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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению эволюции концепций управления персоналом посред-
ством диалектического метода. Рассмотрен процесс развития теорий и концепций управления персо-
налом как необходимый ответ на развитие производительных сил и средств производства. В статье 
показано, что эволюция концепций управления персоналом осуществлялась не случайно, а как отра-
жение непрерывного развития цивилизации, производительных сил и общественных отношений.  
В заключении автор приходит к выводу, что в начале XXI века наука управления приходит к необходи-
мости перехода к концепции персонифицированного управления персоналом для максимального рас-
крытия трудового потенциала каждого работника, повышения уровня благосостояния и качества жизни 
всех членов организации и общества в целом. 
Ключевые слова: эволюция концепций управления персоналом, эволюция концепций управления че-
ловеческими ресурсами, концепция персонифицированного управления персоналом. 

 
Цель исследования – описание эволюции концепций управления персоналом для определения 

необходимости перехода к персонифицированному управлению. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Большинство ученых в области менеджмента утверждают, что становление и активное развитие 

теории управления персоналом организации как одного из главных направлений управления начало 
активно развиваться вместе с возникновением теории менеджмента как науки в конце XIX – начале 
XX века. 

С нашей точки зрения, источники возникновения и развития науки управления персоналом ухо-
дят в глубокое прошлое человечества. Как только у человека появилась цель, появился другой человек 
как объект управления, он начал воздействовать на него для получения желаемых результатов появи-
лось и управление человеком. Для более эффективного удовлетворения своих потребностей люди 
стали объединяться в первобытные общины, которые были одними из первых организаций. Следова-
тельно, налицо появились все необходимые признаки управления персоналом как области человече-
ской деятельности. Раз появилось управление, то стали и появляться первые теоретические представ-
ления об этой деятельности. Многие из этих представлений дошли до наших дней и используются мно-
гими руководителями для осуществления управленческой деятельности. Например, знаменитые «трак-
таты о военном искусстве» Сунь-Цзы, жившего в VI век до н. э. [1]. 

С активным развитием промышленности, информационных технологий, перехода к новым тех-
нологическим укладам, формирования экономики знаний активно менялись подходы к управлению 
персоналом и человеческими ресурсами. Традиционная эволюция подходов к управлению персоналом 
по Л.И. Евенко представлена в таблице 1. 

Появившись в начале XX века как теория наиболее эффективного использования трудовых ресур-
сов в трудах Ф. Тейлора, А. Файоля за счет рационализации организации производства, в ходе своего 
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эволюционного развития теория управления персоналом постепенно приходит к новой концепции управ-
ления человеком на основе его индивидуальных ценностей, интересов, целей, трудового потенциала, 
квалификации, уровня интеллектуального развития и других профессиональных и личностных качеств. 

 
Таблица 1 

Концепции и подходы к управлению персоналом [2] 

Период Концепции Подходы 

20-40-е гг. XX века Использования трудовых 
ресурсов 

Экономический (работник — носитель 
трудовой функции, «живой придаток 
машины») 

50-70-е гг. XX века Управление персоналом  Органический (работник субъект трудовых 
отношений, личность) 

80-90-е гг. XX века Управления человеческими 
ресурсами 

Органический (работник – ключевой 
стратегический ресурс организации) 

XXI век Управление человеком Гуманистический (не люди для 
организации, а организация для людей) 

 
К классическим теориям относят труды Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона, Л. Урвика, М. Вебе-

ра, Г. Форда, А.К. Гастева, П.М. Керженцева и др. К теориям человеческих отношений относятся рабо-
ты Э. Мэйо, К. Арджерис, Р. Лик. К теориям человеческих ресурсов относятся исследования А. Маслоу, 
Ф. Герцберга, Д. Макгрегора и др. К теориям человеческого капитала относятся труды Т. Шульца, Г. 
Беккера, К.А. Эрфурта, В.Н. Белкина и других. 

Развитие теории управления персоналом происходило не «случайно», а закономерно вместе с 
развитием производительных сил, которые представляют собой единство рабочей силы и средств про-
изводства, а также общественных отношений по поводу производства, распределения и потребления 
материальных благ. Появление классических теорий стало закономерным ответом на промышленную 
революцию, произошедшую на рубеже XIX-XX века, которая характеризовалась развитием массового 
промышленного производства, индустриализации большинства капиталистических стран, в том числе и 
России, а в последствие и СССР. 

Массовое внедрение в производство сложного дорогостоящего оборудования требовало от капи-
талистов и менеджмента, который управлял на фабриках и заводах его рационального использования, 
освоение приемов наиболее рационального распределения усилий рабочими в производственной дея-
тельности. Среди зарубежных ученых наибольшую известность получили классические теории и кон-
цепции управления А. Файоля, Г. Эмерсона, Ф. Тейлора, Г. Форда и других. Среди отечественных тео-
ретиков менеджмента в области рационализации организации труда следует отметить труды А.К. Га-
стева, П.М. Керженцева, Мойкина Ю. В., Попова Г. Х. и других. 

Благодаря проведению исследований о влиянии способов организации труда на его эффектив-
ность многим предприятиям удалось в разы повысить производительность труда, достичь показателей 
эффективности использования оборудования, которые прежде казались недостижимыми. Например, в 
своем труде «Как надо работать» А.К. Гастев изложил основные 16 «основных правил всякого труда» [3]. 

Своего рода ответом и критикой современного на тот момент капиталистического общества, а 
также классических теорий менеджмента, в которых человек все больше рассматривался как «живой 
придаток машины» стали труды социологов Э. Мэйо, Э. Дюркейма, К. Арджериса и других. Объектом 
критики социологов стали: растущая индустриализация общества, все большее отчуждение человека 
от «продукта его труда», снижение нравственного уровня развития общества с техническим прогрес-
сом, развитием крупного капиталистического производства, внедрения в практику научных способов 
организации труда, в которых человек все больше рассматривался как «рабочая сила», которую необ-
ходимо наиболее эффективно использовать как при капиталистическом, так и при социалистическом 
общественном строе [4, с. 59-67].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Как подтвердили Хоторнские эксперименты, проводимые Э. Мэйо и другими исследователями, 
научная организация труда, а также экономическое стимулирование работников вознаграждением явля-
ются далеко не единственными и достаточными факторами высокой эффективности труда работников, 
снижения текучести кадров и улучшения других социально-экономических показателей труда. Поскольку 
человек является существом социальным, а сущность его проявляется в общественных отношениях, то 
социальный аспект трудовой деятельности людей на предприятии является также весьма важным фак-
тором, которые всегда должны учитывать и использовать руководители в своей деятельности. 

Таким образом, согласно теориям человеческих отношений, социально-психологические потреб-
ности людей в общении, уважении, заботе, положительных эмоциях являются важнейшим фактором 
повышения эффективности труда работников, удовлетворенностью условиями труда на рабочем ме-
сте, а значит снижения текучести кадров. 

Следующим этапом развития теории управления персоналом является развитие теорий челове-
ческих ресурсов, которые стали развиваться вместе с развитием представлений о понятии «человече-
ские ресурсы». Несмотря на то, что активно теория человеческих ресурсов стала развиваться во вто-
рой половине XX века, на наш взгляд история ее развития своими корнями уходит в более ранний пе-
риод. В XVIII в. в Великобритании началась промышленная революция и трансформация аграрного 
общества в индустриальное. Переход к индустриальному обществу в Великобритании сопровождался 
объединением большой массы средств производства и человеческих ресурсов в трудовые коллективы, 
что привело к возникновению фабричной системы повлекшее за собой изменение характера труда и 
образования класса «пролетариата». В конце XVIII начале XIX века положение рабочего класса в Ан-
глии характеризовалось тяжелыми условиями труда, ростом безработицы, бедности населения. В 
представлениях большинства капиталистов тех лет рабочие еще не рассматривались как человеческие 
ресурсы организации, ее богатство и значительный резерв роста и развития. 

Одним из первых кто взглянул на рабочую силу как на человеческий ресурс был английский фило-
соф, социалист Роберт Оуэн. Труды Оуэна и в последующем исследования К. Маркса, Ф. Энгельса стали 
ответом на обострившиеся в XIX веке проблемы существования рабочего класса в Европе, которое харак-
теризовалось бедностью, тяжелыми условиями труда, минимальным социальным обеспечением рабочих. 

Р. Оуэн на примере своей фабрики в Нью-Ланарке показал, что забота о рабочих как о человеческом 
ресурсе, который нужно поддерживать и развивать закономерно приводит как к повышению удовлетворен-
ности интересов капиталистов в форме повышения производительности труда, увеличения прибыли, так и 
интересов рабочего класса за счет повышения дохода и социальной удовлетворенности трудом [5]. 

К относительно современным теориям управления человеческими ресурсами можно отнести 
теорию потребностей А. Маслоу [6], двухфакторную мотивационную теорию Ф. Герцберга [7], теорию X 
и теорию Y Д. Макгрегора и другие. Общим у различных теорий человеческих ресурсов является то, 
что авторы этих теорий в основу эффективного управления ставят выявление и полноценное удовле-
творение разнообразных социально-экономических потребностей человека: повышения уровня дохода, 
профессиональное и социальное развитие, самоутверждение и других. Причем удовлетворение этих 
потребностей должно осуществляться за счет добросовестного эффективного труда на благо органи-
зации. Переход к концепции выявления и удовлетворения потребностей человека в организации стал 
закономерным этапом развития науки менеджмента вместе с развитием в капиталистических странах 
общества потребления, повышением культуры производства на предприятиях, решения многих про-
блем организации труда, развития производительных сил в целом. Когда основные проблемы рацио-
нальной организации труда на многих предприятиях были решены, исследователи обратились к изуче-
нию самого человека, его разнообразных, меняющихся потребностей. С развитием теорий человече-
ских ресурсов, развития самих предприятий, в передовых зарубежных организациях стали появляться 
и развиваться службы управления персоналом, которые стали специализироваться и выполнять функ-
ции формирования, сохранения, развития человеческих ресурсов организации. 

С середины XX века продолжением развития теории человеческих ресурсов возникает теория че-
ловеческого капитала, которая рассматривает человеческий капитал как главное богатство государства, 
организации и каждого отдельного человека. Первые теоретические работы, посвященные управлению 
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человеческим капиталом были разработаны Т. Шульцем, Г. Беккером [8, 9]. В совокупности качеств че-
ловека выделяется категория «человеческий капитал» – всё то, что представляет собой источник буду-
щих удовлетворений или будущих заработков; любой человек, обладающий способностью генерировать 
поток будущих доходов. Если человеческий капитал государства является его нематериальным акти-
вом, то человеческий капитал персонала предприятия является нематериальным активом организации. 
В результате эволюции представлений о работниках организации как о «рабочей силе», «живом придат-
ке машины» наука менеджмента приходит к пониманию того, что человека можно рассматривать как 
капитал, т.е. как актив, источник доходов и удовлетворения потребностей государства и организации. 
Закономерным продолжением развития теории человеческого капитала являются теории и концепции, 
посвященные исследованиям инвестиций в человеческий капитал предприятия в трудах отечественных 
и зарубежных ученых В.Н. Белкина, Т.А. Коркиной, К.А. Эрфурта и других [10, 11, 12]. 

В начале XXI века в мировой экономике и общественных отношениях происходят изменения, которые 
создают необходимость освоения предприятиями новых подходов к управлению человеческими ресурсами. 

Произошедшая четвертая промышленная революция, которая характеризуется появлением Ин-
тернет вещей, ускоренным внедрением инноваций Hi-tech индустрии в жизнь людей и деятельность ор-
ганизаций, кастомизацией товаров и услуг, то есть настройкой их под конкретного потребителя, роботи-
зацией в сфере производства и логистики, растущая глобальная конкуренция, требует от предприятий 
организацию непрерывного совершенствования собственной деятельности во всех ее аспектах [13].  

Необходимость непрерывного совершенствования деятельности для выживания в высоко конку-
рентной среде требует от предприятий формирования высокопрофессионального, увлеченного делом, 
креативного, нацеленного на непрерывное совершенствование и освоение инноваций персонала, спо-
собного достигать целей организации в динамично меняющихся внешних условиях. 

В противоположность этим требованиям сохранившаяся на многих российских предприятиях та-
рифно-окладная система оплаты труда, директивно-командная система управления, сложившаяся ор-
ганизационная культура «формального» исполнения «только собственных обязанностей», сформиро-
ванная и активно используемая уже в рыночных условиях система штрафов и наказаний не позволяют 
сформировать персонал, отвечающий изменившимся внешним условиям.   

Системы управления персоналом, которые организованы на большинстве современных россий-
ских предприятиях не позволяют в полной мере использовать трудовой потенциал каждого сотрудника, 
сохраняя значительные резервы повышения эффективности деятельности, как персонала, так и пред-
приятия в целом. 

В результате остаются неиспользованными значительные резервы повышения эффективности 
деятельности организации и проигрывают все ее главные субъекты: собственники недополучают при-
быль, персонал имеет низкую заработную плату, государство низкий уровень налогов и сборов. 

Для решения этих проблем собственники и менеджмент как крупных, так и малых предприятий 
логично проводят изменения в системе управления персоналом, совершенствуют управление челове-
ческими ресурсами следующими основными способами: 

1. Применение материального стимулирования рационализаторских предложений и освоения 
инноваций. 

2. Организация обучения персонала для освоения успешных зарубежных методологий совер-
шенствования деятельности предприятия: «бережливое производство», «цикл непрерывных улучше-
ний», «шесть сигм», «кайдзен» и других. 

3. Формирование новых систем оплаты труда: внедрение системы KPI, грейдов и др. 
4. Наем и назначение на ключевые руководящие посты увлеченных совершенствованием, та-

лантливых руководителей. 
5. Проведение сессий стратегического планирования, семинаров для изменения отношения 

работников к инновациям, формирования и согласования планов изменений. 
Однако, как показывает опыт, применение общих для всех сотрудников организации подходов к 

управлению и коллективных способов стимулирования инновационной деятельности не всегда позво-
ляет полноценно использовать трудовой потенциал в процессе труда нужных сотрудников. 
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Например, на одном из горнодобывающих предприятий Свердловской области, несмотря на 
внедрение системы премирования за освоение инноваций, рационализаторские предложения, разра-
ботанной программы совершенствования деятельности предприятия, регулярно проводимых кон-
трольных совещаний по вопросам внедрения инноваций по опросам руководителей вовлеченными в 
процесс улучшений являются не менее 2% персонала – часть руководителей, назначенных ответ-
ственными за проекты улучшений. 

Одним из ключевых способов решения указанных выше проблем может быть переход к концеп-
ции персонифицированного управления сотрудниками на основе их индивидуальных ценностей, инте-
ресов, трудового потенциала. 

В соответствии с гуманистическим подходом к управлению персоналом перехода к концепции 
«управления человеком», персонифицированное управление персоналом представляется нам законо-
мерным этапом развития менеджмента в XXI веке. С использованием концепции персонального управ-
ления, возможно вовлечь в инновационную деятельность нужных сотрудников, составить индивиду-
альный план трудовой деятельности, введения в должность сотрудника с учетом его персональных 
ценностей, интересов, трудового потенциала, возможно планирование, согласование с сотрудниками 
планов карьерного роста, профессионального и социального развития в организации, с применением 
персонифицированного подхода возможно формирование и согласование с работником индивидуаль-
ной системы планирования, организации, мотивации, стимулирования и контроля трудовой деятельно-
сти, т.е. персональное осуществление всех функций управления работниками. 

 
ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Потребность перехода к концепции персонифицированного управления персоналом и человече-
скими ресурсами представляется нам не идеями отдельных исследователей, а закономерным этапом 
развития теории и практики управления персоналом в условиях повышения конкуренции на рынках то-
варов, рабочей силы. Как следствие, развитие концепции персонифицированного управления позволя-
ет удовлетворять индивидуальные социально-экономические интересы работников, повышения эф-
фективности деятельности организаций и качества жизни ее сотрудников. 
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Аннотация: целью исследования является статистическое моделирование влияния объема выданных 
кредитов на рейтинг ПАО Сбербанк. Поставленная цель достигнута с помощью моделей 
корреляционно-регрессионного анализа. Для исследования были собраны данные, размещенные на 
официальном сайте ПАО Сбербанк. Эмпирическую основу исследования составил расчет рейтинга 
ПАО Сбербанк за 2020 год по методике Виталия Кромонова. Моделирование было выполнено 
средствами пакета Excel «Анализ данных». С помощью корреляционно-регрессионного анализа 
объема выданных кредитов и рейтинга ПАО Сбербанк получены данные о близости и адекватности 
построенных моделей отношений. 
Ключевые слова: рейтинг банка, корреляционно-регрессионный анализ, линейный коэффициент 
корреляции, коэффициент корреляции, банковская система, банк. 
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Abstract: the purpose of the study is statistical modeling of the impact of the volume of loans issued on the 
rating of Sberbank PJSC. The goal was achieved with the help of correlation and regression analysis models. 
Data published on the official website of Sberbank PJSC were collected for the study. The empirical basis of 
the study was the calculation of the rating of Sberbank PJSC for 2020 according to the methodology of Vitaly 
Kromonov. The simulation was performed by means of the Excel package "Data Analysis". With the help of 
correlation and regression analysis of the volume of loans issued and the rating of Sberbank PJSC, data on 
the proximity and adequacy of the constructed relationship models were obtained. 
Key words: bank rating, correlation and regression analysis, linear correlation coefficient, correlation 
coefficient, banking system, bank. 

 
Банковская система – это основной компонент кредитно-финансовой системы, считается значи-

мым показателем развития экономики во всех странах. От совершенства банковской системы зависит, 
как экономика, так и место государства на международной арене, благосостояние граждан данного гос-
ударства. Банки являются одними из наиболее регулируемых предприятий. Это, в первую очередь, 
связано со значением кредитных предприятий как кровеносных сосудов экономики, как для государ-
ства, так и для предпринимательства в широком понимании. Большинство российских банков понимают 
актуальность и необходимость получения рейтинга, так как это одно из наиболее значимых условий 
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повышения репутации, закрепления позиций в системе и повышения уверенности клиентов и регулято-
ров банков. [1]. Поэтому необходимо провести исследование зависимости рейтинга банка от одного из 
ключевых показателей деятельности банков – объема выданных кредитов. 

Таким образом, цель исследования – статистическое моделирование воздействия объема вы-
данных кредитов на рейтинг ПАО Сбербанк. 

Зависимость между факторными и результативными переменными устанавливается с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа. 

Объем выданных кредитов банка – это факторная переменная Х. 
Рейтинг банка – результативная переменная Y. 
Между вышеперечисленными переменными была установлена зависимость по коэффициенту 

корреляции, который был вычислен средствами Microsoft Excel, а именно средствами пакета «Анализ 
данных». Если значение коэффициента корреляции стремится к единице по модулю, то зависимость 
между переменными считается тесной. Если же коэффициент корреляции приближен к нулю, это озна-
чает, что отсутствует линейная зависимость между переменными, но это не свидетельствует о том, что 
данные переменные не имеют другую форму связи [2]. 

С помощью пакета Microsoft Excel «Анализ данных», а именно с помощью инструмента Регрессия 
был проведен регрессионный анализ [3]. Этот инструмент позволяет определить тесноту зависимости 
переменных, коэффициенты регрессии и адекватность модели: 

1) оценить статистическую значимость коэффициентов регрессии; 
2) исходя из индекса детерминации и коэффициента корреляции установить практическую при-

годность модели; 
3) по F-критерию Фишера проверить значимость уравнения регрессии. 
Документы, размещённые на официальном сайте ПАО Сбербанк составили информационную 

основу исследования [4]. 
Эмпирическую основу исследования составили расчеты рейтингового числа ПАО Сбербанк по 

методике Виталия Кромонова [5] средствами компьютерной системы рейтингования деятельности бан-
ков [6]. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
Были проанализированы значения объема выданных кредитов и рейтингового числа (итоговое 

рейтинговое число по методике Виталия Кромонова характеризует степень надежности банка) ПАО 
Сбербанк за 2020 год (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Значения рейтингового числа и объема выданных кредитов 

 
На втором шаге был выполнен корреляционный анализ для установления связи объема выдан-

ных кредитов (Х) и рейтингового числа ПАО Сбербанк (Y). Коэффициент корреляции между объемом 

Период Рейтинговое число, % Объем выданных кредитов, млрд р.

- y x

янв.20 84,38132362 19,46852243

фев.20 79,51922803 19,67331852

мар.20 79,31510796 20,0519006

апр.20 77,76270391 20,84280476

май.20 78,57168147 20,79769165

июн.20 80,09306014 20,64620347

июл.20 78,13265874 20,66387641

авг.20 73,74744778 21,15443905

сен.20 78,41908018 21,82195859

окт.20 72,31142785 22,48692627

ноя.20 67,1675092 22,83557817

дек.20 66,00994664 22,84830372
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выданных кредитов и рейтинговым числом ПАО Сбербанк составил примерно 0,9 по модулю. Следова-
тельно, связь между объемом выданных кредитов и рейтингом тесная. 

На третьем этапе был проведен регрессионный анализ (рисунок 2), а также оценка адекватности 
регрессионной модели. 

 

 
Рис. 2. Регрессионный анализ 

 
Регрессионная модель: 
 

у = 165 - 4,2х. (1) 
 
Коэффициент регрессии при Х свидетельствует о том, что при росте объема выданных кредитов 

на 1 млрд р., рейтинг банка падает приблизительно на 4,2%. 
Построенная имитационная модель была проверена на адекватность. 
Уровень значимости αр (на рисунке 2 – это p-значение), вычаленный для коэффициентов а0, а1 

менее 0,05, это свидетельствует о том, что коэффициенты неслучайны [7]. 
Множественный R (или коэффициент корреляции) стремится к 1, это говорит о хорошей аппрок-

симации исходных данных [8]. 
R-квадрат (или индекс детерминации) приблизительно равен 0,8. Это значит, что 80% вариации 

рейтинга ПАО Сбербанк за 2020 год разъясняется воздействием объема выданных кредитов, и, это 
значит, что объем выданных кредитов влияет на рейтинг банка в заметно большей степени, нежели 
иные (нерегистрируемые в имитационной модели) переменные [9]. 

Адекватность регрессионной модели фактическим данным устанавливается и по критерию Р. 
Фишера (значимость F), который показывает статистическую значимость или неслучайность индекса 
детерминации. Вычисленная степень приоритетности меньше 0,05, что свидетельствует о том, что 
значение R2 типично [10]. 

Таким образом, проведя анализ зависимости рейтинга банка от объема выданных кредитов, сле-
дует вывод: между данными признаками выявлена тесная корреляционная зависимость. 
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Аннотация: целью исследования является статистическое моделирование зависимости расходов на 
образование от объема ВВП в отдельных странах мира за 2018 год. Поставленная цель достигнута с 
помощью моделей корреляционно-регрессионного анализа. Для анализа были собраны данные из 
статьи «Рейтинг стран по ВВП 2018», а также  данные, размещенные в исследовании Global Education 
Expenditure 2020, в качестве источника которого выступает база данных Всемирного банка «World 
Development Indicators» и использует показатели национальных расходов на образование, которые 
аккумулируются Институтом статистики UNESCO (Institute for Statistics) на международном уровне [1,2]. 
Моделирование было выполнено средствами пакета Excel «Анализ данных» [3].  
Ключевые слова: внутренний валовый продукт (ВВП), корреляционно-регрессионный анализ, 
линейный коэффициент корреляции, коэффициент корреляции, образование. 
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Abstract: the aim of the study is to statistically model the dependence of education spending on GDP in 
individual countries of the world in 2018. The goal was achieved with the help of correlation and regression 
analysis models. For the analysis, data were collected from the article "Ranking of countries by GDP 2018", as 
well as data published in the Global Education Expenditure 2020 study, the source of which is the World Bank 
database "World Development Indicators" and uses indicators of national spending on education, which are 
accumulated by the UNESCO Institute of Statistics (Institute for Statistics) at the international level. The 
simulation was performed by means of the Excel package "Data Analysis". 
Key words: gross domestic product (GDP), correlation and regression analysis, linear correlation coefficient, 
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Расходы на образование считаются одним из ключевых показателей социального развития 

стран, так как отражают степень внимания, уделяемого государством и обществом образованию граж-
дан. Инвестиции в образование не только важный способ увеличения человеческого капитала страны и 
улучшения перспектив экономического развития, они имеют и собственную ценность, поскольку обра-
зование расширяет кругозор людей, обеспечивает им возможность самореализации, способствует их 
материальному благополучию и здоровому образу жизни [1]. Поэтому необходимо провести исследо-
вание зависимости расходов на образование от ВВП.  
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Рис. 3. Значения расходов на образование и объема ВВП 

№ Страна

ВВП, 

млрд.долларов, X

Расходы на 

образование, 

млрд.долларов, Y

1 Сьерра-Леоне 4,16 0,29536

2 Коста-Рика 60,8 4,256

3 Бутан 2,76 0,18216

4 Лесото 1,87 0,12155

5 Южная Африка 273,73 16,97126

6 Гондурас 20,85 1,27185

7 Гайана 3,51 0,20709

8

Сент-Винсент 

и Гренадины 0,82 0,04674

9 Мозамбик 12,51 0,70056

10 Джибути 2,11 0,11816

11 Молдова 6,41 0,35255

12 Того 4,77 0,25758

13 Ямайка 14,56 0,78624

14 Кения 69,07 3,66071

15 Непал 24,83 1,29116

16

Сан-Томе и 

Принсипи 0,37 0,01887

17 Бурунди 2,98 0,149

18 Нигер 8,19 0,40131

19 Маврикий 12,62 0,60576

20 Малави 5,77 0,27119

21 Замбия 19,26 0,90522

22 Сенегал 15,94 0,74918

23 Зимбабве 15,39 0,70794

24 Малай-зия 344,85 15,51825

25 Колумбия 278,59 12,53655

26 Кот-д’Ивуар 38,48 1,69312

27 Вьетнам 217,84 9,14928

28 Тимор-Лешти 2,37 0,09717

29 Бенин 9,79 0,3916

30 Гана 40,93 1,6372

31 Иран 409,3 16,372

32 Перу 189,71 7,01927

33 Танзания 49,53 1,83261

34 Сент-Люсия 1,46 0,05402

35 Конго 9,49 0,34164

36 Сальва-дор 28,54 1,02744

37 Иордания 42,3 1,5228

38 Гонконг 337,1 11,1243

39 Мада-гаскар 10 0,32

40 Камерун 32,63 1,01153

41 Руанда 9,05 0,28055

42 Гвате-мала 72,09 2,09061

43 Гаити 7,74 0,21672

44 Казах-стан 135,13 3,78364

45 Либерия 2,26 0,05876

46 Гвинея 6,91 0,17275

47 Уганда 27,56 0,689

48 Албания 12,98 0,3245

49 Гамбия 0,84 0,02016

50 Чад 11,28 0,24816

51 Камбоджа 21,02 0,46244

52 Шри-Ланка 91,91 1,93011

53 Бангла-деш 246,73 4,9346

54 Мьянма 81,97 1,6394

55

Папуа — 

Новая Гвинея 16,99 0,32281
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Рис. 4. Регрессионный анализ 

 
Таким образом, цель исследования – статистическое моделирование воздействия объема ВВП 

на расходы на образование. 
Зависимость между факторными и результативными переменными устанавливается с помощью 

корреляционно-регрессионного анализа [4]. 
Объем внутреннего валового продукта страны – это факторная переменная Х. 
Расходы на образование – результативная переменная Y. 
Между данными переменными была установлена зависимость по коэффициенту корреляции, ко-

торый был вычислен средствами пакета «Анализ данных» Microsoft Excel [3]. 
Коэффициент корреляции может принимать значения от −1 до +1. Если значение по модулю 

находится ближе к 1, то это означает наличие сильной связи, а если ближе к 0 — связь слабая или во-
обще отсутствует [5].  

С помощью инструмента Регрессия пакета Microsoft Excel «Анализ данных» был проведен ре-
грессионный анализ [2]. Этот инструмент позволяет определить тесноту зависимости переменных, ко-
эффициенты регрессии и адекватность модели. 

Источником данных послужили статья «Рейтинг стран по ВВП 2018» и исследование Global 
Education Expenditure, проведенного в 2020 году [1,2]. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
На первом шаге были проанализированы значения объема внутреннего валового продукта и 

расходы на образование за 2018 год (рисунок 1). 
На втором шаге был выполнен корреляционный анализ для установления связи объема ВВП (Х) 

и расходов на образование(Y). Коэффициент корреляции равен 0,91 по модулю, что свидетельствует о 
тесной связи между показателями.  

На крайнем этапе был проведен регрессионный анализ (рисунок 2), а также оценка адекватности 
регрессионной модели. 

Как видно из рисунка 2, регрессионная модель: 
 

у = -0,062 - 0,04х. (1) 
 
Коэффициент регрессии при Х свидетельствует о том, что при росте объема внутреннего вало-

вого продукта на 1 млрд дол., объем расходов на образование падает приблизительно на 0,04%. 
Построенная имитационная модель была проверена на адекватность [6]. 
Коэф-т корреляции (множественный R) стремится к 1, что говорит о хорошей аппроксимации ис-

ходных данных. 
R-квадрат (или индекс детерминации) равен 0,91. Это значит, что 91% вариации расходов на об-

разование за 2018 год разъясняется воздействием объема ВВП, и, это значит, что объем ВВП влияет 
на расходы на образование в заметно большей степени, нежели иные переменные. 

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,955788767

R-квадрат 0,913532166

Нормированный R-квадрат 0,911900698

Стандартная ошибка 1,271840755

Наблюдения 55

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 905,7547267 905,7547267 559,9446947 7,64353E-30

Остаток 53 85,73168202 1,617578906

Итого 54 991,4864087

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%

Y-пересечение -0,062289789 0,201054447 -0,309815525 0,757916149 -0,465553942 0,340974364 -0,465553942 0,340974364

Переменная X 1 0,040519297 0,001712337 23,66315057 7,64353E-30 0,037084783 0,043953811 0,037084783 0,043953811
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Адекватность регрессионной модели устанавливается и по критерию Р. Фишера (значимость F), 
который показывает статистическую значимость или неслучайность индекса детерминации. Вычислен-
ная степень приоритетности (7,64352646954668E-30) меньше 0,05, что свидетельствует о том, что зна-
чение R2 типично. 

Таким образом, проведя анализ между расходами на образование и ВВП, следует, что между 
данными признаками выявлена тесная корреляционная зависимость. 
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Аннотация: Необходимость разработки стратегии регионального развития обуславливается тем, что 
наличие стратегии в виде документально оформленного плана действий и определенных критериев 
оценки качества их реализации позволяет создать благоприятный деловой климат в регионе с точки 
зрения привлечения инвестиций. Также стратегия социально-экономического развития позволяет 
сконцентрировать инвестиционные ресурсы на приоритетных направлениях, определить «точки 
роста», развитие которых принесет наибольший эффект, на основе которых впоследствии возможно 
будет сформировать целые отраслевые кластеры.   
Ключевые слова: стратегия регионального развития, устойчивое развитие, целеполагание. 
 
REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY AS A TOOL FOR LONG-TERM SOCIO-ECONOMIC PLANNING 
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Abstract: The need to develop a regional development strategy is due to the fact that the presence of a 
strategy in the form of a documented action plan and certain criteria for assessing the quality of their 
implementation allows you to create a favorable business climate in the region in terms of attracting 
investment. Also, the strategy of socio-economic development allows you to concentrate investment resources 
in priority areas, to determine "points of growth", the development of which will bring the greatest effect, on the 
basis of which it will subsequently be possible to form entire industry clusters. 
Key words: regional development strategy, sustainable development, goal setting. 

 
Стратегию социально-экономического развития региона можно определить как совокупность ме-

роприятий, реализация которых направлена на выполнение долгосрочных задач социально-
экономического развития страны с учетом вклада регионов в решение этих задач, определяемого ре-
альными предпосылками и ограничениями их развития [1, с.517].  

Целью разработки стратегии развития региона как инструмента долгосрочного социально-
экономического и территориального планирования является достижение целей устойчивого сбаланси-
рованного социально-экономического, политического и культурного развития каждого из субъектов 
Российской Федерации. Стратегия развития региона основана на данных долгосрочного планирования 
и бюджетных прогнозах и представляет собой инструмент долгосрочного планирования (рис.1). 

В региональной стратегии социально-экономического развития рекомендуется ограничиться не-
большим перечнем конкретных количественно измеримых целей, каждая из которых должна быть 
«разбита» на ряд подцелей (менее значимых целей, достижение которых, будет способствовать до-
стижению «материнской» цели). При этом для каждой сферы социально-экономической жизни региона 
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имеет смысл ограничиться одной целью, подкрепленной рядом задач, которые в формате региональ-
ных программ (т.е. в границах среднесрочного периода) примут статус среднесрочных целей. 

 

 
Рис. 1. Место стратегии регионального развития в системе стратегического 

планирования региона 
 
Цель должна быть измеримой, поэтому желательно непосредственно в формулировке самой це-

ли указывать необходимость достижения положительной динамики какого-либо интегрального показа-
теля, позволяющего измерить степень достижения поставленной цели. При этом показателей, позво-
ляющих оценить, насколько цель достигнута, может быть несколько, но в самой цели найти отражение 
должен только один, самый значимый.  

