесс. Такая система призвана, с одной стороны, – удовлетворять потребности работников, с 
другой – быть выгодной для организации с точки зрения оптимизации расходов на человеческие ресур-
сы. В этих условиях становится актуальным использование всего спектра методов, технологий и ин-
струментов стимулирования персонала [5]. 

Мотивацию труда можно определить, как совокупность внутренних и внешних движущих сил, акти-
визирующих поведение человека и побуждающих его совершать действия, направленные на достижение 
определенных целей для удовлетворения собственных либо коллективных потребностей организации [4]. 
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Основными двигателями мотивации персонала являются мотивы, которые формируются исходя из: 

 наличия у человека определенного списка потребностей; 

 наличия у человека физической возможности удовлетворить свои потребности. 
Укрупненно методы мотивации персонала можно разделить на три группы: 

 организационно-административные методы, которые, по нашему мнению, имеют наимень-
шее влияние на производительность труда персонала; 

 экономические методы, которые обеспечивают главный мотив и стимул человека – соб-
ственно работу, поскольку они позволяют удовлетворить базовые потребности, стоящие на первых 
двух ступенях пирамиды А. Маслоу; 

 социально-психологические методы, которые в современных условиях реализации концепции 
менеджмента на базе гостиничных предприятий как в России, так и за рубежом выходят на первый план 
мотивационной модели, поскольку стоимость их использования незначительна, а эффективность часто 
оказывается выше, чем при использовании экономических и организационно-административных методов. 

В данный момент, российские гостиничные предприятия не проводят эффективную политику 
управления мотивацией персонала из-за таких проблем, как: 

 высокая текучесть кадров; 

 низкий уровень профессионализма человеческих ресурсов в управлении персоналом; 

 применение диктатуры и авторитарной системы управления со стороны руководителей по 
отношению к своему рабочему персоналу; 

 низкая эффективность мотивационной системы, в том числе, высокая дифференциация 
оплаты труда и отсутствие нематериальных стимулов; 

 низкий уровень автоматизации процессов HR-отдела гостиничных предприятий. 
С целью повышения эффективности системы управления человеческим капиталом в современ-

ных гостиницах и отелях России необходимо совершенствования мотивационной политики. Рассмот-
рим наиболее актуальные современные технологии и инструменты мотивации персонала, использова-
ние которых, по нашему мнению, может способствовать совершенствованию мотивационной схемы в 
современных гостиничных предприятиях нашей страны [1; 2; 3]. 

1. Профессиональное обучение персонала за счет средств организации. Данный инструмент 
стимулирования – хороший вариант для тех гостиничных предприятий, которые заинтересованы в по-
вышении кадрового потенциала своих сотрудников. Профессиональное развитие персонала формиру-
ет надежду в завтрашнем дне. Такие сотрудники осознают, что ценность их, как человеческого капита-
ла, будет возрастать. 

2. Организация комфортного уровня корпоративной культуры и проведение мероприятий по 
командообразованию. Люди – социальные институты, выступающие участниками активной внутриорга-
низационной коммуникации. Проводя большую часть времени на рабочем месте, персонал требует 
эффективный механизм замещения по обеспечению потребностей в общении. 

3. Социальное диагностирование персонала. Суть данной технологии заключается в постоян-
ном мониторинге социальных проблем у сотрудников гостиничного предприятия. В случае их выявле-
ния у отдельных работников, возникает необходимость в организации помощи в их решении. Нерешен-
ные проблемы отражаются на психологическом состоянии человека и негативно влияют на эффектив-
ность его труда. 

4. Материальное стимулирование. При выстраивании системы материального стимулирования 
необходимо, с одной стороны, - заинтересовать персонала в общих результатах работы, с другой – 
учесть вклад каждого в этот общий результат. 

Примером первого направления является определение той доли прибыли организации, которая 
пойдет на поощрение персонала. Второе направление можно реализовать, сформировав целевые по-
казатели для каждого сотрудника. Это можно сделать через систему ключевых показателей эффектив-
ности. Такая система позволяет оценивать эффективность труда каждого сотрудника индивидуально. 

Таким образом, основными инструментам и методами эффективной системы мотивации персо-
нала в современных гостиничных предприятиях являются внедрение профессионального обучения 
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персонала за счет средств организации, организация комфортного уровня корпоративной культуры и 
проведения мероприятия по командообразованию, социальное диагностирование персонала и совер-
шенствование материального стимулирования через применение системы ключевых показателей эф-
фективности, результаты которой будут привязываться к размеру оплаты труда сотрудников. 

Практическая роль мотивации персонала в успешной работе гостиничных предприятий заключает-
ся в том, что благодаря применению эффективных инструментов стимулирования трудовой деятельно-
сти происходит повышение показателя уровня производительности труда, увеличивающего выручку и 
прибыльность бизнес-деятельности организации. Таким образом, мотивация персонала и управлению 
нею выступают одними из основных инструментов устойчивого развития гостиничного бизнеса в России. 
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Одной из значимых для России проблем является алкоголизм, имеющий системный характер и 

влияющий практически на все аспекты общественной жизни. 
Актуальность борьбы с алкоголизмом и проблематика этого явления отражены в Концепции 

формировании здравоохранения РФ до 2020 года[1]. 
Согласно исследованиям, алкоголизм можно отнести к хроническому прогрессирующему заболе-

ванию психики, вызываемому искусственными средствами. Распитие алкогольных напитков распро-
странено в России достаточно широко. По данным исследований Роспотребнадзора, в РФ распитие 
спиртсодержащих напитков среди молодежи начало расти с 80-ых годов прошлого века и растет по 
сей день [3].  

Чрезмерное употребления алкоголя среди молодых граждан до 18 лет (в особенности это каса-
ется пива) настолько широко распространено, что количество употребления пива и иного алкоголя пре-
восходит даже пристрастие к наркотическим веществам[5]. 

Особая коварность алкоголя и пьянства в целом состоит в том, что психика человека изменяется 
незаметно. И, помимо того, что изменения незаметны, они еще и необратимы. 
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Человек, время от времени выпивающий, превращается в итоге в совершенного другого челове-
ка, с иным отношением к себе и своим поступкам в отношении других людей. В случае употребления 
спиртосодержащей продукции со временем человек приобретает зависимость от алкоголя, причем эта 
зависимость работает на уровне не столько психики, сколько тела (физическая активность). Потом к 
этим двум зависимостям добавляется патологическое влечение. Конечно, подростки стараются упо-
треблять напитки с небольшим количество алкоголя, однако именно они, если верить результатам ис-
следований, очень пагубно сказываются на молодом организме. Дело в том, что именно в банках с та-
кими напитками (в особенности если речь идет о коктейлях), находится 30 граммов алкоголя, то есть 
70-80 граммов, если пересчитывать этот объем на водку. 

Не следует забывать о том, что алкоголь, если его разбавить лимонадом, усваивается в несколь-
ко раз быстрее. Учитывая все это, можно предложить, что пара таких банок – это уже дозировка взрос-
лого человека. Выходит, что подростки до 18 лет или близкие к этому возрасту выпивают стандартную 
дозировку взрослого человека, но привыкание у подростков происходит быстрее. 

Алкоголизм среди подростков – очень опасное явление, ведь помимо того, что это пагубная при-
вычка, она еще связана с переходным возрастом, то есть с тем самым временем, когда человеческий 
мозг развивается активнее всего. 

Воздействие спирта на мозг в таком возрасте может стать причиной серьезного, невосполнимого 
ущерба для подростков, являющихся подрастающим, сменяющим поколением. А хуже всего в этой си-
туации то, что алкоголизм среди подростков формируется за два-три месяца, тогда как взрослому че-
ловек на это нужно несколько лет.  

Отметим некоторые статистические данные, связанные с употреблением алкоголя лицами до 18 
лет и молодыми гражданами, являющимися студентами: 

 у 32% студентов старших курсов выявлены признаки злоупотребления алкогольными напит-
ками (причем из них 80% – студенты ВУЗов). Важно отметить, что эти студенты – не алкоголики, они 
просто могут выпить и не против этого процесса[1]; 

 свыше 60% детей, имеющих пристрастие к алкогольным напиткам, – это те дети, которые 
жили в семьях с пьющими родителями[1]; 

 больше половины опрошенных детей, употребляющих алкоголь, по большей части обделе-
ны вниманием со стороны папы и мамы; 

 почти 77% подростков, принимающих алкоголь, учатся хуже одноклассников; 

 50% практически не читают, а 19% вообще не читают[4]. 
Свыше 1/3 школьников, учащихся в младших классах, хотя бы раз пробовали алкоголь, причем 

45% – в 7-8 лет, 15% – в более младшем возрасте. При этом 25% подростков уверены, что пиво не от-
носится к алкогольсодержащим напиткам, поэтому его можно пить без серьезных опасений. Примерно 
на 40% чаще зависимость от алкоголя развивается у тех граждан, которые начали пить до достижения 
ими 15 лет (в сравнении с теми, кто начал пить в 21 год или позднее). 

В России есть фонд повышения уровня контроля за распитием алкогольных напитков. Предста-
вители этого фонда отмечают, что суммарное количество граждан до 18 лет, которые попробовали и 
начали пить алкоголь, достаточно велико. И это количество меньше не становится[4]. 

Опросы показали, что каждый третий старшеклассник принимает алкоголь в каком-либо виде 
каждый день. Такое заявление и такая статистика уже говорят не столько о злоупотреблении спиртосо-
держащими напитками, сколько описывают возможную картину алкоголизма среди граждан до 18 лет. 

Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что 18% граждан от 15 лет употребляют алкоголь, причем в 
России такая же возрастная категория граждан с той же проблемой составляла 35% на 2018 г. 

Другой опрос показал, что граждане до 18 лет предпочитают пить дома и чаще всего в компании 
друзей или семьи (18% и 28%). Ещё одна особенность алкоголизма среди молодых людей – это прояв-
ление агрессии и насилия. 

Суммарно же все исследования и данные статистики показали, что алкоголизм среди подростков 
не только существует, но и является очень серьезной социально проблемой, так как разрушает орга-
низм подростка. 
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Результаты исследования ВОЗ, представленные в отчете от 8.10.2019 г., свидетельствуют, что 
государственная политика и стратегия, направленные на уменьшение употребления спиртосодержа-
щих напитков, дали свои плоды. 

В данном случае необходимо отметить государственный проект под названием «Трезвая Рос-
сии», в котором предусмотрено проведение ежегодных экспертных аналитических исследований рабо-
ты субъектов РФ по части антиалкогольной деятельности.  

На основе данных, полученных от руководств и структур 85 субъектов, создается картина мас-
штабов и прогнозов отрицательных последствий употребления алкогольной продукции и противозакон-
ного ее оборота. 

Результатом очередного ежегодного исследования стал доклад, описывающий рейтинг трезвости 
существующих субъектов РФ на 2020 г.) [2]. Такие рейтинги, формируемые каждый год уже с 2015 г., и 
их наполнение, информативность и исходный материал делают эти самые рейтинги уникальными ис-
следованием, важность и ценность которого заметили даже иностранные площадки экспертов. 

Данные очередного такого рейтинга (который еще на этапе формирования в 2015 г. одобрил В.В. 
Путин) показали, что в государстве повысилось систематическое потребление алкоголя среди граждан 
молодого возраста. 

Опрос, проведенный среди 120 тысяч граждан в 65 регионах, показал, что в 2019 г. на 16% под-
нялось употребление алкоголя среди подростков в сравнении с предыдущим отчётным годом. 

Форма опроса молодежи была разнообразной – блиц, интервью, опросы в социальной сети. Воз-
раст молодых людей – 18-23 года. Опрос показал, что процент молодежи, потребляющей спиртосо-
держащие напитки, дошел до показателя в 69%. При этом за год до этого показатель был равен 53%. 

Многие опрошенные граждане соответствующего возраста отмечали такие побудители выпить, 
как доступность напитков (62%) и активная реклама (52%). 

При всем этом на территории России все еще наблюдается чуть ли не лидирующий показатель 
потребления алкогольных напитков среди государств во всем мире. По факту, если обобщить все ис-
следования и их результаты, в России граждане от 15 лет в среднем употребляют примерно 11 литров 
этанола ежегодно. 

Сейчас благодаря covid-19 человечество во всем мире начинает по-новому, совершенно иначе 
смотреть на природу и человека и необходимость их охраны как в настоящее время, так и в перспекти-
ве. И это важно сейчас, потому как организм подростков, ослабленный из-за злоупотребления алкого-
лем, наркотиками, табаком и т.д., намного хуже справляется как с covid-19, так и с иными заболевания-
ми хронического характера, которые появляются как раз на фоне covid-19.  