С позиции системного подхода регион как объект стратегического управления некоторые специа-
листы предлагают рассматривать как совокупность шести взаимосвязанных макроподсистем [2, с.112]:  

 региональное хозяйство, включающее всю инфраструктуру, обеспечивающую жизнедея-
тельность региона;  

 производственная сфера, в которую входят все отрасли материального производства (кроме 
АПК), производящие валовой региональный продукт;  

 агропромышленный комплекс, включающий сельское и лесное хозяйство, территорию и 
природные ресурсы как источник регионального богатства;  

 социальная сфера, в состав которой входят все отрасли воспроизводства и духовного раз-
вития населения региона;  

 финансово-экономическая сфера, обеспечивающая макроэкономические пропорции, финан-
совые связи отраслей региона в виде бюджета региона;  

 управленческая сфера, включающая совокупность федеральных, региональных и муници-
пальных органов власти в регионе. 

Направления трансформации стратегии регионального развития в настоящее время опираются 
на следующие принципы: 

 мотивация регионов к саморазвитию за счет выявления самых сильных сторон его экономи-
ческого развития, поддержки приоритетных отраслей и тех сфер деятельности, которые обладают са-
мым большим потенциалом для развития; 

 обретение регионами финансовой самостоятельности или хотя бы снижение зависимости от 
федерального бюджета; 

 укрепление основ местного самоуправления и формирование оптимального уровня децен-
трализации власти; 
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 преодоление инфраструктурных ограничений для повышения качества жизни населения и 
развития самых разных отраслей экономики; 

 совершенствование деловых связей посредством укрепления межрегиональных и межмуни-
ципальных коопераций [3, с.4]. 

Конкурентная стратегия регионального развития нацелена на достижение конкретных конкурент-
ных преимуществ каждого из определенных направлений социально-экономического развития в срав-
нении с другими регионами и общенациональным развитием. Конкурентная стратегия нацелена на до-
стижение конкретных коэффициентов эффективного использования (КЭИ).  

Кроме того, необходимо определение сегментов регионального рынка, то есть совокупности по-
требителей, заинтересованных в приобретении товаров региональных брендов и дальнейшем их ис-
пользовании. Также необходимо определение в регионе зон стратегических источников формирования 
регионального бренда и механизмов регионального позиционирования, а также групп стейкхолдеров, 
то есть компаний, НИИ, крупных вузов, которые способны оказывать экономическое и социальное дав-
ление на экономику региона. 

Как показывают многочисленные исследования и практический опыт, взаимное влияние брендов 
региональных компаний и экономики региона в целом друг на друга очень высоко, - устойчиво развива-
ющаяся региональная экономика экспортирует сильные бренды в самых разных отраслях: в пищевой 
промышленности, машиностроении, мясопереработке и т.д. И наоборот, - сильные компании, уверенно 
занимающие позиции на рынке, являются залогом того, что экономика региона не пострадает в кризис. 

Стратегия развития региона должна базироваться на теории программно-целевого управления и 
предусматривать постановку стратегических и тактических целей, а также критериев их достижения - 
количественных показателей, определяющих меру или состав оценки достижения цели по сравнению с 
другими возможными вариантами развития региона. Таким образом, стратегия развития региона явля-
ется базой для обоснованной разработки рациональной схемы территориального планирования, что 
способствует устойчивому и сбалансированному социально-экономическому развитию. 
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Аннотация: В России имеется довольно многочисленное число общегосударственных целеполагаю-
щих документов в области обеспечения экономической безопасности страны. В них, в частности, со-
держится категорийный аппарат экономической безопасности. Где, под экономической безопасностью 
понимается защищенность от различного рода опасностей экономических национальных интересов. 
При этом опасности разделяются по уровню иерархии на: вызовы, угрозы и риски. Защиты от опасно-
стей экономических интересов собственников требует и российское корпоративное, и бухгалтерское 
право, оно также требует осуществления оценки таких опасностей. Собственные исследования авто-
ров показывают, что внесение на этапе идентификации рисков иерархии опасностей: вызовы, угрозы, 
риски, позволяет упростить и уточнить оценку рисков. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, вызовы, угрозы, риски, оценка рисков, управление 
рисками, внутренний контроль. 
 

PRACTICAL APPLICATION IN RISK MANAGEMENT HIERARCHICAL CONCEPTS OF THREATS TO 
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Abstract: In Russia there is a fairly large number of nationwide goal-setting documents in the field of ensuring 
the country's economic security. In particular, they contain the categorical apparatus of economic security. 
Where, economic security is understood as protection from various kinds of dangers of economic national in-
terests. In this case, the dangers are divided according to the level of the hierarchy into: challenges, threats 
and risks. Protection from the dangers of economic interests of owners is required by both Russian corporate 
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and accounting law, and it also requires an assessment of such dangers. The authors' own research shows 
that the introduction of a hierarchy of hazards at the stage of risk identification: challenges, threats, risks, 
makes it possible to simplify and clarify the risk assessment. 
Key words: economic security, challenges, threats, risks, risk assessment, risk management, internal control. 

 
В Российской Федерацию сложилась, существует и развивается законодательно закрепленная 

система стратегического целеуказания в области обеспечения безопасности в различных сферах. 
Прежде всего, ключевым звеном этой системы является федеральный закон России о стратегическом 
планировании в Российской Федерации [1]. Данный закон в своей статье 11 прямо требует формирова-
ния стратегии национальной безопасности России, а также оставляет открытым список относительно 
других документов в области безопасности, таких как государственные политики, доктрины и частные 
иные документы в этой области в различных сферах, определяющих те или иные аспекты националь-
ной безопасности. 

Основным документом в части стратегического целеполагания является прямо поименованная 
законом стратегия национальной безопасности России, утверждаемая указом Президента Российской 
Федерации [2]. Статья 5 Стратегии национальной безопасности раскрывает основные понятия, исполь-
зуемые в стратегии. Так под национальной безопасность России понимается состояние защищенности 
от различных угроз национальных интересов России, такая защищенность, которая, в частности, поз-
воляет России осуществлять своё социальное и экономическое развитие. Другим существенным поня-
тием является национальные интересы России, под которыми понимаются потребности различных 
субъектов от личности до государства нет только в защищенности, но и в устойчивом развитии. И, 
наконец, в этой статье определяется, что есть угрозы, то есть от чего собственно должна возникнуть 
защищенность. Под угрозой понимают некую совокупность условий, которая способна создать возмож-
ность причинения того или иного ущерба национальным интересам страны. 

В части четвертой Стратегии национальной безопасности, называемой обеспечение националь-
ной безопасности есть отдельный выделенный раздел – экономическая безопасность. Примерно треть 
по объему которого занимаю статьи, констатирующие текущее положение российской экономики в со-
временном мире, а две трети статьи, раскрывающие цели и задачи в области достижения экономиче-
ской безопасности. 

Собственно проблемам экономической безопасности посвящена стратегия экономической без-
опасности России, также как и стратегия национальной безопасности, утверждаемая указом Президен-
та Российской Федерации [3]. В статье 7 стратегии экономической безопасности раскрываются основ-
ные понятия экономической безопасности на общегосударственном уровне. Так под центральным по-
нятием экономической безопасности понимается такое состояние защищенности от различных угроз 
национальной экономики, при которой обеспечивается следование страны её национальным приорите-
там в экономической сфере. В этой стратегии под национальными интересами в сфере  экономики по-
нимаются такие потребности страны (в отличие от стратегии национальной безопасности, другие субъ-
екты не упомянуты), удовлетворение которых позволит достичь национальные приоритеты в экономи-
ческой сфере.  

Также как и в стратегии национальной безопасности в стратегии экономической безопасности 
даётся определение угрозам, естественно, экономической безопасности. Под угрозами экономической 
безопасности понимается такое сочетание факторов, которое способно создать возможность в эконо-
мической сфере нарушить национальные интересы России. Однако в отличии от стратегии националь-
ной безопасности стратегия экономической безопасности идёт дальше и определяет кроме угроз ещё 
два вида опасностей. Это вызовы экономической безопасности, то есть, такое сочетание  факторов, 
которое при некоторых условиях потенциально способно привести к появлению угроз экономической 
безопасности. То есть, вызовы понимается как нечто более общее чем угрозы, способное породить 
угрозы экономической безопасности. Кроме того, в стратегии экономической безопасности даётся 
определение риска экономической безопасности. Под риском экономической безопасности понимается 
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такое возможное воплощение угрозы экономической безопасности, которое может нанести ущерб в 
сфере экономики национальным интересам страны. То есть, под риском экономической безопасности 
понимается нечто более частное, чем угроза экономической безопасности, а риск понимается как по-
рождение реализации угрозы. 

Таким образом, в стратегии экономической безопасности России выстроена иерархия возможных 
опасностей для национальных интересов страны, а именно: вызовы, угрозы, риски. 

Что касается обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, то в отноше-
нии её действует иная нормативно-правовая база. Так в части публичных акционерных обществ дей-
ствует закон об акционерных обществах [4]. В главе двенадцатой этого закона, посвященной контролю 
финансовой и хозяйственной деятельности обществ в статье 87.1 говорится о необходимости функци-
онирования в каждом публичном акционерном обществе системы по управлению рисками и внутрен-
нему контролю, как одного из ключевых звеньев защиты экономических интересов акционеров – соб-
ственников, то есть, обеспечения экономической безопасности публичного акционерного общества. 
Для разъяснения этой статьи регулятор фондового рынка – Банк России выпустил письмо [5]. Это 
письмо, в частности, рекомендует в качестве стандартов построения такой системы использовать кон-
цепцию построения системы внутреннего контроля и интегрированную модель управления рисками 
COSO в качестве основного общепринятого международного стандарта. 

Понятно, что не все хозяйствующие субъекты представляют собой публичные акционерные об-
щества. Однако все организации попадают под действие бухгалтерского права. Прежде всего, это за-
кон о бухгалтерском учёте [6], статья 19 которого регламентирует обязанности хозяйствующих субъек-
тах в части организации внутреннего контроля. Регулятором этого закона выступает Министерство фи-
нансов России, которое выпустило своё разъяснение [7]. Эти разъяснения также по существу являются 
переводом стандартов COSO. Так в соответствии с этим стандартом в рекомендациях выделено пять 
элементов системы внутреннего контроля любого субъекта хозяйствования, одни из этих обязательных 
элементов является оценка рисков. 

Таким образом, и система обеспечения экономической безопасности государства и система 
обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта построена на оценке опасностей, 
представляющих возможности для нанесения ущерба либо национальным интересам в экономической 
сфере (в случае с государством), либо экономическим интересам собственников (в случае с хозяй-
ствующим субъектом). В этой связи научный и практический интерес вызывает вопрос возможности и 
целесообразности применения опыта и методологии в области обеспечения экономической безопасно-
сти страны для защиты экономических интересов собственников организаций. 

Собственные исследования авторов показали, что во многих хозяйствующих субъектах оценка 
рисков часто сводится к их описанию, зачастую отсутствуют попытки оценить риски даже качественно, 
не говоря уже о количественной оценке. По нашему мнению, эта ситуация сложилась в силу того, что 
выявленные организацией риски просто очень сложно или даже невозможно оценить. На наш взгляд, 
упростить ситуацию и выявить неоцениваемые, в принципе, риски позволяет обсуждаемая выше иерар-
хия вызовы, угрозы, риски. Поскольку многолетие исследования авторов позволили им сделать вывод, 
что такие неоцененные риски, как правило, не являются собственно рисками, а зачастую относятся к 
угрозам или даже вызовам. И применение классификации вызовы, угрозы, риски к опасностям на стадии 
идентификации рисков позволяют съэкономить время и провести более обоснованно оценку рисков. 
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Аннотация: Управление трудовыми ресурсами выражается одной из максимально значимых и про-
блемных сторон жизни предприятия. Современные условия хозяйствования требуют получения макси-
мальной отдачи от вложений именно в трудовые ресурсы. Это означает, что управление трудовыми 
ресурсами играет ключевую роль в уровне достижений действенного результата. управление трудовы-
ми ресурсами играет ключевую роль в уровне достижений действенного результата. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, управление, рынок труда, экономические ресурсы, рыночная 
экономика. 

 
Экономическая теория выделяет одним из видов экономических ресурсов трудовые ресурсы. На 

рынке труда, так же, как и на любом другом рынке в условиях рыночной экономики, определяющими 
являются законы спроса и предложения. Можно выделить некоторые отличительные особенности рын-
ка труда. Например, предпринимательство и труд являются не только объектами, но и субъектами хо-
зяйственной деятельности. 

Любой работник может активно и существенно влиять на рынок труда - через профсоюзное дви-
жение, через стачечную борьбу, через переговорный процесс с работодателями. Это обуславливает 
серьезные особенности функционирования рынка труда по сравнению с остальными рынками, особен-
но в части государственного регулирования. 

В экономической науке наряду с понятием «трудовые ресурсы» используется понятие «челове-
ческий капитал». Эти две категории тесно связаны между собой. 

Под человеческим потенциалом понимается накопленная стоимость всех видов расходов на об-
разование и культуру, здоровье, подготовку и переподготовку трудовых ресурсов, т.е. на поддержание 
их интеллектуального и физического состояния на уровне современных требований производства. 

В отличие от доминировавших ранее представлений, что такого рода расходы являются издерж-
ками, в условиях необходимости инновационного развития экономики они рассматриваются как ключе-
вые инвестиции в экономический рост. 

Инвестиции в человеческий капитал - это аналоги инвестиций в машины и оборудование [1, c. 379]. 
Исторически сложилось так, что РФ владеет огромным человеческим капиталом, в особенности 

за счет значительного по мировым стандартам уровня образования. 
Однако в настоящее время общество сталкиваемся с проблемой уменьшения отдачи от вложе-

ний в человеческий капитал как в форме влияния на производительность труда, так и в форме влияния 
на заработную плату. 

В период становления в нашем государстве рыночных отношений возникла тенденция деквали-
фикации большинства высококвалифицированных кадров, т.е. элиты человеческого капитала, в част-
ности в оборонном секторе и в сфере науки, спрос на которые в то время резко упал. 

Результатом явился рост эмиграции квалифицированных кадров. По разным оценкам из страны 
на работу за рубеж уехали от 200 до 500 тысяч ученых. 

К трудовым ресурсам, согласно определению статистики, причисляется часть населения, заня-
тая в народном хозяйстве или способная работать, но не работающая по каким-то причинам (домохо-
зяйки, учащиеся с отрывом от производства, безработные и т.п.). 

В состав трудовых ресурсов подключается население в трудоспособном возрасте, фактически 
работающие подростки и работающие пенсионеры. Трудовые ресурсы в организации - это объект ста-
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бильной заботы руководителей фирмы. Роль трудовых ресурсов значительно возросла в условиях ры-
ночных отношений. 

Инвестиционный характер производства, его значительная наукоемкость, приоритетность вопро-
сов качества продукции поменяли требования к сотруднику, увеличили важность творческого отноше-
ния к труду и значительного профессионализма [2, c.76-78]. 

Это привело к значительным изменениям в принципах, методах и социально-психических вопро-
сах управления коллективом в организации. 

Одной из главных проблем предпринимателя сегодня является создание команды единомыш-
ленников и партнеров, способных осмысливать, постигать и притворять в жизнь задумки начальства. 
Сплоченный трудовой коллектив - залог успеха предпринимательской деятельности, выживания и про-
цветания предприятия. Создание такого коллектива - один из сложнейших аспектов организации рабо-
ты предприятия. Намного проще, как показывает практика, решать проблемы с техническими и техно-
логическими неполадками, чем разрешать конфликты в коллективе. 

Такие проблемы требуют учитывать индивидуальные склонности, личностные установки, психо-
логические моменты. 

Кадровая политика должна образовываться на основе фактически сформированного рынка труда 
и специфики производства самого предприятия. Именно рост эффективности производства должен 
стать критерием ее оценки. 

Проведение кадровой политики рассчитывает реализацию некоторого учета трудящихся в орга-
низации. 

В кадровом менеджменте имеются разные подходы к классификации персонала в зависимости 
от профессии или должности сотрудника, уровня управления категории сотрудников.  

К категории рабочих относятся работники, исполняющие трудовую деятельность в материальном 
производстве с преобладающей долей физического труда. 

Они обеспечивают выпуск продукции, ее обмен, сбыт и сервисное обслуживание. 
Применительно, например, к отрасли машиностроения, существенный персонал - это трудящие-

ся, занятые в сборочных цехах компании, а вспомогательный персонал - это рабочие, главным обра-
зом занятые в заготовительных и обслуживающих цехах. 

Итогом труда производственного персонала обнаруживается продукция в вещественной форме 
(здания, сооружения, автомобили, мебель и пр.). 

В других отраслях экономики может быть иная трактовка - например, в автотранспортных пред-
приятиях основным производственным персоналом являются водители, а результатом их труда - ока-
занная транспортная услуга по перевозке грузов или пассажиров. 

К служащим относятся сотрудники, исполняющие трудовую активность в процессе управления 
производством с преобладающей частью умственного труда. 

Они заняты переработкой информации с внедрением технических средств управления. 
Важнейшим итогом их трудящийся деятельности является исследование проблем управления, 

образование новой информации, модифицирование её содержания либо формы, подготовка управ-
ленческих решений, а потом выбора управляющим более действенного варианта - осуществление и 
контроль выполнения решений. 

Административный персонал (служащие) разделяется еще на две группы - руководители и спе-
циалисты. 

Основное различие управляющих от профессионалов содержится в юридическом праве приня-
тия решений и наличии в руководстве остальных сотрудников. 

В зависимости от масштаба управления выделяют линейных управляющих, отвечающих за при-
нятие решений по всем функциям управления, и многофункциональных управляющих, реализующих 
отдельные функции управления. 

Не считая этого, распознают управляющих верхнего уровня управления организацией (директор 
и его заместители), среднего уровня (начальники цехов и подразделений) и нижнего уровня (мастера, 
начальники участков). 
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Специалистов компании делят на 3 главные группы в зависимости от итогов их труда: функцио-
нальные специалисты. Это сотрудники управления, итогом деятельности которых проявляется управ-
ленческая информация (экономисты, референты, финансисты, бухгалтеры, маркетологи и т.п.); специ-
алисты-инженеры. Это сотрудники, итогом деятельности которых проявляется в конструкторско-
технологической либо проектной информации в области техники и технологии изготовления (инжене-
ры, технологи, проектировщики, строители, конструкторы и др.); служащие - технические специалисты. 
Это сотрудники, исполняющие вспомогательные работы в управленческом процессе (операторы, ма-
шинистки, лифтеры, курьеры, халдеи, кладовщики и др.). 

Соответствие тружеников по категориям охарактеризовывает структуру трудовых ресурсов фирмы. 
Не существует определенной «правильной» структуры сотрудников компании - постоянно нужно 

учитывать отраслевые индивидуальности, индивидуальности масштабов бизнеса и т.п. 
Основным аспектом при планировании количества, как элемента кадровой политики фирмы, явля-

ется классифицирование сотрудников по профессиям, квалификациям и уровню квалификации [1, c. 93]. 
Профессия - некоторый вид деятельности (занятий) человека, определенный комплексностью 

знаний и трудовых навыков, обретенных в результате особого обучения. 
Специальность - вид деятельности в рамках той либо иной профессии, который располагает 

специфическими особенностями и требует от сотрудников дополнительных особых знаний и умений. 
К примеру: экономист-бухгалтер, экономист-плановик, экономист- трудовик, экономист-

финансист в рамках профессии экономиста. Либо: слесарь-монтажник, слесарь-наладчик, слесарь-
сантехник в рамках рабочей профессии слесаря. 

Квалификация - степень и вид профессиональной подготовки сотрудника, присутствие у него 
знаний, умения и навыков, нужных для выполнения работы или функций некоторой сложности, которая 
отражается в квалификационных (тарифных) разрядах и категориях. 

Итак, эффективность работы любой организации (компании), в большинстве случаях зависит от 
компетентности, работоспособности и надежности персонала. 

Именно от того, насколько квалифицированными обнаруживаются кадры, зависит рентабель-
ность и результативность деятельности организации. 
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс внедрения CRM-системы в компанию, этапы внедрения, 
причины возникновения проблем при внедрении, сами проблемы. Дано пояснение при каких условиях и 
для каких целей внедрять CRM, а также прописаны последствия внедрения такой системы, как внесен-
ные изменения отразятся на компании.   
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Abstract: The article discusses the process of implementing a CRM system in a company, the stages of im-
plementation, the causes of problems during implementation, the problems themselves. An explanation is giv-
en under what conditions and for what purposes to implement CRM, as well as the consequences of imple-
menting such a system, how the changes will affect the company. 
Key words: CRM-system, integration, problems, customer relationship, stages, причины.  

 
Последнее время все больше компаний начинают внедрять CRM-системы. Это связано с их ос-

новными плюсами: объединение информации в одном месте, повышение степени лояльности клиентов 
к компании, автоматизации документооборота.  

Сегодня на рынке большое количество различных CRM – систем, как для платного, так и для 
бесплатного использования и для различных целей.  

CRM — это система управления взаимоотношениями с клиентами компании, которая позволяет ав-
томатизировать все рутинные процессы, упорядочить и систематизировать обработку информации о кли-
ентах, улучшить качество обслуживания, использовать маркетинговые инструменты более эффективно. [4] 

11 основных элементов, из которых должна состоять CRM-система:  

 управление продажами;  

 управление контактами;  

 управление временем;  

 продажи по телефону; 

 поддержка и обслуживание клиентов; 

 управление маркетингом;  

 отчетность для высшего руководства;  

 интеграция с остальными системами;  

 синхронизация данных;  

 управление мобильными продажами; 

 управление электронной торговлей.  
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Очевидно, что CRM удобна и ее эффективность использования давно видна и доказана. Но 
большинство руководителей фирм пугаются, когда начинают думать над ее внедрением. Их пугают 
сложности, которые встанут на пути внедрения. Естественно у любой медали есть обратная сторона, 
но она заключается в подготовке к внедрению. Если правильно расставить приоритеты, знать для чего 
внедряется CRM, хорошо подготовиться к процессу внедрения, то не будет особых проблем.  

Вполне вероятно, что подготавливать программу на предприятии для реализации CRM будут 
специалисты со стороны. Специалисты должны проанализировать все бизнес-процессы компании, ее 
деятельность, в итоге по этим наблюдениям они будут вводить CRM на предприятие.  

Этапы внедрения СRM-систем рассмотрим ниже:  

 планирование: нужно детально проанализировать, чем будет хороша система для предпри-
ятия, какие экономические выгоды будут, через какое время окупятся затраты, которые были потраче-
ны на внедрение, сколько денег компания должна израсходовать; 

 выбор CRM-системы: состоит в том, чтобы выбрать параметры, которые необходимы для 
внедряемой системы, какие проблемы планируется решить с помощью нее, далее подобрать самую 
выгодную по стоимости, посмотреть какая система лучше настроена на интеграцию; 

 сама работа над проектом: этап, на котором полностью проект обсуждается, обсуждаются 
детали со стороны заказчика, какие функции CRM нужны и какие настройки должны присутствовать. 
Руководитель проекта собирает полную информацию о системе.  Компания-разработчик настраивает 
программу, ее интеграцию с действующей системой, тестирует. Тем самым идет полная подготовка к 
следующему этапу – тестированию;  

 внедрение CRM-системы: в новую систему сразу переносятся все данные, которые были 
наработаны без использования данной системы, проводится обучение сотрудников новому интерфейсу 
и новым функциональным возможностям, далее проводится тестирование для сотрудников на знание 
системы и усвоение информации, обычно бывает очень сложно привыкнуть к новому. [5] 

После внедрения механизм работы изменяется, менеджерам, которые работают с системой 
необходимо быстро к ней адаптироваться, но быстро адаптироваться не всегда получается. Также не 
всегда получается у заказчика составить грамотно ТЗ для разработчика CRM, в следствии чего могут 
после внедрения отобразиться нюансы и недоработки.  

Рассмотрим причины возникновения проблем при внедрении CRM-системы на предприятии:  

 отсутствует понимание внедрения системы; 

 слабо изученные бизнес-процессы компании;  

 недостаточно маркетинговых исследований;  

 отсутствует необходимая адаптация и контроль после самого внедрения (непонятен интер-
фейс, сотрудники не разбираются в новой системе);  

Далее подробно рассмотрим сами проблемы, которые возникают при внедрении CRM-системы 
на предприятии:  

 абсолютное большинство руководителей сталкиваются с проблемой, что сотрудники не хо-
тят работать с новой системой, потому что для них это непривычно и система в их глазах не упрощает, 
а наоборот усложняет работу;  

 следующая проблема – это если руководитель сам не до конца понимает, зачем была на 
предприятие установлена данная система. Если руководитель не понимает какими теперь он владеет 
преимуществами и инструментами, то до подчиненных тоже это будет сложно донести;  

 еще одна проблема при внедрении CRM – это отсутствие регламента по ее использованию. 
Инструкция по использованию всегда должна быть при внедрении CRM;  

 сложности в интеграции новой CRM-системы и уже действующим програмным обеспечением; 

 изначально неверный подход к пониманию CRM. CRM должна рассматриваться не только с 
технической точки зрения, а как идеология ведения бизнеса. [2] 

Итак, перед тем как внедрять CRM-систему в компанию, необходимо понимать ее значимость и 
также понимать, что система нужна для оптимизации бизнес-процессов и документооборота. В свою 



34 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

очередь сотрудники должны понимать, что новая CRM вводится для облегчения их работы, а не услож-
нения. У сотрудников как правило возникают сложности с работой на новой системе. Сложности возни-
кают из-за нового интерфейса и из-за того, что люди просто не привыкли работать с данной системой.  

CRM-система может быть рассмотрена как частная система автоматизированного управления, 
которая соответственно помогает разрешать вопросы управленческой деятельности.  

Но одна система не обеспечит эффективность деятельности предприятия. Для эффективной дея-
тельности и функционирования необходимо создание единого информационного пространства и базы 
данных о клиентах. Необходимо уделять должное внимание качеству функционирования програмных 
средств. У CRM выделяются трудности при интеграции с офисными системами и прочими системами ERP.  

К сожалению, в России не налажен механизм внедрения данных систем. Это только развивается. 
CRM-системы при правильном подходе и внедрении, а также при грамотном использовании, служат как 
основа инновационного развития организаций, которые стремятся интенсивно развиваться и быть ли-
дерами в своей отрасли.  
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Аннотация: в работе описан процесс разработки в среде инструментальной геоинформационной си-
стемы тематической карты, дающей возможность ранжировать по уровню безработицы районы Рес-
публики Беларусь, используя данные за 2016 – 2020 гг., а также даны методические рекомендации по 
снижению безработицы в стране.  
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THEMATIC MAP AS A TOOL FOR ANALYSIS OF DATA ON UNEMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF 
BELARUS 

 
Frolova Yulia Vasilyevna, 
Dudina Ninel Nikolaevna, 

Tokarevskaya Natalia Garyevna 
 
Abstract: The paper describes the process of developing a thematic map in the environment of an instrumen-
tal geographic information system, which makes it possible to rank the regions of the Republic of Belarus by 
the level of unemployment, using data for 2016 - 2020, and also provides methodological recommendations 
for reducing unemployment in the country. 
Keywords: thematic map, spatial data analysis, unemployment, labor market, geoinformation systems, GIS 
project, regional economy. 

 
Вопрос изучения состояния безработицы остается актуальным, поскольку ее низкий уровень спо-

собствует росту экономики любого государства. Отображение же данных о ней с точки зрения про-
странственного распределения рассматриваемых объектов позволит проанализировать сложившуюся 
ситуацию и будет способствовать принятию научно обоснованных решений по ее стабилизации [1]. 

Цель исследования – в среде инструментальной геоинформационной системы создать проект, 
представляющий собой тематическую карту, содержащую данные о безработице в Республике Бела-
русь за последние пять лет. Используя разработанный проект, представляется возможным визуализи-
ровать рассматриваемые показатели с учетом территориального размещения районов [2].  

Исходными данными для формирования проекта стали сканированная карта Республики Бела-
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русь с территориальным делением на районы и данные Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь о безработице за 2016 – 2020 гг. по областям, представленные в виде шести таблиц 
[3]. Среда разработки искомой тематической карты – ArcView GIS. Создаваемые в рамках проекта век-
торные слои данных («Регионы РБ» и «Граница») имеют шейп-формат, который является обменным 
форматом и распознается многими ГИС-приложениями. К каждому слою автоматически создается таб-
лица, где каждая строка будет содержать данные об одном объекте слоя. В таблицу слоя «Регионы 
РБ» добавим поля – характеристики районов: их названия, данные о безработице в процентах к чис-
ленности рабочей силы за 2016 г. – 2020 г. («2016, %» … «2020, %»), о численности безработных, заре-
гистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите за те же годы («2016, чел.» … 
«2020, чел.»).  

Используя Редактор легенды, выполним визуализацию рассматриваемых данных, применяя тип 
легенды «Цветовая шкала» к полям «2019, %» и «2020,%». Результат представлен на рис. 1-2.  

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы в Республики Беларусь  
в процентах к численности рабочей силы за 2019 г. 

 

 
Рис. 2. Уровень безработицы в Республики Беларусь  
в процентах к численности рабочей силы за 2020 г. 
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На рис. 1 и 2. более темным цветом закрашены области с более высоким уровнем безработицы. 
Полученные результаты указывают на то, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в 
стране, связанную с распространением в COVID -19, уровень безработицы в республике снижается. 
Наиболее высокий уровень безработицы в 2020 г. наблюдается в районах Витебской области, а наиболее 
низкий – в Минской. Самый высокий уровень безработицы в процентах к численности рабочей силы за 
2020 г. отмечается в Поставском, Полоцком районах Витебской области (0,5 % к численности рабочей си-
лы); чуть ниже – в Дрогиченском и Ивановском районах Брестской области, Россонском и Оршанском рай-
онах Витебской области, Кричевском районе Могилевской области (0,4 % к численности рабочей силы).  

Используя тип легенды «Локализованная диаграмма» (рис. 3), отобразим исследуемые показа-
тели за 2016 – 2020 гг. 

 

 
Рис. 3. Изменение уровня безработицы за 2016 - 2020 гг. 

 
Динамика изменения уровня безработицы с 2016 г. демонстрирует снижение практически по всем 

районам страны. 
Использование такой тематической карты службами занятости населения даст возможность опе-

ративно принимать необходимые меры по дальнейшему снижению уровня безработицы такие, напри-
мер, как: переселение трудоспособного, не занятого в экономике населения в регионы с достаточным 
количеством вакансий с предоставлением жилья; разработка предложений по созданию предприятий с 
целью организации новых рабочих мест и т. д. 
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Аннотация: В статье автором рассмотрены актуальные проблемы государственного финансирования 
инновационной деятельности в России на современном этапе ее развития. Выявлены основные про-
блемные аспекты государственного финансирования в инновационной деятельности в РФ, связанные с 
отсутствием у предприятий собственных средств для реализации инновационных проектов, а также 
инновационной активности предприятий и иных субъектов экономики. Автор пришел к выводу, что гос-
ударственное финансирование инновационной деятельности в настоящее время не может быть реали-
зовано в полной мере по причинам, связанных с непрозрачностью схем финансирования инновацион-
ных проектов, несправедливым механизмом распределения грантов, слабым стимулированием и ин-
формированием о реализуемых государством федеральных целевых и региональных программ фи-
нансирования инновационной деятельности. 
Ключевые слова: инновации, инновационный проект, инновационная сфера, инновационная деятель-
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sia at the present stage of its development. The main problem aspects of public financing in innovative activity 
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plemented for reasons related to the lack of transparency of schemes for financing innovation projects, the 
unfair mechanism of grant distribution, weak incentives and information about the federal target and regional 
programs for financing innovation activities implemented by the state. 
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В любой сфере экономики невозможно обойтись без инноваций и инновационных технологий, ко-
торые оказывает существенное влияние на развитие предприятий, экономическая деятельность кото-
рых направлена на извлечение максимальной прибыли при минимальных издержках производства. 
Однако для внедрения инноваций и инновационных технологий необходимо не только разработать ин-
новационный проект, но и найти финансовые ресурсы для реализации инновационного проекта. На 
практике, чтобы реализовать инновационный проект предприятию, которое нуждаются в модернизации 
своего производства, вынуждены сталкиваться с многочисленными проблемами, связанными с отсут-
ствием финансирования. 

Россия на государственном уровне в настоящий момент не способна финансировать инноваци-
онные проекты, если они связаны с полной модернизацией предприятия или отрасли экономики, 
предоставляя только частичную возможность модернизации предприятия или иного субъекта экономи-
ки. Все это свидетельствует о недостаточности средств у государства осуществлять повсеместную мо-
дернизацию любого предприятия или иного субъекта экономики, которая выражается в следующих 
негативных тенденциях: 

 инновационные проекты при проведении расчетов их окупаемости свидетельствуют о несо-
ответствии между доходами и расходами, и получение положительного экономического и финансового 
эффекта от его реализации, т.к. практически все проекты являются рискованными, а единственный ис-
точник финансирования государство; 

 при решении вопроса со стороны государства о финансировании инновационного проекта 
ключевым фактором для финансирования наличие у предприятия или иного субъекта экономики интел-
лектуальной собственности, но при этом не всегда наличие у предприятия интеллектуальной собствен-
ности будет результатом внедрения инноваций и инновационных технологий, при реализации инноваци-
онного проекта и получения положительного экономического и финансового эффекта от его реализации; 

 фактически все инновационные проекты рассчитаны на длительные сроки его реализации, в 
связи, с чем их привлекательность для инвестирования государства снижается, т.к. государству выгодны 
вложения в инновационные проекты, которые реализуемы в краткосрочной и среднесрочной перспективах. 