Учитывая это, многие эксперты отметили серьезный, внушающий оптимизм рост отказов людей 
от пагубных привычек и такой же благоприятный рост желания укрепить собственный организм. Это 
говорит о том, что covid-19 серьезно поменял отношение человечества в целом к собственному здоро-
вью, превратившись в индикатор нового уровня здравоохранения. Это переросло в свою очередь в за-
просы как к медицинскому, так и к научному сообществу на методики защиты человеческого здоровья. 

В связи с этим очередной мировой тренд следующих лет, согласно мнениям экспертов «Трезвой 
России», заключается в методиках сохранения здоровья, в первую очередь детей, подростков и молодёжи. 
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безопасности Свердловской области по обеспечению пожарной безопасности на территории региона. 
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Согласно абзацу 2 статьи 1 Федерального закона «О пожарной безопасности», под пожарной без-

опасностью понимается защищенность личности, имущества, общества и государства от пожаров [1]. По-
жарная безопасность состоит из таких элементов, как предотвращение пожара, противопожарная защита. 

Пожарная безопасность обеспечивается органами государственной власти и местного само-
управления, организациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами. 

Значительное влияние в обеспечении пожарной безопасности, безусловно, оказывают органы 
власти. Статья 18 указанного Федерального закона определяет полномочия органов государственной 
власти субъектов РФ в сфере пожарной безопасности, в частности: 

 нормативное правовое регулирование; 

 организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; 

 организация обучения населения мерам пожарной безопасности, информирование населе-
ния о мерах пожарной безопасности; 
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 утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других 
пожаров. 

Данные полномочия в своей совокупности выступают факторами формирования пожарной без-
опасности. 

Субъекты Российской Федерации самостоятельны в формировании структуры органов исполни-
тельной власти. В каждом субъекте РФ определены ведомства, ответственные за правовое регулиро-
вание в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности территорий. Пунктом 1 постановления Правительства Свердлов-
ской области от 16.12.2016 № 868-ПП Министерство общественной безопасности Свердловской обла-
сти определено уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере обеспечения пожарной безопасности. Согласно Положению Министерство обществен-
ной безопасности Свердловской области наделено полномочиями по организации выполнения и осу-
ществления мер пожарной безопасности на территории Свердловской области; осуществлению соци-
ального и экономического обеспечения мер пожарной безопасности, в том числе проведение закупок 
пожарно-технической продукции; разработке мер пожарной безопасности для населенных пунктов и 
территорий административных образований; организации информирования населения Свердловской 
области о решениях по обеспечению мер пожарной безопасности, принятых органами государственной 
власти Свердловской области, мерах пожарной безопасности и содействие распространению пожарно-
технических знаний; участию в проведении противопожарной пропаганды и организации обучения 
населения мерам пожарной безопасности [5]. 

Особая роль отводится организации противопожарного режима. В Свердловской области особый 
противопожарный режим введен с 30 апреля 2021 года. В настоящее время он действует на террито-
рии 16 муниципальных образований Свердловской области. Для населения и организаций установле-
ны жесткие требования к обращению с огнем: запрещено сжигание мусора, сухой травы, разведение 
костров, проводить любые пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельхозназначения, зем-
лях промышленных предприятий, в населенных пунктах. Специалистами Министерства, а также специ-
алистами подведомственных учреждений проводится противопожарная пропаганда через средства 
массовой информации, организации тематических выставок, круглых столов, конференций, распро-
странения специальной литературы и рекламной продукции. К примеру, Министерством разработано 
методическое пособие по выполнению противопожарных мероприятий при подготовке к пожароопас-
ному сезону [6]. Внимание также уделяется работе с подрастающим поколением. Специалисты расска-
зывают школьникам о правилах пожарной безопасности, поведении в лесу и в быту, проводят практи-
ческие занятия и «дни открытых дверей» в пожарных частях. 

Ведется работа по созданию безопасных условий нахождения в учреждениях социальной ин-
фраструктуры. Все учреждения обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности, устано-
вить автономные пожарные сигнализации. Отдельным пунктом мероприятий, которые находятся на 
контроле Министерства, является обучение персонала учреждений, обеспечение средствами индиви-
дуальной защиты. 

Другое направление работы – организация оповещения населения об опасности техногенного и 
природного характера. Согласно разработанному Министерством плану создания местных автоматизи-
рованных систем централизованного оповещения и информирования населения за счет средств об-
ластного бюджета в 418 населенных пунктам Свердловской области установлены пункты уличного 
оповещения. 

Согласно действующему законодательству осуществляется подготовка населения в рамках еди-
ной системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций. Население определено по группам в зависимости от вида занятости, социального статуса, возло-
женных трудовых функций. На базе подведомственного Министерству ГКУ ДПО Свердловской области 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской обла-
сти» ведется подготовка специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций. В 2020 году на обучение было потрачено 32 577,6 тыс. руб., обуче-



260 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

ние прошло 8697 чел. Кроме того, по программе «Пожарная безопасность на территории Свердловской 
области» в государственную собственность Свердловской области приобретена недвижимость для 
размещения пожарного депо отряда противопожарной службы Свердловской области № 13 [8].  

Таким образом, Министерство общественной безопасности Свердловской области осуществляет 
важную работу по обеспечению пожарной безопасности на территории региона. Важно, что данная ра-
бота ведется во взаимодействии с другими ведомствами, органами местного самоуправления, что поз-
воляет повысить эффективность реализуемых мероприятий.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема отсутствия мотивации у студентов и специалистов. Акту-
альность данной темы обусловлена необходимостью глубокого комплексного знания о состоянии цен-
ностных ориентаций и мотивации к профессиональной деятельности, для разработки мер по формиро-
ванию профессиональной мотивации и выработки практических рекомендаций по управлению мотива-
ционной сферой профессиональной деятельности. Мотивация является важной составляющей успеха, 
она влияет на успеваемость, мышление студентов и специалистов, именно от мотивации зависит же-
лание заниматься трудовой деятельностью.  
Ключевые слова: Мотивация студента, мотивация специалиста, мотивы трудовой деятельности, по-
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Abstract: The article deals with the problem of lack of motivation among students and specialists. The rele-
vance of this topic is due to the need for a deep comprehensive knowledge of the state of value orientations 
and motivation for professional activity, for the development of measures for the formation of professional mo-
tivation and the development of practical recommendations for the management of the motivational sphere of 
professional activity. Motivation is an important component of success, it affects the academic performance, 
thinking of students and specialists, it is the motivation that determines the desire to engage in work.  
Keywords: Student motivation, specialist motivation, labor activity motives, labor efficiency improvement, pro-
fessional activity motivation. 

 
В современном мире наблюдается трансформация профессиональной мотивации студентов и 

специалистов. Жизненные ориентации людей значительно изменились по сравнению с ценностями и 
ориентациями советского времени, поэтому в новых условиях, мотивация профессиональной деятель-
ности принимает другую структуру, значит возникает необходимость ее изучения в современном кон-
тексте.  

Мотивация имеет несколько вариантов значений, так как рассматривается с различных точек 
зрения. Согласно Х. Хекхаузену, мотивация не является единым процессом, а складывается из разно-
родных, осуществляющих функцию саморегуляции процессов, на отдельных фазах поведенческого 
акта. От мотивации зависит в каком направлении будут использованы функциональные способности, 
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ею объясняется выбор между различными возможными действиями, вариантами восприятия и воз-
можными содержаниями мышления, интенсивность и упорство в осуществлении выбранного действия 
и достижения его результатов [1, с. 18]. 

Главной проблемой, на данный момент времени, является низкая мотивация студентов и специ-
алистов в трудовой деятельности. Чтобы лучше понять сущность и предпосылки этой проблемы, сле-
дует рассмотреть каждый случай по отдельности. 

Проблема мотивации студентов к обучению. Главный фактор низкой мотивации студентов -  не-
заинтересованность в выбранной профессиональной деятельности. В результате многочисленных ис-
следований выяснилось, что существует связь между желанием ребенка поступать в вуз и социально-
демографическими характеристиками его семьи, поэтому чем богаче социальный ресурс семьи и уро-
вень образования родителей, тем выше вероятность того, что ребенок будет получать высшее образо-
вание [2].  

Нужно заметить, что нынешние студенты относятся к поколению, которое воспитано при исполь-
зовании цифровых технологий. По утверждению самих обучающихся, они выбирают социальные сети, 
потому что там они находят свободу действий [3]. В то же время у детей, которые проводят большую 
часть времени в интернете, постоянно заполняя свой мозг бессмысленной информацией, «атрофиру-
ется мотивация к обучению, им становится неинтересно, они не могут удержать внимание» [4, с. 75].  

Таким образом, чтобы повысить мотивацию студентов к обучению нужно, в первую очередь, сде-
лать процесс учебы интересным и легким. Этого можно добиться такими способами: проведением прак-
тики обмена студентами, приглашением зарубежных лекторов, проведением научно-практических заня-
тий, публикацией статей в различных изданиях. Данные направления работы со студентами помогают 
создавать атмосферу сотрудничества, веры в свои силы, активизируют общение студентов друг с дру-
гом и с преподавателями, что непосредственно ведет к повышению эмоциональной удовлетворенности, 
к успешному выполнению деятельности, и, в конечном итоге, к повышению мотивации к обучению. 

Мотивация специалистов. Главным фактором, оказывающим влияние на мотивацию персонала, 
является деятельность руководителя, от его действий будет зависеть вовлеченность специалиста в 
работу. Главной ошибка, которую допускает руководитель, это игнорирование инициативы сотрудни-
ков. В начале работы сотрудники обычно переполнены новыми идеями. Зачастую эти идеи непривыч-
ны для устоявшегося способа ведения дел компании. В таком случае руководитель сразу отклоняет их. 
Хотя, большинство из них имеет потенциал для дальнейшей реализации, просто люди, долго работа-
ющие в компании, уже, как правило, ничего не хотят менять. Это приводит к тому, что через некоторое 
время огонь в глазах инициативного сотрудника гаснет. Не менее важным фактором, влияющим на по-
терю мотивации сотрудников, является отсутствие признания со стороны руководства, а также дли-
тельное отсутствие изменений в статусе сотрудника.  

Таким образом, чтобы повысить мотивацию специалистов, работодателям нужно уделять боль-
шое внимание их стремлениям, желаниям и планам. Сотрудник, который чувствует отдачу и одобрение 
от руководства, стремится к большему, он замотивирован и более эффективен. Именно в таких специ-
алистах нуждаются компании. 

Подводя итог работы, можно сделать вывод, что мотивация является важной составляющей тру-
довой деятельности. Так как студент будет иметь желание учиться только тогда, когда занятие будет 
ему интересно. Студенты учебных заведений намного больше узнают о выбранной ими профессии во 
время прохождения практики, выполнения лабораторно-практических работ. Они видят стимул, моти-
вацию для дальнейшего обучения, потому что понимают, что смогут применить полученные знания на 
практике. Для того чтобы повысить мотивацию к учебе важно наладить отношения в системе педагог - 
студент, чтобы преподаватели в своей работе стремились к созданию благоприятного эмоционального 
климата обучения, доверительной обстановки, доброжелательного тона и взаимного уважения, в таком 
случае студенты будут ощущают комфорт, который в свою очередь повысит эффективность и мотива-
цию. Основной задачей учебного заведения является стимулирование интересов к обучению таким об-
разом, чтобы целью студентов стало не просто получение диплома, а диплома, подкреплённого проч-
ными и стабильными знаниями [5]. 
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В свою очередь, специалист будет замотивирован в своей работе если будет ощущать признание 
со стороны руководства. Мотивирование приносит результаты, когда работники ощущают признание 
своего вклада в результаты работы, обладают заслуженным статусом. Несмотря на то, что основной 
причиной устройства на работу является получение заработной платы, многие сотрудники нуждаются в 
реализации своих знаний и опыта, и без поощрений такого характера со стороны компании, начинают 
терять прежнюю мотивацию. Практика показывает, что при создании системы мотивации нужно учиты-
вать материальные и нематериальные направления. Чтобы материальная мотивация персонала была 
эффективной, необходимо оповещать персонал о предстоящих мероприятиях, чтобы они были озна-
комлены с условиями получения вознаграждения, которое выплачивается непосредственно после вы-
полнения поставленной задачи. Это послужит мотивацией для каждого сотрудника к продуктивному и 
качественному труду. К нематериальным методам мотивации можно отнести возможность карьерного 
роста, публичное поощрение сотрудников, внимание к сотруднику со стороны руководства. Грамотное 
сочетание этих двух методов приносит максимальную эффективность мотивации сотрудников. 