Но, однако, несмотря на то, что существуют негативные тенденции для реализации инновацион-
ных проектов, все российские предприятия нуждаются в нововведениях и инновациях, без них эконо-
мические субъекты не могут решать свои производственные, финансовые и коммерческие задачи, что-
бы достичь стабильности в своем развитии и конкурентоспособности на рынках сбыта. При этом рос-
сийская инновационная система находиться на стадии становления и крайне медленно развивается, 
встречая на своем пути различные препятствия.  

 Чтобы охарактеризовать инновационную сферу, нужно исследовать ее финансовую составляю-
щую, которая основана на показателях расходов на проводимых исследованиях и научных разработ-
ках, которые обычно выполняются самим предприятием или иным субъектом экономики за счет соб-
ственных средств. Но, однако, рассчитывать, что все предприятия или иные субъекты экономики само-
стоятельно могут внедрить и освоить инновации и инновационные технологии не приходиться, в отли-
чие от возможностей предприятий или иных субъектов экономики в развитых странах мира  [1], если в 
России расходы на научные разработки и исследования составляет 21% всех расходов от реализации 
инновационного проекта, то во Франции такие расходы составляют 49%, в Канаде такие расходы со-
ставляют 50%, в Германии такие расходы составляют 65%, в  США такие расходы составляют 66% [5]. 

Необходимо отметить, что размер инвестирования является ключевым показателем, на основании 
которого можно судить о наличии интереса любой страны во внедрении и освоении инноваций и иннова-
ционных технологий, для этого кто интересуется в получение достоверной информации о стране, реали-
зующей инновационные проекты - существует Глобальный инновационный индекс, и в нем Россия в 2021 
году находиться на 45- м месте, в 2020 году находилось на 47-м месте, в 2019 году находилось на 46-м 
месте. По рейтингу, которая проводит ЮНЕСКО Россия входит в десятку стран по размеру вложений ин-
вестиций в НИОКР, стоимость которых оценивается в размере $40,3 млрд. При этом по сведениям 
ЮНЕСКО по уровню ВВП Россия находиться за пределами 15 стран, ее уровень составляет 1,1% от ВВП, 
в отличии Северной Америки и Западной Европы, где уровень составляет 2,5% от ВВП [4]. 
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Согласно докладу, подготовленному UNCTAD в рейтинге стран по объему привлеченных ино-
странных инвестиций (ПИИ) Россия в 2019 году занимала 31 место (8,784 млрд. долл.) и это размер 
является незначительным по сравнению с Германией (105,277 млрд. долл.), с Китаем (203,492 млрд. 
долл.), с США (258,390 млрд. долл.), что свидетельствует о текущем состоянии инвестиционного кли-
мата, который для России желает лучшего [5].  

К сожалению инвестиционный климат в России является неблагоприятным в связи с тем, что у 
государства отсутствуют реальные возможности финансирования научных разработок и проведения 
исследований, а у предприятий или иных субъектов экономики для реализации инновационных проектов 
отсутствуют собственные средства, либо их недостаточно для реализации инновационных проектов. 

При этом государством не предложены и не разработаны для предприятий или иных субъектов 
экономики организационно - правовые механизмы реализации инновационных проектов, позволяющих 
из инертных крупных предприятий, превратить в активные инновационные предприятия, способные 
самостоятельно или с помощью государства реализовать инновационные проекты. Что касается сред-
них и небольших предприятий, нуждающихся не меньше чем крупные предприятия во внедрении инно-
ваций и инновационных технологий, то о реализации ими инновационных проектов не приходиться по-
ка говорить, т.к. пока отсутствуют реальные условия проведения массовой модернизации производства 
таких субъектов экономики. 

Учитывая, что доля внешнего финансирования инноваций в России составляет 70% - 80%, то со-
ответственно нельзя говорить о реальном государственном финансировании инновационной деятель-
ности в РФ, как показывает практика в последнее время все более значимые инновационные проекты 
находятся в «замороженном состоянии», либо все научные разработки и научные исследования нахо-
дятся в стадии зарождения на уровне только инновационной идеи.  

Поэтому все инновационные идеи, пока реализуются в виде патентов на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, где Россия по числу занятых в научной сфере занимает третье ме-
сто, уступая только США и Китаю, в связи, с чем научные разработки и научные исследования прово-
дятся, но, однако, на практике не реализуются. 

Государство, желая изменить данную ситуацию, создало национальный проект «Наука» со сро-
ком его реализации до 2024 г. и бюджетом 636 млрд. руб. по трем основным направлениям: на разви-
тие научной инфраструктуры выделено 350 млрд. руб.; на научную и научно- производственную коопе-
рацию выделено 215 млрд. руб.; на кадровый потенциал выделено 70,9 млрд. руб. По мнению экспер-
тов доля ученых, не превышающих возраст до 39 лет до 2024 года должна составить 50,1%, в проекте 
должно принять участие 250 крупных компаний, которые и создадут новые инновационные технологии, 
продукты и услуги, а в результате инновационной инициативы должно быть подано не менее 1500 па-
тентных заявок [4]. 

При этом реализация инновационных проектов будет успешной, если в ее реализации скоорди-
нировано будут участвовать все заинтересованные стороны, государство, разработчики, научные цен-
тры и частный сектор экономики [3, с. 86] при условии создания единой базы прогнозирования, прове-
дения глубокого анализа инновационных проектов, привлечения к участию специалистов и исполните-
лей высочайшего уровня на всех этапах реализации инновационных проектов.  

Отношения сотрудничества по вопросам формирования и продвижения инновационной политики 
Российской Федерации между бизнесом и государством пока недостаточно сформированы, что суще-
ственно снижает баланс интересов различных инновационных организаций малого и среднего бизнеса 
в привлечении инвестиций. Отсутствие должного уровня эффективности инструментов государствен-
ной поддержки на инновационных направлениях деятельности предприятий и иных субъектов экономи-
ки негативно влияет на инновационные процессы, в итоге замедляется процедура государственного 
финансирования инновационной деятельности при реализации инновационных проектов. 

Важной составляющей реализации инновационного проекта является проведение постоянного 
мониторинга за реализацией национального проекта «Наука», где единицей измерения мониторинга 
будет являться наблюдение и анализ каждого этапа реализации инновационного проекта, для этого 
необходимо создать единую методику и базовую модель мониторинга. 
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Государство при реализации инновационных проектов считает, что основным критерием успеха 
инноваций и инновационных технологий является финансовая успешность, но, однако, мы полагаем, 
что не мене важным критерием успеха реализации инновационных проектов будет являться новизна 
инновационного проекта, конкурентоспособность инновационного проекта, научная чистота патента, 
защита лицензии 

Критерии успеха инновации требуют крайне внимательного и строгого рассмотрения. Если для 
любого иного инвестиционного проекта единственно верным критерием является финансовая успеш-
ность, то для инновационных проектов, в свою очередь, не менее актуальны и принципиальная новиз-
на, патентная чистота, лицензионная защита, приоритетность направления инноваций, конкурентоспо-
собность внедряемого проекта и т. д. 

Поэтому инновационная деятельность не может быть эффективна реализована без государ-
ственного финансирования, основанного на дифференцированном подходе выбора форм и источников 
финансирования без учета уровня финансовых возможностей потребителей инновационных проектов 
[2, с.68]. 

При реализации инновационных проектов государственное финансирование должно быть ориен-
тировано на основополагающие принципы организации государственного финансирования, на такие 
как гибкость, выборность, динамичность, коммерциализацию, инновационную активность, реализуе-
мость, прозрачность составляющих совокупность системы государственного финансирования иннова-
ционных проектов. 

 
Таблица 1 

Основные организационные формы финансирования инновационной деятельности 

Форма 
Возможные инве-

сторы 
Получатели за-
емных средств 

Преимущества 
использования 

формы 

Сложности ис-
пользования 

формы в услови-
ях РФ 

Дефицитное фи-
нансирование 

Правительства ино-
странных государств. 
Международные фи-
нансовые институты. 
Предприятия и орга-

низации РФ 

Правительство 
Российской Фе-

дерации 

Возможность госу-
дарственного регу-
лирования и кон-
троля инвестиций 

Нецелевой харак-
тер финансирова-

ния. Рост внешнего 
и внутреннего госу-
дарственного долга. 

Увеличение рас-
ходной части бюд-

жета 

Акционерное (кор-
поративное) фи-

нансирование 

Коммерческие банки. 
Институциональные 

инвесторы 

Корпорации. 
Предприятия 

Вариабельность 
использования ин-
вестиций у корпо-
рации (предприя-

тия) 

Нецелевой харак-
тер инвестиций. 

Работа только на 
рынке ценных бу-
маг, а не на рынке 

реальных проектов. 
Высокий уровень 
риска инвестора 

Проектное финан-
сирование 

Правительства. 
Международные фи-
нансовые институты. 
Коммерческие банки. 

Отечественные 
предприятия. Ино-

странные инвесторы. 
Институциональные 

инвесторы 

Инвестиционный 
проект. Иннова-
ционный проект 

Целевой характер 
финансирования. 
Распределение 

рисков. Гарантии 
государств - участ-
ников финансовых 
учреждений. Высо-

кий уровень кон-
троля 

Зависимость от ин-
вестиционного кли-
мата. Высокий уро-

вень кредитных 
рисков. Неустойчи-
вое законодатель-
ство и налоговый 

режим 
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Полагаем, что среди принципов, влияющих на адресное государственное финансирование инно-
вационных проектов является инновационная активность предприятий и иных субъектов экономики, 
которая является в нашей стране очень низкой и составляет 9 % -10 %, и связана с отсутствием соб-
ственных средств предприятий и иных субъектов экономики и недоступностью к внешним источникам 
инвестирования инновационной деятельности. 

Полагаем, что финансово - кредитные институты с учетом их высоких процентных ставок не мо-
гут являться источниками финансирования инновационных проектов, в связи, с чем актуальной про-
блемой финансирования инновационных проектов является отсутствие альтернативных источников 
финансирования, в связи, с чем ответственность за финансирование инновационных проектов возла-
гается только на само государство. В связи с чем проведем анализ основных организационных форм 
финансирования инновационной деятельности (таблица 1) 

Как следует из таблицы 1 в доступности финансирования инновационных проектов находятся две 
формы финансирования: акционерное финансирование и проектное финансирование, а также приведе-
ны сложности, возникающие при использовании данных форм в условиях Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что основными направлениями инновационной политики являются сле-
дующие программы: «Информатизация РФ», «Национальная технологическая база», «Развитие граж-
данской авиационной техники», «Развитие электронной техники в РФ», «Развитие промышленной био-
технологии» и др.[1], что составляло Стратегию инновационного развития РФ до 2020 г. (в течение 10 
лет), которая по нашему мнению  не была реализована так, как хотело реализовать наше государство, 
с учетом того, что расчет, что модернизация производства будет проведена на основании широкого 
внедрения инновацию в экономику, и вложения средств в НИОКР. 

Кроме того, со стороны Правительства РФ отсутствует надлежащий контроль за реализацией 
инновационных проектов,  как со стороны государственных корпораций, так и со стороны  коммерче-
ских предприятий, а также государство не обеспечивает массовую реализацию рыночных механизмов 
для поддержки науки и ее развития, уделяет незначительное внимания практическому применению 
результатов НИОКР (научно-исследовательские организационно-конструкторские работы), которые 
финансируются из федерального бюджета [7, с. 215]. 

При этом государство представило незначительный набор льгот для предприятий и иных субъек-
тов экономики, которые осуществляют инновационную деятельность, что сказывается отрицательно на 
темпах и масштабах научно-технического прогресса, не устранило административные барьеры и кор-
рупцию, затрудняющих доступ предприятий и иных субъектов экономики к получению финансирования 
инновационных проектов. 

Исходя из изложенного, можно сделать следующие основные выводы. 
Во - первых, неэффективность государственного финансирования инновационной деятельности 

связывают, в первую очередь, с такими причинами, как непрозрачность схем финансирования иннова-
ционных проектов, зачастую несправедливый механизм распределения грантов, сложности получения 
финансов на начальном этапе разработки инноваций, слабое стимулирование, ограничение на исполь-
зование (т.е. целевое назначение) и т.д. Как следствие, инновационные проекты, которые в конечном 
счете финансируются государством, оказываются, по сути, экспериментами, дающими лишь формаль-
ные результаты, данные и отчеты, но не имеющие практической цели применения. 

Во - вторых, трансформация экономики страны в инновационно развитую державу невозможна без 
сформированной конкурентоспособной национальной инновационной системы. Для ускорения этого пе-
рехода необходимо повысить отраслевой спрос на инновации, повысить эффективность сектора генера-
ции знаний, а также преодолеть фрагментарность ныне существующей инновационной структуры РФ. 

В - третьих, последствием многих проблем, в том числе связанных с инновационной деятельностью, 
является снижение экономической безопасности страны. Более того, чрезмерное использование зарубеж-
ных инвестиций является одной из самых крупных угроз, которые могут привести к усилению технологиче-
ской, сырьевой и финансовой зависимости от зарубежных стран-инвесторов, в то время как российские 
государственные инвестиции вкладываются в финансирование зарубежной инновационной деятельности. 
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Страны мира продолжа.ют добиваться успехов в своих усилиях по внедрению и совершенстова-

нию электронного пра.вительства. С каждым годом все больше госудаственных услуг можно встретить 
в интернет пространстве. 

Интересным примером в данной области является деятельность Великобритании. Так, в этой стране 
с 2017 года действует государственная программа трансформационной стратегии [Government 
Transformation Strategy]. В свою очередь стратегия является продолжением Цифровой стратегии программ. 
Трансформационная страте состоит из 5 целей, а именно цифровое правительство и услуги, улучшение 
цифровых навыков и сервисов, повышение эффективности цифрового производства и госсектора. рациоо-
нальное использование данных, создание, развитие и распространение совместных платформ.  

В Германии «Федеральное министерство экономики и энергетики, Федера.льное министерство 
внутренних дел и Федера.льное министерство транспорта. и цифровой инфраструктуры 
вза.имодействуют в реа.лизации Цифровой стратегии 2025».  

Одна из насущных проблем, все чаще возникающая в современных государствах – это адапта-
ция компаний в русле цифровой экономики. В Германии данную проблему решает Платформа . инду-
стрии 4.0, так же при помощи Федера.льного министерства экономики реализуется программа «Умный 
мир сервисов – сервисы, основа.нные на. интернет-технологиях для экономики», которая входит в Хай-
тек стратеги 2021 [Smart service world].  

Интересная программа «Цифровая республика в действии» разработанна и реализуется во 
Франции реа.лизуются, так жек нельзя не отметить такие госудаственные программы как «Цифровой 
образовательный план» и «Индустрия будущего» [Industry of the future]. Большая часть государствен-
ных программам направлены на развитие умений участников цифровой экономике, а так же  формиро-
вание новых  ка.дров для цифровой экономики. 
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Дания в своем роде являеться уникальной страной в рамках цифровизации государственного 
управления еще в 2001 году, Дания одной из первых стран в Евро союзе реализовала проект электрон-
ное правительство. Основными показателями являлся переход государственных услуг в электронный 
вид.  

Государственный сектор потерпел ряд изменений, новшивств. В первую очередь все технологи-
ческие опера.ции были автомотизированны. Завершающий этап состоял в создании электронного пор-
тала. borger.). На. 2021 год Цифровая стратегия включила три основных цели:  

1) производительный и эффективный государственный сектор;  
2) государственные услуги, создающие ценность для граждан и бизнеса.;  
3) публичная оцифровка, поддерживающая рост бизнеса. [Холодная Е.В.]. 
Не для кого не секрет, что в Европейских странах уровень введение цифровизации в госудаственную 

службу на много выше, чем на Востоке и тем более в Африке. По статистике и общему уровню Европейские 
страны занимают лидирующие позиции в развитии электронного правительства во всем мире. Стабильный 
и примерно равный уровень индекса цифрового правительства присущ Азии, Северной и Южной Америки. 
Возвращаясь к Африке, как и говорилось выше, уровень развития электроного правительства явлеться са-
мым низким, но многие африканские страны медленно, но верно повышают свой. 

Самые высокие показатели внедрения электронного правительства за 2020 год имеют «Дания, 
Австра.лия и Республика. Корея вышли на. первое место в группе из 40 стран, набрав очень высокий 
ба.лл по индексу (Индекс ра.звития электронного пра.вительства. - EGDI)» [UN E-Government Survey]. 
EGDI показывает уровень развития электроного правительство, а именно использование стра.на.ми 
информационных и коммуникационных технологий для предоставления государственных услуг. Индекс 
показывает полноту и эффективность онлайн-услуг, состояние телекоммуникационной инфраструктуры 
и существующий человеческий потенциал. 

В этом году больше стран сделали верхний уровень индекса - значения индекса в диапазоне от 
0,75 до 1,00 - чем в 2016 году, когда в «этой категории было 29 стран. Эти страны также возглавляют 
соответствующие региональные рейтинги в Европе, Океании и Азии. Маврикий лидирует в Африке с 
глобальным рангом 66, а США в Америке с глобальным рангом 11». 

В 2018 году впервые прошло исследование в 40 городах по всему миру, направленное на разви-
тии местного электронного правительства. Это включало оценку муниципальных порталов 7 городов в 
Африке, 6 в Америке, 13 в Азии, 12 в Европе и 2 Океании, в тройку лидеров среди которых вошли 
Москва, Кейптаун и Таллинн. 

В целом, можно проследить положительную зависимость: страны с реально высоким уровнем 
дохода в большинстве случаев имеют большой показатель EGDI. Это не является константой, но об-
ращаясь к статистике мы видим, что 22 страны, имеющие уровень дохода выше среднего, имеют пока-
затели EGDI ниже среднего, а 10 стран в группе с уровнем дохода ниже среднего имеют глобальный 
средний показатель EGDI [UN E-Government Survey]. С другой стороны, глупо отрицать, что от дохода 
страны зависит EGDI, так как без должных вложений невозможно развить все компоненты индекса. 

Все больше стран начинают внедрять государственные программы, связанные с разработкой и 
внедрением искусственного интеллекта (ИИ). Любая программа, связанная с ИИ, имеет свою уникаль-
ность, но можно проследить общие элементы. Китайское правительство, например, «понимая невоз-
можность одновременного интенсивного развития всех направлений цифровизации, посчитало макси-
мально эффективным решением сосредоточиться сначала на искусственном интеллекте. Китайская 
программа на ближайшие три года определяет оперативную задачу для единственного направления – 
искусственного интеллекта (ИИ)» [Реутов В. Е., Кравченко Л. А., Гиндес Е. Г.].  

Нельзя не отметить умение представителей власти Китая грамотно делегировать полномочия, 7 
приоритетных подзадач будут выполняться крупнейшими китайскими IT-компаниями. Капитал данных 
компаний оценивают в 10 самых гигантских компаний в мире. Точкой отсчета станет 2030 год, к этому 
моменту Китай рассчитывает стать лидером ИИ, а ИИ станет самым популярным и эффективным спо-
собом подготовки и принятия абсолютно любых решений, начиная вопросов местного значения, закан-
чивая мировыми решениями. 
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Таким образом, международный опыт развития цифрового государственного управления показы-
вает, что внедрение цифровизации в деятельность публичных органов власти происходит на основе 
целевых программ. На международном уровне выработаны критерии для оценки деятельности пуб-
личных органов власти в рамках электронного правительства, его открытости и прозрачности.  
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Аннотация: в современных условиях развития экономики производственные предприятия сталкивают-
ся с проблемой - планирование производственной программы. Успех предприятия в большой степени 
зависит от качества планирования производственной программы. В статье рассматривается процесс 
планирования производственной программы на добывающем и перерабатывающем уран предприятии, 
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Abstract: in modern conditions of economic development, manufacturing enterprises face the problem of 
planning the production program, because the success of mining company largely depends on the quality of 
planning the production program. The article discusses the process of planning production program at a min-
ing and producing uranium enterprise. 
Key words: enterprise, management, plannning, production program, uranium. 

 
Основа деятельности любого предприятия – извлечение максимальной прибыли. Для 

осуществления данной цели предприятиям необходимо обеспечить заказчиков в производстве продук-
ции в оговоренные сроки требуемым объемом и качеством [1]. 

Производственная программа предприятия составляется в рамках объемно-календарного плани-
рования, т. к. формирование производственной программы – является важнейшим звеном в планиро-
вании деятельности предприятия. Производственная программа в плановом периоде определяет не-
обходимый объем производства продукции, соответствующий требованиям разработанного плана про-
даж с учетом имеющихся производственных возможностей режимного объекта [2]. Производственная 
программая позволяет решать задачи контроля и учета, аналитического планирования, совместно с 
которыми она дает возможность управлять всем производством, рассчитывать себестоимость продук-
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ции, прибыль, рационально распределять ресурсы предприятия и другие показатели. 
Как показывает опыт российских и зарубежных предприятий, некомпетентное осуществление 

процесса планирования, постепенно приводит к экономическим потерям, и современнем к банкротству 
предприятий. Для исключения подобных ситуаций, необходимо планирование направлять на достиже-
ние временных (срок изготовления) и объемных (состав и количество продукции) показателей произ-
водственной программы. 

Прежде чем приступить к производственной деятельности, предприятие на ежегодной основе 
определяет: потребность в материалах, объем производства, себестоимость выпускаемой продукции и 
т. д. При этом стратегия развития компании может составляться на среднесрочный и долгосрочный 
период. В первую очередь отчетные данные анализируются и сопоставляются с показателями годового 
плана по производству и реализации продукции, ее цене, качеству, эффективности производства. В 
период планировании производственной программы необходимо сокращать все виды простоя произ-
водства, повышать производительность труда, сокращать затраты материальных и энергетических ре-
сурсов, улучшать систему управления и планирования производства. С помощью планирования руко-
водство думает о будущем, тем самым помогает предприятию определять свои цели и политику, дает 
объективные показатели эффективности работы и приводит к лучшей согласованности в работе. 

Таким образом, планирование – один из главных инструментов для принятия управленческих 
решений: распределение ресурсов, задание стандартов деятельности в определенном периоде време-
ни, постановка задач и целей [3]. 

Для эффективного планирования объемов выпуска продукции, в том числе управления совре-
менным предприятием, по мнению многих исследователей, должно базироваться в первую очередь, на 
понимании предприятия как производственной системы (далее, ПС). С. Е. Хачатуров рассматривает 
ПС как целостное структурирование взаимодействие производственных элементов (вещественных, 
информационных и энергетических ресурсов), упорядоченных организационными отношениями [4].  

Руководители предприятия и его структурных подразделений (цеха, отделы и т. д.) осуществля-
ют управление производством, но независимо от уровня руководителя, от отрасли производства в ра-
боте всех управленцев прослеживаются общие аспекты. Минцберг, отметил в своей книге «Природа 
управленческого труда», что в повседневной работе руководителю приходится решать разные задачи, 
потому как абсолютно одинаковых условий не существует [5]. Через процесс планирования, управле-
ния, организации, контроля за производством руководитель производства координирует использование 
ресурсов. 

Проблемой планирования производственной программы является низкое качество и прозрач-
ность для многих предприятий. Это говорит о том, что для производителей в рыночно-ориентированной 
экономике весьма важными становятся степень обоснования и качество планирования плановых пока-
зателей программы производственной деятельности. 

Для предприятий добывающих и перерабатывающих уран, планирование и управление произ-
водственной программой обуславливается как внутренними факторами производственной деятельно-
сти: организационно-производственной структуры и спецификой технологического процесса, так и ры-
ночными – конкуренты, компании добывающие и производящие уран. 

Разработку производственной программы предприятия необходимо рассматривать как комплекс-
ную задачу, решение которой связано с проведением ряда последовательных расчетов, и предусмат-
ривать структуризацию и разработку заданий и программ в зависимости от уровня планирования, ис-
пользуемых технологий принятий решений, степени автоматизации управления производством. 

Организация процесса планирования и управления производственной программой выступает од-
ним из необходимых условий утверждения и формирования оперативных связей и экономически обос-
нованных производственных программ. 

Формирование плана выпуска продукции на основе изучения конъюнктуры рынка и сбыта про-
дукции предприятием является важной функцией системы планирования и управления производствен-
ной программой, что обуславливает необходимость использования достоверной и полной информации 
о состоянии внешней и внутренней среды. Снижение рыночной доли и нерациональное использование 
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ресурсов происходит при неопределенности принимаемых решений, благодаря занижению или завы-
шению плановых показателей. 

Формирование производственной программы происходит на всех этапах планирования, начиная 
от расчетов объемов добычи по действующим технологическим блокам и заканчивая сводом и утвер-
ждением производственной программы на предприятии. 
 

 
Рис. 1. Процесс планирования производственной программы на добывающих и производящих 

уран предприятий 
 

Процесс планирования производственной программы на добывающих и производящих уран 
предприятий можно рассмотреть на рисунке 1, который состоит из следующих этапов: 

I. Расчет объемов добычи по технологическим блокам; 
II. Формирование графика ввода блоков и расчет плана добычи урана;  
III. Проектирование схемы обвязки блоков, электроснабжения и трубопроводов; 
IV. Расчет данных по движению запасов – по блокам готовым к добыче запасами; 
V. Расчет плана по потребности материалов и услуг для обеспечения процессов добычи, рас-

чет удельных норм на реагенты; 
VI. Формирование плана по выпуску готовой продукции.  
VII. Утверждение производственной программы на предприятии. 
Таким образом, предлагаемый процесс планирования производственной программы предприя-

тия позволяет сформировать годовой план производства и выпуску готовой продукции, на добываю-
щем и производящем уран предприятии. 
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Аннотация: Научная работа посвящена рассмотрению государственного контроля и надзора, как зна-
чимых функций государственного управления, а также раскрытию данных понятий, их сущности, опре-
делению их особенностей и отличий между собой, поиску возможных альтернатив данным функциям. В 
работе рассматриваются аспекты дерегулирования и самоорганизации современного общества. 
Ключевые слова: административное право, государственное управление, государственный контроль 
и надзор, дерегулирование, общественная самоорганизация. 
 
Abstract: Scientific work is devoted to the consideration of state control and supervision as significant func-
tions of public administration, as well as disclosure of these concepts, their essence, definition of their features 
and differences between them, the search for possible alternatives to these functions. The aspects of deregu-
lation and self-organization of modern society are considered in the work. 
Keywords: Administrative law, public administration, state control and supervision, deregulation, public self-
organization. 

 
В фундаментальном труде Майкла Мескона «Основы менеджмента», который переведен на мно-

гие языки и который включен в курсы лекций множества учебных заведений в мире, отмечается, что 
основными функциями управления выступаю: планирование, организация, мотивация и контроль 
(рис.1). Каждая из функций имеет собственное значение для конечного результата функционирования 
любой социально-экономической системы. В тоже время, в зависимости от уровня управления и спе-
цифики самой социально-экономической системы, отдельным функциям может уделяться большее или 
меньшее внимание. 

 

Рис. 1. Функции менеджмента [1] 
 

Если рассматривать современную систему государственного управления в Российской Федера-
ции, формирование которой обусловлено, установленным в 1993 году демократическим политическим 

Планирование Организация Мотивация Контроль 
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режимом и переходом от командно-административной экономики к экономике, функционирующей на 
рыночных принципах, то следует отметить, что одной из основных особенностей выступает индикатив-
ное стратегическое планирование. 

В советский период в нашей стране основой было директивное стратегическое планирование, 
т.е. осуществлялось государственное планирование по всем социально-экономическим направлениям, 
осуществлялось жесткого государственное регулирование всех общественных процессов. 

Индикативное стратегическое планирование не представляет собой столь жесткую, как отмечено 
выше форму, главным приоритетом становиться самоорганизация общества, государство дает лишь 
направление экономическим агентам в котором необходимо им двигаться и уходит от приоритета 
функции планирования к приоритету функции контроля за тем как осуществляются сами процессы в 
жизни общества. 

Основное внимание здесь уделяется методам административно-правового регулирования, це-
лью которых выступает защита общественных интересов, усиливается роль государства в реализации 
деятельности, которая направлена на защиту и охрану правового порядка, законных общественных 
интересов, гражданских прав и свобод, стабильность в сфере государственного и муниципального 
управления. 

В данной работе нами делается попытка не столько проведение сравнительного анализа между 
системами государственного контроля советской плановой экономики и современной российской ры-
ночной экономики, а рассмотрение государственного контроля и надзора, как значимых функций госу-
дарственного управления, а также раскрытия данных понятий, установление их особенностей и специ-
фических отличий между собой. 

В настоящее время среди деятелей науки разных областей знаний, вопросам контроля и надзора 
уделяется довольно значительное внимание, имеют место дискуссии и множество разногласий, но в 
целом, все склоняются к тому, что государственные функции контроля и надзора на современном эта-
пе развития общества выступают ключевыми со стороны государства, для приемлемого уровня суще-
ствования и функционирования общества. 

В соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», понятия государственного контроля и надзора не 
разграничиваются, определяются тождественно, как деятельность уполномоченных органов власти, 
направленная на выявление предупреждение и пресечение нарушений [2]. 

Как отмечает в своём исследовании Ю.А. Андреева, на сегодняшний день понятия контроль и 
надзор широко используются как в научной теории, так и законодательной практике. Проводя анализ 
нормативных правовых актов Российской Федерации, автор делает довольно интересный вывод о том, 
что ряд законодательных актов определяют понятия контроля и надзора как тождественные, либо со-
поставляются как противоречивые понятия [3].  

Данный автор отмечает, что отсутствие достаточно четкого разграничения указанных понятий на 
законодательном уровне обусловливает наличие различных подходов в определении данных терминов 
с научной точки зрения. Причем точки зрения некоторых ученых существенно различаются, нередко 
один и тот же вид деятельности может называться как контролем, так и надзором. Единства в понима-
нии правовой сущности вышеназванных понятий, их форм и методов в настоящий момент нет [3]. 

Существует ряд исследователей, которые не разделяют понятия контроля и надзора. К примеру, 
А.П. Алехин отождествляет данные понятия по функциональному назначению, отмечая, что функция 
контроля используется для государственного управления, а также в целях обеспечить законность и 
дисциплину в обществе. Раскрывая содержание понятия «надзор» А.П. Алехин использует его в каче-
стве контроля [4]. Таким образом, мы прослеживаем у автора тождественность данных понятий. 

Подобное суждение прослеживается и в толковом словаре С.И. Ожегова, где контроль опреде-
ляется как проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора [5]. 

В работе А.М. Тарасова «Проблемы законодательного обеспечения государственного контроля» 
[6], исследуемые понятия контроля и надзора используются как синонимы. 
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Анализ научной литературы позволяет утверждать, что имеется достаточно большое количество 
авторов, различающих в своих научных изысканиях анализируемые понятия и, считающие, что функ-
ция надзора выступает подвидом функции контроля или суженной его формой, ряд других ученых и 
практиков склоняются к тому, что данные функции являются самостоятельными видами деятельности 
органов государственного управления или функциями менеджмента. 

Противоположное суждение о тождественности контроля и надзора встречается в исследованиях 
М.С. Студеникиной, который в процессе исследования понятий приходит к выводу о том, что анализиру-
емые понятия существенным образом отличаются друг от друга, где основные отличиями выступают ис-
пользование специфических методов, широта обследования области деятельности, а также правовые 
формы воздействия. Автор также отмечает, что государственная контрольно-надзорная функция позво-
ляет обеспечить в обществе главенство закона, соответствующую дисциплину, а также правопорядок [7]. 

М.С. Студеникина отмечает, что контроль определяется тем, что данная функция государственного 
управления не ограничена каким-то определенным вопросом, в рамках контроля осуществляется провер-
ка субъекта управления не только того, что выявлено нарушения установленных законодательных пра-
вил, но и осуществляется разбор того, как эти действия осуществлялись, насколько целесообразно, ра-
ционально, эффективно и грамотно, данный субъект использовал, имеющиеся у него полномочия. 

Касаемо осуществление и реализации надзорной функции, автором выделяется тот аспект, что 
надзор имеет свои ограничения. Надзор, по мнению М.С. Студеникиной, довольствуется лишь прове-
дением проверки одной лишь законности осуществления полномочий, определенных лиц. Как отмечает 
сам автор, надзор является суженным контролем [7]. 

Рассматривая данную дискуссионную тематику нельзя оставить без внимания результаты иссле-
дования Д.Н. Бахраха. В своих исследованиях о делает вывод, что функция контроля выступает 
наиболее важной среди функций административной власти, представляет собой мониторинг законно-
сти и целесообразности функционирования субъекта наблюдения. В понимании ученого контроль 
представляет собой многогранную оценку наблюдения, здесь он отмечает правовой и научный аспек-
ты, социальную, политическую и организационно-техническую сторону данной функции государствен-
ного управления [8]. 