 
Cписок литературы 

 
1. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. СПБ: Питер; М.: Смысл, 2003. 
2. Константиновский Д.Л. Опустеют ли аудитории вузов. Попытка опровержения прогнозов 

[Текст] // Россия реформирующаяся: Ежегодник-2004/ Отв. ред. Л.М. Дробижева. – М.: Институт социо-
логии РАН, 2004. С. 50-60 

3. Гуркина О.А., Мальцева Д.В. Мотивы использования виртуальных социальных сетей под-
ростками [Текст] // Социологические исследования. 2015. № 5. С. 123-130 

4. Хагуров Т.А., Остапенко А.А. Реформа образования глазами учителей и преподавателей: 
опыт социологического исследования [Текст] / Т.А. Хагуров, А.А. Остапенко; Инс-т РАН; Рос. акад. соц. 
наук, Краснодар. регин. отд-е.- М.-Краснодар: Парабеллум, - 2013. - 107с.  

5. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения: Кн. для учителя [Текст] / А.К. Маркова, 
Т.А Матис, А.Б.Орлов. - М.: Просвещение, 1990. - 192 с. 
  



264 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

УДК 316.74 

РОЛЬ РЕЛИГИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ 

Малая Елена Викторовна 
к.т.н., доцент 

Карманов Артем Дмитриевич, 
Максимов Артем Александрович 

студенты 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль религии в повседневной жизни студентов. Опреде-
лены позиции студентов в отношении к Богу и религиозным конфессиям. Исследование отношения 
студентов к религии ведется через рассмотрение данных социологических опросов. Проанализирована 
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Abstract: This article examines the role of religion in the daily life of students. The positions of students in re-
lation to God and religious denominations are determined. The study of students ' attitude to religion is con-
ducted through the consideration of data from sociological surveys. In particular, it shows how many respond-
ents believe in God at the present time, as well as what it was in previous years. The dynamics of changing 
attitudes to religion among students is analyzed. 
Keywords: Religion, sociological research, denominations, the survey, influence. 

 
Введение. Религия занимает значимое место в жизни общества и мировоззрении людей. Сту-

денты являются неотъемлемой частью социума, а следовательно религия не чужда и им. Рассмотрим 
в какой мере религия оказывает влияние на студентов, а также какой доле студентов она близка. 

Современные студенты вузов – это социальная группа, в значительной степени определяющая 
картину общественного сознания в будущем. В связи с этим исследование религиозности в среде сту-
денческой молодежи предпринималось неоднократно. Во времена Российской империи религия играла 
огромную роль и оказывала серьезное влияние на общество. Признавались только церковные браки, 
духовенство вело учет метрических записей о рождении, браке и смерти. Император носил титул за-
щитника церкви. Закон Божий являлся первым и главным предметом изучения в начальной школе и 
одним из значимых в средней школе. Одним из основных видов начальной школы были церковно-
приходские школы. В университетах в качестве общеобразовательных дисциплин преподавались 
нравственное богословие, церковное право и история Православной Церкви. Подавляющее большин-
ство населения было верующими, более 90% населения посещали церковные службы. Лишь в конце 
XIX века религиозный индифферентизм как массовое явление начинает фиксироватьсярелигиозными 
властями [1]. 
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В СССР велась пропаганда атеизма. В 1920-х — 1930-х годах осуществлялись массовые аресты 
и преследование духовенства и религиозных проповедников. Вплоть до 1939 года политика ликвида-
ции организованной религиозной жизни проводилась в административном порядке органами государ-
ственной власти, в частности НКВД[1]; впоследствии религиозная политика становится более диффе-
ренцированной. 

Проанализируем, как менялось отношение к религии среди студентов с течением времени в со-
временной России. В 1997 г. С. А. Григоренко предоставляет данные о 39-40% процентах верующей 
молодежи[2]. В 2006 году был проведен опрос в Ивановской области. По его результатам верующими 
считали себя 47,6% студентов[3]. Лабораторией проблем молодежи НИИ комплексных социальных ис-
следований факультета социологии СПбГУ в 2009 году было проведено исследование, которое пока-
зало, что к верующим себя причисляют 70% респондентов[4].  В 2013 году был проведён опрос кафед-
рой социологии молодёжи и молодежной политики СПБГУ в вузах Санкт-Петербурга. По результатам 
данного опроса было выявлено, что верующими являются 51,5%  опрошенных[5]. 

Для выявления отношения молодежи к религии был проведён опрос среди студентов Донского 
государственного технического университета (апрель-май 2021 г.). Анкетирование проведено среди 
студентов 3-4 курса, обучающихся по техническим специальностям. Количество опрошенных составило 
100 человек. Результаты опроса представленыв таблицах 1- 4. 

 
Таблица 1  

Позиции студентов в отношении к Богу 

Вы верите в Бога? / Вариант ответа Доля (%) 

Да 28 

Скорее да, чем нет 14 

Затрудняюсь ответить 3 

Скорее нет, чем да 21 

Нет 34 

 
По данным таблицы 1 можно констатировать, что 42% студенческой молодежи верит в Бога в 

большейили меньшей степени, 21% скорее не верит, однозначно не верит в Бога 34%  опрошенных и 
лишь 3% затруднились ответить. 

 
Таблица 2  

Отношение студентов к религиозным конфессиям 

Ваше отношение к религиозным конфессиям / 
Вариант ответа 

Доля (%) 

Бог един, а религиозные конфессии отражают 
разные взгляды на него 

42 

Все конфессии ведут к одному Богу 23 

Различия между конфессиями принципиальны   9 

Затрудняюсь ответить 26 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что большинство студентов знают о религи-

озных конфессиях и у них сложилось собственное мнение. Однако, 26% респондентов по тем или иным 
причинам затруднились дать ответ на этот вопрос. Лишь 9% считают, что различия между конфессия-
ми принципиальны. 

На основе таблицы 3 определено, что только 2% регулярно посещают религиозные учреждения, 
редко посещают 57%, а 41% студентов не посещает вовсе. 

В последние годы в образовательных учреждениях вводятся дисциплины, связанные с религией. 
В связи с этим было необходимо узнать отношение студентов к этой тенденции. Результаты представ-
лены в таблице 4. 
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Таблица 3 
Посещение студентами религиозных учреждений 

Как часто вы посещаете религиозные учре-
ждения? / Вариант ответа 

Доля (%) 

Регулярно 2 

Редко 57 

Не посещаю 41 

 
Таблица 4  

Отношение студентов к дисциплинам, связанным с религией в университете 

Нужны ли дисциплины, связанные с религией 
в университете? / Вариант ответа 

Доля (%) 

Да 3 

Нет 74 

Затрудняюсь ответить 23 

 
«За» наличие дисциплин в учебном плане, связанных с религией выступают всего 3% опрошен-

ных, подавляющее же большинство, а именно 74% не считают необходимымизучение данных дисци-
плин; 23% студентов не смогли определиться со своей позицией на этот счёт. 

Проанализировав иные социологические исследования, касающиеся отношения молодежи к ре-
лигии, можно проследить динамику развития влияния религии в среде молодежи, как представлено на 
рисунке 1. Из данного графика видно, что примерно с 1995 года был рост религиозности, в 2013 же 
начался спад, который к настоящему времени почти достиг уровня 1995-1997 года. 

 

 
Рис. 1. Доля верующих среди студентов в различные годы исследований, % 

 
Заключение 
Определено, что немаловажное значение имеет воспитание, семья и окружение молодого чело-

века. В значимой степени молодёжь обращается к религии в создаваемых критических ситуациях (по-
теря близкого человека, материальные трудности, безответная любовь, чувство одиночества). К сожа-
лению, обращение к психологам в нашей стране не всегда возможно для молодежи. Из-за финансовой 
стороны вопроса не обращаются к психологам истараются справиться самостоятельно в силу своей 
амбициозности, а некоторые прибегают к религии, как единственному источнику решения проблемы. 
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Несмотря на то, что государство уделяет много внимания воспитанию молодёжи в духовной 
сфере, лишь незначительная часть молодёжи серьезно относится к религии. Также по нашим наблю-
дениям определено, что форма подачи материала при изучении религиозных дисциплин не совсем 
корректна и не ведёт к истинной духовности. 
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В настоящий момент интернет оказывает колоссальное воздействие на формирование и развитие 

личности молодёжи. Однако, не всегда данное воздействие выражает положительное влияние на человека.  
Не стоит забывать, что подростковый возраст – это переломный момент психологического ста-

новления личности человека. Во-первых, для представителя молодёжи свойственна острая нужда в 
большом количестве общения со сверстниками. И именно благодаря интернету подростки имеют такую 
возможность, как виртуальное общение. Виртуальное общение происходит в различных чатах и сооб-
ществах. Таким образом, подростки могут находить единомышленников из разных городов, стран и да-
же из разных континентов. Благодаря общению в интернете подростки способны восполнять недоста-
ток внимания в реальной жизни. Во-вторых, интернет помогает усовершенствовать сбор и обработку 
различного рода информации. Грамотная работа с информацией является необходимым навыком для 
большинства профессиональных сфер современного информационного общества [1]. 

Тем не менее, не стоит забывать о специфическом способе подачи информации в интернете. 
Отнюдь не всегда информация, находящаяся в интернете, имеет общеобразовательный характер, что 
ведёт к снижению уровня эффективности данного типа поиска и сбора информации. Для сопоставле-
ния информация, находящаяся в бумажных источниках, заставляет человека задуматься, подвергать 
анализу прочитанное, преображать слова в образы и мысли, предназначаются для переустройства 
идеологий и мироощущения в общем, при мультимедийной подаче данных появляются трудности при 
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формулировке предоставленного материала. По этой причине, необходимо научиться совмещать ра-
боту в сети с другими видами когнитивного процесса.  

В настоящее время весьма знаменитым досугом для молодёжи, кроме видеоигр, оказывается 
компьютерная сеть Интернет. В следствии с оживлённым формированием открытых мировых сетей, 
мы способны утверждать о начале новой эпохи в процессе развития открытых мировых систем пере-
работки информации. В данных сетях пользователь принимает не только себя, но и воспринимает дру-
гих, как обязательная составляющая единого информационного сообщества. Одним из отрицательных 
воздействий компьютерной среды на становление личности человека, это распространение большого 
количества информации сомнительного характера [2]. 

Однако, также стоит отметить, что есть информационное воздействие, которое производит отри-
цательное воздействие на психологическое и физическое здоровье человека. Нередко схожего рода 
информация негативно действует на морально-психологическое состояние молодёжи, к тому же может 
привести к психическим расстройствам. К несчастью, зачастую именно подростки оказываются под 
негативным информационным воздействием глобальной сети Интернет, потому что дети не способны 
распознать действительную угрозу, которую преподносит интернет. Невозможно просматривать всю 
информацию, которая нескончаемым потоком попадает в интернет. 

У интернета есть много положительных сторон. Например, сеть предоставляет нужный, общеоб-
разовательный опыт, грамотное использование которого может положительно отобразиться на успева-
емость учащихся институтов, школ, колледжей и других учебных заведений. Но, нельзя забывать о 
негативных сторонах интернета, одна из них это неточные, зачастую некорректные данные, предо-
ставляемые интернетом. 

Также одним из отрицательных влияний интернета на подрастающее поколение проявляется в 
вовлечении в азартные игры. Даже, на первый взгляд, безопасные игры могут причинить непоправи-
мый вред, занимая у подростка большую часть времени, отвлекая подростка от спортивных секций, 
прогулок с друзьями, учёбы и спокойного отдыха, тем самым проявляя негативное влияние на психиче-
ское и физическое здоровье. Но, подростки также могут доставлять опасность для других пользовате-
лей, начав угрожать через интернет и нарушать закон. Нельзя вовсе уберечь представителей молодё-
жи от интернета, однако предупредить отрицательные последствия несмышленого пользования ресур-
сами интернета способен каждый родитель. 

В наши дни интернет является «миром» параллельным нашему, в котором существует огромное 
количество благоприятной информации для пользователей, но в сети также огромное количество от-
рицательных черт. Человек, впервые вошедший в всемирную сеть Интернет, зачастую получает хоро-
шее впечатление. Однако, первое впечатление бывает ложным [3]! 