Д.Н. Бахрах также характеризует надзор как суженный контроль, он делает заключение, что 
надзор – это надведомственная специализированная функция контроля государственного аппарата за 
соблюдением субъектами экономики (физическими и юридическими лицами) нормативно-правовых и 
нормативно-технических правил и нормативов. Надзор позволяет обеспечивать сохранность сложив-
шегося социального порядка в государстве. 

Позиция Д.Н. Бахраха довольна интересна и значима как для теории и практики, ученый отмеча-
ет тот факт, что по мере движения к правовому государству, происходит увеличение объема надзора,  
за счет сокращения функции контроля, т.е. здесь отмечается, что с момента повышения самоорганиза-
ции общества и отдельного гражданина, функция контроля, как всеобъемлющего и всестороннего 
наблюдения сокращается в пользу наблюдения лишь частичного, наблюдения за общественными про-
цессами в рамках соблюдения установленных правил и норм. 

С.А. Агамагомедова, проводя исследования функций государственного контроля и надзора при-
ходит к заключению, что «государственный контроль и надзор как управленческие формы могут быть 
рассмотрены с точки зрения их ценности. Эффективность замены контрольно-надзорных механизмов 
государства на иные, связанные с делегированием государственно-властных полномочий, саморегули-
рованием, сорегулированием и иными проявлениями дерегулирования институты связана прежде все-
го с возможностью обеспечения необходимого уровня защиты охраняемых законом ценностей» [9]. 

На основании проведенного анализа нам необходимо подвести итог, следует сказать, что ре-
зультаты исследования разных позиций ученых по вопросу разграничения терминов контроль и надзор, 
позволяют утверждать, что исследователи как правило используют несколько позиций, среди которых 
имеется так которая не задаётся необходимостью пояснять наличие разграничений и вторая позиция, 
которая характеризуется диаметрально противоположными взглядами на данные понятия. В тоже вре-
мя, на сегодняшний день не разработаны четкие законодательные постулаты, позволяющие дать раз-
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граничения между функциями контроля и надзора. Хотя автор настоящей работы, всё же склоняется в 
сторону того что надзор является разновидностью контроля. 

В заключении отметим (и согласимся с ним) высказывание Ю.Ш. Никоновой о том, что реформи-
рование контрольно-надзорной деятельности остается одним из приоритетных направлений админи-
стративной реформы. 
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Аннотация: Интересные факты выделены в научной работе по применения ст. 125 УПК РФ. Самым 
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Основное внимание уделим положению, в котором обусловлен порядок обжалования и защита 

конституционных прав граждан. Основы показателя гарантии каждому гражданину для судебной защи-
ты его прав и свобод прописаны в ст. 46 Конституции РФ. Наиболее эффективным способом для осу-
ществления контроля осуществляется с помощью написания обращения [1, с. 13]. 

С помощью положения действующего закона в уголовно-процессуальном кодексе, можно под-
черкнуть интересные факты, что в суд могут быть обжалованы действия, а так же бездействие уполно-
моченных лиц, чьи решения будут обжалованы. А это значит, что лица осуществляющее предвари-
тельное следствие способно причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уго-
ловного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. Эти действия приводят по-
рой к плачевному результату рассмотрения уголовного дела в целом, а иногда влияют на ход и реше-
ние всего процесса.  

Эффективной гарантией направления судебного обжалования актов органов досудебного рас-
следования уголовных дел является защита процессуальных и гражданских прав. 

Должное внимание следует отметить, что обжаловать решения уполномоченных лиц, полномо-
чия которые не связаны с осуществлением уголовного преследования в досудебном производстве по 
уголовному делу, быть не может. 
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Предназначенные сроки для обжалования действий следователя не установлены. То есть это 
значит, что отсутствие в законе сроков, служит большим плюсом для разрешения обжалуемого вопро-
са. Поэтому, учитывая данные преимущество необходимо помнить и не забывать, что обжалование 
может являться лишь до момента направления материала в суд.  

Сроки подачи обращений равны, если дело не направлено в суд или приостановлено, как мини-
мум, срокам давности ст. 78 УК РФ. Если конкретное лицо, привлеченное по делу в розыске и дело 
приостановлено за розыском, то сроки без ограничений. 

Непосредственно процедуру направления обращения в суд осуществляется заявителем. Также 
его интересы могут представлять защитник, который является законным представителем или предста-
вителем, иными лицами, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием. Иной 
способ для подачи обращения можно осуществить через следователя или дознавателя.  

Еще один интересный факт рассмотрения возможно только в тех случаях, когда место производ-
ства предварительного расследования не сοвпадает с местом совершения деяния. Из этοго следует 
понимать что, жалоба на решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руκоводителя 
следственного органа, а также проκурора в силу ч.1 ст. 125 УΠΚ ΡФ рассматривается райοнным судом 
по месту нахοждения органа, в производстве которого находится уголовное дело [2, с. 25].  

Так же еще одним большим преимуществом стало то, что угοловно-процессуальный кодекс ΡФ 
не предусмотрены какие-либо рамки и требования к оформлению и написания содержания жалобы в 
порядке ст. 125 УПК ΡФ. 

В предусмотрено, что сроки для рассмотрения установлены в пяти дневном сроке, со дня его 
принятия, ч. 3 ст. 125 УПК РФ заседании, за исключением прямо прописанных законом случаев отра-
женных в гл.16 УПК РФ.  

Ознакомиться с материалами уголовного производства могут и имеют на это право все участники 
этого процесса, без исключения. И не мало важно знать, что также в процессе рассмотрения оглашать 
заявления относительно порядка рассмотрения жалобы. 

Судьей рассматривается и выносит свое решение единолично и самостоятельно. При этом ве-
дется протокол судебного заседания по правилам, предусмотренным   ст. 259 УПК РФ.  

В ст. 256 УПК РФ очень подробно прописан порядок решения по жалобе, который выносится 
установленным общими условиями судебного разбирательства и оформляется постановлением.  

Любое принятое решение по результатам рассмотрения, в сою очередь может быть обжаловано 
в вышестоящий суд. 

В связи с выше сказанным планируется: 

  сделать выводы по результатам решений, выносимых судом, разобраться в возможности 
улучшения работы и полномочий суда по их принятию и сделать их наиболее эффективными;  

 улучшить и разъяснить оптимальный порядок подачи жалоб, для удовлетворительного ре-
зультата. Наиболее подробно описать и разъяснить подачу обращений, для сокращения численности и 
улучшения качества содержания подаваемых обращений. Этим самым сократим объемы работы су-
дов, и повысим эффективность рассмотрения; 

 следует провести работу по изменению уголовно-процессуального законодательства, регу-
лирующегоапроизводства. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена изучению проблем, возникающих в процессе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности. В рамках исследования автор подробно анализирует недостатки 
правового регулирований указанной деятельности, проблемы, которые они влекут и предлагает пути их 
преодоления. В результате проведенного исследования автор приходит к умозаключению о насущной 
потребности реформирования действующего законодательства в целях устранения имеющихся проти-
воречий и обеспечения наиболее высокого уровня эффективности и результативности оперативно-
розыскной деятельности. 
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Abstract: this article is devoted to the study of problems that arise in the process of carrying out operational 
investigative activities. Within the framework of the study, the author analyzes in detail the shortcomings of the 
legal regulation of this activity, the problems they entail and suggests ways to overcome them. As a result of 
the conducted research, the author comes to the conclusion about the urgent need to reform the current legis-
lation in order to eliminate the existing contradictions and ensure the highest level of efficiency and effective-
ness of operational investigative activities. 
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Оперативно-розыскная деятельность (далее — ОРД) является особым видом правоохранитель-

ной деятельности и, несомненно, выступает одной из важнейших составляющих деятельности государ-
ства по противодействию преступности. Закон, регулирующий данный вид деятельности, был принят 
почти тридцать лет назад, однако, несмотря на его долгое существование, многие исследователи от-
мечают наличие нерешенных проблем в ее правовой регламентации [1, с. 49; 2, с. 105]. С данной точ-
кой зрения невозможно не согласиться, что обуславливает актуальность исследования и ставит перед 
нами задачу по выявлению существующих проблем при осуществлении ОРД и путей их решения. Мы 
ни в коем случае не умаляем его достоинство и поддерживаем мнение о том, что указанный закон об-
ладает огромным значением и благодаря ему система общественных отношений в данной сфере при-
обрела стройный и комплексный характер. [3, с. 166]. Тем не менее, в правовом регулировании имеют-
ся недостатки. 

Одной из проблем, возникающих при осуществлении ОРД, является то, что оперативно-
розыскные мероприятия, указанные в ст.6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», не имеют своего определения и содержания. Данный факт влечет за собой расхождения в пра-
воприменении, как в органах, так и в регионах нашей страны, и, как следствие, жалобы граждан [4]. Так, 
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заявление и сообщение о преступном деянии проверяется в течение трех дней, в исключительных слу-
чаях - десять, однако при осуществлении, например, наведения справок – законодательно установлен-
ный срок отсутствует. В частности, не установлен срок исполнения соответствующего требования тем, 
кому оно было направлено. При этом Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» закрепляет тридцатидневный период для ответа. При получении ответа 
на запрос также имеется еще одна проблема, а именно – требование судебного акта, обязующего 
предоставить информацию. Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что зачастую, при 
осуществлении ОРД, возникает необходимость контроля почтовых отправлений, при наличии инфор-
мации о возможности их угрозы жизни и здоровью граждан и общественной безопасности в целом и их 
изъятия. Однако, данные действия выполняются непосредственно сотрудниками организации феде-
ральной почтовой связи, сам же закон, регламентирующий ОРД, указаний на этот счет не имеет. 

Следует заметить, что исследователи обратили внимание на указанную проблему уже достаточно 
давно, еще в начале 2000 г. [5]. Однако, как мы видим, вопрос так и не был решен. Представляется, что 
в целях отсутствия противодействия оперативно-розыскной деятельности со стороны заинтересованных 
в ее неэффективности лиц, следует не раскрывать в законе основополагающие этапы реализации опе-
ративно-розыскных мероприятий в законе, но при этом дать их определение, а значимую информацию 
распространить среди органов-субъектов ОРД.  Несомненно, это требует развития теории и выработки 
новых подходов на основе уже имеющегося у правоохранительных органов эмпирического опыта. 

Еще одна существующая в данной сфере проблема связана с процедурой продления срока про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий более чем на шесть максимально допустимых месяцев. 
Современные исследователи справедливо отмечают, что существующая на сегодняшний день проце-
дура может быть неэффективной, т.к. преступник может быть осведомлен о начавшейся в отношении 
него ОРД и, в связи с этим, приостановить свою преступную деятельность на определенный срок, что 
лишит субъектов ОРД возможности получить имеющую значение для продления срока проведения 
оперативно-розыскных мероприятий оперативную информацию [6, с. 189]. Интересным моментом вы-
ступает и обязанность уведомления суда о начале проведения оперативно-розыскных мероприятий, не 
терпящих отлагательств, в течение 24 часов с момента начала их осуществления. При этом, в законо-
дательстве не установлена конкретная процедура такого уведомления, его можно сделать любым спо-
собом, в том числе и вербальным. Тем не менее, мы считаем, что для дальнейшего подтверждения 
факта совершенного уведомления суда и соблюдения установленного законом срока, его необходимо 
осуществлять в письменной форме. Так же с данным положением связан и другой проблемный аспект, 
а именно, необходимость получения разрешения на проведение указанного мероприятия в течение 48 
часов или о его прекращении. Соответственно, если оно будет прекращено, то будет нарушено требо-
вание о его обязательном судебном санкционировании в виду ограничения им отдельных конституци-
онных прав человека и гражданина. 

На наш взгляд, также следует обратить внимание на то обстоятельство, что в настоящее время 
до сих пор не сложилось единого мнения о возможности использования результатов оперативно-
розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. В действующем законе до сих пор отсутствуют 
положения, позволяющие в корне решить указанную проблему. Кроме того, в Уголовно-
процессуальном кодексе РФ содержится норма, запрещающая их использование в случае, если они не 
отвечают требованиям, которым должны соответствовать доказательства. Соответственно возникает 
закономерный вопрос: как обеспечить соответствие результатов ОРД требованиям, предъявляемым к 
доказательствам уголовно-процессуальным законодательством, если такие результаты получены за 
рамками процесса и проверить их обычными способами не представляется возможным? Таким обра-
зом, законодателю необходимо внести изменения в существующие нормы, установить порядок и усло-
вия применения в уголовном процессе результатов ОРД, а также регламентировать процедуру их про-
верки при расследовании уголовного дела.  

Кроме того, не следует забывать, что преступники и способы совершения преступных деяний по-
стоянно развиваются, не стоят на месте. С развитием сети «интернет» множество преступлений пере-
шло в электронную сферу. Так, в современно мире остро стоит проблема стремительного распростра-
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нения идей террористической и экстремистской направленности с использованием новейших инфор-
мационных технологий. Это серьёзный вызов для органов, осуществляющих ОРД. [7, с. 66]. А значит, 
они должны также совершенствовать свою деятельность, вырабатывать новые методы, обеспечиваю-
щие пресечение совершения преступлений. Их деятельность должна быть мобильной, а принимаемые 
ими меры – современными, своевременными и действенными [8, с. 134; 9, с. 173]. Со временем по-
явиться потребность в выработке новых специфических оперативно -розыскных мероприятий. Однако, 
для избежания в будущем пробелом и коллизий в правовом регулировании, на наш взгляд, работу 
необходимо начинать уже сейчас, чтобы двигаться в этом направлении планомерно и учитывать все 
возможные нюансы. А на сегодняшний день уже необходимо выработать основу для работы с цифро-
выми данными. 

Оперативно-розыскная деятельность, как нами уже было отмечено, это специфический вид пра-
воохранительной деятельности, характеризующийся своей разносторонностью и многоплановостью, 
что, соответственно, обуславливает многообразие правовых аспектов в ее регулировании. Таким обра-
зом, для ее совершенствования необходимо прорабатывать вопросы, связанные с не одной отраслью 
права и законодательства, что свидетельствует о необходимости комплексного подхода, отвечающего 
современным реалиям. 
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Аннотация: В статье рассматривается обзор судебной практики по вопросам признания сделок недей-
ствительными как по общим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федера-
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Правовое регулирование оснований признания сделки недействительной предоставляет участ-

никам гражданского оборота достаточно широкий перечень возможностей для признания сделки оспо-
римой/ничтожной и применения последствий недействительности такой сделки.  

Классификация данных оснований может осуществляться как по делению сделок на оспоримые 
и ничтожные, так и по критерию источника правового регулирования оспаривания сделок на общих ос-
нованиях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), а также 
на специальных основаниях, в том числе предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон 127-ФЗ), Федеральным законом от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее- Закон 14-ФЗ) и другими 
источниками права.  

Так, по общим правилам, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, яв-
ляется оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия наруше-
ния, не связанные с недействительностью сделки. К данной категории оспоримых сделок относятся, 
например: сделки, заключенные под влиянием обмана, насилия или угрозы (ст. 179 ГК РФ); сделки, за-
ключенные под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК РФ); сделки, заключенные с наруше-
нием порядка получения согласия на ее совершение и является крупной (п. 4 ст. 46 Закона 14-ФЗ); 
сделки, заключенные без необходимого по закону согласия, если из закона не следует, что они ничтож-
ны или не влекут иных правовых последствий для лица, которое дает согласие (ст. 173.1 ГК РФ); оспа-
ривание подозрительных сделок должника (ст.61.2 Закона 127-ФЗ).  

В отличие от оспоримых сделок, которые признаются недействительными исключительно на ос-
новании решения суда, ничтожными являются сделки, которые недействительны по основаниям, уста-
новленным законом, независимо от признания недействительности судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ). Так, ни-
чтожными являются сделки в силу прямого указания закона, например: мнимая сделка (п. 1 ст. 170 ГК 
РФ); притворная сделка (п. 2 ст. 170 ГК РФ); сделка, совершенная с целью, заведомо противной осно-
вам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ); сделка, совершенная без обязательной формы 
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нотариального удостоверения (п. 3 ст. 163 ГК РФ). Также в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ ничтожной является 
сделка, нарушающая требования правового акта, если одновременно она посягает на права  и охраня-
емые законом интересы третьих лиц либо публичные интересы (например, противоречит нормам пра-
ва и содержанию правоотношений) и из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны 
применяться другие последствия, не связанные с недействительностью.  

Как указано в п. 74 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О приме-
нении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» договор, условия которого противоречат существу законодательного регулирования соответству-
ющего вида обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в соответству-
ющей части, даже если в законе не содержится прямого указания на его ничтожность. Например, дого-
вор оказания услуг (договор доверительного управления) в интересах доверителя может быть признан 
ничтожным, если в результате оказания услуг поверенный приобретает права собственности на иму-
щество доверителя, которое является предметом договора доверительного управления.  

Юридически значимым обстоятельством, подлежащим установлению при рассмотрении требо-
вания о признании сделки мнимой, является подтверждение отсутствия у каждой стороны сделки 
намерения исполнять соответствующую сделку. В случае, если заявитель докажет, что стороны сделки 
в действительности не намеревались создавать правовые последствия, а заключали сделку для лишь 
вида (то есть исполнили сделку формально, например, чтобы заключить договор купли-продажи ис-
ключительно с целью смены собственника во избежание обращения взыскания), соответствующая 
сделка может быть признана недействительной.  

Для признания притворной сделки недействительной заявителю необходимо доказать, что все 
стороны сделки желали создать правовую фикцию и намеревались совершить иные юридически зна-
чимые последствия, которые «прикрывает» притворная сделка. Чтобы «прикрыть» желаемые послед-
ствия, стороны могут совершить как одну, так и несколько притворных сделок. Под «прикрытием» сдел-
ки может также подразумеваться совершение сделки на иных условиях, например: заключение вместо 
одной нескольких сделок для формального уменьшения стоимости договоров.  

С этой точки зрения показательно дело № А56-94386/2018, описание которого представлено в 
Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 
от 02.07.2020 № 307-ЭС19-18598(3). Так, Верховный суд указал, что суды нижестоящих инстанций, ак-
центируя внимание на факте оспаривания одного договора в цепочке сделок по основаниям отсутствия 
согласия супруги, упустили из виду тот факт, что признание одной сделки из цепочки сделок недей-
ствительными не лишает возможности признания недействительными всей цепочки сделок в целом и 
выявлению действительно совершенной (прикрываемой) сделки.  

Таким образом, признание недействительной одной из цепочки сделок не ограничивает стороны 
рассматривать перспективы признания всей цепочки сделок недействительными как с точки зрения 
гражданских, налоговых, так и с уголовно-процессуальных последствий.  

Дополнительно стоит отметить, что в действиях сторон мнимых и притворных сделок зачастую 
есть признаки злоупотребления правом, однако, в силу п. 5 ст. 10 ГК РФ, добросовестность участников 
гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, если не доказано иное, ввиду 
чего распределение обязанности доказывания наличия субъективного умысла у сторон договора за-
ключить спорную сделку возлагается на заявителя, что порой бывает достаточно сложно. Ярким при-
мером является судебное дело № 2-540/2018, фабула которого описана в определении Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 26.11.2019 № 42-КГ19-4. Так, 
суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований заявителя о признании сделок мнимыми, 
поскольку все договоры были реально исполнены, а на момент заключения сделок требования третьих 
лиц в отношении спорного имущества заявлено не было. Однако, суд апелляционной инстанции отме-
нил решение суда первой инстанции и принял по делу новый судебный акт о признании сделок мни-
мыми со ссылкой на то, что у ответчика в момент заключения сделок был умысел на сокрытие спорных 
активов, поскольку на дату заключения договоров у него была непогашенная задолженность перед 
банком. В результате суд кассационной инстанции отменил апелляционное определение и направил 
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дело на новое рассмотрение, указав, что гражданское законодательство в целом не содержат запрета 
на распоряжение должником принадлежащим ему необремененным имуществом по своему усмотре-
нию даже при наличии непогашенной задолженности перед кредитором. Важным обстоятельством был 
длительный временной промежуток между возникновением у ответчика задолженности и заключением 
спорной сделки, а также отсутствие проверки размера задолженности ответчика судом первой инстан-
ции для вывода о взаимозависимости возникновения задолженности и вывода равноценного по стои-
мости актива.  

Таким образом, порядок признания сделок недействительными, в том числе, мнимыми, притвор-
ными требует от заявителя достаточно высокого уровня проработки правовой позиции как с целью 
подтверждения фактических (объективная сторона) обстоятельства дела, так и обстоятельств дела, 
указывающие на наличие у ответчика умысла на причинение вреда третьим лицам (субъективная сто-
рона) для подтверждения наличия в его действиях признаков недобросовестности.  

Одним из примеров признания сделки мнимой является определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 10.09.2019 № 46-КГ19-17. В рамках 
рассматриваемого дела суд первой инстанции признал спорную сделку мнимой и отказал в удовлетво-
рении требований в полном объеме. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой ин-
станции и утвердил между сторонами спора мировое соглашение по погашению задолженности по 
сделке, которую суд первой инстанции признал мнимой. Временный управляющий, полагая, что утвер-
ждение судом апелляционной информации мирового соглашения фактически может затронуть права и 
интересы третьих лиц, обратился с кассационной жалобой. Суд кассационной инстанции отменил 
апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение с указанием на то, что суд апел-
ляционной инстанции не учел следующие сведения для вывода о наличии и отсутствии критериев 
мнимости спорного договора: за два месяца до заключения сделки налоговая внесла в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц сведения о предстоящем исключении из реестра контрагента как 
недействующего; есть результат проверки налогового органа, согласно которому директор контрагента 
был номинальным и фактически управленческие решения не принимал; лица, участвующие в спорной 
цепочке сделок, были знакомы задолго до спорной сделки, что косвенно подтверждает риск формаль-
ного документооборота с целью имитации реальных финансово-хозяйственных операций и уменьше-
ния налогооблагаемой прибыли.  

Фактически, суд кассационной инстанции дал более глубокую оценку обстоятельствам дела и, 
исходя из них, перечислил основания для вывода о мнимости спорной сделки.  

Что касается признания сделок недействительными в рамках дел о банкротстве, то в соответ-
ствии с определением Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2018 N 305-ЭС17-6779 в рам-
ках дел о банкротстве суды должны анализировать не только формальное или документальное соот-
ветствие, которыми кредиторы подтверждают свои требования (составление первичной документации 
в соответствии с установленными требованиями: соответствие дат документов заявленным обстоя-
тельствам дела, наличие всех необходимых реквизитов, подписей, печатей и информации), но и да-
вать оценку разумности заявленных доказательств и доводов как в отдельности, так и в совокупности, 
с точки зрения наличия пороков сделок, цепочек сделок (в том числе по основаниям мнимости, при-
творности) или иных способов формирования фиктивной задолженности. Применение такого стандар-
та доказывания в рамках дел о банкротстве (в отличие от иных категорий споров) направлено на защи-
ту конкурсной массы для целей максимально возможного и полного удовлетворения требований креди-
торов. Таким образом, применение более высокого стандарта доказывания фактически вынуждает 
кредиторов в момент подачи заявления о включении в реестр требований не только представлять яс-
ные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности, но и быть готовыми к опро-
вержению возможных сомнений касательно обоснованности их требований как со стороны суда, так и 
других лиц, участвующих в деле.  

Что касается практики применения специальных оснований для оспаривания сделок должника в 
рамках дел о банкротстве, зачастую они используются в совокупности. Например, п. 2 ст. 61.2 Закона 
127-ФЗ (подозрительная сделка), ст. 63.1 Закона 127-ФЗ (сделка с предпочтением). Выбор специально-
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го способа признания сделки недействительной в рамках дел о банкротстве, в том числе зависит от 
последствий признаний сделки недействительной, указанных в ст. 61.6 Закона 127-ФЗ. Так, при при-
знании сделки недействительной по п. 2 ст. 61.2 Закона 127-ФЗ, кредитор приобретает право требова-
ния к должнику, подлежащее удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов третьей 
очереди (п. 2 ст. 61.6 Закона 127-ФЗ).  
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Аннотация: Современные цифровые технологии в мире развиваются быстрыми темпами. Использо-
вание их с целью повышения эффективности расследования преступлений первостепенная задача 
правоохранительных органов. В представленной статье изложены возможности использования совре-
менных компьютерных 3D технологий в трасологии. Полученные результаты расширят методы фикса-
ции и изъятия объемных следов. 
Ключевые слова: 3D технологии, 3D сканер, 3D принтер, объемные следы, следы обуви. 
 

MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES IN TRACOLOGY 
 

Popov Andrey Igorevich 
 
Abstract: Modern digital technologies are developing rapidly in the world. Using them to improve the efficien-
cy of crime investigation is the primary task of law enforcement agencies. The article presents the possibilities 
of using modern 3D computer technologies in tracology. The results obtained expand the methods of fixation 
and removal of volumetric traces. 
Keywords: 3D technologies, 3D scanner, 3D printer, volumetric footprints, shoe footprints. 

 
Следы обуви и ног человека, часто встречающиеся объекты трасологической экспертизы. Эти 

следы стоят на втором месте после следов рук, поэтому их криминалистическое значение достаточно 
велико. Следы обуви, обнаруженные на месте происшествия, являются важным источником розыскной 
и доказательственной информации. Главной задачей специалиста-криминалиста является обнаруже-
ние этих следов и правильная фиксация и изъятие на месте преступления. 

Вопросам криминалистического исследования следов обуви в России уделяли внимание такие уче-
ные, как: Р.С. Белкин, С.М. Потапов, Е. И. Зуев, Б.И. Шевченко, Г.Л. Грановский, Ю.Г. Корухов, Н.П. Майлис, 
Г.И. Курин и др. Ими были разработаны такие методы фиксации, как: описание следов в протоколе след-
ственного действия, фотографирование, составление схем (планов), изготовление гипсовых слепков, копий 
с помощью строительных монтажных пен и герметиков [3]. Однако с появлением таких современных техно-
логий, как 3D сканер и 3D принтер возможности криминалистики значительно расширяются и выходят на 
новый современный уровень [2]. Использование современных сканеров на месте происшествия позволит 
более детально фиксировать следы, без потерь важной информации, например, в момент изготовления и 
изъятия гипсового слепка. Далее следы могут обрабатываться при помощи компьютерных программ, со-
здаваться их копии при помощи 3D печатающих устройств. Все вышеперечисленное на наш взгляд позво-
лит значительно облегчит работу эксперта и обеспечит эффективность собирания доказательств. 

3D сканирование активно применяются в зарубежных странах таких как: США, Великобритания, 
Германия. В Великобритании уже созданы и достаточно эффективно применяются методы 3D сканиро-
вания при расследовании преступлений и в особо тяжелых и запутанных уголовных делах позволяет 
следователю и специалисту полно и точно фиксировать обстановку места происшествия. 
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В настоящее время в России 3D сканирование используется для решения ортопедических [5], 
инженерных, художественных, музейных, стоматологических, и многих других задач. 

На наш взгляд применение современных 3D технологий в трасологии возможны для таких объек-
тов трасологической экспертизы, как: объемные следы обуви, следы шин транспортных средств, следы 
орудий взлома и даже следы рук. Нами было проведено исследование на примере объемных следов 
обуви. В целях фиксации объемных следов обуви на месте происшествия, по нашему мнению, мог бы 
подойти портативный переносной 3D сканер «Calibry» [4]. Данный сканер имеет два режима работы, 
обладает высокой скоростью сканирования и высокой детализацией, имеет встроенный сенсорный 
экран, который позволяет увидеть отсканированное изображение.  

В целях правильной фиксации следа необходимо 3D сканер расположить перпендикулярно над 
следом, на экране можно наблюдать изображение и возможно установить оптимальные настройки яр-
кость и точности. Сканирование занимает 7-11 секунд. 

После процесса 3D сканирования все необходимые данные о строении и форме следа поступа-
ют в персональный компьютер, где уже происходит анализ полученных данных и построение точной 
компьютерной модели объекта с применением компьютерной программы 3ds Max (см. рис 1).  

 

 
Рис. 1. Трехмерная модель подошвы обуви 

 
3D сканер имеет значительные преимущества при сравнении его с традиционным методом фикса-

ции объемных следов (изготовления гипсового слепка): для получения 3D модели требуется минималь-
ное время 7-11сек; 3D сканер применяет неразрушающий и не загрязняющий метод; легкость примене-
ния; 3D модели хранятся на съемных носителях информации; обработка изображения и получения 3D 
модели полностью лежит на искусственном интеллекте, и детализация изображения полностью соответ-
ствует состоянию следа; 3D модели могут отправляться в лабораторию в электронном виде, что повысит 
оперативность раскрытия преступления; возможность печати 3D модели низа подошвы обуви. 

В целях получения копии следа может быть использован 3D принтер, печать которого основана 
на использовании метода послойного создания физического объекта на основе виртуальной 3D моде-
ли. Такие принтеры слой за слоем (толщиной в несколько десятков микрон) создают объемные объек-
ты, нанося полимер на нужные места. После создания копии следа не требуется окончательная обра-
ботка (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Процесс печати модели объемного следа обуви на 3D принтере 
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Создание трехмерной модели подошвы обуви имеет ряд достоинств таких как: высокое качество 
прорисовки границ модели (форма, размер); высокое качество прорисовки рисунка низа подошвы обу-
ви; 100% соответствие с исследуемым следом обуви (см. рис 3). 

 

 
Рис. 3. Копия подошвы обуви 

 
При исследовании рисунка установлено, что качество отображения деталей рисунка удовлетво-

рительное, что позволит провести в дальнейшем его идентификацию. 
Вместе с тем считаем необходимым в создании мобильного, универсального отечественного 3D 

комплекса для создания трехмерной модели объемных следов обуви отвечающий следующим требо-
ваниям: минимальное время сканирования с сохранением высокого качества получаемого изображе-
ния; обеспечение возможности сканирования в слабоосвещенном пространстве и при полной темноте; 
возможность определения размерных характеристик предметов и объектов с полной цветопередачей; 
обеспечение возможности последующего накопления, систематизации и учета полученной программ-
ной информации в рамках специализированного программно-технического решения. 

Примерная модель 3D сканера должна включать в себя: сканирующее устройство для получения 
и ввода 3 D изображения исследуемых объектов в память компьютера; компьютер; специальное ПО 
для управления сканирующим устройством и прикладное ПО для работы с полученным изображением; 
объединенная сеть удаленного доступа для обмена данными в масштабах отдельных регионов и стра-
ны в целом. 

Таким образом, ожидаемым эффектом внедрения 3D комплекса в практическую деятельность 
является повышение качества фиксации осмотров мест происшествия, экспертного обеспечения рас-
крытия и расследования преступления. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие федеративного устройства государства, описывает-
ся взаимодействие трех уровней системы государственной власти, их взаимодействие, функционирова-
ние и выполнение единственно важной функции – организации единства и целостности государства. 
Ключевые слова: федерализм, федерация, государственное устройство, организация государствен-
ной власти на федеральном уровне, организация государственной власти на уровне субъектов, органы 
местного самоуправления, единство. 
 

FEDERAL STRUCTURE OF THE STATE 
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Abstract: This article reveals the concept of a federal structure of the state, describes the interaction of three 
levels of the system of state power, their interaction, functioning and performance of the only important function 
- the organization of the unity and integrity of the state. 
Key words: federalism, federation, state structure, organization of state power at the federal level, organization 
of state power at the level of subjects, local government bodies, unity. 

 
В Конституции Российской Федерации закреплена одна из трех видов государственного (терри-

ториального) устройства государства – федерация. В настоящее время в мире пребывает огромное 
количество государств, которые по своему государственному устройству считаются федеративными 
государствами, но Российской Федерации присущи особенности, отличающие ее от таких федераций 
как Германия, Бразилия, США и многие другие. 

Государственная целостность, единство организации государственного управления, верховен-
ство Конституции Российской Федерации, разные направления ведения и полномочия органов власти 
государства федерального значения и органов власти государства на региональном уровне, равные 
права субъектов, находящихся на территории Российской Федерации, во взаимодействии с федераль-
ными органами власти, а также обладание равными правами и самодетерминации народов Российской 
Федерации – все эти начала, согласно ч. 3 ст. 5 Конституции Российской Федерации, считаются основ-
ными принципами федеративного устройства нашего государства. 

Понятие федеративного устройства государственной власти довольно сложное, однако оно име-
ет единственное отличие от других видов устройства государственной власти. У государств-федераций 
имеется сложная и специфическая направленность, выраженная в определенной территориальной ор-
ганизации, которая в свою очередь имеет тоже свою четко налаженную систему управления. 

Общеизвестно, что федерация и федерализм – это два абсолютно разных и одновременно по-
хожих понятий. Самым большим отличием остается то, что понятие федерализма намного обширнее, 
чем понятие самой федерации. 

Федерализм представляет собой идею, некий план устройства государства с самой важной мисси-
ей, которая заключается в поддержании единства и неделимости государства, несмотря на существую-
щие и разные по своему назначению и полномочиям, несколько ступеней организации власти в стране.  

Федерализм включает в себя способ решения проблем, возникающих на разных ступенях орга-
низации власти, направленный на объединение граждан на уровне государства. 
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Федерализм как принцип представляет собой метод решения противоречий и объединение людей 
на государственном уровне, а его функция деления властей сверху вниз по иерархии и главенстве функ-
ций и полномочий органов власти, как правило, является формой и режимом устройства государства. 

В настоящее время современным подходом значится то мнение, согласно которому федерация 
является непростым, а сложным государством, поделенным на несколько частей, по типу отдельных 
государств, каждое их которых имеет свою независимость, свои отдельные нормативно-правовые акты, 
непротиворечащие основному законы страны, а также остальные другие свойства государственности.  

Для каждого государства-федерации особенно важно достижение равенства, единства и согла-
сия, как в самом субъекте, так и в целом самой федерации. В связи с чем, можно сделать вывод о том, 
что единственно важной функцией и задачей федерации стоит обеспечение единства субъектов, це-
лостности, неделимости территории на отдельные государства, а также создание и соединение всех 
этих отдельных территориально-самостоятельных единиц в одно целое государство. Из всех важных 
задач государства эта находится на первом месте из ряда других функций государства. Таким образом, 
можно заметить, что главные особенности завершенности, цельности и единства содержит в себе фе-
деральный уровень государственной власти, который также обладает главной функцией – функцией 
поддержания единства федеративного государства. 

Отправной точкой для существования государства и поддержания государственной власти явля-
ется нормативно-правовой акт, а именно конституция, которая содержит, как правило, указание на 
форму правления.  

Конституция представляет собой выражение воли государственной власти, подразумевающую 
форму правления. В некотором смысле конституция говорит о том, какой должна быть власть в госу-
дарстве, как высшие органы государственной власти должны создаваться и как организовывать свою 
деятельность, опираясь на принципы организации власти, которые в ней указаны. 

Также не менее важную роль играет региональный уровень организации власти. Государствен-
ная власть как бы перемещается в каждый субъект и организовывает такую же работу системы власти, 
но уже с некоторыми особенностями. В своей деятельности власть базируется на региональный уро-
вень с помощью определенных принципов организации власти, а именно: присутствие самого главного 
аппарата управления в субъекте; точно такое же разделение власти, как и на федеральном уровне - на 
власть законодательную, исполнительную и конечно судебную, определение границ территории каждо-
го из субъектов и другое. 

Опираясь на главные понятия и принципы работы данной системы, власть в регионах уже непо-
средственно действует исключительно в потребностях своего субъекта. Она имеет своих собственные 
рамки, за которые не выходит и тем не менее, организует свою деятельность так, чтобы не повредить 
целостность федеративного устройства нашего государства.  

Самой низшей ступенью федеративного устройства является местное самоуправление. Оно 
непосредственно создается государством, точно так же, как и региональная власть, действует в инте-
ресах своего муниципалитета, свою деятельность ведет, не выходя за пределы федеративных и реги-
ональных нормативных актов, но также имеет свою власть, разделенную на три ветви, главный аппа-
рат управления и другие свойства, присущи набору государственности. 

Мы можем судить о том, что федеративное устройство государства – это очень сложный в своем 
создании и функционировании организм, который находится в созависимости его отдельных частей 
друг от друга. Федерация есть механизм, неразрывно связанных территориальных образований, кото-
рые имеют в свою очередь свои индивидуальные особенности и уникальные роли. 

В силу своей неотделимости от конституции и обосновывающейся волей народа, государствен-
ная власть федерального уровня имеет целостность и главенство на территории всего государства. 
Федеральная власть, являясь основоположником региональной, поддерживает в государстве единство, 
целостность, неделимость. Но также стоит заметить, что несмотря на взаимное дополнением феде-
ральной и региональной власти по отношению друг к другу, у них естественно присутствуют разграни-
чения, выраженные в иерархии и отличительных полномочиях.  

Абсолютная завершенность и перфективность присуща федеральной власти, она поддерживают 



70 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

все государство и является стержнем процветания единства государства в целом. Роль региональной 
власти в этой системе нельзя не заметить. Благодаря существованию аппарата управления регио-
нального уровня, субъекты находятся в автономии и независимости друг от друга, функционируют ис-
ключительно в интересах своего территориального объединения под чутким надзором федеральных 
органов государственной власти. 

Подводя итог, можно определить, что разделение государственной власти в федеративном госу-
дарстве на две ступени управления – это есть не просто «разделение властей» по вертикали, а такое 
устройство государственной власти, при котором государственная власть, концентрируясь и передавая 
основные полномочия федеральным органам власти, отдается также и субъектам, создавая на их 
уровне особое системное целое, действующее в рамках федеральных начал, поддерживая их в своей 
деятельности, не выходя за их пределы и не нарушая их. 
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Аннотация: В статье проведен анализ основных особенностей и значимости проведения референдума 
по обновлению Конституции нашей страны. Рассмотрены некоторые преимущества новой редакции 
основного закона в части обеспечения стабильности в стране. Обозначены ключевые положительные 
экстерналии Конституции РФ в защите интересов соотечественников, прав и свобод населения. 
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SOME REFLECTIONS ON THE IMPORTANCE OF UPDATING THE CONSTITUTION IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Klimenova Khristina Sergeevna 

 
Abstract: The article analyzes the main features and significance of the referendum on updating the Constitu-
tion of our country. Some advantages of the new edition of the basic law in terms of ensuring stability in the 
country are considered. The key positive externalities of the Constitution of the Russian Federation in protect-
ing the interests of compatriots, the rights and freedoms of the population are outlined. 
Key words: Constitution, President, state, country, amendment. 

 
Как известно, в июле 2020 года в России прошел референдум по всесторонней поправке к Кон-

ституции. При явке около 65 процентов лиц, имеющих право голоса, почти 77,9 процентов проголосо-
вали за и более 21,2 процента против конституционных поправок. В то время как представители пра-
вящей партии и других партий, представленных в Государственной Думе, были удовлетворены резуль-
татом, противники конституционных поправок критиковали их содержание, а также процедуру подготов-
ки и проведения референдума. В процессе, который длился всего несколько месяцев, были внесены 
обширные поправки в Конституцию. Новый текст Конституции содержит значительно больше социаль-
ного и консервативного содержания, чем первоначальная конституция 1993 года. Специально сформи-
рованная рабочая группа по разработке предложений по конституционным изменениям завершила 
свою работу в начале марта 2020 года. Две системные оппозиционные партии, представленные в Гос-
ударственной Думе, Российская национальная ЛДПР и коммунисты, впоследствии вели себя по-
разному. ЛДПР поддержала конституционные изменения; КПРФ же проголосовала против изменений в 
Государственной Думе в первых двух чтениях. В решающем третьем чтении 11 марта 2020 года Ком-
мунистическая партия воздержалась. Затем Совет Федерации и Президент приняли поправку к Консти-
туции. Последний шаг, необходимый для вступления в силу, референдум, был первоначально запла-
нирован на апрель, но не мог быть принят, как планировалось, из-за эпидемии коронавируса. Казалось, 
что весь процесс находился под давлением времени, и это впечатление усиливается переносом рефе-
рендума всего на несколько недель до 1 июля 2020 года. Потому что Россия по-прежнему страдает от 
сравнительно большого количества случаев коронавируса. Значительно более социально-
консервативный текст конституции также соответствует ценностям тех слоев населения, которые по-
ложительно относятся к нынешнему государственному устройству в России.  
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Мы согласны с позицией Дмитрия Медведева, что предложенные поправки к Основному закону 
позволят сохранить стабильность в стране, развитие нашей страны и преемственность государствен-
ной власти.  

Новая редакция Конституции также подчеркивает тот факт, что если президент покидает свой 
пост, он будет защищен от уголовного преследования на всю жизнь в соответствии со статьей 93. Кро-
ме того, уходящий президент автоматически становится пожизненным членом Совета Федерации и 
сенатором в соответствии со статьей 95 Конституции. Он также может назначить до семи других сена-
торов пожизненно. Таким образом, его дальнейшее влияние на политику в любом случае сохраняется. 
Введены ограничения в отношении кандидатов в президенты, губернаторов, сенаторов, членов Госу-
дарственной Думы, государственных и местных органов власти. Ограничения также вводятся в отно-
шении новых кандидатов в президенты, так например, статья 81 гласит: «Президентом Российской Фе-
дерации может быть избран [...] гражданин РФ, не имеющий ни гражданства иностранного государства, 
ни вида на жительство, ни иного документа, дающего право на постоянное проживание в качестве 
гражданина» [1].  

Президенту РФ в порядке, установленном Федеральным законом, запрещается открытие и хра-
нение счетов (вкладов), а также хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках за 
пределами территории Российской Федерации. Таким образом, новая редакция Конституции не позво-
ляет вступить в должность президента страны олигархам, имеющим паспорта и гражданство иностран-
ных государств. Многие олигархи имеют вторые паспорта или разрешения на постоянное проживание в 
зарубежных странах, а также иностранные счета. Согласно измененным статьям 71, 77, 95 и 97 Кон-
ституции, аналогичные ограничения будут также применяться в будущем к главам или губернаторам 
государств-членов Российской Федерации, сенаторам, депутатам Думы, а также к государственным и 
местным должностным лицам.  

В результате теперь из-за необходимости отказа от любых вторых паспортов существует тесная 
государственная связь между государственными служащими и государством. Перестрахование за гра-
ницей через счета и другое гражданство больше невозможно. Очевидно, что данные новшества приве-
дут к укреплению лояльности к стране и повешению уровня патриотизма.  

Повышается также роль парламента и Совета Федерации. В будущем не только премьер-
министр, но и его заместитель будет нуждаться в одобрении палат парламента перед назначением.  

С чисто конституционной точки зрения президенту будет сложнее не подписывать законы, приня-
тые парламентом.  

Статья 107 конституции только открывает ему путь в конституционный суд. Если Президент РФ в 
установленный срок обратится в Конституционный Суд РФ с просьбой о проверке конституционности 
федерального закона, срок подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения заяв-
ления Конституционным Судом РФ. Если Конституционный Суд РФ подтверждает конституционность 
федерального закона, Президент РФ подписывает его в течение трех дней со дня принятия Конституци-
онным Судом РФ соответствующего решения. Если Конституционный Суд РФ не подтверждает консти-
туционность федерального закона, Президент РФ возвращает его в Государственную Думу без подпи-
сания. Статьи 103 и 107 пересмотренной Конституции, таким образом, усиливают роль Государственной 
Думы и Совет Федерации. Государственный суверенитет. Любые уступки и отделения от территории 
Российской Федерации в будущем будут противоречить статье 67 Конституции. В новой редакции Кон-
ституции России говорится: «Российская Федерация защищает свой суверенитет и территориальную 
целостность. Действия (за исключением уточнения границ, демаркации, речевого обозначения государ-
ственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчужде-
ние части территории Российской Федерации, а также запросы на такие действия не допускаются».  

Новая редакция Конституции также направлена на защиту интересов соотечественников, нахо-
дящихся за рубежом. После распада Советского Союза русские меньшинства остались во всех бывших 
советских республиках от стран Балтии до Средней Азии. Статья 69 Конституции гласит: «Российская 
Федерация поддерживает соотечественников, проживающих за рубежом, в осуществлении их прав, 
защите их интересов и сохранении общероссийской культурной самобытности». Приоритет российского 
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права над международным правом Статья 79 Конституции распространено на то, что российское право 
имеет приоритет над международным: «Решения межправительственных органов, принятые на осно-
вании положений международных договоров Российской Федерации». Здесь и вступают в силу консти-
туционные изменения, которые направлены на дальнейшее укрепление целостности страны и обеспе-
чение стабильности. На наш взгляд, обновление Конституции нашей страны способствует плодотвор-
ной законотворческой деятельности соответствующих органов власти, что в итоге приведет к укрепле-
нию конституционного строя.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о соотношение неустойки и процентов за поль-
зование чужими денежными средствами, а именно, что неустойка, что проценты относятся к санкциям 
штрафного характера, но при этом имеют целый ряд различий и как итог, их следует признать двумя 
самостоятельными разновидностями штрафных санкций и мер гражданско-правовой ответственности. 
Одновременное их взыскание нарушает общеправовой принцип, что две санкции штрафного характера 
за одно правонарушение применять нельзя. 
Ключевые слова: неустойка (штраф, пеня), проценты, чужие денежные средства. 
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Abstract: This article discusses the issue of the ratio of penalties and interest for the use of other people's 
money, namely, that the penalty, that interest relate to penalties of a punitive nature, but at the same time 
have a number of differences and as a result, they should be recognized as two independent varieties of pen-
alties and measures of civil liability. Their simultaneous collection violates the general legal principle that two 
punitive sanctions for one offense cannot be applied. 
Keywords: penalty ( fine, penalty fee), interest, other people's money. 

 
Cоотношение неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами (далее по 

тексту - проценты) является предметом достаточно долгих научных споров. 
Прежде всего, трудность состоит в различных научных подходах к объяснению правовой приро-

ды рассматриваемых процентов. В зависимости от того, как это будет определено в контексте, реше-
ние ряда вопросов, имеющих важное как теоретическое, так и практическое значение, зависит, в част-
ности, от решения проблемы определения соотношения процентов и неустойки на практике. 

В современных реалиях выделяется две основные точки зрения по вопросу определения право-
вой природы данных институтов в гражданском праве. Так, проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами рассматриваются как [1, с. 67]: 

http://teacode.com/online/udc/34/347.412.html
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1. Плата (вознаграждение) за пользование чужими денежными средствами; 
2. Форма гражданско - правовой ответственности. 
Установившаяся точка зрения - это такая, при которой проценты признаются только как форма 

оплаты / вознаграждения за использование средств. То есть его взыскание должно осуществляться в 
соответствии с правилами возврата основной суммы долга, без применения общих положений об ос-
нованиях и порядке привлечения гражданской ответственности за нарушение обязательств. 

Т.е, можно сделать вывод о том, что в таком случае наряду с процентами за пользование чужими 
денежными средствами можно было бы применять и другую меру ответственности, в частности, не ис-
ключалась бы возможность взыскать неустойку в случае, когда имеет место просрочка платежа. 

В частности, Е.А. Суханов, аргументируя эту точку зрения, исходит из того, что деньги как объект 
гражданских прав имеют особую характеристику: «При нормальном обороте собственности ... дают 
определенную «прибавку » независимо от усилий своего владельца». В свою очередь, Л.A. Новоселова 
критикует подход Е.А. Суханова, однако, отмечает, что способность приносить доход не является есте-
ственным свойством денег, заложенным им от природы. [1, с. 73].  

В связи с чем, позиция, которой придерживаются сторонники рассмотрения процентов исключи-
тельно как платы, представляется спорной. 

Решающим аргументом, оправдывающим несостоятельность предоставленной позиции, счита-
ется то, что проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
существенно отличаются от процентов за использование капитала, которые выплачиваются на основа-
нии правил кредитования, договоров займов, взносов, установленных статьями 809, 819, 838 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а также по правилам статьи 317.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о законных интересах, которые служат именно вознаграждением кредитора. за воз-
можность использовать причитающиеся ему деньги. 

Проводя анализ вышеуказанных норм между собой можно сделать вывод, что взыскание одних 
процентов не исключает необходимость уплаты других за тот же период.  

В юридической литературе проценты за пользование чужими денежными средствами рекомен-
дуется рассматривать и как разновидность убытков, и как разновидность неустойки.  

В частности, первая группа ученых придерживается мнения, что проценты следует признать спо-
собом возмещения убытков, причиненных просрочкой передачи (возврата) денежных средств «в виде 
предполагаемого размера упущенной выгоды», и соответственно рассматривать их в качестве «особо-
го рода убытков». Цивилисты обозначенной позиции обоснованно показывают на вероятность общего 
начисления убытков и процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, в зависимости от вида нарушения 
закона, в частности причин его появления. Так, не допускается совместное взыскание процентов и 
убытков, в случае если последние явились как итог нарушения денежного обязательства, но совмест-
ное начисление допускается, если убытки возникли из неденежного обязательства. 

Между процентами и неустойкой вправду наличествует конкретное однообразие: обе рассматри-
ваемые меры подлежат использованию в случае нарушения обязательства должником; величина 
сумм, подлежащих уплате в случае нарушения обязательства, заблаговременно определен и популя-
рен сторонам или же может быть установлен во всякий момент времени методом использования по-
ставленных в законе или же слаженных сторонами механизмов;  кредитор при предоставлении требо-
вания о взыскании неустойки или процентов в случае просрочки должником денежного обязательства 
не обязан аргументировать присутствие и величину причиненных ему убытков;  неустойка и проценты 
носят зачетный характер по отношению к убыткам, как установлено п. 2 ст. 395 ГК РФ и п. 1 ст. 394 
ГК РФ [2].  

Различия процентов от неустойки более подробно изучил В.В. Витрянский в своих работах.   
Им были отмечены следующие сущностные различия: 
1. Учитывая внешнюю схожесть с неустойкой (по большей мере с пеней), следует признать 

невозможность признания процентов способом обеспечения исполнения обязательств; 
2. Особенность процентов, прежде всего, состоит в предмете самого денежного обязательства. 

Поэтому при начислении (уплате) процентов в случае невыполнения денежных обязательств не 
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следует учитывать положения, содержащиеся в статьях 401 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и 416 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

С точки зрения В.В. Витрянского, происходит своего рода трансформация: если размер процен-
тов, определяется на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, то данная мера обладает статусом самостоятель-
ной формы гражданско - правовой ответственности, в случае, если размер процентов изменится в силу 
закона или договора, тогда проценты становятся неустойкой [3, c. 67]. 

В результате анализа действующей редакции ГК РФ законодатель употребляет разные термины, а 
именно «неустойка» и «проценты за пользование чужими денежными средствами», вероятно, стремясь 
разграничить данные меры. Наиболее ярким примером выступает новый пункт 4 статьи 395 ГК РФ [2].  

Еще одна отличительная черта процентов за пользование чужими денежными средствами 
наблюдается в части определения их размера сторонами. Так, пункт 2 статьи 332 ГК РФ позволяет 
только увеличить размер законной неустойки, соответственно законная неустойка не может быть 
уменьшена по соглашению сторон. 

Интересно обратить внимание на то, что в системе гражданского права в качестве отличительной 
черты указывается, что свойственные процентам функции как мере гражданско - правовой 
ответственности, также обладают определенной спецификой.  

По мнению Д.Г. Лаврова процентам не свойственна чисто штрафная (карательная) функция, так 
как «центр тяжести данной санкции в другом: компенсировать понесенные кредитором имущественные 
потери от временного лишения возможности пользоваться деньгами» [4, с. 45]. 

Исходя из анализа всех рассмотренных позиций об юридической сущности процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами, наиболее убедительной представляется та, в рамках которой 
проценты, не умаляя их универсальный характер, представляют собой форму гражданско - правовой 
ответственности, которая укладывается в конструкцию неустойки и 

рассматривается как ее «особый случай». 
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Аннотация: в данной статье содержится информация об основных направлениях деятельность по 
борьбе с международной преступностью государств-членов СНГ, в частности Российской Федерации. 
Проанализирована проводимая работа на предмет результативности, а также выявлены и обозначены 
слабые стороны.  
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Abstract: this article contains information about the main directions of activities to combat international crime 
in the CIS member states, in particular the Russian Federation. The work carried out is analyzed for effective-
ness, as well as weaknesses are identified and identified. 
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Дальнейшему развитию мирового сообщества угрожает преступность, вышедшая за пределы 

одного государства и носящая транснациональный характер. На данный момент правящим силам лю-
бой страны достаточно трудно, а в ряде случаев и невозможно, самостоятельно бороться с организо-
ванной преступности, не обращаясь за помощью в международные организации. Исходя из того, что 
любое государство может быть подвергнуто нападкам транснациональных преступников, в современ-
ном международном праве борьбе с организованной преступностью уделяется большое внимание, что 
можно проследить через многообразие организаций, созданных для этих целей и активность их дея-
тельности.  

Российская Федерация, реализуя функции правового государства также активно ведет деятельно-
сти по борьбе с международной преступностью как единолично, так и путем сотрудничества и членства 
в различных международных организациях, чья работа касается в том числе правозащитной деятельно-
сти на мировой арене. Одной из таких организаций является Содружество Независимых Государств.  

Самой распространенной проблемой, которая касается государств-участников СНГ является рост 
транснациональной преступности, которая влияет на активное появление преступных группировок. Та-
кие группировки берут под свой контроль финансовый поток предприятий и отраслей, тем самым не 
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давая развиваться экономике страны. Тенденции к усилению влияния криминальных структур прини-
мает все новые и новые обороты.  

17 февраля 1994 года в Ашхабаде было заключено Соглашения о сотрудничестве по линии ми-
нистерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью, что явилось важным эта-
пом в сфере противодействия организованной преступности стран СНГ. После этого последовал ряд 
комплексных мер, одной из которых стало проводимое в Москве совещание прокуроров всех стран СНГ 
6-7 декабря 1995 г., по итогам которого было принято предварительное решение о сотрудничестве про-
куратур СНГ в борьбе с организованной преступной деятельностью [1, с. 95]. Данное соглашение мож-
но считать одним из важных этапов на пути к построению эффективной системы взаимодействии госу-
дарств в борьбе с организованной преступностью. Такое взаимодействие предусматривалось осу-
ществлять через местные центральные службы, кроме этого, через Бюро по координации борьбы с 
организованной преступностью и другими опасными видами преступлений на территории СНГ. 

В основном взаимодействие России и СНГ проходит еще и по линии нормотворчества. Так, в 
процессе обсуждения подготовленных законопроектов в России, которые касались усиления борьбы с 
организованной преступностью, легализации преступных доходов, незаконного оборота наркотиков, 
неоднократно участвовали специалисты в области юриспруденции из стран СНГ [2, с. 287]. При дора-
ботке и исправлении этих документов, высказанные замечания приглашенных лиц учитывались в 
большинстве случаев.  

Программа «Борьба с преступностью», успешно реализовывавшаяся на территории СНГ до 2012 
года, стала эффективным проектом и иллюстрацией политики МВД России, акцентировала свою дея-
тельность на двустороннем сотрудничестве с зарубежыми странами, а точнее, с их правоохранитель-
ными органами [3, с. 121]. 

Как правило, наиболее распространенными видами форм сотрудничества представителей орга-
нов МВД различных стран являются, объединенные коллегии, рабочие встречи на уровне министров 
внутренних дел, встречи руководителей оперативных подразделений министерств, двусторонние и 
многосторонние совещания, а также проведение специальных и оперативно-профилактических меро-
приятий, организация подготовки и переподготовки кадров. 

Можно выделить следующие направление деятельности органов МВД стран-участников СНГ:  

 организация деятельности рабочих групп по координации оперативного взаимодействия в 
борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом; 

 проведение скоординированных специальных операций, профилактических и следственно-
розыскных мероприятий; 

 обмен информацией, представляющей взаимный интерес; 

 исполнение международных следственных поручений и запросов в рамках правовой помощи 
по уголовным делам; 

 осуществление экстрадиций преступников, находящихся в международном розыске; 

 подготовка и переподготовка кадров [4, с. 34]. 
Надо отметить, что наша сторона является ответственной в вопросе улучшения технической ба-

зы и технического оснащения системы уголовной юстиции, больше всего делается упор на объедине-
ние национальных и международных баз данных, которые содержат информацию о состоянии пре-
ступности в том или ином регионе СНГ. Это можно объяснить тем, что для эффективной борьбы с пре-
ступностью необходимо использование современных компьютерных технологий, требующих опреде-
ленных денежных вливаний, которое не могу себе позволить отдельные страны. 

Россия является источников финансовых вложений и помощи как в вопросе техники, так и в во-
просе оплаты труда персоналу.  

Также нельзя забывать, что правовую основу сотрудничества России и стран СНГ составляют 
более 70 договоров о сотрудничестве в борьбе с преступностью, заключенных в рамках Содружества. 
Это способствовало разработке единой стратегии по борьбе с преступностью, повышению эффектив-
ности розыска и задержания преступников, усилению антитеррористической деятельности в рамках 
Содружества [5, с. 23]. 
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Подтверждением тесного сотрудничества правоохранительных органов России и стран СНГ и 
проведения единой политики по борьбе с преступностью стали регулярно проводимые совместные ком-
плексные оперативно-профилактические и специальные мероприятия, такие как «Розыск», «Пассажир», 
«Граница», «Транзит», «Янтарь», «Фальшивка», «Караван-авто», «Нелегал», «Канал». Так, В 2005 году 
проведена операция "Заслон-2" с участием МВД Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Рес-
публики Узбекистан и Украины, Министерства Полиции и общественной безопасности Грузии, Агентства 
Кыргызской Республики по контролю наркотиков, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан, Генеральной прокуратуры, Службы национальной безопасности и Государ-
ственного таможенного комитета Республики Узбекистан, Агентства по борьбе с наркотиками США 
(DEA). Изъято 2 т 347 кг наркотиков опийной группы, из них 1 т 382 кг героина и 965 кг опия [6, с. 54]. 

На наш взгляд, Минская конвенция по оказанию содействия в оперативном сопровождении рас-
следуемых уголовных дел и раскрытии преступлений, а также Инструкция о едином порядке осуществ-
ления межгосударственного розыска лиц подняла эту деятельность на более высокий уровень. 

Проанализировав практику взаимодействия СНГ с Россией, можно сделать вывод, что одним из 
основных направлений их деятельности является борьба с терроризмом. Мы считаем, что провести 
детальный анализ такого сотрудничества, необходимо с помощью исследования Договора о сотрудни-
честве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом.   

Прежде всего, отметим, что данный договор полезен не только в правоприменительной практике, 
но и в теоретическом аспекте, так как он является одним из немногих документов, закрепивших на зако-
нодательном уровне определение терроризма в статье 1. Учитывая, что единого юридического понятия 
терроризма не существует, наличие его в договоре вносит ясность в его понимание. Кроме этого, даны 
формы, через которые терроризм может проявляться. Например, насилие или угрозы его применения в 
отношении физических или юридических лиц. Так же, в статье 4 Договора, указывается на терроризм, 
как на деяние исключительно уголовное, что заранее определяет юрисдикционную природу таких дел. 

Отдельно хочется отметить наличие технологического терроризма, под которым, согласно дого-
вору, понимается использование или угроза использования ядерного, радиологического, химического 
или бактериологического оружия или его компонентов, патогенных микроорганизмов, радиоактивных и 
других вредных для здоровья людей веществ, включая захват, выведение из строя и разрушение 
ядерных, химических или иных объектов повышенной технологической и экологической опасности.  

В статье 5 договора закрепляются формы содействия между государствами, в число которых 
входит и Российская Федерация. Это обмен информацией; выполнение запросов о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий, разработки и принятия согласованных мер для предупреждения, выяв-
ления, пресечения или расследования актов терроризма и взаимоуведомления об этих мерах, приня-
тие мер для предотвращения и пресечения на своей территории подготовки к совершению актов тер-
роризма на территории другой Стороны и другие [7, с. 33].  

В вопросе взаимодействия СНГ и России, рассматриваемый договор полезен и с процессуальной 
точки зрения, которая не менее важна, поскольку необходимо соблюдать правила внутренней органи-
зации и координации деятельности для более эффективной работы. Так, статья 7 Договора закрепляет 
правила оформления и передачи запроса- документа, на котором основывается сотрудничества СНГ с 
отдельными странами.  

Статьи 8, 9 и 10 договора содержат в себе информацию, которая необходима для более слажен-
ной работы между государствами-сотрудниками. Так, в ст.8 закрепляются обязанности запрашиваемой 
стороны и порядок их работы в рамках взаимодействия. Статья 9 определяет случае отказа в запросе 
одной из сторон, а 10 статья содержит обязательство в конфиденциальности сотрудничества сторон.  

Важным элементом в рассматриваемом договоре является статья 11, поскольку именно в ней закреп-
ляется круг вопросов, по которым государства, в том числе и Россия, осуществляют свое взаимодействие.  

Вторая часть договора, а именно статья 11-25 рассматривают вопросы технического плана, такие 
как финансирование, режим встреч сторон сотрудничества и т.п., поэтому мы не будем на них останав-
ливаться.  
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Таким образом, проанализировав документ, на основании которого происходит взаимодействие 
России и СНГ, в данном случае в борьбе с терроризмом, можно сделать вывод, что договор может быть 
полезен не только для самих стран, подписавших его, но и для других сторон, которые, во-первых, будут 
пользоваться имеющейся в нем информацией в теоретическом аспекте, во-вторых, могут строить линию 
своего взаимодействия по аналогии с моделью, выстроенной в рассматриваемом договоре.   

Несмотря на активную деятельность СНГ и России в вопросе терроризма, экстремизма и торгов-
ли наркотиков, некоторые преступные деяния мирового масштаба не рассматриваются на должном 
уровне организацией совместно с Российской Федерации.  

При исследовании нормативной базы, нами было выявлено, что вопрос коррупции не достаточно 
освещен в работе СНГ. Отсюда мы пришли к выводу о необходимости совершенствования взаимодей-
ствия в этой сфере, которое может проявляться в следующем: 

 ускорение процедуры оформления участия стран Содружества в основополагающих доку-
ментах ООН и Совета Европы, регулирующих межгосударственное сотрудничество в борьбе с корруп-
цией, финансовыми и экономическими преступлениями; осуществить имплементацию в национальное 
законодательство сорока рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и финансированием террориз-
ма и девяти специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, подготовленных 
Международной группой по борьбе с отмыванием денежных средств (FATF); 

 активизация сотрудничества в борьбе с коррупцией, при этом меры, предпринимаемые на 
национальном уровне, должны сочетаться с многосторонними усилиями и действиями; 

 разработка и заключение в рамках СНГ Соглашения о сотрудничестве стран Содружества в 
борьбе с коррупцией; 

 обеспечение подготовки кадров, специализирующихся на выявлении, расследовании нало-
говых (финансовых) преступлений. 

Итак, сотрудничество СНГ и России осуществляется во многих направлениях, основными из ко-
торых являются борьба с терроризмом, торговлей наркотиками и экстремизм. Наряду с этими направ-
лениями существуют и другие, однако они требуют более детальной проработки и совершенствования.  
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Семья является главной составляющей общества. Благополучие собственной семьи, ощущение 

себя в ней полноценной личностью – главные составляющие социального благополучия современного 
человека В настоящий момент все больше предпочтение отдается гражданскому браку. Нынешнее по-
коление не заинтересовано в узаконивании брака, если во времена советского союза каждый человек 
не мог себя вообразить без семьи, то сейчас приоритетом является положение в обществе, какую идею 
и цель ты несешь в люди. Исследуя опросы населения в 2021 году 71% опрошенных, предпочитают 
жить в браке, 10% опрошенных отдают предпочтение гражданскому браку. По сравнению с 2017 годом, 
отмечается снижение доли россиян называющих предпочтительным вступление в брак и жизни в се-
мье -78%, а также увеличилось количество респондентов, кто предпочитает жить один-5%. По данным 
Росстата на январе-мае 2021 года, рост разводов в России увеличился в 1,5 раза в годовом выраже-
нии. В особенности выделяют показатели 2020 -2021 года, так как за период пандемии, при введенных 
ограничениях не все семейные пары смогли перенести это испытание. Кого-то «lock down» сплотил, а 
кому –то пришлось сложнее и в момент снятия ограничений, множество семей начали подавать доку-
менты на развод. Ограниченная возможность действий, отсутствие работы и напряженная ситуация в 
экономике и шаткое здоровье родных дали толчок к разногласиям. Все ограничения сложны и психоло-
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гически, и физически. Стремительное увеличение бракоразводных процессов в начале 2021 г. в срав-
нении с более умеренным ростом заключения брака, объясняется тем, что во время карантина в 2020 
году россияне откладывали именно процесс развода. Поэтому, как только государственные учрежде-
ния вернулись к нормальному графику в работе, граждане решили решить бракоразводные вопросы. В 
2021 году абсолютное количество и браков, и разводов в целом вернулось к доковидному уровню, но 
относительно более низкой базы 2020 года динамика разводов оказалась более стремительной. 

 

 
Рис. 1. Статистика браков и разводов с января по март за последние 10 лет 

 
Зачастую мы наблюдаем, что даже уже состоявшиеся семьи распадаются. И на это влияет очень 

много причин. Согласно произведенным социологическим опросам, всероссийский центр изучения об-
щественного мнения(ВЦИОМ) приводит основные причины развода среди россиян:  

 бедность, невозможность обеспечить достойную жизнь, выделили – 33% опрашиваемых; 

 взаимное непонимание, разногласия между супругами отметили 15% ; 

 измена одного из партнеров -14%; 

 бытовые проблемы -10%; 

 несовместимость характеров – 8%; 

 пьянство -8%  
Имея выше описанные данные, мы можем выделить несколько проблем 
Материальное состояние супругов – очень часто мы слышим, о принижении мужчин женами, в 

следствии их социальной несостоятельности. Когда супруг зарабатывает недостаточно, чтобы обеспе-
чить свою семь. Или же наоборот, когда жена посвящает себя быту и детям, не имея возможности рабо-
тать, реализовать себя, так как ей хотелось бы. Помощь молодым семьям в обучении или целевая 
направленность государства на привлечение граждан к работе помогла бы разрешить данную проблему.   

Жилищные условия – многие семья распадаются из – за условий проживания. Когда никто из су-
пругов не может позволить отложить какие-либо средства на собственное жилище. Ведь большая 
часть страны проживает либо на съемных квартирах, либо большими семьями в одном доме, это по-
рождает разногласия между супругами, между детьми и родителями. Государственная поддержка по 
улучшению жилищных условий поможет многим семьям сохранить брак. К примеру, можно предложить 
программу по предоставлению бесплатного жилища семьям с трудным материальным положением, 
заслуженным работникам, врачам и ученым.  