Сетевая безопасность подростков- трудная задача, поскольку об интернете они знают зачастую 
больше, чем их родители. Тем не менее внимание взрослых необходимо. Особое значение имеет стро-
гое следование правилам интернет безопасности- условие между родителями и ребёнком. Родители не 
должны забывать о необходимости хранить свои пароли в секрете, чтобы подростки не смогли совер-
шить регистрацию под именем старших. Младше подростки, как правило, проходят через пору низкой 
самооценки: ищут содействие у друзей и нехотя слушают родителей. Более старшие уделяют большее 
внимание саморазвитию и поиску самого себя в этом мире, а также стараются приобрести личную не-
зависимость. В этом возрасте представители молодёжи уже полноценно общаются с окружающим ми-
ром. У них появляются огромное количество новых идей и мыслей, но также они зачастую ощущают 
недостаток жизненного опыта. И именно в этом возрасте родителям особо важно продолжать следить, 
как в этом возрасте их дети используют интернет.  
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В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Красноярска» за 

I полугодие 2020 года оказана адресная материальная помощь за счет средств бюджета города более 
чем 32 000 жителей города Красноярска, в том числе:  

 4 456 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в сумме 18 443,9 тыс. руб.;  

 948 детям-инвалидам (4 766,6 тыс. руб.);  

 83 одиноким матерям, впервые родившим ребенка (833,9 тыс. руб.);  

 145 многодетным семьям, имеющим 5 и более детей (1 094,0 тыс. руб.);  

 6 805 детям из многодетных семей (10 264,3 тыс. руб.);  

 103 вдовам, вдовцам, детям участников Великой Отечественной войны на обустройство мо-
гил (519,3 тыс. руб.);  
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 1123 инвалидам-колясочникам, нуждающимся в преодолении препятствий при выходе (вхо-
де) из многоквартирных домов (2 323,5 тыс. руб.);  

 757 одиноко проживающим пенсионерам, нуждающимся в ремонте жилья (5 371,5 тыс. руб.);  

 291 гражданам при посещении бань на (698,4 тыс. руб.);  

 618 гражданам, в связи с юбилейной датой (90, 95, 100 и далее каждые 5 лет) на сумму 3 
275,6 тыс. руб.; 

 31 гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин города Красноярска», предо-
ставлена ежемесячная и ежегодная денежные выплаты (3 290,0 тыс. руб.); 

 6 847 получателям (среднее количество получателей выплаты) предоставлена дополни-
тельная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты родителям (законным 
представителям) детей, поставленных на учет для определения в муниципальные дошкольные обра-
зовательные организации не позднее 31.03.2018 и снятых по заявлению родителей (законных предста-
вителей) с учета, в размере 6000 рублей в сумме 195 875,1 тыс. руб. 

Оказано информационное сопровождение более 12 тыс. гражданам, в том числе по вопросам, 
связанным с коронавирусом, предоставлена информация о федеральных, краевых и муниципальных 
мерах социальной поддержки. 

121 человеку, пострадавшему от пожаров, оказаны информационная поддержка и социальное 
сопровождение, а также материальная помощь из резервного фонда администрации города Краснояр-
ска на общую сумму более 5 000,0 тыс. руб. 

793 гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Красноярске, осу-
ществлена выплата пенсии за выслугу лет. 

18 000 жителям города организована бесплатная подписка на газету «Городские новости» на 
общую сумму 9 557,1 тыс. руб.  

С января 2020 года реализуется проект «Универсальная доступность городской среды», направ-
ленный на обеспечение комплексного формирования универсальной городской среды, с учетом по-
требностей инвалидов и маломобильных граждан.  

По итогам первого полугодия:  

 с участием 7 инвалидов-колясочников - общественных экспертов в области доступной сре-
ды, обустраивается 49 дворовых территорий и 13 общественных пространств; 

 за счет собственных средств перевозчика приобретено 26 единиц подвижного состава, 
предназначенного для перевозки маломобильных граждан; 

 привлечены грантовые средства в размере 1,8 млн. руб. на обустройство тренировочной квар-
тиры для инвалидов-колясочников (АНО «Спортивно-оздоровительный клуб «Шаг за шагом к мечте»); 

 заключен контракт на приобретение специализированного автомобиля для организации ра-
боты экспертов, передвигающихся с помощью кресла-коляски; 

 оказано 543 услуги по сопровождению участников (инвалидов) Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов-колясочников к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и 
обратно за счет предоставления средств субсидии СОНКО; 

 службой «Социальное такси» оказано 5 990 услуг жителям города, имеющими ограничения в 
передвижении, в том числе, инвалидам-колясочниками (700 человек); 

 с 01.07.2020 введена новая мера социальной поддержки в виде оказания участникам (инва-
лидам) Великой Отечественной войны, а также инвалидам, имеющим ограничения способности к пере-
движению второй или третьей степени, услуги по доставке неспециализированным автотранспортом к 
социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно; 

 организована работа с экспертами в области доступной среды, в том числе федеральными 
(Москва, Санкт-Петербург, г. Калининград) по консультированию, методическому сопровождению со-
трудников администрации города, представителей общественных организаций и бизнеса (онлайн-
семинары с участием экспертов АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инно-
вационному развитию территорий», Санкт-Петербург и другие). 
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Оказана поддержка СО НКО:  

 с 80 СО НКО заключены договоры и соглашения о сотрудничестве;  

 оказано содействие 8 СО НКО в привлечении внебюджетных средств (грантов) на инноваци-
онные услуги и социальные сервисы;  

 заключены соглашения о сотрудничестве по совместной реализации социальных проектов с 
26 СО НКО, получившими поддержку Фонда Президентских грантов на сумму 79,9 млн. руб.;  

 предоставлены субсидии 25 СО НКО на общую сумму 7,5 млн. руб. для реализации 33 про-
ектов с охватом не менее 20 тысяч человек, в том числе в формате онлайн;  

 в период пандемии СО НКО и благотворительными фондами проведено более 60 онлайн 
мероприятий.  

Сеть учреждений культуры в первом полугодии 2020 года составила 34 единицы и увеличилась 
по сравнению с 2019 годом на 1 учреждение.  

В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в области со-
здания условий для организации досуга, массового отдыха жителей города и организации обустрой-
ства мест массового отдыха населения, постановлением администрации города Красноярска от 
16.03.2020 № 168 создано муниципальное автономное учреждение «Красноярский городской парк» 
(далее МАУ «Красгорпарк»).  

Целью и предметом деятельности Учреждения определено создание условий для организации 
досуга, массового отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населе-
ния. Для организации обустройства мест массового отдыха населения за учреждением закреплены 
площадь Мира, сквер Сурикова, площадь Революции, парк Покровский, Театральная площадь, Красная 
площадь, Левобережная набережная, парк «Сибсталь», парк имени 400-летия г. Красноярска, Право-
бережная набережная. Для организации досуга, массового отдыха жителей города учреждению пору-
чена организация и проведение крупных городских мероприятий, в том числе Городской форум. 

МАУ «Красгорпарк» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды на территории Красноярского края» до конца 2020 года выполнит работы по благоустройству Право-
бережной набережной: устройство арт-объекта, сцены - амфитеатра, лифтового подъемника и др. 

Пять учреждений дополнительного образования детей – три музыкальные школы и две школы 
искусств, стали участниками национального проекта «Культура» – из вышестоящих бюджетов выделе-
но 20,0 млн. руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.  

Библиотечная система взрослого населения стала победителем конкурсного отбора и получила 
субсидию министерства культуры края на модернизацию библиотеки им. Ф.М. Достоевского (Октябрь-
ский район). До конца 2020 года в Красноярске появится еще одна модернизированная библиотека. 

В рамках празднования 75-летия Победы за счет средств субсидии министерства культуры края 
в размере 17,7 млн. руб. в Свердловском районе установлен памятник «Под знаменем Победы».  

До конца 2020 года парком флоры и фауны «Роев ручей» будет введен в эксплуатацию вольер 
для белых медведей, строительство которого осуществляется за счет внебюджетных источников. 

Введение режима самоизоляции отрицательно отразилось на деятельности всех муниципальных 
учреждений культуры, оказывающих платные услуги. Наиболее пострадали в результате новой коро-
навирусной инфекции Дворцы культуры, зоопарк, кинотеатры. Учреждения дополнительного образова-
ния детей перешли на дистанционное обучение, но часть отделений приостановили деятельность из-за 
невозможности такой формы обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению двухуровневой системы и модульно-рейтинговой модели 
учебного процесса российского высшего образования в восприятии студентов и преподавателей Волго-
градского института управления – филиала РАНХИГС. В ходе исследования были выделены преиму-
щества и недостатки вышеописанных объектов изучения. 
Ключевые слова: модернизация высшего образования, двухуровневая система, модульно-
рейтинговая модель учебного процесса, российское высшее образования. 
 
THE TWO-LEVEL SYSTEM OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION AND THE MODULE-RATING MODEL OF 

THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE PERCEPTION OF STUDENTS AND TEACHERS OF THE 
VOLGOGRAD INSTITUTE OF MANAGEMENT 

 
Duyunova Vladislav Mikhailovna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the two-level system and the module-rating model of the edu-
cational process of Russian higher education in the perception of students and teachers of the Volgograd Insti-
tute of Management-a branch of the RANEPA. In the course of the study, the advantages and disadvantages 
of the above-described objects of study were highlighted. 
Key words: modernization of higher education, two-level system, module-rating model of the educational pro-
cess, Russian higher education. 

 
На сегодняшний день происходит активная модернизация образования. Применительно к насто-

ящему этапу развития Российской Федерации это означает: введение двухуровневой системы россий-
ского высшего образования, модульно-рейтинговой модели учебного процесса. Происходит внедрение 
дистанционного образования, а также платного обучения в вузе. Активно развивается информатизация 
образования, академическая мобильность студентов и происходит внедрение практики аккредитацион-
ных процедур. Все эти нововведения обуславливают процесс модернизации системы российского 
высшего образования. В связи с этим возникает необходимость изучения восприятия студентов и пре-
подавателей характеристик модернизации высшего образования. 
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Инструментами изучения модернизации российской системы высшего образования в восприятии 
студентов и преподавателей был выбран метод анкетного опроса студентов 1-5 курсов Волгоградского 
института управления – филиала РАНХиГС, а также анкетный опрос преподавателей. Тип выборки для 
анкетного опроса студентов - двухступенчатая со случайным отбором респондентов на последнем эта-
пе.  Для опроса преподавателей – метод основного массива. В проведенном опросе приняли участие 
300 студентов Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС и 100 преподавателей этого 
же института.  

Среди опрошенных студентов 32,1% составили юноши и 67,9% девушки, среди которых 26,3% 
обучаются на 1 курсе, 23,0% - на 2 курсе, 21,0% - на 3 курсе, 21,7% - на 4 курсе и 8% - на 5 курсе. 

Относительно преподавателей распределение по полу выглядело следующим образом: 54% ре-
спондентов женского пола и 46% мужского пола, среди которых 7% относятся к возрастной категории 
от 18 до 25 лет, 23% - от 26 до 35 лет, к категории 36-42 лет относятся 31%, 16% от общего числа 
опрошенных в возрастной категории 51-60 лет и 9% относятся к категории 61 и старше. 

Для того чтобы выявить отношение студентов и преподавателей к двухуровневой системе рос-
сийского высшего образования и модульно-рейтинговой модели учебного процесса, первоначально 
важно было понять, как респонденты оценивают уровень качества высшего образования в России. 
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете уровень качества современного  российского 
высшего образования?» показал, что мнения преподавателей и студентов с небольшой погрешностью 
оказались одинаковыми. Большее число в обеих категориях респондентов ответили, что качество выс-
шего образования находится на среднем уровне (см. Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов студентов и преподавателей на вопрос: «Как Вы оцениваете 

уровень качества современного российского высшего образования?», % 
 
Далее необходимо было выявить общее отношение студентов и преподавателей к переходу на 

двухступенчатую систему высшего образования, чтобы задавать впоследствии уточняющие вопросы. В 
связи с этим респондентам был задан вопрос: «В условиях модернизации был осуществлен переход на 
двухступенчатую систему высшего образования: бакалавриат и магистратуру. Как Вы относитесь к этой 
реформе?». На данный вопрос мнения среди преподавателей и студентов отличались. Так, 39,3% сту-
дентов выразили положительное отношение к данному нововведению, 28,6% отнеслись к этому отри-
цательно, а остальные 32,1% затруднились ответить. В свою очередь, преподаватели, наоборот, более 
трети – 44,4% выразили отрицательное отношение к вышеуказанной реформе, 37,8% ответили «поло-
жительно», а 17,8% затруднились ответить. В качестве основных причин больше всего выбрали сле-
дующие ответы: «Это дает возможность студенту получить две различные специальности на двух сту-
пенях» (66,7%), каждый второй ответил, что «Это способствует подготовке более квалифицированных 
кадров» (50%), так же были отмечены и другие положительные стороны. Сумма ответов не равна 
100%, так как респондентам предлагалось выбрать на данный вопрос несколько вариантов ответа.  
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Среди преподавателей, отрицательное отношение выразили чуть более 40%. В качестве основ-
ных причин отрицательного отношения были обозначены следующие варианты ответов: «Обязывает 
студентов проходить обязательно две ступени системы, для того, что бы получить достойную работу», 
так ответили больше трети - 41,4%, а так же, такой процент набрал вариант ответа «Возможность по-
лучения двух разных специальностей на каждой ступени подразумевает некачественную подготовку 
кадров (потому что обе специальности являются незавершенными)». Далее преподавателями были 
отмечены причины об увеличении срока обучения студентов – 34,5%, о том, что при получении только 
степени бакалавра, студенты являются менее квалифицированными специалистами, так ответили 
27,6%. Также 24,1% отметили, что учреждение двух ступеней системы университетского образования 
подразумевает увеличение материальных затрат, а 17,2% указали, что это обязывает студентов про-
ходит обязательно две ступени системы, потому что это является законченным высшим образованием. 
Сумма ответов не равна 100%, так как респондентам предлагалось выбрать на данный вопрос не-
сколько вариантов ответа. 