Еще одну проблему можно выделить в упрощенности процесса развода. Предлагаю более по-
дробно рассмотреть процесс развода в России.  

Прекращением брака – наступление определенных юридических фактов, прекращающих брачно-
семейные правоотношения. 
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В статье 16 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ) приводятся основания для пре-
кращения семейных правоотношений:  

1. Смерть супруга – с момента государственно регистрации смерти. 
2. Объявление судом одного из супругов умершим -  с момента вступления решения суда в за-

конную силу.  
3. Расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна 

супруга, признанного судом недееспособным – со дня государственной регистрации расторжения брака 
в органах ЗАГС, а при расторжения брака в суде – со дня вступления решения суда в законную силу 
(п.1 ст. 25 СК РФ). 

Расторжение брака – юридический акт, прекращающий права и обязанности супругов на будущее 
время, за исключениями, предусмотренными законом. 

Порядок прекращения брака регулируются статьей 18 СК РФ. Бракоразводный процесс регла-
ментируются двумя порядками: административный (основной порядок) и судебный. Также имеются 
особые случаи описанные в статье 17 СК РФ, при которых супруг не имеет права без согласия жены 
возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течением года после рождения 
ребенка и в том случае, когда он не записан отцом ребенка. Ссылаясь, на статью 20 СК РФ, споры о 
разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание нуждающегося нетрудоспособ-
ного супруга, а также споры о детях, возникающие между супругами, один из которых признан судом 
недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех 
лет, рассматриваются в судебном порядке независимо от расторжения брака в органах ЗАГС.  

Основания для расторжения брака в административном порядке приведены в статье 19 СК РФ:  

 при взаимном согласии на расторжение брака и отсутствие общих несовершеннолетних детей; 

 по заявлению одного из супругов независимо от наличия несовершеннолетних детей при 
условии, если другой супруг:  

а) признан судом безвестно отсутствующим; 
б) признан судом недееспособным; 
в) осужден за совершение преступления лишению свободны на срок более трех лет.  
Заявление о расторжении брака подается в письменной форме. Одновременно с заявлением   

расторжении брака при необходимости предоставляются приговор суда об осуждении другого супруга к 
лишению свободы сроком более трех лет, документ удостоверяющий личность заявителя. Государ-
ственная регистрация расторжения брака производится органом ЗАГС по месту жительства супругов 
или по месту государственной регистрации заключения брака в присутствии хотя бы одного из супругов. 

Основания для расторжения брака в судебном порядке приведены в статье 21 СК РФ:  

 при уклонении одного из супругов от расторжения брака в органе ЗАГС; 

 при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 

 при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, преду-
смотренных п.2 ст.19 СК РФ 

При расторжении брака в судебном порядке исковое заявление должно быть предъявлено в суд 
по месту жительства ответчика, а также в суд по месту жительства истца в случаях, если при нем нахо-
дится несовершеннолетний ребенок, ибо в случае, если по состоянию здоровья истца к месту житель-
ства ответчика представляется для него затруднительным, согласно ст. 28,29 ГПК РФ.  

Расторжение брака в судебном порядке производится если судом установлено, что дальнейшая 
совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны, а меры по примирению супругов оказа-
лись безрезультатными и супруги настаивают на расторжение брака.   

На основании ст. 23 СК РФ, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода, в случае вза-
имного согласия обоих супругов на расторжение брака.  

Случае отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака, суд имеет право принять 
меры к примирению супругов и отложить разбирательства дела, назначив супругом срок для примире-
ния в пределах трех месяцев.  

При вынесении решения о расторжении брака, суд обязан решить следующие вопросы:  
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 определить с кем из родителей буду проживать несовершеннолетние дети после развода 
родителей; 

 определить, с кого из родителей и в каком размере, будут взысканы алименты на их детей; 

 по требованию супругов или одного из супругов, произвести раздел имущества, находящего-
ся в их общей собственности;  

 по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, 
определить размер этого содержания.  

В общей сложности, бракоразводный процесс в России может занять от одного до трех и более ме-
сяцев. Я считаю, что этого времени недостаточно для принятия верного и взвешенного решения. Так как, 
каждый человек в порыве обиды и отчаяния может предпринять неверные решения. Хотелось бы предло-
жить супругам для начала определить свои проблемы и возможно разрешить их с помощью психолога. 
Предложить ввести «раздельное проживание супругов», с целью сохранения семьи, такой институт уже 
известна многим зарубежным странам, к примеру Великобритания, Франция, Италия, Швейцария, США.  

Институт расторжения брака интересен тем, что каждое государство по-разному разрешает во-
просы о границах его допустимости. В настоящее время существует несколько государств, законода-
тельство которых не предусматривает расторжение брака. В качестве примера можно отметить Филип-
пины и государственно-подобное образование Ватикан 

В Ирландии разводы стали возможны в связи с проведенным в 1995 г. референдумом, который 
утвердил необходимость конституциональных изменений в статье, запрещающей разводы (голоса при 
этом разделились в соотношении 50,3 % к 49,7 %). В 2011 г. на Мальте прошел референдум, где 53 % 
жителей государства проголосовали за легализацию разводов, но расторгнуть брак смогут только те 
семейные пары, которые докажут, что не живут совместно на протяжении четырех лет. Проблема пре-
кращения брака путем его расторжения была трудноразрешимой в странах, где одна из форм его за-
ключения - церковная. В таких странах, как Италия и Испания, где брак считается священным союзом, 
расторжение браков стало возможно только с 1970 г. и 1982 г. соответственно 

Приведя данные из статистики, мы можем наблюдать, что проблемы в институте брака, есть не 
только в России, но и в других развитых странах. Ниже приведены страны с самым высоким ростом 
коэффициента разводов.   

1. Мальдивы,  
2. Белоруссия, 
3. Бельгия, 
4. Россия,  
5. Сша, 
6. Украина,  
7. Португалия, 
8. Чехия, 
9. Швеция, 
10. Венгрия. 
Как нам кажется, Мальдивы, самое райское место на земле и несчастливых людей там нет. Но 

это не помешало стране быть на первом месте рейтинга. В данном месте преобладает мусульманская 
религия, а развод возможен если супруги произнесут 3 раза «таляк» 

К примеру процесс расторжения брака в Беларусии схож с процессом в России, он может быть 
расторгнут в органах ЗАГС либо в суде (ч. 2, 3 ст. 34 КоБС). Расторжение брака в ЗАГСе, возможен при 
условии согласии обоих супругов и нет общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе (ч. 1 
ст. 35-1 КоБС). В иных случаях процесс разрешается в судебном порядке. В суде супругам, как прави-
ло, дается трехмесячный срок для примирения. Только по истечении этого срока и при условии, что 
супруги не передумали разводиться, брак расторгается (ч. 2, 3 ст. 36 КоБС). 

В Бельгии существует два вида развода:  

 Развод по определённой причине основывается на измене одного из супруга, которое дока-
зано другим супругом, или если супруги проживают раздельно более двух лет ; 
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 Развод по обоюдному согласию допускается только в том случае, если заявление о разводе 
подается не ранее, чем через два года с момента заключения брака. (Статья 276 ГК Бельгии).  

В Соединенных Штатах Америки развод происходит как в судебном, так и во внесудебном поряд-
ке. Если супругами заключен брачный договор, в котором регламентированы все имущественные во-
просы и определены права и обязанности каждой из сторон в отношении детей, применяется внесу-
дебный порядок. 

В случае отсутствия брачного договора внесудебная процедура бракоразводного процесса обеспе-
чивается только законами государств, которые выделяют раздельное и общее имущество супругов. Если 
у супругов нет имущественных претензий друг к другу и нет общих детей, они могут не подавать заявле-
ние в суд, процесс развода в такой ситуации осуществляется органом или должностным лицом округа, 
который выдает и регистрирует свидетельство о браке. При судебном порядке прекращения брака, суд 
обязан разрешить вопросы о разделе имущества и передать опеку над детьми одному из супругов.  

При расторжении брака в Швейцарии приходят к закону, в котором прописаны основные пункты 
для подачи заявления на  бракоразводный процесс, ими являются : прелюбодеяние, покушение на 
жизнь, избиения или серьезные оскорбления со стороны другого супруга, совершение преступления 
позорящего другого супруга или поведения недостойного образа жизни, делающее невозможным даль-
нейшее совместное проживание, оставление семьи на срок не менее двух лет, психическое заболева-
ние одного из супругов в течение трех лет, если имеется экспертное заключение о неизлечимости бо-
лезни, невозможность дальнейшего совместного проживания. 

Если развод происходит по вине одной из сторон, при принятии решения о расторжении брака 
судья обязан устанавливать период, в течение которого сторона, виновная в разводе, не имеет права 
повторно вступать в брак. Если брак расторгается из-за измены одного из супругов, такой срок может 
быть увеличен до трех лет. Также в этот период может быть включен, срок раздельного проживания 
включен в этот период. 

Невиновная сторона, чьи имущественные интересы задеты и нарушены в результате бракораз-
водного процесса, получает право на возмещение справедливой компенсации от супруга, ответствен-
ного за развод. Если причины, послужившие основанием для развода, также повлияли на личные ин-
тересы невиновного супруга, то, кроме того, судья может присудить ему дополнительную сумму в каче-
стве компенсации морального вреда. 

Таким образом можно сделать следующий вывод, что развод, так же как и брак, является важ-
ным шагом в жизни многих людей. Но если брак затрагивает только супругов, то развод влияет на 
жизнь, состояние и отношения их детей, а это уже более значимое решение. В связи с этим государ-
ству необходимо улучшить институт бракоразводного процесса, ведь правильное решение возникаю-
щих проблем и вопросов в проведении развода будет оказывать существенное влияние на всю семью. 
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Аннотация: Исследование проблем оценки доказательств является одним из ключевых направлений 
научных изысканий в области уголовно-процессуального права, судебной экспертизы и криминалисти-
ки. Реализация закрепленного в ст. 17 УПК РФ принципа свободы оценки доказательств осуществляет-
ся на основе внутреннего убеждения – состояния, при котором у субъекта существует уверенность в 
правильности сформулированных выводов.  
Анализ судебно-следственной практики последних лет свидетельствует о высоких показателях допус-
каемых на стадии предварительного расследования по уголовным делам ошибок.  
В статье проводится анализ понятия «внутреннее убеждение». Исследуя различные его аспекты, автор 
приходит к выводу о том, что понятие «внутреннее убеждение» является многоаспектным и представ-
ляет собой процесс и результат. Внутреннее убеждение представляет собой категорическое однознач-
ное суждение эксперта, сформулированное им на основе имеющихся профессиональных знаний, при-
менимых в ходе исследования методов и методик, оценки особенностей и свойств объектов экспертизы.  
Ключевые слова: оценка доказательств, внутреннее убеждение, эксперт, принцип свободы оценки 
доказательств. 
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Abstract: The study of the problems of evaluation of evidence is one of the key areas of scientific research in 
the field of criminal procedure law, forensic examination and criminalistics. The implementation of the principle 
of freedom of evaluation of evidence enshrined in Article 17 of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation is carried out on the basis of internal conviction – a state in which the subject has confidence in the 
correctness of the conclusions formulated.  
An analysis of the judicial and investigative practice of recent years indicates high rates of mistakes made at 
the stage of preliminary investigation in criminal cases.  
The article analyzes the concept of "inner conviction". Exploring its various aspects, the author comes to the 
conclusion that the concept of "inner conviction" is multidimensional and represents a process and a result. An 
internal belief is a categorical unambiguous judgment of an expert formulated by him on the basis of available 
professional knowledge, methods and techniques used in the course of research, evaluation of the features 
and properties of objects of expertise.  
Keywords: evaluation of evidence, internal conviction, expert, the principle of freedom of evaluation of evi-
dence. 
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По своему сущностному содержанию процесс логического доказывания в ходе проведения экс-
пертного исследования и процесс познания, осуществляемый экспертом, во многом схож с процессом 
отыскания истины в ходе деятельности следователя и судьи, направленной на отыскание, проверку и 
оценку доказательств.  

Специфика познавательной деятельности эксперта обусловлена рядом обстоятельств, оказыва-
ющих значительное влияние на формирование его внутреннего убеждения. К числу таких обстоятель-
ств следует отнести наличие специальных знаний в определенной области, на основе которых осу-
ществляется профессиональная оценка признаков и свойств объектов экспертного исследования, а 
также свобода выбора методов и методик исследования.  

Будучи многоаспектным явлением, категория «внутреннее убеждение» выступает в трех аспек-
тах: как предпосылка, как процесс, как результат экспертной деятельности. Кроме того, внутреннее 
убеждение ложится в основу формирования экспертных выводов.  

В свою очередь составляющими компонентами (элементами) формирования внутреннего убеж-
дения выступают правосознание и интуиция. Это является проявлением психологической стороны 
внутреннего убеждения. Имея законодательное закрепление (ст. 17 УПК РФ) [1] внутреннее убеждение 
обладает и юридической природой [14, с. 13].  

Проблема понятия и сущности внутреннего убеждения является достаточно изученной в док-
трине уголовного процесса, однако, до настоящего времени не выработано единой позиции по данному 
вопросу. Значительное внимание различным аспектам внутреннего убеждения уделялось в трудах 
И.Л. Фойницкого, В.К. Случевского, по мнению которых оно представляет собой связанный с сознанием 
и обстоятельствами дела мыслительный акт. По мнению ученых, сознание – есть ключевой критерий 
формирования внутреннего убеждения [10, с. 16; 13, с. 29].  

Исследуя проблему внутреннего убеждения относительно судебной деятельности, М.С. Строго-
вич определял его как субъективное выражение объективной истины. Кроме того, ученым внутреннее 
убеждение трактовалось как метод, критерий, процесс и результат оценки доказательств [11, с. 56].  

В основе формирования внутреннего убеждения, по мнению А.Я. Вышинского, лежат правосо-
знание и мировоззрение судьи. Восприятие и оценка судом доказательств осуществляется в соответ-
ствии с преобладающим на данном этапе развития общества правосознанием. С другой стороны, от-
мечает ученый, внутреннее убеждение судьи предопределяется его квалификацией и степенью про-
фессиональной подготовленности [3, с. 110].  

А.Р. Ратинов, М.С. Строгович внутреннее убеждение трактуют как единство трех элементов: 
предпосылка, процесс и результат познавательной деятельности субъекта, осуществляющего доказы-
вание. С учетом этого учеными выделяется три аспекта внутреннего убеждения: гносеологический, ло-
гический и психологический [8, с. 17; 11, с. 56].  

Г.М. Резник, Г.Ф. Горский внутреннее убеждение рассматривают как принцип, способ оценки до-
казательств, а также как результат осуществленной оценки [9, с. 56; 5, с. 30].  

В доктрине уголовного процесса существует позиция, согласно которой внутреннее убеждение – 
есть морально-нравственная, этическая категория, представляющая собой основу деятельности субъ-
екта доказывания и позволяющая совершать ему осознанно определенный поступок. Как этическая 
категория внутреннее убеждение находится в неразрывной связи с понятием совести, проявляемой в 
разумном осознании морального значения осуществляемых субъектом действий [6, с. 12].  

Внутреннее убеждение характеризуется неоднородной природой и включает в себя субъектив-
ные и объективные элементы. Проявлением первого является тот факт, что внутреннее убеждение – 
есть результат мыслительной деятельности конкретного субъекта. Объективной стороной внутреннего 
убеждения является создаваемый в ходе познания идеальный образ [2, с. 15; 12, с. 221; 7, с. 36].  

На двойственность природы внутреннего убеждения указывает и тот факт, что оно выступает в 
качестве определенной гарантии независимости субъекта, осуществляющего оценку доказательств от 
чьей-либо воли. 

Сказанное позволяет прийти к выводу о том, что внутреннее убеждение является субъективно-
объективной категорией. Оно служит одним из способов достижения истины, которая в результате ис-
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следования эксперта включает в себя как установление фактических обстоятельств на основе специ-
альных знаний, так и их профессиональную оценку. 

Внутреннее убеждение складывается свободно и сознательно, имеет под собой объективные ос-
нования, с учетом которых эксперт может сформулировать единственно верный (истинный) вывод.  

Формированию внутреннего убеждения эксперта способствует наличие в совокупности ряда 
предпосылок, к числу которых необходимо отнести:  

 наличие специальных знаний в определенной области;  

 наличие опыта практической деятельности; 

 логичность изложения суждений эксперта; 

 достаточность представленного для исследования материала.  
Таким образом, понятие «внутреннее убеждение» является многоаспектным и представляет со-

бой процесс и результат. Внутреннее убеждение представляет собой категорическое однозначное суж-
дение эксперта, сформулированное им на основе имеющихся профессиональных знаний, применимых 
в ходе исследования методов и методик, оценки особенностей и свойств объектов экспертизы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются виды решений суда первой инстанции, которые могут обжало-
ваться в апелляционном порядке. Анализируются приговоры и иные итоговые судебные решения, а 
также промежуточные решения суда первой инстанции двух видов. 
Ключевые слова: уголовный процесс, апелляция, судебные решения, судебная власть, правосудие. 

 
COURT DECISIONS SUBJECT TO APPEAL ON APPEAL 

 
Kalinovski Anton Alekseevich 

 
Abstract: The article discusses the types of decisions of the court of first instance that can be appealed on 
appeal. The sentences and other final court decisions, as well as interim decisions of the court of first instance 
of two types are analyzed. 
Keywords: criminal procedure, appeal, judicial decisions, judicial power, justice. 

 
В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Российской Феде-

рации в апелляционном порядке может быть обжаловано как итоговое, так и промежуточное решение 
суда первой инстанции.  

Понятие итогового судебного решения сформулировано законодателем в п. 53.2) ст. 5 УПК РФ – 
приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело 
разрешается по существу [1].  

В практике судебной деятельности нередко возникает вопрос, связанный с обжалованием всех 
постановлений и решений судебной инстанции, кроме итоговых, в судах вышестоящих инстанций в рам-
ках правового поля. Эта тема отдельно исследуется также в юридических литературных источниках. 

Анализ действующего законодательства РФ указывает на то, что суд имеет право проверить 
правомерность не итоговых (промежуточных) судебных постановлений после вынесения окончательно-
го приговора. Промежуточные судебные решения выносятся судом предварительно для обеспечения 
определенных условий осуществления сторонами процесса их интересов и прав, предоставляемых 
законом, отличаются вспомогательным характером [20]. Одновременно с этим представляется важным 
рассмотрение существующих возможностей обжалования промежуточного решения суда. Данный во-
прос остается открытым и сегодня в отношении того, какие конкретно промежуточные решения судов 
могут быть в результате обжалованы самостоятельно одной из сторон судебного процесса, а также, 
какие промежуточные судебные решения могут пересматриваться вместе с вынесенным окончатель-
ным приговором. Конституционный Суд РФ (далее КС РФ) 2.07.1998 года вынес постановление № 20-П 
[14], в соответствии с которым самостоятельно подать апелляцию на промежуточное решение суда 
можно в случае, если такое постановление будет относиться к доказанным обстоятельствам дела, его 
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квалификации, анализу доказательной базы и так далее. 
Следует учесть, что сама вероятность анализа промежуточного постановления не ставит суд, 

рассматривающий дело по существу, в прямую зависимость от позиции суда вышестоящей инстанции. 
Это связано с тем, что вопросы, рассматриваемые в таких судах, не имеют отношения к существу уго-
ловного процесса. На основе обозначенной выше правовой позиции можно выделить общие аспекты, в 
соответствии с которыми судебное постановление будет отнесено к промежуточным определениям с 
возможностью подачи апелляции. Прежде всего, такие постановления не имеют отношения к существу 
уголовного судебного разбирательства. Содержание постановления, на которое подана апелляция, не 
должно содержать информацию о признании вины подсудимого или о его оправдании, так как в против-
ном случае такое судебное решение будет влиять на итоговое постановление суда первой инстанции. 

Кроме того, такие решения судов могут менять уголовно-процессуальные последствия в рамках 
правовых отношений. При несвоевременной подаче апелляции на итоговое определение суда такое 
постановление в значительной мере способно ограничить личностные свободы и права, гарантирован-
ные Конституцией. Так, правам и свободам индивида наносится существенный вред. В связи с этим 
любая из сторон судебного процесса имеет право подачи апелляции на судебное промежуточное ре-
шение сразу после его оглашения. При этом не обязательно дожидаться итогового определения суда 
по делу. КС РФ в постановлении определяет список промежуточных определений судов, рассматрива-
ющих дело по существу, на которые можно подавать апелляцию в суды вышестоящих инстанций. В 
этот список включены судебные решения, определяющие меру пресечения, а также постановления о 
назначении медицинского принудительного лечения в медучреждении, о проведении судебно-
психиатрического обследования, о переносе рассмотрения дела, о приостановлении уголовного про-
цесса, о назначении других присяжных заседателей, и так далее. КС РФ отнес к судебным постановле-
ниям, на которые можно подавать апелляцию в вышестоящей судебной инстанции, отнес определения 
в отношении отвода судьи и удаления обвиняемого из зала суда [2]. 

Законодательная власть на основе постановления КС РФ и правоприменительной практики до-
полнила список возможностей самостоятельной подачи апелляции на промежуточное судебное поста-
новление. При этом уточняется, что такие решения могут быть обжалованы в судах вышестоящей ин-
станции в случае рассмотрения вопросов в отношении личностных прав и свобод, получения доступа к  
непредвзятому правосудию, наличия фактов затягивания судопроизводства. Вышеназванные обстоя-
тельства влияют на осуществление свобод и прав индивида, гарантированных Конституцией, в процес-
се судебного производства. В связи с этим на законодательном уровне закрепляется право истца по-
дать апелляцию на промежуточное судебное постановление. Жалоба подается в суд вышестоящей 
инстанции независимо от того, когда был вынесен итоговый судебный приговор. 

Отметим, что УПК РФ предусматривает возможность самостоятельной подачи апелляции про-
межуточного судебного постановления, принятого в процессе судебного производства, в соответствии 
с другими нормативами. К примеру, постановление о назначении судебного производства в отношении 
уголовного процесса коллегией судей или судьей, включая присяжных заседателей (пункт 2) статья 231 
часть 2 УПК РФ, может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции. 

Правомерность и аргументированность промежуточных постановлений судов первой инстанции 
могут подлежать дополнительной проверке апелляционным судом. При этом может также проверяться 
правомерность и аргументация окончательного судебного приговора. В этой ситуации на законода-
тельном уровне допускается перенос судебной проверки органом вышестоящей инстанции в отноше-
нии правомерности и аргументации промежуточного судебного постановления.  

Так, видим, что список промежуточных постановлений суда, рассматривающего дело по суще-
ству, на которые можно подавать апелляцию, в том числе обжаловать одновременно с окончательным 
приговором суда, не является полным. В связи с этим суды в правоприменительной практике должны 
при рассмотрении возможности и необходимости анализа правомерности и аргументации промежуточ-
ного постановления учитывать суть утвержденного определения.  

На основе изложенного выше можно прийти к заключению о том, что необходимо определить 
единые сроки, в течение которых можно подать апелляцию на судебное промежуточное постановле-
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ние. Однако следует учитывать, что процессуальный срок апелляции такого постановления должен 
быть меньше срока апелляции окончательного судебного приговора.  

Кроме того, на законодательном уровне определен срок, в течение которого можно подать апел-
ляцию на постановление суда, связанным со взятием виновного под стражу, аргументируя это ограни-
чением личностных прав, гарантированных Конституцией. 

Так, можно прийти к заключению о том, что согласно конституционным положениям, гарантиру-
ющим право индивида на защиту в суде (46 статья Конституции РФ), должна предоставляться возмож-
ность подачи апелляции на решение судебной инстанции. Таким образом, заинтересованная сторона 
может отстаивать собственные интересы в суде, а также добиваться исключения ошибок суда первой 
инстанции в рамках судебного производства. Для этого подается апелляция в суд вышестоящей ин-
станции для проверки аргументации и правомерности существующего судебного постановления. 
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Аннотация: Транспорт, являясь неотъемлемым элементом инфраструктуры, обеспечивающим основ-
ные условия жизнедеятельности общества, транспорт нередко становится и средством достижения пре-
ступных целей. Факторами, способствующими созданию благоприятных условий для совершения пре-
ступных деяний, служат возможность удобного их сокрытия наряду с доступностью чужого имущества.  
Важную роль в достижении целей расследования преступлений против собственности, которые совер-
шаются на транспорте, играет правильно организованное взаимодействие следователя с органами, как 
входящими, так и не входящими в систему органов внутренних дел. В статье рассматриваются особен-
ности организации, объема и содержания такого взаимодействия.  
Ключевые слова: преступления против собственности на транспорте, взаимодействие, формы взаи-
модействия.  
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THE INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST PROPERTY, COMMITTED ON TRANSPORT 
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Abstract: Transport, being an integral element of infrastructure that provides the basic conditions for the life of 
society, transport often becomes a means of achieving criminal goals. The factors contributing to the creation 
of favorable conditions for the commission of criminal acts are the possibility of their convenient concealment 
along with the availability of other people's property.  
An important role in achieving the goals of the investigation of crimes against property that are committed on 
transport is played by properly organized interaction of the investigator with the bodies, both included and not 
included in the system of internal affairs bodies. The article discusses the features of the organization, scope 
and content of such interaction.  
Keywords: crimes against property in transport, interaction, forms of interaction. 

 
Организация взаимодействия следователя с органами, не входящими в систему органов внутрен-

них дел, организованное в целях полного и своевременного расследования преступлений против соб-
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ственности на транспорте, осуществляется с учетом специфики совершенного преступления [5, с. 11].  
Зачастую самостоятельное проведение следователем необходимых следственных действий при 

расследовании этой группы преступлений является недостаточным для выявления всех обстоятельств 
по уголовному делу, имеющих значение для его расследования. 

В научной литературе «взаимодействие» следователя с иными органами определяется как дея-
тельность, которая осуществляется не только при расследовании преступлений, но в ходе розыска 
преступников [3, с. 3]. По мнению В.А. Волынского процесс расследования преступления, обеспечен-
ный оперативными средствами и силами, представляет собой «оперативное сопровождение» [4, с. 10].  

Взаимодействие следователя с оперативными органами может быть осуществлено в процессу-
альных и непроцессуальных формах. Проявлением первой формы является дача поручений следова-
телем для производства отдельных следственных и иных процессуальных действий.  

Непроцессуальные формы взаимодействия определяются организационными мероприятиями, 
проводимыми оперативными сотрудниками, например, в целях обеспечения охраны места происше-
ствия, безопасности участников следственных действий, обеспечении деятельности следователя тех-
ническими средствами.  

Собранная оперативными работниками в результате проведенных следственных и иных процес-
суальных действий информация подлежит обязательной передаче следователю для последующего 
формирования доказательственной базы по делу и приобщения полученных таким образом доказа-
тельств к материалам уголовного дела.  

Наиболее распространенной формой взаимодействия следователя с органами дознания в ходе 
расследования преступлений против собственности, совершаемых на транспорте, является поручение. 
Оно дается следователем в письменном виде и предполагает самостоятельность в выборе средств и 
методов оперативными работниками для его исполнения.  

Другой формой взаимодействия является участие должностных лиц органов дознания в след-
ственных действиях и действиях, имеющих организационную составляющую. Сущностным содержани-
ем данной формы взаимодействия являются совместные выезды следователя в составе оперативно-
следственной группы на место происшествия, а также их совместное участие в производстве отдель-
ных следственных действий (обыск, выемка и др.).  

К числу форм взаимодействия следователя с органами дознания в ходе расследования преступ-
лений против собственности, совершаемых на транспорте, могут быть отнесены также совместное вы-
движении версий по уголовному делу; планирование расследования; обсуждение информации по де-
лу и др.  

Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия, осуществляемой в условиях неочевид-
ности преступления, является проведение оперативно-розыскных мероприятий [2], результаты которых 
в последующем могут быть использованы при доказывании (ст. 89 УПК РФ) [1].  

В целях организации взаимодействия следователя с оперативными службами осуществляется с 
помощью создания оперативно-следственных групп, совместного обсуждения документов и необходи-
мых к проведению мероприятий [8, с. 14].  

Особо эффективной формой взаимодействия следователя в ходе расследования преступлений 
против собственности на транспорте является следственно-оперативная группа. Ее основное преиму-
щество состоит в осуществлении совместной и согласованной деятельности с оперативными сотруд-
никами под руководством следователя. Специализированные следственно-оперативные группы фор-
мируются исходя из необходимости в каждом конкретном случае [7, с. 22].  

Наличие значительного инструментария у экспертно-криминалистических подразделений пред-
определяет преимущественное значение во взаимодействии следователя с названными подразделе-
ниями. Они могут оказать помощь в обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления; разъяс-
нить в рамках собственной компетенции определенные вопросы, знания по которым у следователя яв-
ляются недостаточными для полного и всестороннего расследования преступления.  

Немаловажное значение при расследовании преступлений против собственности, совершаемых 
на транспорте, имеет взаимодействие следователя с сотрудниками транспортной полиции [6, с. 103].  
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Подводя итог, необходимо заключить, что взаимодействие следователя с органами, как входя-
щими, так и не входящими в систему органов внутренних дел, выполняет важную роль в достижении 
целей расследования преступлений против собственности, которые совершаются на транспорте.  
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Аннотация: Криминалистические исследования и данные официальной статистики свидетельствуют о 
стабильно высоких показателях преступности подростков в Российской Федерации.  
Зачастую одним из эффективных способов получения данных по уголовному делу в целях его рассле-
дования является допрос. Его правильная организация с тактической точки зрения предопределяет 
качество всего хода предварительного расследования.  
Получение правдивых показаний по факту совершенного преступления зависит не только от соблюде-
ния следователем правил и порядка проведения допроса несовершеннолетнего, предусмотренных УПК 
РФ, но и установления психологического контакта с последним.  
Ключевые слова: допрос, несовершеннолетний, психологический контакт.  
 

TACTICS OF ESTABLISHING PSYCHOLOGICAL CONTACT DURING THE INTERROGATION OF A 
MINOR ACCUSED, SUSPECT 

 
Turmagambetov Erbol Erlanovich 

 
Abstract: Forensic studies and official statistics data indicate consistently high rates of juvenile delinquency in 
the Russian Federation.  
Often, one of the most effective ways to obtain data on a criminal case for the purpose of its investigation is 
interrogation. Its correct organization from a tactical point of view determines the quality of the entire course of 
the preliminary investigation.  
Obtaining truthful testimony on the fact of a crime committed depends not only on the investigator's compl i-
ance with the rules and procedure for questioning a minor provided for by the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation, but also on establishing psychological contact with the latter.  
Keywords: interrogation, minor, psychological contact. 

 
Одним из ключевых следственных действий, проведение которого характерно для производства 

предварительного следствия по любому уголовному делу, является допрос. Его основная цель состоит 
в получении правдивых показаний, с помощью которых может быть установлена истина по делу.  

Начальный этап расследования преступления, отличающийся недостаточностью времени и от-
сутствием необходимой совокупности данных, которые бы прямо указывали бы на причастность несо-
вершеннолетнего к совершенному преступному деянию, а также сведений о его личности, обуславли-
вают специфику производства первого допроса несовершеннолетнего. Кроме того, на выбор тактики 
производства допроса подростка значительное влияние оказывает подвижность психики несовершен-
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нолетнего, ее несформированность и подверженность значительным изменениям под влиянием внеш-
них факторов.  

Вопрос психологического обеспечения расследования преступлений, предполагающее активное 
использование знаний психологии как профессионалами, так и следователем, на настоящий момент раз-
вития теории и практики уголовного процесса и криминалистики получают все большую актуальность.  

К числу затруднений, с которыми может столкнуться следователь при допросе несовершеннолет-
него, является проблема обеспечения доверия к нему со стороны подростка. В этой связи основной за-
дачей следователя становится снижение тревожности и чувства страха у допрашиваемого подростка.  

В этом смысле тактически правильно организованное установление психологического контакта с 
несовершеннолетним служит одним из основных условий, способствующих получению правдивой, до-
стоверной и исчерпывающей информации об обстоятельствах преступления, которые известны ему.  

Обращаясь к вопросу о тактике установления психологического контакта при допросе несовер-
шеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, необходимым видится обратиться к определению поня-
тия «психологический контакт», которое в судебной психологии и криминалистике не получил одно-
значной оценки.  

В доктрине существуют различные его трактовки: тактический прием, тактический метод, условие 
производства следственного действия, тактическая операция и др.  

Одни ученые под психологическим контактом понимают итог деятельности следователя при до-
просе [3, с. 21-22] другие - особую атмосферу допроса [4, с. 13-14] третьи - благожелательное отноше-
ние допрашиваемого к следователю [2, с. 76]. 

В психологии установление контакта рассматривается в качестве необходимого условия получе-
ния информации при взаимодействии людей. В полной мере данная трактовка применима и к характе-
ристике отношений, которые возникают в ходе производства допроса между следователем и несовер-
шеннолетним.  

В следственной практике психологический контакт следует рассматривать как способностью сле-
дователя создать для несовершеннолетнего комфортные, благоприятные условия, при которых у под-
ростка возникает состояние спокойствия, доверительного и доброжелательного отношения к нему, а 
также вызывает у несовершеннолетнего чувство доверия к следователю. В совокупности указанные 
факторы активизируют у подростка желание и стремление поддерживать диалог со следователем и 
изложить правдивую информацию в ходе допроса [1, с. 14].  