Так как среди преподавателей были и те, кто относится к внедрению двухступенчатой системы 
высшего образования положительно, можно сопоставить отмеченные причины о положительном отно-
шении среди двух групп респондентов: студенты и преподаватели. Анализируя полученные данные, 
мы можем сказать о том, что мнения об основной причине положительного отношения данных групп 
совпали. Не только студенты выделили такой аспект, как возможность студенту получить две различ-
ные специальности на двух ступенях, но и преподаватели, это – 54,5 %. В остальных вариантах мнения 
отличались. Так, преподаватели, в отличие от студентов, на второе место поставили возможность обу-
чения в двух разных ВУЗах – 40,9%, а третьим, по распределению ответов, был вариант «Это помогает 
более глубоко освоить специальность» - 27,3%, что у студентов получило маленький отзыв. (см. Рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов студентов и преподавателей на вопрос о причинах 
положительного отношения к двухступенчатой системе высшего образования, % 
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групп респондентов: студенты и преподаватели. Анализируя полученные данные, мы можем сказать, 
что мнения об основной причине отрицательного отношения данных групп совпали. Так же как и пре-
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подаватели, студенты выделили такой отрицательный аспект, как необходимость студентов проходить 
обязательно две ступени системы, для того, что бы получить достойную работу, так ответил каждый 
второй - 53,8%. Хотя данный вариант выбрали не большинство респондентов, его стоит отметить, так 
как он набрал наибольший процент среди других вариантов ответа. Далее места распределения вари-
антов ответов по количеству процентов разошлись. Так, второй причиной отрицательного влияния 
внедрения двухуровневой системы высшего образования студенты выделили два варианта: «Это уве-
личивает срок обучения студентов» и «Это подразумевает увеличение материальных затрат», данные 
варианты отметили чуть больше трети - 38,5% опрашиваемых. Далее следующее место разделили ва-
рианты, набравшие 30,8%. Менее трети от опрашиваемых респондентов среди студентов ответили, что 
«При получении только степени бакалавра, студенты являются менее квалифицированными специали-
стами», а также аналогичный процент выбрали вариант о том, что «Возможность получения двух раз-
ных специальностей на каждой ступени подразумевает некачественную подготовку кадров (потому что 
обе специальности являются незавершенными)». Обязательство студентов проходить две ступени си-
стемы, потому что это является законченным высшим образованием, выделили 23,1% - это менее тре-
ти от числа опрошенных, а также один респондент указал свой вариант ответа, написав следующее: 
«Вымогательство и пустая трата времени». Сумма ответов не равна 100%, так как респондентам пред-
лагалось выбрать на данный вопрос несколько вариантов ответа. (см. Рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов студентов и преподавателей на вопрос о причинах 
отрицательного отношения к двухступенчатой системе высшего образования, % 

 
В ходе исследования необходимо было затронуть также тему модульно-рейтинговой системы, 

которая является аспектом модернизации высшего образования в России. Она состоит в том, что со-
держание обучения структурируется в автономные организационно-методические блоки — модули, 
содержание и объём которых могут варьировать в зависимости от дидактических целей, профильной и 
уровневой дифференциации обучающихся, желаний обучающихся по выбору индивидуальной траек-
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тории движения по учебному курсу. В связи с этим респондентам был задан вопрос: как на их взгляд 
влияет модульная система на высшее образование. Среди студентов 39,3 % считают, что модульно-
рейтинговая модель обучения влияет «скорее положительно» на высшее образование. Но стоит заме-
тить, что 35,7% затруднились ответить на данный вопрос – это может говорить о том, что около одной 
трети опрошенных не совсем разбираются в данном вопросе, в силу своего опыта, поэтому затрудни-
лись ответить. Этот вывод подкрепляется и тем, что на четкий вариант «положительно влияет» отве-
тили 10,7%, а остальная часть студентов, всё-таки не уверена и ответила «скорее положительно». 

Что касается преподавателей, то мнения распределились следующим образом: 32,6% ответили, 
что не влияет никак, 27,9% - скорее положительно, 18,6% - скорее отрицательно, 11,6% затруднились 
ответить, 7% выбрали вариант «положительно» и 2,3% - отрицательно.  

Также становится интересным проследить взаимосвязь ответов студентов и преподавателей по 
поводу того, какие последствия модульно-рейтинговой системы побудили респондентов определить 
свое отношение к данной системе. В результате исследования мы выявили, что у каждой из групп про-
центы между преимущества разделились по-разному: среди студентов основным преимуществом было 
выделено равномерное распределение учебной нагрузки – 51,9%, но этот вопрос выбрали чуть больше 
половины, тогда как среди преподавателей была выбрана индивидуализация обучения – 40,7%. Сумма 
ответов не равна 100%, так как респондентам предлагалось выбрать на данный вопрос несколько ва-
риантов ответа.  

Также, нам необходимо было проследить и выделить основные недостатки модульно-
рейтинговой системы, по мнению респондентов. Мнения между преимуществами у групп разделились. 
Среди студентов каждый второй ответил о строгом ограничении во времени, отведенном на выполне-
ние заданий (50%), а среди преподавателей больше всего процентов набрал вариант о том, что су-
ществует вероятность неправильной комплектации учебного материала в модулях, так ответили чуть 
больше половины (51,2%). Такое выделение недостатков, на наш взгляд, обусловлено в первую оче-
редь тем, кто к чему большее имеет отношение. Преподаватели разрабатывают рабочие программы и 
имеют непосредственное отношение к комплектации учебного материала, тогда как студентам мало 
знакомы данные действия. Сумма ответов не равна 100%, так как респондентам предлагалось выбрать 
на данный вопрос несколько вариантов ответа. (см. Рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов студентов и преподавателей на вопрос о недостатках модульно-

рейтинговой системы, % 
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Таким образом, из приведенных выше результатов, можно сказать о том, что мнения об основ-
ной причине отрицательного и положительного влияния внедрения двухступенчатой системы высшего 
образования у студентов и преподавателей являются одинаковыми. В обеих группах респондентов 
среди всех вариантов ответа больший процент набрал вариант ответа о возможности студенту полу-
чить две различные специальности на двух ступенях. А также, обе группы выделили основным отрица-
тельным аспектом необходимость студентов проходить обязательно две ступени системы, для того, 
что бы получить достойную работу. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что благодаря двух-
ступенчатой системе, появилась возможность получить две различные специальности на двух уровнях 
обучения. Это уменьшает время, на получение второй специальности, если бы был только один уро-
вень на каждую. Но также, полученные данные свидетельствуют о том, что обе группы респондентов 
определили недостатком данной системы то, что работодателем теперь не ценится наличие только 
одного уровня образования. Респонденты выделили то, что для получения достойной работы необхо-
димо проходить две ступени системы, что увеличивает срок обучения.  

В ходе исследования, мы также увидели то, что студенты и преподаватели по-разному отнеслись 
к модульно-рейтинговой модели обучения.  

Также, по ответам респондентов мы можем выделить преимущества модульно-рейтинговой мо-
дели: равномерное распределение учебной нагрузки и индивидуализация обучения, и недостатки: 
строгое ограничение во времени, отведенном на выполнение заданий (а его часто не хватает в соот-
ношении к необходимому объему выполненной работы) и вероятность неправильной комплектации 
учебного материала в модулях. 
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В соответствии с Конституцией РФ, Россия является социальным государством, политика которо-

го направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка. Каждому гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, нетру-
доспособности, в случае потери кормильца, при воспитании детей и в других случаях, установленных 
законом. В свою очередь, государственные пенсии и социальные пособия выплачиваются в соответ-
ствии с установленным законодательством. 

Пенсионное обеспечение - одна из самых важных социальных гарантий стабильного развития об-
щества, поскольку в Российской Федерации около 35% населения получают государственные пенсии.  

Обязательным пенсионным обеспечением населения занимается государственное внебюджет-
ное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации был создан 22 декабря 1990 года в г. Москве поста-
новлением Верховного Совета РСФСР для управления финансами обязательного пенсионного обеспе-
чения и выделен в независимый внебюджетный фонд. Преимущественной целью Пенсионного фонда 
является обеспечение граждан государственными пенсиями и социальными пособиями в соответствии 
с установленными законом пенсионными правами. 
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В структуре Пенсионного фонда Российской Федерации находятся: 84 отделения в субъектах 
Российской Федерации, кроме прочего Отделение Пенсионного фонда имеется в городе Байконур (Ка-
захстан), а также 2460 клиентских служб в территориальных отделениях Пенсионного фонда. В систе-
ме Пенсионного фонда работает более 109 000 специалистов. [1]  

Пенсионный фонд Российской Федерации оказывает достаточно большое влияние на экономи-
ческое развитие страны, поскольку его основная цель - это обеспечение уровня благополучия, получа-
емого человеком за счет перераспределения бюджетных средств. Пенсионный фонд за счет собствен-
ного капитала обеспечивает выплату ежемесячных пособий, пенсий людям, которые в силу опреде-
ленных обстоятельств не могут обеспечить себе жизнь.  

С 1 января 2002 года в Российской Федерации функционирует пенсионная модель, которая ос-
нована на принципах страхования. Данная модель является неотчуждаемой частью структурных пре-
образований не только в экономике, но и в социальной политике государства. Ее целью является со-
здание многоуровневой пенсионной системы, которая даст гражданам возможность получать достой-
ную пенсию по окончании профессиональной деятельности.  

На современном этапе создана нормативно-правовая база, регулирующая источники создания пен-
сионных фондов, принципы и методы накопления, сохранения и перераспределения накопленных средств. 

Обязательное пенсионное обеспечение в Российской Федерации в настоящее время обусловле-
но значительным количеством проблем. Существующая пенсионная система имеет много недостатков, 
поскольку она не приспособлена к финансовым кризисам; сформирована по принципу страхования; при 
высоких ставках страховых взносов размер пенсий невысокий. [2,69] 

Демографические факторы опять же негативно влияют на пенсионную систему Российской Фе-
дерации. В условиях сокращения численности трудоспособного населения, снижения уровня рождае-
мости и негативного изменения рынка труда пенсионного обеспечения недостаточно для обеспечения 
уровня благополучия, получаемого человеком. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ в России постепенно по-
вышается общеустановленный возраст, дающий право назначать страховую пенсию по возрасту и по 
государственному обеспечению. Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного пере-
ходного периода, который составит 10 лет и закончится в 2028 году. В результате реализации закона 
пенсионный возраст будет увеличен на 5 лет и составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В 
2018 году пенсионный возраст для женщин составлял 55 лет, а для мужчин - 60 лет. [2,69]  

Большинство граждан негативно приняли пенсионную реформу. Судя по отзывам в сети Интер-
нет, находящимся в открытом доступе, прошедшим массовым протестам и недовольствам, а так же 
данным статистических агентств, не всем приглянулась выбранная руководством страны стратегия. 

Одной из самых проблемных характеристик Пенсионного фонда РФ является низкий уровень 
пенсий, поскольку недостаточная ресурсная база не позволяет выйти на уровень пенсионного обеспе-
чения, рекомендованный Международной организацией труда (МОТ). [4,299] 

Многие эксперты считают, что решением такой проблемы, как низкий уровень пенсий, является 
повышение пенсионного возраста и, cooтвeтcтвeнно, увеличение объема пенсионных взносов за счет 
более продолжительной трудовой деятельности. [2,73] 

Низкий уровень пенсионной образованности населения также является важной проблемой. В 
условиях недостаточной информированности граждан невозможно улучшить качество услуг, оказыва-
емых негосударственными пенсионными фондами. 