Допрос несовершеннолетнего как психологический процесс представляет собой основанное на 
применении следователем знаний психологии общение и включает в себя стадию взаимного восприя-
тия несовершеннолетнего и следователя, стадию заинтересованности в обмене информацией и соб-
ственно взаимодействие.  

Важная роль на начальной стадии производства допроса несовершеннолетнего отводится про-
цессу взаимного оценивания, на основе которой создается первое впечатление у подростка о следова-
теле. Характерная для несовершеннолетнего чуткость восприятия внешнего вида людей, их манеры 
вести разговор, используемые ими жесты и мимика, интеллектуальные способности предопределяют 
скорость установления психологического контакта.  

В результате у несовершеннолетнего формируется решение о вступлении либо об отказе во 
вступлении в диалог со следователем. В свою очередь, формулированию внутренних критериев, на 
основе которых несовершеннолетний может принять соответствующее решение, во многом способ-
ствуют и профессиональные знания педагогов и психологов, которые привлекаются к участию в допро-
се и устраняют внутренние противоречия у подростка [1, с. 15].  

На стадии заинтересованности в обменен информацией, сущностным содержанием которой яв-
ляется достижение согласия между следователем и несовершеннолетним, огромная роль отводится 
профессиональному мастерству следователя. Важным в данном случае является показать, что следо-
вателю интересны убеждения, позиции, взгляды несовершеннолетнего.  

Задачей следователя на данном этапе становится обнаружение системы ценностей несовер-
шеннолетнего. Зная их, следователь может воздействовать на убеждения и мировоззрение несовер-
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шеннолетнего. Следователю рекомендуется проводить беседы на отвлеченные темы, исключая при 
этом формальный подход к допрашиваемому. Важным видится обратить внимание на положительные 
качества, отзывы о несовершеннолетнем (сверстников, родственников, педагогов и т.д.).  

Разъясняя уголовно-правовой аспект совершенного деяния, наступление за это уголовной ответ-
ственности, следователь должен подчеркнуть аморальность, безнравственность поведения несовер-
шеннолетнего. Указать на то, что посягать на права и свободы других лиц не вправе никто.  

Достижению доброжелательной атмосферы при допросе будет способствовать пунктуальность 
следователя. Допрос должен быть начат в определенное в повестке время при отсутствии в кабинете 
посторонних лиц.  В кабинете и на рабочем столе следователя должен быть наведен порядок.  

Темп речи следователя не должен быть монотонным, что может спровоцировать утомление и 
отсутствие интереса у несовершеннолетнего. Применение по отношению к подростку повышенного то-
на является недопустимым.  

Общение следователя с несовершеннолетним должно быть естественным, простым, искренним, 
без лишней формальности, навязчивости. В общении и должны присутствовать спокойная сосредото-
ченность и уравновешенность, отсутствовать холодность, раздражительность и сухость.  

Важную роль при допросе несовершеннолетнего играет речевая культура следователя, его уме-
ние четко и грамотно формулировать собственные мысли, доносить информацию до подростка про-
стым и доступным для него языком. Важно, чтобы следователь адекватно оценивал уровень мышле-
ния подростка, его жизненный опыт.  

Третьей стадией установления психологического контакта при допросе несовершеннолетнего 
является собственно взаимодействие его со следователем. В данном случае важно, чтобы следова-
тель постоянно осуществлял контроль за состоянием подростка, устраняя при этом факторы, отрица-
тельно влияющие на их взаимоотношения.  

Таким образом, эффективность производства допроса несовершеннолетнего, которое является 
сложным и важным следственным действием, во многом обуславливается правильным поведением сле-
дователя, связанным, в первую очередь, с установлением психологического контакта с подростком. Это 
позволяет избежать конфликтной ситуации между следователем и допрашиваемым несовершеннолет-
ним и способствует достижению основной цели допроса – получение правдивой, достоверной и исчерпы-
вающей информации об обстоятельствах преступления, которые известны несовершеннолетнему. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы экологического воспитания детей до-
школьного возраста. Авторы рассматривают вопрос экологического воспитания дошкольников через 
благоустройство территории дошкольного образовательного учреждения как элемента эколого-
развивающей среды. 
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ждение, среда, эколого-развивающая среда. 
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of ecological education of preschool children. 
The authors consider the issue of ecological education of preschoolers through the improvement of the territo-
ry of a preschool educational institution as an element of the ecological and developmental environment. 
Key words: environmental education, landscaping, preschool educational institution, environment, ecological 
and developmental environment. 

 
В настоящее время проблема экологическая воспитания детей дошкольного возраста является 

актуальной, т.к. данный возрастной этап считается сензитивным периодом для формирования многих 
компетенцией у детей. 

Экологическое воспитание представляет собой элемент экологического образования, который 
является относительно новым направлением в дошкольной педагогике [2]. Под экологическим воспита-
нием понимается процесс формирования у человека умения сознательно воспринимать окружающую 
действительность, чувствовать личную ответственность за деятельность, которая связана с окружаю-
щей природой, уверенность в том, что нужно бережно относиться в природе, разумно использовать ее 
богатства [1].  
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Экологическое воспитание детей – это ознакомление их с природой посредством реализации 
экологического подхода, где опора педагогического процесса – идеи и понятия экологии [4].  

Чаще всего для реализации работы в ДОУ по экологическому воспитанию детей педагоги приме-
няют различные формы, методы и приемы, не всегда уделяя внимание организации развивающей сре-
ды экологической направленности.  

Например, у нас в детском саду неотъемлемым является размещение уголков природы с ком-
натными растениями, оборудования по уходу за растениями, красочных календарей природы и погоды, 
для развития экологической культуры у детей. Используется различный иллюстрированный материал в 
виде альбомов, картинок времен года, дидактических игр. 

Для того чтобы ребенок четко понимал и представлял, что такое бережное отношение к природе, 
красоты природы, чистота и забота о ней и т.д., педагогам дошкольного образования необходимо орга-
низовать такую эколого-развивающую среду, которая бы способствовала экологическому воспитанию 
дошкольников в полной мере. Смотря на эту среду, дошкольник должен понимать, что охранять и за-
щищать природу, так же важно, как любого живого существа.  

В процессе создания эколого-развивающей среды дошкольного образовательного учреждения 
очевидна связь биологической науки с практикой (ландшафтный дизайн, ботаника и др.), т.е. реализу-
ется интегрированный подход [3]. 

Был проведен областной смотр-конкурс благоустройства территорий образовательных организа-
ций. Наш детский сад также участвовал в этом конкурсе. Территория МДОУ «Детский сад № 3 с. Ни-
кольское Белгородского района Белгородской области» является значимой частью жизни каждого ре-
бенка, где он проводит много времени. Благоустройство и озеленение участков ДОУ не только укреп-
ляет здоровье детей, развивает их самостоятельность и познавательную активность, но и содействует 
экологическому воспитанию подрастающего поколения. 

Эстетическое оформление имеет важнейшее значение в становлении личности ребенка. Это эс-
тетическое окружение представлено оформленными детскими площадками, многообразием предме-
тов, созданных руками и творчеством воспитателей, работников детского сада и родителей. Это спо-
собствует не только с уважением и любовью относится к природе у детей, но и вызывает желание тво-
рить самостоятельно, осознанно бережно относиться к объектам природы. 

Весной коллектив детского сада сажает новые цветы, чтобы клумбы к летнему периоду были яр-
кими и красивыми. На участках оформляются тематические зоны. 

 

 
Рис. 1. План наблюдения за растениями 

 
Одной из главных задач, которая стоит перед педагогами дошкольного образования, является 

воспитание желания у детей бережно относиться к родной природе. Воспринимая природу, у ребенка 
развиваются такие качества как жизнерадостность, эмоциональность, чуткость, внимательное отноше-

название растения (интересные сведения, связанные с его названием); 

классификация растения (дикорастущее, садовое, луговое, лесное, степное, 
водное);  

внешний вид (части растения, условия, необходимые для роста и развития);  

среда обитания; 

распространение семян, размножение; 

растения как пища для животных (насекомых); - как человек помогает 
растениям; - правила поведения в природе. 
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ние ко всему живому. Ребенок, которому природу дорога, не сумеет навредить ей – рвать цветы, разо-
рять гнезда, обижать животных. Мы побуждаем детей к помощи, чтобы они сами захотели участвовать 
в работе – сажать цветы, поливать их, срывать сорняк и др. 

Экологическая тропинка на территории детского сада включает растительное многообразие, как 
бы являясь природным ботаническим фондом, в котором дошкольники могут наблюдать и изучать цар-
ство растений. Карта-схема экологической тропинки на территории детского сада помогает найти место 
определенных видовых точек, которые в преимуществе представлены разными деревьями – тополем, 
ивой, елью, каштаном и т.д. Также много травянистых растений, что позволяет видеть дошкольников 
растения, прилетающих к ним насекомых. 

Наблюдения детей за разнообразием мира растений уголка на территории детского сада должны 
быть организованы согласно определенному плану (рис. 1).  

На рисунках 2-3 представлены фрагменты, иллюстрирующие создание эколого-развивающей 
среды в детском саду. 

 

 
Рис. 2. Посадка растение, уборка сорняка 

 

 
Рис. 3. Клумбы в ДОУ 

 
Таким образом, озелененный участок и территория является необходимой базой для осуществ-

ления воспитательных задач детского сада, в частности для экологического воспитания. 
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Аннотация: в настоящее время в качестве одного из необходимых элементов совершенствования об-
разовательных систем становится не только расширение академической мобильности, но и более ши-
рокое сотрудничество государств в области научного, культурного, социального-экономического разви-
тия, охватывающего все уровни образования. В статье обозначены причины ассоциирования вузов, на 
примере Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских центров Прикаспий-
ских стран анализируются цели, задачи и основные направления деятельности международных инте-
грационных структур в сфере образования. 
В ходе исследования были использованы как общенаучные, так и частнонаучные методы научного по-
знания: диалектический, формально-логический. Автор приходит к выводу о том, что создание ассоци-
аций университетов способствует повышению творческого потенциала образовательных организаций и 
распространению инноваций в данной сфере. 
Ключевые слова: глобализация, высшее образование, ассоциации университетов, Ассоциация госу-
дарственных университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, международ-
ное сотрудничество, межвузовское сотрудничество, академическая мобильность. 
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EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION OF STATE UNIVERSITIES 

AND RESEARCH CENTERS OF THE CASPIAN COUNTRIES) 
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Abstract: At present, not only the expansion of academic mobility, but also the wider cooperation of States in 
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the field of scientific, cultural, social and economic development, covering all levels of education, is becoming 
one of the necessary elements of improving educational systems. The article identifies the reasons for the As-
sociation of universities, on the example of the Association of State Universities and Research Centers of the 
Caspian Countries analyzes the goals, objectives and main activities of international integration structures in 
the field of education. 
In the course of the research both General scientific and particular scientific methods of scientific cognition were 
used: dialectical, formal-logical. The author comes to the conclusion that the creation of University associations 
contributes to the creative potential of educational institutions and the spread of innovations in this field. 
Keywords: globalization, higher education, University associations, Association of State Universities and Re-
search Centers of the Caspian Countries, international cooperation, inter-University cooperation, academic 
mobility. 

 
Процессы глобализации и информатизации, стремительно развивающиеся в XXI веке, проявляются 

во всех областях общественной жизни, в том числе в сфере образования. По мнению зарубежных и 
отечественных исследователей, глобальные политические тренды в сфере высшего образования в 
последние десятилетия связаны с отменой государственного регулирования, обостренной конкуренци-
ей вузов на рынке образовательных услуг, предоставлением им большей независимости, чтобы обес-
печить возможности для такой конкуренции [1, с. 135; 2, с. 97]. С одной стороны, это приводит к разоб-
щенности между образовательными организациями, с другой стороны, к осознанию того, что выжива-
ние в существующих реалиях и решение возникающих проблем в одиночку невозможно. Как следствие, 
появляются новые стандарты управления, направленные на построение единого образовательного 
пространства и развитие объективных процессов интеграции образования, науки и производства. И 
здесь следует отметить все увеличивающееся количество создаваемых структурных образований в 
форме ассоциаций университетов, как на международном, так и на национальном уровнях. 

Так, в числе международных организационных структур в сфере высшего образования можно 
назвать следующие: 

Ассоциация университетов Содружества (Association of Commonwealth Universities, ACU) – ста-
рейшая международная сеть высших учебных заведений в мире, созданная в 1913 году по инициативе 
Лондонского университета. Ее участниками являются более 500 университетов-членов из стран бри-
танского Содружества Наций; 

Международная ассоциация университетов (International Association of Universities, IAU) – это 
международный консорциум высших учебных заведений, основанный в 1950 году под эгидой ЮНЕСКО, 
состав которой сегодня объединяет более 640 членов (учреждений, организаций, филиалов, ассоции-
рованных компаний) из более чем 120 стран мира [2]; 

Университетское агентство франкоязычных стран (L’Agence Universitaire de la Francophonie, 
AUF), образованное в 1961 году, в настоящее время объединяет 1007 университетов, крупных школ, 
университетских сетей и научно-исследовательских центров, использующих французский язык в 119 
странах [3]. 

Евразийская ассоциация университетов (ЕАУ) была создана на Учредительном съезде в 1989 
году как Ассоциация университетов СССР по инициативе МГУ, поддержанной двадцатью крупнейшими 
университетами Советского Союза. В 1992 году Ассоциация была преобразована в Евразийскую ассо-
циацию университетов. В настоящее время ЕАУ объединяет 142 университета Азербайджана, Арме-
нии, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, 
Узбекистана и Украины [4]; 

Ассоциация средиземноморских университетов (Unione delle Università del Mediterraneo, 
UNIMED), основанная в октябре 1991 года, включает в себя 141 высшее учебное заведение из 23 стран 
бассейна Средиземного моря. UNIMED работает в различных научных областях и направлена на со-
действие исследованиям и обучению в Средиземноморском регионе, чтобы внести свой вклад в науч-
ное, культурное, социальное и экономическое сотрудничество [5];  
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Ассоциация университетов Европы (European University Association, EUA) – главный представи-
тель высшего образовательного сообщества в Европе. Была учреждена на встрече представителей 
учебных заведений в Саламанке (Испания) 31 марта 2001 года путем слияния Ассоциации европейских 
университетов и Конфедерации конференций ректоров Евросоюза; 

Международный альянс исследовательских университетов (International Alliance of Research Uni-
versities, IARU), созданный в 2006 году, представляет собой сеть из 11 ведущих наукоемких универси-
тетов мира, которые разделяют схожие ценности, глобальное видение и приверженность воспитанию 
будущих мировых лидеров. Центральное место в этих ценностях занимает важность академического 
разнообразия и международного сотрудничества, как это отражено в принципах IARU [6]. 

В последние годы получает широкое распространение практика объединения вузов на основе 
двустороннего сотрудничества государств. Так, в 2011 г. на базе Харбинского политехнического Уни-
верситета и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана была со-
здана Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК), целью которой является объ-
единение усилий ведущих инженерных вузов двух стран в подготовке высококвалифицированных кад-
ров для инновационной экономики, содействие академическому обмену студентов и преподавателей, 
развитие научно-технического сотрудничества [7, с. 98-99]. В 2014 году по инициативе Сеченовского 
университета и Харбинского медицинского университета была образована Российско-Китайская ассо-
циация медицинских университетов (РКАМУ).  

В рамках Форума 3 ноября 2015 г. в Ереване был подписан меморандум о намерениях по фор-
мированию Ассоциации образовательных организаций высшего образования Российской Федерации и 
Республики Армения. 20 ноября 2015 г. в Баку состоялась церемония учреждения Ассоциации Россий-
ских и Азербайджанских высших учебных заведений. 

Одним из важнейших форумов ученых и студентов, вносящим значительный вклад в сохранение 
и развитие дружеских отношений между народами стран Каспийского региона, является Ассоциация 
государственных университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран (до 2020 г. 
именовалась как Ассоциация университетов Прикаспийских государств).  

Первый учредительный съезд (Генеральная ассамблея) Ассоциации состоялся в сентябре 1996 
года в г. Астрахани. На съезде были приняты Устав Ассоциации, определены ее структура и система 
управления, сформулированы основы научного и образовательного взаимодействия, финансовой под-
держки ее работы. В целях привлечение молодежи и студентов к решению проблем Каспия, их объ-
единения на основе провозглашенных Ассоциацией целей и гуманных принципов, было принято реше-
ние проводить раз в два года в рамках Ассоциации Международные студенческие игры студентов уни-
верситетов Прикаспийских государств. 

С момента своего создания деятельность Ассоциации достаточно быстро наполнилась конкрет-
ными интересными событиями, связанными с обменом опытом, организацией и координацией сов-
местной работы университетов в области совершенствования учебно-методической, научно-
исследовательской, культурно-просветительской и общественной деятельности, развитием академиче-
ской мобильности студентов и преподавателей, выполнением совместных научных проектов.  

Ассоциация сегодня успешно реализует свою миссию в качестве уникальной диалоговой пло-
щадки для взаимодействия регионального академического и научного сообщества. 

Под эгидой Ассоциации были проведены различные научные конференции, предметные олим-
пиады, созданы учебники и учебно-методические материалы. Большой интерес среди ученых и специ-
алистов не только Прикаспия, но и других регионов мира, вызывает регулярно издаваемый междуна-
родный сборник научных трудов преподавателей и научных сотрудников университетов Прикаспийских 
государств «Каспий: Наука. Образование. Технологии». Серия «Наука и технология» издается в Казах-
стане, «Природные ресурсы» – в Азербайджане, «Гуманитарные науки и спорт» – в России, «Окружа-
ющая среда и устойчивое развитие» – в Иране.  

24-26 сентября 2018 года состоялась XXI Генеральная Ассамблея Ассоциации государственных 
университетов Прикаспийских стран, которая была организована в Казахстане в городе Атырау на базе 
Атырауского университета нефти и газа. 
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В ходе работы Ассамблеи были обсуждены потенциальные возможности расширения сотрудни-
чества между вузами региона Каспия, сетевое взаимодействие университетов, развитие и экологиче-
ские проблемы Прикаспийских стран, необходимость проведения совместных исследований по реше-
нию экологических проблем и сохранению богатства Каспийского моря. Как отметили участники Ассам-
блеи, принятая в августе 2018 г. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря дала большой им-
пульс для укрепления связей между университетами, особенно научного сотрудничества. Также был 
высказан ряд предложений по дальнейшему совершенствованию деятельности Ассоциации.  

Основной составляющей частью Ассамблеи было проведение 24-30 сентября 2018 г. Универсиа-
ды – VI Международных спортивных игр студентов Прикаспийских государств, организованных Атыра-
уским государственным университетом имени Х. Досмухамедова [8]. 

В начале октября 2019 г. в г. Решт (Исламская Республика Иран) на базе Гилянского университе-
та состоялась XXII Генеральная Ассамблея Ассоциации государственных университетов Прикаспий-
ских стран. В ходе Ассамблеи состоялись отчетные выступления представителей делегаций разных 
стран, обсуждения дальнейшей работы и перспективной деятельности Ассоциации, дискуссии по акту-
альным проблемам международной деятельности университетов Прикаспийских стран. 

В январе 2020 года организация прошла перерегистрацию и получила наименование «Ассоциа-
ция государственных университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран». 

В ходе рабочего совещания Ассоциации, которое состоялось 6 июля 2020 г. в формате ви-
деосвязи, были заслушаны доклады ректоров университетов, ответственных за организацию деятель-
ности специализированных комиссий: по науке, исследованиям и технологиям, по студенческим вопро-
сам и по образованию. Кроме того, члены Ассоциации обсудили план работы в условиях пандемии 
COVID-19. В частности, было принято решение о переносе Ассамблеи Ассоциации на следующий год 
[9]. По инициативе ректора Калмыцкого государственного университета проведение XXIII Генеральной 
Ассамблеи Ассоциация государственных университетов и научно-исследовательских центров Прика-
спийских стран запланировано на октябрь 2021 года [10]. 

Результаты работы Ассоциации, членами которой в настоящее время являются 55 университетов и 
научно-исследовательских учреждений из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, 
вселяют уверенность в дальнейшем успешном развитии ее деятельности по повышению роли образования 
и науки, объединению образовательных и научно-исследовательских учреждений разных стран вокруг об-
щих проблем, проведению совместных научных мероприятий, мобильности студентов и преподавателей. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТАНЦА 
МОДЕРН В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (НА 
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Яцковский Владислав Дмитриевич 
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ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» Белгородской области 
 

Аннотация: В статье изложены результаты исследования некоторых аспектов развития танца модерн в 
Белгородской области. На одном их хореографических конкурсов посредством анкетирования было вы-
явлено понимание педагогов-хореографов и исполнителей любительских коллективов по современной 
хореографии о понятии танца модерн, его стилистических особенностях и методиках преподавания.  
Ключевые слова: Танец модерн, А. Дункан, Д. Зайфферт, М. Грэхем, В. Никитин, П.Бауш, современ-
ная хореография, Танцы.ru, танец модерн в Белгородской области. 
 
SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN DANCE IN THE BELGOROD REGION (ON THE 

EXAMPLE OF AMATEUR GROUPS IN MODERN CHOREOGRAPHY) 
 

Yatskovskaya Irina Fedorovna, 
Yatskovskiy Vladislav Dmitrievich 

 
Abstract: The article presents the results of a study of some aspects of the development of modern dance in 
the Belgorod region. At one of their choreographic competitions, through a questionnaire, the understanding of 
teachers-choreographers and performers of amateur groups on modern choreography about the concept of 
modern dance, its stylistic features and teaching methods was revealed. 
Key words: Modern dance, A. Duncan, D. Seiffert, M. Graham, V. Nikitin, P.Bausch, modern choreography, 
Танцы.ги, modern dance in the Belgorod region. 

 
Актуальность изучения различных аспектов развития танца модерн продиктована популярностью 

этого танцевального направления не только в мегаполисах, но и в провинциальных городах России. 
Темпы развития современных танцевальных направлений значительно разнятся в связи с различными 
условиями в регионах России. К таким условиям можно отнести наличие или отсутствие традиций раз-
вития танца модерн (в Санкт-Петербурге и Москве такие традиции имеются), деятельность профессио-
налов-энтузиастов, готовых развивать направления современной хореографии, приверженность тра-
дициям русской культуры и русского народного танца, «социальный» ресурс региона: должно быть до-
статочное количество молодёжи, заинтересованной хореографическим творчеством, наличие знаний 
методики преподавания танца модерн и т.д.   
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Танец модерн – танец XX века, преимущественно построенный на внутреннем, индивидуальном 
мировосприятии, позволяющий продемонстрировать индивидуальность субъекта в свободном характе-
ре движения и танцевальной лексике, уходящий своей историей к танцевальной традиции Нового вре-
мени, воспроизводящий идеи свободной личности, стремление к естественности, органичности [7]. Для 
более детального понимания танца модерн необходимо обратиться к краткой исторической справке. На 
начальном этапе своего развития, это танцевальное направление разделилось на американский танец 
модерн, экспрессионистский немецкий танец, свободный и ритмопластический танец в России, которые 
воплощали различные аспекты национального характера. Каждое направление танца модерн сформи-
ровало собственную эстетику, но общей и особенно важной составляющей во всех стилях является его 
психическое (умственное, ментальное) и эмоциональное содержание, независимо от географической 
принадлежности исполнителя. Для танца модерн характерна импровизация, концепция танца выраже-
на в особом невербальном языке самовыражения и познания мира. Следовательно, в центре внимания 
танца модерн – художественный образ, а не технический принцип исполнения, т.е. его содержание (со-
ответствующее внутреннему самоощущению), а не форма, главным техническим отличием является 
невыворотность форм.  

В России на волне социокультурных изменений в 90-е годы, стали массово создаваться школы и 
студии танца модерн. Это отразило основные устремления и проблемы личности на сломе эпох, за-
ключающиеся в поиске индивида своей идентичности, возросшей потребности в саморефлексии, по-
явившемся в духовном вакууме, разрыве поколений, идеологическом хаосе. Танец модерн стал рас-
пространяться, во многом, благодаря своим отличительным особенностям: он позволяет выражать се-
бя исполнителям с разной технической подготовкой, физическими способностями, разным мировоззре-
нием, не требует выворотных форм. Танец модерн предложил естественные, органичные движения, 
свойственные человеческой природе, отсутствие рамок и границ в пластике и эмоциях, создании иллю-
зии ухода от строгости классического танца. Как одно из направлений танцевального искусства, сло-
жившееся в переломный период истории, (конец XIX – нач. XX вв.), танец модерн предложил условный 
компромисс индивида с реальностью, новые формы существования искусства, и, в частности, искус-
ства танца.  

В настоящее время, в России проблемами танца модерн занимаются такие педагоги и исследо-
ватели как: В.Ю. Никитин, Л.В. Перлина, Н.В. Огрызков, Л.Л. Васькова, Л.А. Садовникова, А.Г. Богу-
славская, А.М. Сигалова, О.Н. Пона, И.К. Шварц, Г.М. Абрамов, Н.В. Курюмова, Г.К. Мацкявичюс и др. 

Кроме этого, можно выделить ряд педагогов-хореографов, работающих в области современной 
хореографии и имеющих свои танцевальные проекты:  Санкт-Петербургский Государственный Акаде-
мический Театр балета Бориса Эйфмана, «Научно-творческая лаборатория композиции современных 
форм танца» Академии русского балета имени Агриппины Вагановой (г.Санкт-Петербург), театр «Про-
винциальные танцы» Татьяны Багановой (г. Екатеринбург), театр «Кинетик» А. Пепеляева (г. Москва), 
театр «Балет Москва» Е. Тупысевой (г.Москва), Boroditsky Dennis Dance Company и др.  

Анализ профессиональной, методической и научной литературы обнаруживает ряд проблем 
различного характера в развитии танца модерн. Для примера, можно привести ряд экспертных мнений, 
которые, в итоге, оказываются созвучны друг другу. Так, например, Г.Абрамов, художественный руко-
водитель факультета современного танца, профессор кафедры современного танца Государственного 
гуманитарного университета Екатеринбурга отмечает, что система преподавания современного танца 
находится на низком уровне [1]. По мнению ведущего специалиста в области танца модерн профессо-
ра В.Ю. Никитина, новые направления в хореографии требуют инновационного подхода в подготовке 
специалистов, однако такой подход недостаточно разработан в профессиональном образовании. Педа-
гог-исследователь отмечает также, что система отечественного хореографического образования даёт 
положительные результаты в области подготовки исполнителей классического и народного танца. 
Между тем, В.Ю. Никитин указывает на недостатки этих методик, применительно к обучению совре-
менному танцу [5]. 

Л.А. Садовникова и В.Ю. Никитин указывают, что в 1924 году вышел декрет, запрещающий дея-
тельность пластических и ритмопластических студий [6, с.157].  В результате, в России отсутствует вы-
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раженный исторический опыт в восприятии современного танца (как сложного «многожанрового и эс-
тетически разнопланового феномена, как у зрителей, так и у хореографов») [6, с.158]. Л.А. Садовни-
кова, указывает на недостаток часов преподавания пластического воспитания в учебных планах теат-
ральных вузов, на отсутствие комплексной подготовки по современным направлениям хореографии для 
специалистов с высшим хореографическим образованием [6, с.158]. Схожая ситуация, очевидно, суще-
ствует и в западных странах – так, профессор, педагог-хореограф Д.Зайфферт (Германия) пишет о том, 
что ряд проблем психического и физического плана не освещаются в научной литературе [2, с. 6]. 

В философии, культурологии, искусствоведении и педагогике существует дискуссия относитель-
но границ модерна как явления культуры, а также единой методики преподавания. В совокупности, эти 
факторы оборачиваются тем, что специалисты различного уровня – как практики, так и теоретики – 
имеют различные мнения относительно системы педагогического преподавания, а также стилистиче-
ского единства танца модерн сегодня. 

Ситуация усугубляется тем, что танец модерн, как феномен, изменчив: в России он переживает 
этап «второго расцвета», новую волну экспериментов. Название «модерн», чаще всего понимаемое как 
«современный», вызывает эти эксперименты, желание отразить время, а также философский и эстети-
ческий «побег» из традиций того - прошлого танца модерн начала XX века, что закладывали А.Дункан, 
В.Нижинский и др. Последствия развёртывания такой ситуации можно увидеть на фестивалях совре-
менной хореографии, в том числе и в Белгородской области, когда пестрота представленных компози-
ций, фактически превращается в шоу, не совсем близкого к рефлексии модерна начала XX века, вызы-
вает сложности судейства, оценивания деятельности хореографических коллективов. Преподаватели 
хореографических коллективов руководствуются хаотичным поиском. Возможно, такие обстоятельства 
складываются ввиду отсутствия системы записи движения и общей методики преподавания. XX век 
породил экспериментальную, а потому слишком разную хореографию. 

Целью исследования было выявление различных апсектов развития танца модерн в Белгород-
ской области. В задачи нашего исследования входило изучение представлений и отношения к танцу 
модерн, как одному из видов современной хореографии представителей и исполнителей любительских 
коллективов Белгородской области посредством анкетирования, так как эти положения являются клю-
чевым фактором развития направлений современной хореографии в данном регионе. Проведённое 
исследование носит пилотажный характер, его результаты представлены в статье.  

Итак, наше исследование, (включающее в себя метод наблюдения, анкетирования, изучения ин-
тервью, высказываний известных деятелей танца модерн) проводилось в 2021 г., в ходе работы фе-
стиваля хореографического искусства «ТАНЦЫ.RU» (г. Белгород). На этом фестивале были представ-
лены направления современной хореографии: jazz, contemporary, modern. Участникам и руководителям 
коллективов было предложено ответить на 18 вопросов анкеты, открытого и закрытого типа. Выборку 
составили 57 человек, из них 23 человека - хореографы, руководители коллективов (5 из которых не 
имеет хореографического образования), 34 человека – исполнители (один из которых имеет хореогра-
фическое образование). Опрошенные проживают в различных городах и поселках Белгородской обла-
сти: Белгороде – 28 человек, Строителе – 10 человек, Старом Осколе– 7 человек, Алексеевке – 6 чело-
век, Борисовский район – 2 человека, Губкине – 1 человек. Возраст анкетируемых от 13 до 47 лет, 
средний возраст - 25 лет. В исследовании приняли участие 5 мужчин и 52 женщины. 

Отвечая на первый вопрос «Что представляет собой «танец модерн»?», большинство ре-
спондентов написали, что танец модерн отличает эмоциональность, нестандартность, философское 
осмысление реальности, самовыражение; а главное, это танцевальное направление противостоит 
классическому танцу. Тем не менее, 4 респондента находят истоки танца модерн в классическом тан-
це. Второй вопрос звучал следующим образом: «Чем отличается танец модерн от всех остальных 
танцев?». Ответы респондентов существенно не противоречили ответам на первый вопрос, среди 
наиболее характерных высказываний присутствовали следующие: «Возможность более ярко рас-
крыть свой внутренний мир», «Углублённая психологичность и драматическая напряжённость», 
«Особые средства выразительности», «Отображение внутреннего мира путём лексики и импрови-
зации», «постоянным поиском новых форм, отсутствием стандартов», «Отсутствие фундамен-
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тальных технических понятий», «Использование гравитации и работа с весом тела», «Экспрес-
сия», «Речь без слов», «Босоногость», «Оригинальность». 

На следующий вопрос анкеты «Как Вы считаете, танец модерн существует в отдельности 
или только в совокупности с… (перечисленные другие виды танца)» респонденты распределились 
следующим образом: наибольшее число (27 человек) отметили, что он существует отдельно, 18 чело-
век считает, что он существует в совокупности с Modern-Jazz, (см. [4, с. 234]), 11 человек – в совокупно-
сти с Contemporary, 6 человек указали на Modern Folk, а 2 человека ответили, что он существует в со-
вокупности с другими направлениями. Таким образом, мы видим значительные расхождения во мнени-
ях относительно особенностей танца модерн. 

Ряд вопросов анкеты раскрывал направленность познавательных интересов респондентов: «С какой 
известной личностью у Вас, прежде всего, ассоциируется танец модерн?». 39 человек выбрали Айседо-
ру Дункан, на втором месте (23 человека) – Марта Грэхем, 14 человек – Пина Бауш. Такой выбор имён по-
нятен, поскольку вышеназванные танцовщицы всемирно известны, и наиболее всех других исполнителей 
известны в России, а к Айседоре Дункан демонстрируется особое отношение, вероятно из-за её связей с 
Россией, гастрольной деятельности в нашей стране, из-за множества её попыток открыть школы танца.  

В ходе исследования нам стало интересно, как долго существует танец модерн в регионах Рос-
сии, и это косвенно помог выяснить вопрос «Сколько лет (или месяцев) вы занимаетесь танцем мо-
дерн?». Большинство респондентов занимаются танцем модерн либо около 1 года, либо около 5-ти лет 
(вероятно в это число попало большинство педагогов-хореографов; танец модерн, действительно, 
полноценно существует относительно не много времени в малых городах России); в среднем, танцу 
модерн посвящали 3-3,5 года. Учитывая ситуацию, что в больших городах (Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Челябинск) танец модерн стал развиваться в 90-е годы.  