Негосударственный пенсионный фонд - это негосударственная организация, целью которой значит-
ся социальное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. Основными задачами данного фон-
да являются: обеспечение гарантий социальной защищенности и стабильности общества, а также форми-
рование долгосрочного инвестиционного ресурса. По статистике, только 26% от общего числа граждан, 
сформировавших пенсионные накопления, доверяют негосударственным пенсионным фондам. [3,52] 

Пенсионное обеспечение населения требует дальнейшего преобразования и улучшения. По-
строение эффективной пенсионной системы требует немедленного решения институциональных про-
блем и повышения результативности работы Пенсионного фонда. 
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Аннотация: статья посвящена процессам трансформации власти в странах Восточной Европы в 1989 
году. На политический транзит в этих странах оказали влияние внутренние и внешние факторы. Особое 
место в процессе транзита автор отводит политическим акторам. Потому, что именно в тех странах, где 
власть и оппозиция смогли прийти к компромиссу, трансформация власти имела мирный характер.  
Ключевые слова: политический транзит, трансформация власти, страны Восточной Европы, внутрен-
ние факторы, национальные акторы. 
 

TRANSFORMATION OF POWER IN EASTERN EUROPE 
 

Zubaydullin Igor Yuryevich 
 

Abstract: the article is devoted to the processes of power transformation in the Eastern European countries in 
1989. Political transit in these countries was influenced by internal and external factors. The author assigns a 
special place in the transit process to political actors. Because it is in those countries where the government 
and the opposition were able to reach a compromise, the transformation of power was peaceful. 
Keywords: political transit, transformation of power, Eastern European countries, internal factors, national 
actors. 

 
Процессы трансформации власти, которые произошли в Восточной Европе в 1989 году до сих 

пор вызывают интерес потому, что они превзошли все ожидания. Крах государственного социализма 
на рубеже 80-х и 90-х гг. XX века стал полной неожиданностью, как на Востоке, так и на Западе. Начал-
ся период глубоких перемен, политических и социально-экономических трансформаций после почти 50 
лет господства коммунистический системы. Страны Восточной Европы встали на путь движения в 
направлении западного общества – демократии и рыночной экономики. 

При всем разнообразии и специфичности революционных движений в странах Восточной Европы 
у них была общая направленность: это были выступления против тоталитарных режимов, которые ре-
гулировали все сферы жизни общества, против нарушения прав и свобод.  

Вместе с общими чертами процесс трансформации в странах Восточной Европы имел свои осо-
бенности. В Венгрии имел место эволюционных характер демонтажа коммунистической власти, в Бол-
гарии и Польше использовался институт «Национального круглого стола», спокойный, мирный харак-
тер транзита в Чехословакии и жесткий, кровавый в Румынии. 

Внутренние факторы политических транзитов. 
Главными внутренними факторами революционных событий в странах Восточной Европы стали 

кризис плановой экономики и падение жизненного уровня граждан: большинство предприятий станови-
лись убыточными, себестоимость продукции росла, импорт намного превышал экспорт [1, с. 90]. Авто-
ритарные режимы стали тормозом на пути экономического и научно-технического прогресса своих 
стран. Командно-административная система управления порождала неэффективность производства. 
Уже к концу 1970-х годов наметилась тенденция к превращению социалистической плановой экономики 
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во второстепенную экономическую систему на мировой арене. Например, в Венгрии темпы экономиче-
ского роста неуклонно снижались: в 1970-е гг. они составляли 5%, в начале 1980-х гг. – 4,8%, а в конце 
1980-х гг. уже 2,1%. 

Политизация экономической жизни и подавление гражданского общества ведут к регрессу соци-
альной системы. Политическая система советского типа не обслуживала интересы общества. Она слу-
жила только интересам отдельных групп и индивидов. Такая политика стала результатом широкого 
недовольства граждан стран Восточной Европы существующим политическим режимом. Тоталитарная 
система советского типа не соответствовала потребностям прогрессивного развития общества в инте-
ресах людей. В то время как весь западный мир вступил в эпоху третьей информационно-технической 
революции, страны Восточной Европы оставались с экономически неэффективной, политически неде-
мократичной авторитарной распределительной моделью, которая опиралась на архаичные модели 
управления. Таким образом, это привело к замедлению экономических темпов роста и снижению эф-
фективности производства, что отразилось на уровне материального благополучия людей. 

В конце 1980-х гг. обострились проблемы, которые связаны с инфляцией и внешним долгом. В 
существовавшей экономической модели присутствовало нарушение рыночной динамики спроса и 
предложения, а бюрократические методы распределения ресурсов и ценообразования привили к тому, 
что дефицит большинства видов потребительских товаров стал хронической проблемой социалистиче-
ской экономики. Когда проводились реформы «рыночного социализма» у граждан образовалась избы-
точная денежная масса. Они не могли ее реализовать на потребительском рынке. Отток средств из 
официального обращения заставляло государство проводить дополнительную эмиссию. 

В результате замедления экономического роста и падения национального дохода накапливалась 
социальная напряженность, которая подогревалась коррупцией, несправедливым распределением ма-
териальных благ. Росло недовольство общества условиями труда и жизни, увеличивался спрос на 
плюрализм и демократизацию. Одновременно с падением авторитета правящей коммунистической 
партии укреплялись позиции оппозиционных, неформальных организаций, которые стали выражать 
общее настроение общества в необходимости политических перемен. 

Внешнеполитическая поддержка как фактор политических транзитов 
в странах Восточной Европы 

Основным внешнеполитическим фактором политического транзита в странах Восточной Европы 
стала «перестройка» в СССР. Руководство Советского Союза отказалось использовать силу во время 
событий 1989 года. Это сыграло свою историческую роль в разрушении однопартийных, авторитарных 
режимов в Восточной Европе. Например, советское руководство отказалось последовать призыву 
Н.Чаушеско созвать Совещание руководителей стран ОВД для обсуждения положения дел в Польше в 
связи с образование правительства под руководством «Солидарности». Вместо этого СССР заявил, 
что не намерен вмешиваться в этот вопрос. Было заявлено, что народ Польши сам может выбирать 
правительство, которому больше доверяет.  

Говоря о трансформации политических режимов в странах Восточной Европы, трудно проигно-
рировать такой политический факт, как влияние западных демократий. Исследователи спорят о влия-
нии внешнего фактора на политический транзит. Одни ученые отмечают, что внешний фактор играл 
значимую, но не первостепенную роль (Х. Линц, А. Пшеворский, Ф. Шмиттер и др.). Другие подчеркива-
ли особую роль внешних акторов в посткоммунистических трансформациях (В. Банс, М. Леонард, А. 
Никитченко, Э. Янош).  

Оказывая влияние на политические режимы восточноевропейских стран Запад надеялся изме-
нить там систему правления и установить демократический тип правления по западному образцу. В 
экономической сфере западные государства поощряли переход стран Восточной Европы к рыночным 
отношениям основанные на частной собственности, усиление связей с экономикой Запада. Страны За-
пада оказывали материальную и финансовую поддержку всем, кто выступал за перемены в своих 
странах и придерживался идей либеральной демократии. Тем странам Восточной Европы, которые 
стремились осуществить либерализацию своих режимов предоставлялись кредиты и отсрочка на вы-
плату долгов. 
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Однако, ошибочно считать, что разрушение однопартийной, авторитарной системы произошло 
только из-за внешнеполитического влияния. Западные страны строили свою стратегию, базируясь на 
внутренних причинах разложения политических режимов стран Восточной Европы. Запад строил свою 
политику в отношении восточноевропейских стран учитывая эти причины и лишь подливал масла в огонь. 

Решающая роль национальных акторов в политических транзитах стран Восточной Европы 
При более пристальном рассмотрении можно обнаружить, что действия группы людей или даже 

одного человека могут создать предпосылки для демонтажа действующих структур и существующего 
режима. Конечно, чтобы произошли изменения необходимо наличие объективных факторов, но глав-
ное это желание людей начать изменения. Без участия тех или иных групп людей, той или иной лично-
сти эти предпосылки могли бы остаться незамеченными и неиспользованными. 

В тех странах, где политические акторы смогли достичь компромисса, трансформация власти 
прошла в правовом поле (Венгрия, Польша, Болгария). Например, в своей статье В.В. Серенкова пи-
шет «следует отметить особую роль национальных политических элит, которая с прагматичностью и 
готовностью к компромиссам выгодно отличалась от элит некоторых других стран Восточной Европы, 
став движущей силой успешных демократических преобразований» [2, с.114]. В других же случаях, об-
щество не смогло обойтись без потрясений (Югославия, Румыния). Автор статьи «Югославская траге-
дия: двадцать лет спустя» А.В. Сидоренко пишет «политические лидеры Югославии в 1980-х гг. не 
смогли прийти к соглашению по поводу конституционной реформы…Для осуществления политической 
мобилизации национальные лидеры начали использовать националистическую идеологию: на смену 
идее «класса» пришла идея нации» [3, с.133] 

Таким образом, изучив и проанализировав события 1989 года в странах Восточной Европы мож-
но прийти к следующим выводам: 

1. В большинстве стран трансформация власти имела мирный характер. В этих странах на ба-
зе гражданских форумов и круглых столов шли поиски компромиссов, что способствовало мирному пе-
реходу к новому государственному устройству. 

2. Революция 1989 -1990 гг. сочетали внутренние и внешние факторы. Главным внутренним 
фактором являлась неэффективная плановая социалистическая экономика, которая привела к паде-
нию темпов экономического роста и уровню жизни граждан. 

3. Основным внешнеполитическим фактором трансформации политических режимов стран Во-
сточной Европы явились перестройка в СССР и отказ советского руководства от «доктрины Брежнева». 
Но нельзя отбрасывать в сторону и влияние западных стран, которые хотели воспользоваться внут-
реннеполитическим кризисом в этих странах для распространения демократии и рыночной экономики.  

4. Важную роль при трансформации власти в странах Восточной Европы играли политические 
акторы. Они задают темп изменений и определяют их направление. В тех странах, где политические ак-
торы смогли достичь компромисса, трансформация власти прошла в правовом поле (Венгрия, Польша, 
Болгария). В других же случаях, общество не смогло обойтись без потрясений (Югославия, Румыния). 
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Аннотация: Современное развитие стран сопровождается турбулентными и крайне неустойчивыми 
процессами и вызовами внешней среды. В связи с этим, возникает острая необходимость поиска госу-
дарством новых методов и подходов к менеджменту. Наиболее эффективным, на протяжении послед-
них лет, проявил себя проектный подход к государственному управлению. В Российской Федерации 
проектное управление внедряется с 2016 года в виде реализации проектных офисов на разных гори-
зонталях государственной власти.  
Статья представляет собой обобщение процесса внедрения проектных офисов в организационную 
структуру государственного управления Российской Федерации. Автор проводит анализ структуры 
Проектных офисов. Проанализирован процесс внедрения технологий проектного управления в дея-
тельность органов государственной власти, автор проводит анализ региональных практик по внедре-
нию технологий проектного управления. В рамках анализа, выявлены ключевые особенности станов-
ления региональных проектных офисов, уточнены регламентирующие документы. 
Ключевые слова: проект, проектное управление, проектный офис, регион, органы государственной 
власти. 

 
Становится очевидным, что достижение эффективности реализации отдельных проектов, так и 

проектного управления региона в целом зависит в первую очередь от организации проектной деятель-
ности основных организационно-штатных единиц. В соответствии с данным выводом, Постановлением 
Правительства России № 1050 от 15 октября 2016 года было утверждено Положение, регламентирую-
щее организацию проектной деятельности в Правительстве РФ. Функции Федерального проектного 
офиса возложены на Департамент по вопросам проектной деятельности Правительства [2]. 

Квинтэссенция управления проектами заключается в том, что стратегия развития Российской 
Федерации укрепляется целевыми показателями, закрепленными в государственных проектах и про-
граммах. Проекты и программы стратегического развития направлены на развитие всех сторон жизни 
государства.  

Проектные офисы, которые являются стратегическим элементом проектного менеджмента в орга-
нах исполнительной власти, играют наиболее важную роль в запуске инициированных проектов, их ко-
ординации, отслеживании и закрытии с достижением стратегически важных для региона результатов [3]. 
Иными словами, проектные офисы выступают парусом проектной деятельности, поддерживая внедре-
ние современных механизмов государственного управления и популяризации успешных практик.  

Подобные проектные офисы уже созданы во многих регионах Российской Федерации с целью 
повышения эффективности развития региона, поддержки новых начинаний, а также достижения мак-
симального эффекта развития нашей страны. В состав Региональных проектных офисов входят чинов-
ники государственного аппарата, представители иных государственных структур, а также деятели биз-
неса и общественности.  

Структура Проектных офисов Российской Федерации представлена на Рисунке 1 [4, с. 59]. 
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Рис. 1. Структура Проектных офисов Российской Федерации 

 
На начальном этапе внедрения, Региональные проектные офисы создавались для повышения 

инвестиционной привлекательности регионов РФ. Но в процессе внедрения руководство регионов осо-
знало пользу проектного управления на практике, и выявил свое место проектного управления в орга-
низационной структуре управления.  

В современных условиях, многие регионы Российской Федерации внедряют проектные офисы в 
структуру управления, но наиболее эффективными можно назвать лишь Белгородскую, Ленинградскую 
и Рязанскую область, Приморский край [5]. 

Сравнительная характеристика регионов Российской Федерации представлена в таблице 1. 
Анализ региональных проектных офисов был проведен по 2 критериям: 
1) Место регионального проектного офиса в структуре государственной власти Российской Фе-

дерации; 
2) Региональный нормативный акт, регулирующий проектную деятельность в субъекте Россий-

ской Федерации. 
Проводя анализ места проектного управления в структуре государственного управления можно 

сделать несколько выводов: 
1) Поиск информации о Проектных офисах представляет собой трудоемкую задачу, что пока-

зывает отсутствие прозрачности информации органом государственной власти; 
2) В каждом субъекте Российской Федерации функции регионального проектного офиса возло-

жены на различные органы государственной власти, что нарушает эффективность функционирования 
проектного управления; 

3) На данном этапе развития, проектный офисы осуществляют свою деятельность в рамках 
возложенных функций. 

В заключение, хочется отметить, что проектная деятельность в Российской Федерации имеет 
специфические особенности модели развития управления, в рамках которых необходимо разработать 
ряд требований, которые позволили бы повысить эффективность функционирования проектных офи-
сов в Российской Федерации.  
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика регионов Российской Федерации 

 
 

Первоначально, в каждом отельном регионе Российской Федерации необходимо утвердить 
функционал и установить ответственность за управление проектами и изменениями в органах государ-
ственной власти. Необходимость наличия организационно-штатных единиц, отвечающих за проектное 
управление на уровне региональной власти, определяется реализацией условий для достижения стра-
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тегических целей и показателей проектов, достижения социально-экономических эффектов в рамках 
единого процесса управления, контроля соблюдения качества результатов, сроков и бюджета проекта. 
Необходимо повышать прозрачность работы органов государственной власти.  

Одной из важнейших проблем в современных условиях стремительного инновационного разви-
тия, затрудняющих применение новых технологий, является закрытость сотрудников в области проект-
ного управления, низкий уровень кроссфункционального взаимодействия между отделами о реализуе-
мых проектах от стадии разработки до завершения. 

Существенно снизить риски выполнения жизненно важных проектов, особенно в сложные време-
на позволяет использование лучших практик [6, с 42]. Представляется, что обмен успешными практи-
ками повысил бы качество, снизил риски, а также упростил бы деятельность участников проектной дея-
тельности, снизив время на реализацию проектов в связи с тем, что ряд аналогичных проектов реали-
зуется в различных регионах. 

Такого вида обмен информацией может происходить в виде: 

 Онлайн семинаров, лекций, вебинаров; 

 Рабочих поездок; 

 Шаблонов; 

 Стажировок. 
В каждом региональном проектом офиса необходимо создание и использование информацион-

ной системы (ИС) для поддержки участников системы проектного управления. 
Организационно-штатные единицы обязаны осуществлять свою деятельность в рамках утвер-

жденных организационных и регламентирующих документов, определяющих требования к реализации 
проектного подхода в органах государственной власти РФ.  Учитывая огромное количество реализуе-
мых проектов на всей территории Российской Федерации, наиболее важной задачей становится – 
налаживание оперативной обратной связи между органами государственной власти в каждом субъекте 
Российской Федерации. 

Для повышения эффективности работы государственных служащих необходимо: 
1) Проводить материальное и нематериальное стимулирование участников проектной дея-

тельности;  
2) Проводить регулярную оценку компетенций; 
3) Утвердить план по обучению сотрудников в сфере проектного управления, сформированный 

исходя из потребностей проектов в квалифицированном персонале;  
4) При назначении сотрудников на проектные роли использовать кадровый резерв;  
5) Внедрить ранги участников проектной деятельности;  
6) Проводить регулярную обратную связь от сотрудников. 
Таким образом, предложенные автором рекомендации позволят достичь таких видов эффекта, как: 
Эффект для общества: 

 увеличение числа благ;  

 повышение качества услуг; 

 широкое привлечение участие граждан РФ в инициации, реализации проектов; 

 повышение социальной активности населения; 

 возможность общественного контроля.  
Эффект для органов государственной власти: 

 повышение прозрачности и исполнительской дисциплины;  

 повышение эффективности использования ресурсов (трудовых, материальных, человече-
ских и т.д.); 

 повышение эффективности кросс-функционального взаимодействия;  

 повышение благосклонности со стороны граждан государства; 

 повышение результативности деятельности. 
Эффект для бизнеса: 
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 реализация проектов, создающих дополнительные рабочие места в регионе присутствия, 
формирующих репутационную ответственность; 

 экономия всех видов ресурсов; 

 снятие административных барьеров;  

 повышение инвестиционного климата; 

 вовлечение стейкхолдеров и партнеров в процессы управления (создание совместных про-
ектов). 
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Аннотация: Статья посвящена формированию антикоррупционного поведения государственных слу-
жащих. В статье рассматриваются социологические исследования, которые позволяют сделать выводы 
и оценить ситуацию уровня коррупции в России. Так же в статье рассмотрены психологические состав-
ляющие формирования антикоррупционного поведения, изучено мнения множества авторов на этот 
счет. Рассмотрено множество нормативно-правовых актов, изучены технологии, которые применяются 
на данный момент на государственной службе для формирования антикоррупционного поведения. 
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное поведения, противодействие коррупции, антикор-
рупционная устойчивость, государственный служащий, государственная служба. 

 
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR 

OF CIVIL EMPLOYEES 
 

Pupkova Daria Valerievna 
 
Abstract: The article is devoted to the formation of anti-corruption behavior of civil servants. The article exam-
ines sociological studies that allow drawing conclusions and assessing the situation of the level of corruption in 
Russia. The article also examines the psychological components of anti-corruption behavior, studied multiple 
authors on this score. A lot of regulatory legal acts were considered, technologies that are currently used in the 
public service of anti-corruption behavior were studied. 
Keywords: corruption, anti-corruption behavior, anti-corruption, anti-corruption resilience, civil servant, civil 
service. 

 
Коррупционное поведение государственных гражданских служащих в сфере государственного 

управления Российской Федерации сегодня является актуальной общественной и научной проблемой. 
В области государственной службы России, коррупция является одной из угроз национальной без-

опасности, которая препятствует развитию общества и построению правового государства. Об этом сви-
детельствуют многочисленные результаты социологических опросов, данные о возбуждении уголовных 
дел в отношении государственных гражданских служащих, а также уволенных в связи с утратой доверия.  

По исследованиям Международного антикоррупционного движения «Transparency International» 
Россия на протяжении многих лет по Индексу восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI)  

занимает далеко не самые высокие места. Так, по результатам исследования, опубликованного 21 ян-
варя 2021 года, за 2020 год Индекс составил 30 баллов из 100 возможных, что обеспечило России 129 
место из 180.[1] 
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Несмотря на предпринимаемые меры, данные отражают отсутствие системного противодействия 
коррупции, зачастую оно подменяется единичными уголовными делами и точечными изменениями в 
законодательстве. На мой взгляд необходима комплексный  подход к преодолению данной проблемы, 
ядром которой должно быть формирование антикоррупционного поведение как работающих, так и по-
тенциальных гражданских служащих. 

С.П. Глинкина, обозначала коррупцию как «…многоаспектное, многоуровневое, системно органи-
зованное социальное явление, интегрирующее в себя экономическую, юридическую, социальную, 
управленческую, этическую и даже политическую составляющие». [2, c.429] 

Самым важным и основным, является психологическая составляющая коррупционного поведе-
ния. Не случайно О.В. Ванновская коррупционное поведение обозначает в качестве предмета «психо-
логии коррупции», рассматривая его вместе с такими феноменами как «коррупционное давление», 
«антикоррупционная устойчивость», «склонность к коррупции». Под коррупционным поведение Ван-
новская определяет «…поведение, направленное на получение выгоды в личных целях путем злоупо-
требления служебным положением»; коррупционное давление как «…совокупность внешних и внут-
ренних факторов воздействия на должностное лицо, приводящих к ситуации выбора между злоупо-
треблением властными полномочиями для получения выгоды в личных целях или отказу от него»; ан-
тикоррупционная устойчивость как «…системное свойство личности, проявляющееся в способности 
противостоять коррупционному давлению и осуществлять выбор между криминальным и законопо-
слушным поведением в пользу последнего»; а склонность к коррупции как «…личностная предраспо-
ложенность к выбору коррупционного поведения в ситуации коррупционного давления».[3, c.39-40]   

Е.Г. Каменский писал, в своих работах о том, что коррупционное поведение может реализоваться 
в любой форме, кроме аффективного. Коррупционное поведение существует в контексте коррупцион-
ной культуры и, таким образом, происходит в соответствии с определенными нормами, ценностями, 
требует реализации определенных коррупционных моделей поведения и исполнения вполне опреде-
ленных коррупционных ритуалов. [4, c.74-92] 

В системе Российского законодательства принято множество законодательных актов: закон о 
противодействии коррупции, национальный план противодействия коррупции и др., в которых проана-
лизированы социальные, экономические, политические и правовые аспекты коррупции и коррупционно-
го поведения и намечены пути выявления, предупреждения, раскрытия коррупционных правонаруше-
ний. Но к сожалению, на сегодняшний день отсутствует единый акт, содержащий стандарты антикор-
рупционного поведения лиц, работающих в государственном секторе. Они с разной степенью конкрети-
зации указаны в различных законах и подзаконных актах, что затрудняет их изучение, адекватную ин-
терпретацию и восприятие руководителями государственных органов, специалистами кадровых служб 
и государственными гражданскими служащими. Так же, О.В. Ванновская, замечает, что вопрос детер-
минации коррупционного поведения ценностями и смыслами современной наукой практически не 
освещается. [5, c.264] 

Поговорим, о коррупции как о социально-психологическом явлении, то мысленно обозначим три 
уровня ее проявления: личность, орган государственной власти, общество. Таким образом, меры по 
борьбе с ней предпринимаются на уровне отдельной личности, на уровне органа государственной вла-
сти, на уровне общества в целом. Так же, по моему мнению, наибольшую ценность представляют ме-
ры, предпринимаемые на уровне органа государственной власти. Ведь именно, в органе государствен-
ной власти происходит сращивание индивидуального (личностно-психологического) и социального. Вне 
органа государственной власти коррупция маловероятна. 

Ценностно-смысловое пространство органа государственной власти зависит от ряда факторов, 
где одним из важных выступает руководитель, а самое главное его личность и стиль управления.  Про-
цесс управления представляет собой многомерный и многоуровневый процесс, выступает как культу-
ра, как система ценностей и смыслов, в то же время, является особым видом деятельности.  

На данный момент в управлении действуют три основных подхода, мной они были оформлены и 
представлены в виде таблицы: [6, c. 176] 
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Таблица 1 

1. Управление на основе 
инструкций 

2. Управление на основе 
целей 

3. Управление на основе ценностей 

Данный вид управления пред-
ставляет собой постоянный 
контроль со стороны руковод-
ства; 

Данный вид управления под-
разумевает под собой кон-
кретную задачу, которая ста-
вится перед исполнителем, 
результат контролируется ру-
ководителем;  

Данный вид управления осуществля-
ется на основе согласованных ценно-
стей достигаемых целей, способов 
достижения целей и пр. То, что явля-
ется ценным для индивида автомати-
чески приобретает личностный 
смысл, что является гарантией до-
стижения максимально эффективного 
результата. И в этом смысле необхо-
димость в инструктаже, контроле, 
обозначении конкретных задач, спо-
собов их достижения утрачивается.  

 
В данный период времени меры, которые предпринимаются для борьбы с коррупцией, осу-

ществляются в виде первых двух подходов управления, которые предполагают внешний контроль. Они 
выполняются до того времени ровно настолько насколько контролируются, а антикоррупционное пове-
дение склонной к коррупции личности будет реализовываться как комфортное, не имеющего личност-
ного смысла, т.е. будет осуществляться ровно до того момента пока осуществляется контроль.  

Самым эффективным вариантом управления, направленного на борьбу с коррупцией, будет по-
следний, т.к. антикорупционное поведение становится для индивида естественным и комфортным.  

Так же на государственной гражданской службе происходит формирование антикоррупционного 
поведения государственных гражданских служащих с помощью таких мер, как: 

 в первую очередь, это конкурсный отбор при поступлении гражданина на гражданскую службу; 

 предоставление ежегодных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера членов своей семьи; 

 методические рекомендации и памятки, разработанные Министерством образования и госу-
дарственным органом (например: методические рекомендации по вопросам соблюдения ограничений, 
налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной службы, при заключении им 
трудового или гражданско - правового договора с организацией; памятка об уголовной ответственности 
за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица, и т.д.) 

 наставничество на государственной гражданской службе  
Так же хотелось бы дополнить, что в определенных органах власти действуют комиссии по коор-

динации работы по противодействию коррупции, основная цель которой контроль по соблюдению тре-
бований к должностному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, заме-
щающих государственные должности. 

Коррупции возможна только в контексте реализации должностных полномочий и, таким образом, 
непосредственно, связана с реализацией профессиональной деятельности. Анализируя большое коли-
чество исторических фактов, закономерностей развития российского общества, его культуры, тради-
ций, делаются неутешительные выводы относительно того, что коррупция является частью нашего 
правосознания, что она у нас «в крови» и т.д.  

Образ чиновника как индивида с «врожденной» коррупционной направленностью определяется 
как архитипический, присутствующий в коллективном сознании граждан. В историческом контексте гос-
ударственная служба характеризуется двумя аспектами: при низком уровне оплаты является престиж-
ной и люди, стоящие у власти, имеют одни и те же недостатки. Парадокс заключается в том, что при 
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устойчивом стереотипе восприятия представителей государственной службы, действующем в обще-
стве, существует образ того, каким все-таки он должен быть в идеале. [7, c. 264] 

Таким образом, для формирования антикоррупционного поведения несомненно можно приме-
нить современные достижения теории практики управления, организационной психологии, психологии 
управления. 

Говоря, о психологической составляющей содержания коррупционного поведения, я пришла к вы-
воду, что стержневым ресурсом формирования антикоррупционного поведения должна выступать цен-
ностно-смысловая сфера личности гражданских служащих, т.к. именно на этом уровне возможно за-
крепление данного вида социального поведения как значимого, ценного и имеющего личностный смысл.  

Формирование антикоррупционного поведения в органах государственной власти на глубинном 
уровне возможно через смыслы и ценности служебной профессиональной культуры, содержание кото-
рой во многом зависит от ценностно-смысловой сферы ее руководителя.  

Завершив статью, хотелось бы следующим выводом, проделанная в данной статье работа не 
полностью отражает всей сложности и не изученности обозначенной проблемы. В дальнейшем мной 
будет отработано более глубокое и детальное изучение этого аспекта, приняв во внимание специфику 
государственного управления с разных ракурсов, личностных и социально-психологических особенно-
стей руководства и подчиненных, содержание информационного пространства коррупционных форм 
поведения. 
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the study is to determine the impact of the Covid-19 pandemic on the current migration situation.The problems 
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Трудовая миграция стала в последние годы одним из важнейших факторов развития мировой 

экономики. Сегодня в миграционный обмен вовлечены практически все страны. Разница в уровне жиз-
ни и экономических возможностях в разных странах - основная движущая сила такой миграции. Трудо-
вая миграция населения была и остается одним из самых приоритетных направлений как в экономиче-
ской, политической, так и в правовой сфере для страны. Миграция играет важнейшую роль в экономи-
ческом развитии большинства стран мира, обеспечивая перераспределение трудовых ресурсов между 
странами с их относительным избытком в страны с растущим спросом на рабочую силу. Учитывая по-
следние события с пандемией коронавируса, которая потрясла всю систему, можно выявить зависи-
мость от трудовых мигрантов. В этом и состоит актуальность рассмотрения данной темы. Согласно от-
чету международной организации труда, рабочие мигранты составляли 164 миллиона человек. Трудя-
щиеся-мигранты составляли соответственно 20,6% и 17,8% всех трудящихся в Северной Америке и в 
Северной, Южной и Западной Европе [2]. Таким образом, они составляют примерно каждого пятого 
работника в этих регионах и будут одними из первых, кто пострадает от увольнений, ограничений на 
передвижение и блокировок, влияющих на средства к существованию. 

Низкоквалифицированные трудовые мигранты, живущие в переполненных общежитиях, непро-
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порционально сильно пострадали от этой пандемии. Примеры из Саудовской Аравии и Сингапура, где 
Министерства здравоохранения представили официальные данные о миграционном статусе лиц с по-
ложительным результатом теста, свидетельствуют о различном воздействии вируса среди мигрантов. 
По данным Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, по состоянию на 7 мая 2020 года 75% 
всех новых подтвержденных случаев заболевания были связаны с мигрантами. Более 95% подтвер-
жденных случаев заболевания в Сингапуре к 19 июня 2020 года были мигрантами, причем более 93% 
от общего числа случаев заболевания были связаны с мигрантами, местом жительства которых явля-
лись различные общежития. Несмотря на тенденцию к снижению числа новых случаев заболевания, по 
состоянию на 1 марта 2021 года на долю жителей общежитий по-прежнему приходилось почти 91 про-
цент от общего числа случаев заболевания в Сингапуре [3]. 

Условия жизни в «резиновых квартирах» представляют особый риск для распространения 
COVID-19 среди трудящихся-мигрантов. Мигранты, независимо от того, где они работают, вносят важ-
ный вклад в борьбу с пандемией, но также подвергаются более высокому риску заражения вирусом. 
Например, среди 20 стран с наибольшим числом случаев заболевания COVID-19 по состоянию на 1 
марта 2021 года имеющиеся международные данные показывают, что по меньшей мере 7 стран – 
США, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Германия и Чехия – зависят от иностранных работ-
ников в критическом секторе здравоохранения. Что касается более высокого уровня, то 33% врачей и 
22% медсестер в Соединенном Королевстве в 2015 и в 2016 году были иностранцами. В то же время 
нехватка медицинских работников существует на глобальном уровне уже много лет, и спрос на квали-
фицированный медицинский персонал, вероятно, усугубляется нынешней пандемией коронавируса.  

Не стоит забывать, что основная доля мигрантов работают все-таки в сельскохозяйственной от-
расли. Сельскохозяйственная отрасль значительно пострадала, после того как в марте 2020 года, мно-
гие страны объявили чрезвычайную ситуацию и закрыли границы для всех, кроме граждан своих стран. 
Йохан Фредрик Рай, профессор кафедры социологии и политологии Норвежского технологического уни-
верситета (NTNU), говорит, что «Пандемия потрясла всю систему. Рабочих мигрантов не пускают. Про-
изводство падает, люди бояться, что поля не будут засеяны и убраны.  Был предпринят ряд шагов по 
ограничению последствий, включая отдельные правила въезда для сельскохозяйственных работников. 
Это продемонстрировало важную роль трудовых мигрантов в европейской пищевой промышленности». 
В Норвегии государство хотело стимулировать фермеров привлекать домашний труд к весеннему севу и 
осеннему сбору урожая этого года. В Великобритании принц Чарльз был на переднем крае попыток за-
ставить англичан выйти в поле. Но, к сожалению, обе попытки были оказались безуспешными. «Про-
блема заключается в том, что трудящиеся-мигранты выполняют работу, которую собственное населе-
ние страны больше не хочет делать. Это рабочие места, которые часто плохо оплачиваются, плохо ре-
гулируются, однообразны, грязны и иногда опасны", - говорит Рай. Проблемы больше связаны с тем, как 
организовано мировое производство продовольствия, чем с нежеланием отдельных работодателей.   

Аналогичная ситуация происходила и в Эстонии, по мере того как начинался сельскохозяйствен-
ный сезон, сельскохозяйственные предприниматели стали самыми громкими критиками ограничений. В 
то время как трудовым мигрантам, которые уже находились в Эстонии, разрешалось найти работу или 
продолжать работать в сельском хозяйстве, даже если срок их визы истек, этого было недостаточно, так 
как к марту прибыло лишь несколько сезонных рабочих. Даже несмотря на то, что Европейская комиссия 
призвала государства-члены рассматривать сезонных рабочих в качестве основных работников, кото-
рым должно быть разрешено путешествовать, Эстония держала свои границы закрытыми для них. Ми-
нистры консервативной народной партии (EKRE) попытались переломить развернувшуюся дискуссию, 
заявив, что модели предпринимательства, основанные на дешевой рабочей силе мигрантов, устарели и 
что занятость эстонцев и возвращенцев из Финляндии должна быть приоритетной. Фермеры, в свою 
очередь, обвинили политиков в том, что они ставят под угрозу устойчивость отечественного сельского 
хозяйства, и привели пример Финляндии, где сезонным работникам разрешалось въезжать в страну, 
несмотря на ограничения на поездки в качестве основных работников. В итоге Правительство согласи-
лась с некоторыми усиленными правилами, касающимися учебной, семейной и трудовой миграции, 
например, обязательством спонсора (например, работодателя) гарантировать тестирование, транспор-
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тировку и 14-дневный период самоизоляции вновь прибывших иммигрантов, прежде чем они смогут 
приступить к работе, а также новыми ограничениями на сезонную миграцию, т. е. требованием к зара-
ботной плате для сезонных работников и сокращением срока сезонной работы с 9 до 6 месяцев в год.  

Отечественный опыт регулирования трудовой миграции во время пандемии не сильно отлича-
лась от зарубежных стран. Россия ввела ограничение и запрет въезда для всех иностранцев и лиц без 
гражданства на свою территорию с 18 марта по 1 мая 2020 года из-за чрезвычайной ситуации и риска 
распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишуст-
ин, говорится на официальном сайте правительства России. Россия закрыла все границы. Ограничения 
въезда касаются также всех граждан Беларуси, Украины, других стран СНГ и иностранцев, проезжаю-
щих через границу России и Беларуси. Исключение составляют иностранные лица: имеющие офици-
альное право постоянно проживать на территории РФ, лица, въезжающих в Россию в целях лечения, 
транзитные пассажиры, которые летят через аэропорты в другую страну, лица, которые едут на похо-
роны, экипажи самолетов и кораблей, поездные международные бригады, сотрудники дипломатиче-
ских и консульских учреждений. Премьер-министр сказал, что закрытие границ и запрет въезда в РФ 
носит временный характер и связано с рекомендациями ВОЗ в связи с острой ситуацией из-за распро-
странения коронавируса COVID-19. Кремль опубликовал Указ Президента Российской Федерации от 
18.04.2020 № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», который давал ряд послаблений для трудящихся мигрантов в 
период пандемии и возможность легализовать свое пребывание на территории Российской Федерации. 
Одними из послаблений, согласно Указу, было приостановление «сроков временного пребывания, 
временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, сроков на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет  по 
месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в 
указанный период» а также «сроков действия документов которые указанный период истекает срок 
действия: виза, разрешение на временное проживание <…> патент, разрешение на привлечение и ис-
пользование иностранных работников» [1], что дало трудовым мигрантам повод не оплачивать налог 
по патенту и не продлевать регистрацию по месту жительства, так как в условиях карантина большин-
ство из них остались безработными. В силу отсутствии разъяснений по Указу № 274 Президента Рос-
сийской Федерации от 18.04.2020, трудовые мигранты, легально находящиеся на территории РФ, ока-
зались нелегалами. После окончания карантинных сроков, при обращении в территориальные отделы 
управления по вопросам миграции, их патенты были аннулированы. Объяснялась такая ситуация тем, 
что послабления, согласно Указу Президента РФ, относятся только к тем категориям мигрантов, кото-
рые после окончания карантинных сроков, возвращаются на родину, а все остальные были обязаны 
продолжать выплачивать налоги по патенту. В Связи с эпидемиологической ситуацией в стране дан-
ный Указ был продлен, и, в связи с этим на фоне пандемии коронавируса в прошлом году на 40% со-
кратилось число мигрантов, нелегально работающих в России. Вдвое снизилось и количество наруше-
ний правил въезда и режима пребывания в стране. 

В современном глобализированном мире трудовая миграция становится все более приоритет-
ным направлением политики. Экономические трудности, пандемия коронавируса и геополитические 
кризисы, ведущие к отсутствию достойной работы, приводят к росту и разнообразию миграционных 
потоков. Во многих странах, включая страны с формирующейся рыночной экономикой, старение насе-
ления и сокращение рабочей силы также способствуют росту мобильности работников. 

Таким образом, пандемия застала врасплох многие страны мира, о чем свидетельствует зару-
бежный и отечественный опыт. В результате из-за падкого положения трудовых мигрантов экономика 
многих стран значительно пострадала, поскольку мигранты являются дешевой рабочей силой и со-
ставляют немалую долю работоспособного населения. Более того, качество и условия жизни трудовых 
мигрантов во многих странах усугубились, что не совсем соответствует гуманной политики стран. Вне-
запность пандемии коронавируса и введение чрезвычайного положения во многих странах ввело в 
трудное положение абсолютно всех. Однако, понимая важность пребывания трудовых мигрантов на 
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территории отдельной страны предпринимались меры по урегулированию возникающих проблем. 
Например в России это стало Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274 «О вре-
менных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», который давал ряд послаблений для трудящихся мигрантов в период пандемии и 
возможность легализовать свое пребывание на территории Российской Федерации. 
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