Часть вопросов анкеты позволяла выяснить некоторые аспекты преподавания танца модерн, но 
о них мы не будем упоминать в этой статье, поскольку они имеют лишь косвенное отношение к заяв-
ленной теме. Подводя итоги, можно сделать вывод, что танец модерн в понимании респондентов яв-
ляется «свободной творческой практикой, что он не нуждается в особом стилистическом оформлении». 
Именно поэтому танец модерн сложно отличить от схожих направлений современного танца, и эта 
проблема переходит из плоскости эстетики и искусствоведения в плоскость проблем хореографическо-
го образования и педагогики. 

На сегодняшний день, в России существуют отдельные очаги развития танца модерн, что связано 
с деятельностью некоторых крупных творческих и педагогических хореографических коллективов, а так-
же с деятельностью отдельных энтузиастов, педагогов-хореографов. Развитие танца модерн по всей 
России происходит несинхронно, возможно это и порождает проблему разработки и совершенствования 
эффективных методик обучения танцу модерн, разницу мнений в отношении танца, его определении, 
спор в разнообразии стилистики, противоречивое понимание сущности танца модерн и его традиций.  

Как показывает исследование, проведенное в Белгородской области, становление танца модерн в 
области современной хореографии находится только на начальном пути развития. Этот вид хореографии 
нашел применение в хореографических конкурсах по современной хореографии. В номинации современ-
ный танец присутствует «плюрализм» мнений, пестрота школ. Развитие танца модерн в современном 
социуме происходит с обнадёживающей динамикой.  Базовыми педагогическими основами системы пре-
подавания танца модерн является представление педагогов о совершенствовании физической формы 
исполнителя со своей специфической нестандартностью. Эта ситуация подразумевает такую тенденцию 
развития танца модерн, как укрепление его позиций как популярного, социального танца, яркого явления 
молодёжной субкультуры, позволяющего самовыразиться каждому индивиду.  Вторая тенденция предла-
гает показ танца модерн на сценической площадке, то есть переходу его к виду сценического искусства. 
Здесь, безусловно, необходима специальная подготовка, школа исполнительского мастерства.  

Хорошая подготовка талантливых последователей, преемников лучших русских танцевальных 
традиций, смогла бы вывести Белгородскую область в один ряд с мегаполисами. Утверждать это мож-
но потому, что все остальные условия для этого уже есть: хорошая база народного танца, обществен-
ный интерес к танцу модерн и готовность изучать данное направление современной хореографии.  
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Аннотация: Практическая значимость в обучении чтению учащихся с ОВЗ, является одной из актуаль-
ных проблем. Для дальнейшего обучения учащихся с ОВЗ (ЗПР) первостепенной важностью стоит при-
обретение навыка чтению, поскольку прочный навык чтения в дальнейшем превращается в средство 
получения знаний. Согласно закону об образовании ФГОС НОО ОВЗ исходя из учета причин, вызвав-
ших особенности в развитии той или иной сферы, учащиеся с ЗПР испытывают трудности в обучении в 
которых подчеркиваются различные когнитивные дефициты, в свою очередь являющиеся также и при-
чинной в формировании навыка чтения. 
Ключевые слова: обучение чтению, учащиеся с ЗПР, методические условия, принципы, коррекцион-
но-развивающие. 
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Abstract: The practical significance of teaching reading to students with disabilities is one of the urgent problems. 
For the further education of students with disabilities (DPD), the acquisition of reading skills is of paramount im-
portance, since a strong reading skill later turns into a means of acquiring knowledge. According to the law on ed-
ucation of the Federal State Educational Standard of the NOO HVZ, taking into account the reasons that caused 
the peculiarities in the development of a particular area, students with DPD experience learning difficulties in which 
various cognitive deficits are emphasized, which in turn are also causal in the formation of reading skills. 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании», «гарантируется обеспечение прав на образо-

вание в соответствие с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подго-
товки, с учетом особенностей развития, способностей и интересов человека, «О коррекционном и ин-
клюзивном образовании детей» Федеральный государственный образовательный стандарт (далее 
ФГОС) определяет основные и приоритетные цели. Приоритетная цель ФГОС НОО — формирование 
читательской компетентности [16]. 

Проблема нарушения чтения учащихся с ОВЗ — одна их самых актуальных в процессе обучения, 
поскольку чтение из цели начального обучения превращается в средство дальнейшего получения зна-
ний учащимися. К категории обучающихся с ОВЗ мы относим учащихся с ЗПР (с задержкой психическо-
го развития) согласно закону об образовании ФГОС НОО ОВЗ исходя из учета причин, вызвавших осо-
бенности в развитии той или иной сферы, учащиеся с ЗПР испытывают трудности в обучении в кото-
рых подчеркиваются различные когнитивные дефициты, в свою очередь являющиеся также и причин-
ной в формировании навыка чтения. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что для обучения навыка чте-
ния у учащихся с ЗПР, становится ведущим приоритетным направлением в определении наиболее оп-
тимальных методических условий организации эффективного обучения чтению учащихся с ОВЗ (к дан-
ной категории обучающихся мы относим учащихся с ЗПР).  

Укажем, что понятие «условие» имеет различную трактовку. По С. Ожегову, это обстоятельства, 
при которых, что-то происходит либо то, от чего что-то зависит [17]. В психологии условие определяет-
ся как совокупность явлений внешней и внутренней среды, которые воздействуют на развитие конкрет-
ного психического явления. Заметим, что в педагогике «условие» употребляется для   обозначения 
среды, обстановки, окружения, в которых осуществляется педагогический процесс. Понятием «педаго-
гические условия» преимущественно называют обстоятельства, при которых наиболее эффективно 
происходит определенный процесс. К условиям относятся также средства организации, необходимые 
для функционирования этого процесса − содержание, формы, методы, приемы, специальные ситуации 
и т. п.[2]. Бабановский Ю. К. условия трактует как обстоятельства, от которых зависит и благодаря ко-
торым эффективно функционирует педагогическая система [2, с. 115]. 

Методические условия — это обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом 
целенаправленного выбора, конструирования и применения элементов содержания, методов обучения. 
При соблюдении методических условий процесс формирования в данном случае обучения чтению как 
предметной компетентности учащихся становится эффективным. 

Таким образом, методические условия являются производными от педагогических условий, и 
трактуются как обстоятельства, при которых эффективно происходит процесс обучения учащихся чте-
нию. К ним также следует отнести обстановку, в которой организуется и проводится обучение учащих-
ся, а также факторы, которые на нее влияют. Как видим, определяемая категория включает в себя всё, 
что осуществляется под руководством учителя и влияет на овладение учащимися в обучении чтению 
знаниями, умениями и отношениями. 

Методические условия выступают совокупностью обстоятельств, средств, способствующих про-
цессу обучения, компонентами учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих эффективное обу-
чение предмета, способствуя достижению соответствующих учебных целей. Отсюда следует, что ме-
тодические условия эффективного обучения чтению — это такая среда, от которой зависит процесс 
формирования навыка чтения как предметной компетентности учащихся и достижение результатов, 
предусмотренных Государственным стандартом. 

К основным методическим условиям организации эффективного обучения чтению учащихся с 
ЗПР, нами отнесены следующие: 
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 формирование системы читательских понятий учащихся как теоретической базы изучения 
предмета «Руский язык», «Литература»; 

 выполнение учащимися на коррекционно-развивающих занятиях и самостоятельно дома за-
даний, направленных на практическое применение; 

 формирование у учащихся умений и навыков самостоятельного пополнения знаний в сфере 
обучения чтению (выполнение исследовательских заданий и заданий проблемного характера). 

 Оптимизация внутренней мотивации к самосовершенствованию. 
Для определения коррекционного маршрута учащихся с ЗПР мы используем комплексный под-

ход к коррекционно-развивающему обучению, который в сою очередь объединяет позитивные черты 
современных методик. 

Для эффективной коррекционной работы мы учитываем необходимость развивать сформиро-
ванность устной речи, фонетико-фонематической и лексикограмматической стороны речи, достаточное 
развитие фонематического анализа и синтеза.  

С точки зрения психологии, обучаемость – это сложная динамическая система индивидуальных 
свойств обучающегося. То есть, в данном случае, мы можем судить по динамике продуктивности усво-
ения новых знаний и навыков, скорости и качества овладения работы всей личности в целом: ее моти-
вов, волевых качеств, личностных установок, ценностных ориентаций и познавательных процессов в 
том числе. Особенность построения коррекционного процесса, напрямую связан с указанными трудно-
стями и их выраженностью, следовательно мы отдаем приоритет специализированной методологии 
обучения чтению. 

Проанализировав современные коррекционно-развивающие направления в области обучения 
чтению учащихся с ОВЗ, мы брали во внимание разработки и методические рекомендации следующих 
авторов:  

Елецкая О.В., Ефименкова Л.Н., Корнев А. Н., Лалаева Р.И., Садовникова И.Н., Ястребова А.В. и 
др. [4, 5, 10, 11,12, 15, 18]. 

В данных коррекционно-развивающих направлениях представлена система коррекционных 
упражнений для успешного усвоения учащимися программного материала, в т.ч.: по восполнению про-
белов в развитии психологических предпосылок к овладению чтением и письмом; нормализации звуко-
вой стороны речи; формированию и совершенствованию лексико-грамматических средств языка; отра-
ботке полноценных навыков чтения и письма и совершенствованию связного высказывания.  

Коррекционно-развивающие направления, разработки и методические рекомендации вышеизло-
женных исследователей основаны на многолетнем опыте работы. 

Данные работы содержат оригинальную серию диагностических заданий, практических упражне-
ний и дидактических игр, позволяющих специалистам решать непростые задачи обучения чтению и 
коррегированию нарушений чтения.  

Предлагаемый методический материал позволяет сочетать логопедическую помощь с психоло-
гической коррекцией: произвольного внимания, слухоречевой памяти, наглядно-образной и словесно-
логической форм мышления, которые составляют основу для чтения. 

Руководствуясь комплексным подходом, ставя цель создать условия эффективного обучения 
чтению учащихся с ОВЗ мы опираемся на положения о формировании навыков чтения у учащихся ис-
ходя из принципов социального происхождения, системного строения и динамической организации о 
развитии высших психических функций (ВПФ), руководствуемся (Анохин П.К., Выготский Л.С., Галь-
перина П.К., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р.) [1, 5, 12, 13]: 

Психофизиологической основой ВПФ, которой, являются функциональные системы. Согласно 
концепции о функциональных системах, разработанной П.К. Анохиным, они не появляются в готовом 
виде к рождению ребенка и не созревают самостоятельно, а формируются при жизни человека в про-
цессе предметной деятельности и общения с людьми. Это заставляет мозг работать по-иному, что и 
приводит к формированию качественно новых функциональных систем, реализующих высшие психиче-
ские функции. Таким же образом возникли и новые функциональные системы письма, чтения и счета [1].  
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Нами также учитывалась тесная взаимосвязь между мыслительными операциями и речевой дея-
тельностью, их неразрывное влияние друг на друга. Также учитывались общие и специфические осо-
бенности развития навыков чтения младших школьников с нарушением чтения.  

Такой подход включает:  

 Учет закономерностей процесса интериоризации; 

 Учет сильных и слабых звеньев функциональных систем учащегося; 

 Эмоциональное вовлечение обучающегося в процесс взаимоодействия. 
Первым условием в процессе коррекционной направленности обучения важным показателем явля-

ется то, насколько в совместной деятельности ученик и учитель+ учитель и ученик к овладению тем или 
иным действием учащийся и учащиеся в целом, подхватывают помощь учителя и находится ли действие в 
зоне ближайшего развития, в данном случае как утверждают выше упомянутые исследователи, важным 
фактором при обучении следует оказывать помощь в слабом звене с опорой на сильные звенья и тем са-
мым оптимальным условием коррекционного процесса являются интерактивные методы и приемы. 

Учет слабого звена в процессе коррекционно-развивающих занятий по обучению навыка чтения, 
становится более эффективной если отработка навыка чтения осуществляется не в изолированной 
функции, а во всех вербальных и невербальных функциях, в которые входит это звено. Для повышения 
продуктивности и увлечению эффективности работы ВПФ как отражение работы мозга и без причине-
ния вреда здоровью, а также и для обеспечения удержания действия в памяти – очень важно обеспе-
чить мотивацию учащихся к выполнению заданий. 

На сегодняшний день возникает настоятельная необходимость использовать в образовательном 
процессе школы инновационные технологии, позволяющие сформировать активную, самостоятельную 
личность, способную к успешной социальной адаптации в общество.  

По мнению В. С. Безруковой, В. В. Давыдова, С. С. Кашлева, А. М. Князева и др., интерактивные ме-
тоды делают возможным получение информации не пассивно, а из-за действий и сотрудничество [7, 8, 9.]. 

Благодаря заложенной в их сущность самостоятельной деятельности и групповом взаимодей-
ствии, они полезны и перспективны. Использование интерактивных методов в процессе обучения 
обеспечивает внутреннюю мотивацию к самосовершенствованию, что способствует эффективному 
овладению знаниями, умениями и навыками, кроме того, усиливается заинтересованность процессом 
обучения. Интерактивные методы улучшают взаимоотношения в коллективе, поскольку способствуют 
социализации личности, осознанию себя как части коллектива, своей роли и потенциала [8]. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, 
для которой характерны конкретные и прогнозируемые цели, создание комфортных условий обучения, 
когда школьник чувствует свою успешность. Благодаря совместной деятельности происходит обмен 
знаниями, идеями, способами деятельности в атмосфере доброжелательности и взаимопомощи. В хо-
де диалогового обучения дети учатся критически мыслить, решать проблемы на основе анализа обсто-
ятельств и информации, осмысливать альтернативные мнения, принимать обдуманные решения, об-
щаться с другими людьми. При умелом внедрении, интерактивные методы обучения помогают при-
влечь к работе весь класс, способствуют формированию социально важных навыков коллективной ра-
боты, взаимодействия, дискуссии, обсуждения [9].  

Организация такого обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование 
ролевых игр, совместное решение проблем на основе анализа обстоятельств и соответствующей ситу-
ации и т.п.  

Использование интерактивных методов формирования навыка чтения помогает учащимся: 

 исправлять недостатки звукопроизношения; 

 эффективно развивать фонетико-фонематическую сторону речи; 

 расширять и обогащать лексико-грамматическую сторону речи; 

 преодолевать проявления различных видов дислексии (фонематической, грамматической, 
семантической, оптической) и дисграфии (артикуляторно-акустической дисграфии, акустической дис-
графии, связанной с нарушением различных форм речевого анализа и синтеза, аграмматической, оп-
тической). 
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На начальных этапах обучения младших школьников особенно эффективной является работа в 
парах – самая простая технология, позволяющая учащимся приобрести навыки сотрудничества, овла-
деть умениями высказываться и активно слушать. 

Работу в парах можно использовать для достижения любой дидактической цели: усвоение, за-
крепление, проверки знаний и т.д. Работа в парах дает ученикам время подумать, обменяться мнения-
ми. Это способствует развитию навыков общения, умения высказываться, критически мыслить, умение 
убеждать и вести дискуссию. Использование такого вида сотрудничества способствует тому, что уча-
щиеся не могут уклоняться от выполнения задания. 

Воплощая данную технологию в практику, можно использовать такие задания: 

 игра «Незнайка» – один ученик читает вслух, а другой исправляет ошибки; 

 игра «Волк и заяц» – один ученик начинает читать текст, второй вступает после того, как 
первый дойдет до точки, и пытается его догнать; 

 игра «Найди пару» – учащиеся к карточке с печатными буквами подбирают соответствующие 
рукописные буквы; называют буквы, звуки, которые они обозначают и составляют с ними слова; 

 игра «Конструирование слов» – составление слова из букв, слогов или подбор синонимов 
или признаков к данному слову; 

 творческие задания – на закрепление материала можно предложить составить загадку, раз-
гадать кроссворд, ребус; 

 ролевая игра «Разговор по телефону» – эффективно использовать с учащимися с ЗПР, под-
водя итог занятия [31]. 

Методы, направленные на развитие умений ведения дискуссии, эффективно используются в ма-
лых группах. Метод «Аквариум» применяется при разделении учащихся на две-три группы. Группе, ра-
ботающей над выполнением задания, необходимо прочитать вслух текст, обсудить в группе, используя 
метод дискуссии, прийти к общему заключению. На эту работу группе дается 3-5 мин. Все остальные 
ученики должны только слушать, не вмешиваясь в обсуждение. По истечении времени группа занимает 
свои места, а учитель задает вопрос: «Согласны ли вы с мнением группы? Была эта мысль достаточно 
аргументирована, доказана? Какой из аргументов вы считаете наиболее убедительным?» После этого 
место в «Аквариуме» занимает другая группа и обсуждает следующую ситуацию (проблему). Все груп-
пы поочередно должны побывать в «Аквариуме», и результаты работы каждой из них должны быть 
обсуждены. 

Учитывая особенности внимания, мышления, памяти, поведения учащихся с ЗПР, эффективно 
использовать этот метод после длительной предварительной подготовки. 

К интерактивным групповым методам можно отнести и метод «Карусель», который используется 
при изучении грамматических категорий разных частей речи. К примеру: 

 соединить слова, задавая вопросы (прилагательное + существительное, глагол + существи-
тельное);  

 согласовать существительное с прилагательным или глаголом;  

 разгадать слово (составить слово из рассыпанных букв).  
Учащиеся, объединившись в две группы, движутся от одной таблицы к следующей и записывают 

ответы (каждая группа определенным цветом). В конце все могут увидеть, что было написано другими 
группами и оценить результаты. 

Метод «Микрофон» предоставляет возможность каждому сказать что-то быстро, по очереди, от-
вечая на вопрос или выражая свое мнение. Дети с микрофоном охотнее, с интересом подбирают слова 
на заданный звук, называют признаки предмета, явления, описывают предметы, подводят итог занятия. 

Метод «Мозаика» – дети образуют группы с помощью карточек разного цвета и формы. Каждая 
группа содержит задания, например, по дифференциации свистящих и шипящих звуков, твердых и мяг-
ких согласных звуков или различении и написании предлогов и приставок. 

Метод «Ассоциативный куст». В начале работы педагог одним словом определяет тему, над ко-
торой будет проводиться работа, а школьники называют то, что возникает в памяти относительно этого 
слова. Сначала проговариваются самые стойкие ассоциации, затем – второстепенные. Учитель фикси-
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рует ответы в виде своеобразного «куста», который постепенно «разрастается». На занятиях, построе-
ние «ассоциативного куста» может быть схемой, которая постепенно складывается учащимися под ру-
ководством учителя.  

Внедряя различные интерактивные формы работы в процессе формирования навыка чтения 
младших школьников с ЗПР, большое внимание следует уделять интерактивным дидактическим играм. 
Для того чтобы активизировать учащихся на занятиях по обучению чтению, необходимо заинтересо-
вать учащихся, вызвать у них интерес к выполнению задач с помощью интерактивных игр.  

Специфика работы по устранению недостатков чтения построена на использовании наглядных 
материалов в интерактивных дидактических играх. Наглядные пособия оживляют занятия, делают их 
яркими и интересными для младших школьников. Из серии предметных рисунков можно составить не-
сколько речевых игр, направленных на исправление звукопроизношения и коррекцию недостатков уст-
ной и письменной речи. Такая интерактивная работа направлена на создание благоприятных условий 
для формирования навыка чтения.  

Поскольку в процессе чтения участвуют мышление, память, речь, восприятие, слуховые и зри-
тельные анализаторы, то на формирование навыка чтения влияет уровень развития ребенка, параметр 
текста, постановка дыхания и т.п. Обеспечивает же скорость чтения развитость речевого аппарата, его 
возможности. Поэтому очень важно начинать занятие по обучению чтения с подготовки речевого аппа-
рата ребенка: с дыхательных упражнений и артикуляционной гимнастики. 

Важным условием правильной речи и чтения является медленный и длительный выдох, четкая и 
ненапрягаемая артикуляция. Диафрагмально-реберное дыхание – вдох и выдох осуществляются с по-
мощью диафрагмы и межреберных мышц – является наиболее удобным для говорения. При этом ак-
тивна нижняя часть легких, а верхние отделы грудной клетки и плечи остаются неподвижными. Вдох – 
короткий, легкий. Выдох – длительный, медленный. Время выдоха продолжается настолько, насколько 
это нужно для выразительного разговора. 

Под артикуляционной гимнастикой подразумевают систему специальных упражнений, направ-
ленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и дифференци-
рование движений органов, участвующих в говорении. Целью такой гимнастики является выработка 
соответствующих движений и положений органов артикуляционного аппарата, умение объединять про-
стые движения в сложные, необходимые для точного звукопроизношения. В артикуляционную гимна-
стику входят упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата и формиро-
вания определенных положений губ, языка, мягкого неба. Поскольку звуки не произносятся по отдель-
ности, то органы артикуляционного аппарата должны быть способными быстро изменять положение. 
Органы артикуляционного аппарата должны быть достаточно подвижны, а их работа - скоординирова-
на, чтобы добиться у детей четкого произнесения звуков, слов, фраз.   

Следовательно, формирование активной жизненной позиции, развитие творческих способностей, 
совершенствование навыка чтения; создание ситуации успеха, где каждый ученик чувствует себя непри-
нужденно на занятиях что, в свою очередь, способствует самосовершенствованию его как личности, по-
скольку учитель может заинтересовать учащихся интерактивными методами и приемами обучения. 

Таким образом, методические условия организации эффективного обучения чтению учащихся с 
задержкой психического развития основываются на принципах, которые являются базовым направле-
нием ориентации процесса построения целенаправленной дифференцированной коррекционно-
развивающей работы устранения нарушений чтения: 

 Это принцип комплексности; 

 Принцип учета симптоматики и степени выраженности; 

 Принцип опоры на сохранное звено психической функции и, на сохранные анализаторы, на 
их взаимодействие (принцип обходного пути). В основе этого принципа лежит учение о 
функциональных системах. Формирование высших психических функций в онтогенезе представляет 
собой сложный процесс создания функциональных систем; 

 Принцип поэтапного формирования умственных действий; 

 Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала; 
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 Принцип системности; 

 Онтогенетический принцип. 
По устранению нарушений чтения и организации эффективного обучения чтения, учитываются и 

общие дидактические принципы: принцип наглядности, прочности, доступности, конкретности, принцип 
индивидуального подхода и учета возрастных особенностей учащегося.  

Принципы реализации - создание условий для реализации индивидуальных особенностей и воз-
можностей личности; - выстраивания ребенком совместно со взрослыми индивидуального пути развития. 

Используя коррекционно-развивающие направления, разработки и методические рекомендации с 
практическими упражнениями и дидактическими играми основанными на многолетнем опыте работы с 
учащимися имеющими нарушения письменной речи, мы оптимально включаем в организационный про-
цесс занятий интерактивные методы и таким образом включаем механизм мотивации и самомотивации. 
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Аннотация: С каждым годом значительно повышается роль качественного математического образова-
ния. Развитие информационно-коммуникационных технологий обусловливает потребность поиска эф-
фективных способов развития интереса у детей к математике как науке. В данной статье рассматрива-
ются возможности применения облачных сервисов на уроках математики с целью формирования ИК-
компетентности учеников. 
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Abstract: Every year the role of high-quality mathematics education increases significantly. The development 
of information and communication technologies necessitates the search for effective ways to develop chil-
dren's interest in mathematics as a science. This article discusses the possibilities of using cloud services in 
mathematics lessons in order to form the IR competence of students. 
Key words: cloud services, information and communication technologies, math lessons, IR competence, high 
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Стремительные темпы информатизации общества и развития Интернет технологий актуализи-

руют проблему формирования единого информационного пространства, направленного на достижение 
высокого качества образования в условиях развития информационного общества и конкурентоспособ-
ной экономики. Современная жизнь выдвигает достаточно высокие требования к личности члена об-
щества. Социуму необходимы люди, готовые приспосабливаться к новым условиям жизни, опериро-
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вать и управлять информацией, активно действовать, быстро принимать решения. Это, в большей ме-
ре, зависит не от полученных знаний, умений и навыков, а от некоторых индивидуальных качеств. Од-
ним из таких важных качеств является информационно-коммуникационная компетентность (ИК-
компетентность). Чтобы сформировать её у учеников, современный учитель должен не только доско-
нально знать свой предмет, но и уметь преподавать его с использование информационно-
коммуникационных технологий. Также учитель должен уметь создавать электронные средства обуче-
ния, разрабатывать современные электронные дидактические материалы [1, с. 82]. 

Формирование ИК-компетентности учеников и учителей, на сегодняшний день, является основ-
ной задаче в системе образования экономически развитых стран. Вопросом, связанным с выделением 
и трактованием понятия ИК-компетентности, обоснованием ее признаков, разработкой методологии ее 
формирования и критериев диагностики посвящены исследовательские работы В. Ф. Бурмакиной, О. И. 
Мироновой, Г. Б. Паршуковой, С. В. Тришиной, М. А. Холодной, А. В. Хуторского. После их анализа ста-
ло понятно, что в процессе революционного формирования информационного общества кардинально 
изменяются требования к современному образованию. Помимо определенного багажа знаний, буду-
щие граждане «цифрового общества» должны иметь навыки поиска, обработки и представления ин-
формации с помощью цифровых инструментов. Поскольку облачные сервисы являются одними из ин-
новационных в учебном процессе, то, в соответствии с опытом развитых зарубежных стран, их внедре-
ние в образовательный процесс будет отличным решением проблемы формирования ИК-
компетентности учеников. 

Компетентность – это интегрированная способность личности, охватывающая знания, умения и 
навыки, опыт, ценности, взгляды, которые могут реализоваться в процессе конкретной учебной или 
жизненной ситуации [4, с. 43]. ИК-компетентность является результатом разнообразных способностей 
человека и состоит из следующих компонентов: 

 способности и умения (искать информацию в разных источниках, работать с разными сведе-
ниями, критически оценивать данные, использовать в профессиональной деятельности информацион-
но-коммуникационные технологии); 

 знания (особенностей информационных поток в своей отрасли, основ информационной без-
опасности, функциональных возможностей ИКТ, конкретные навыки использования компьютерной тех-
ники и ИКТ) [2, с. 32]. 

Облачные сервисы – это сеть серверов, которые позволяют клиентам пользоваться нужными ба-
зами данных через интернет. В последнее время облачные сервисы набирают популярность среди 
учителей общеобразовательных учреждений. Объясняется это новыми возможностями для представ-
ления динамичных и актуальных электронных дополнений для обучения. Теперь, чтобы обучать, учи-
телю необязательно стоять возле доски, а дети могут получать знания с помощью сети Интернет. 

Урок, организованный с использованием облачных сервисов, выглядит так же, как и традицион-
ный, но есть некоторые отличия: вместо обычной доски – экран с проектором, вместо тетрадей и учеб-
ников – компьютеры (смартфоны, планшеты). Учитель с помощью облачных сервисов создает вирту-
альное образовательное пространство, в котором ученики получают доступ к учебным материалам, 
при этом могут сразу начать выполнять задания в специальной программе. Одновременно учитель по-
лучает возможность контролировать их работу, проверять выполненные задания, помогать советами, 
оценивать детей. 

Деятельность учеников во время обучения математике с использование облачных сервисов с 
целью формирования ИК-компетентности можно организовать: 

1) фронтально (создание проектов, виртуальные экскурсии и игры); 
2) индивидуально (поиск, обработка, анализ виртуальной информации, выполнение тестов); 
3) по группам (создание слайдов к презентации, таблиц, складывание пазлов) [3, с. 321]. 
С этой же целью будет уместным внедрять новые формы проведения уроков математики: он-

лайн-уроки, вебинары, интегрированные практические занятия, онлайн-исследования, просмотр видео 
в сети Интернет. Более детально об использовании облачных сервисов на различных этапах урока ма-
тематики для формирования ИК-компетентности учеников указано в таблице 1. 
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Таблица 1 
Использование разных облачных сервисов для формирования 

ИК-компетентности учеников 

Виды деятельности Вид облачного сервиса 

Проверка домашнего задания 

Отправление файлов с домашним заданием с 
общим доступом 

Хранилище файлом с общим доступом (Google 
Диск) 

Математическая викторина по теоретическому 
материалу прошлого урока 

Google Forms или Office 365 

Изучение нового материала 

Видео-фрагменты объяснения материала Видео-конференции, YouTube 

Коллективное исследование геометрических фак-
тов 

Google Sites с использованием Wiki-технологий, 
YouTube 

Физминутка 

Игры-физминутки, упражнения для расслабления 
рук и глаз 

Системы дистанционного обучения и библиотеки 
и медиатеки, YouTube 

Отработка умений и навыков 

Решение задач и выражений с комментированием Видео-конференция, Office 365 

Решение заданий разными способами (ученики 
записывают способы в одном документе с общим 
доступом) 

Хранилище файлом с общим доступом (Google 
Диск) 

Создание проектов Office Web Apps-дополнения, Prezi, Google Forms, 
электронные журналы и дневники 

Контроль знаний, умений и навыков 

Самостоятельная работы с взаимопроверкой; 
дифференцированная контрольная работа 

Google Forms, Google Sites с использованием Wiki-
технологий, электронные журналы и дневники 

 
Таким образом, внедрение облачных сервисов позволяет вносить в образовательный процесс 

новые нестандартные идеи обучения, формировать у учеников навыки коллективной работы над учеб-
ными проектами, эффективно обрабатывать большой объем информации и рационально использовать 
время. На уроках математики облачные сервисы могли бы стать неотъемлемой частью для формиро-
вания ИК-компетентности, повышения успешности учеников и их познавательного интереса. 
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с задержкой речевого развития. Описаны статистически значимые различия в показателях, характери-
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Коммуникация – это умение обмениваться информацией, готовность выразить и отстаивать соб-

ственную точку зрения. Задержка речевого развития при отсутствии своевременно начатой помощи 
будет тормозить и искажать ход социально-коммуникативного развития, так как развитие социально-
коммуникативных навыков ребёнка – это развитие способности успешного общения с использованием 
различных вербальных и невербальных коммуникативных средств. 

Существенный скачок в развитии речи детей происходит от 2 до 3 лет. В этом возрасте значи-
тельно расширяется коммуникативная функция речи, она становится не только средством общения со 
взрослыми, но и с детьми. В последние десятилетия в России наблюдается негативная тенденция уве-
личения количества детей раннего возраста с различными соматическими патологиями и патологиями 
центральной нервной системы, что увеличивает риск задержки речевого развития.  

Поскольку задержка речевого развития препятствует эффективному общению ребёнка с окружа-
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ющими и встречается довольно часто на сегодняшний день, изучаемая тема является актуальной.  
Цель исследования: изучение особенностей коммуникации детей 2-3 лет с развитием речи в гра-

ницах нормы и с задержкой речевого развития. 
Гипотеза исследования: существуют значимые различия в показателях, характеризующих ком-

муникацию со взрослыми и со сверстниками у детей с развитием речи в границах нормы и с задержкой 
речевого развития. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 50 детей в возрасте от 2 до 3 лет – воспитанники 
МАДОУ «Детский сад №364» г. Перми, а также их родители.  

Выявление группы детей с ЗРР проводись с помощью теста-опросника для родителей Т.П. Ра-
ботниковой [1]. Для исследования общения и речи детей была использована методика Е.О. Смирновой, 
Л.Н. Галигузовой, Т.В. Ермоловой и С.Ю. Мещеряковой «Диагностика развития общения и речи» [2].  

Для проверки гипотезы о существовании значимых различий в показателях, характеризующих 
коммуникацию со взрослыми и со сверстниками у детей с ЗРР и с развитием речи в границах нормы 
применялась процедура сравнительного анализа по U-критерию Манна-Уитни. Результаты представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа показателей, характеризующих коммуникацию детей 

 Показатели Сумма рангов U-
критерий 

p 

Дети, с развитием 
речи в границах 

нормы 

Дети с ЗРР 

Д
иа

гн
ос

ти
ка

 р
аз

ви
ти

я 
об

щ
ен

ия
 и

 

ре
чи

 

Инициативность 325,50 269,50 116,50 0,340 

Чувствительность к воз-
действиям взрослого 

336,00 259,00 106,00 0,190 

Понимание речи взрос-
лого 

355,50 239,50 86,50 0,050 

Экспрессивно-
мимические средства 

222,00 373,00 69,00 0,010 

Предметно-действенные 
средства 

317,00 278,00 125,00 0,510 

Речь 442,00 153,00 0,00 0,001 

Выполнение речевых 
инструкций 

365,00 230,00 77,00 0,020 

Д
иа

гн
ос

ти
ка

 р
аз

ви
ти

я 

об
щ

ен
ия

 с
о 

св
ер

ст
н

и-

ка
м

и 

Интерес 299,50 295,50 142,50 0,960 

Инициативность 392,50 202,50 49,50 0,001 

Чувствительность 403,50 191,50 38,50 0,001 

Просоциальные дей-
ствия 

357,50 237,50 84,50 0,040 

Экспрессивно-
мимические средства 

218,50 376,50 65,50 0,010 

Активная речь 423,50 171,50 18,50 0,001 

Примечание. Жирным шрифтом выделены показатели, которые имеют значимые различия. 
 
Из таблицы 1 видно, что из 7 возможных показателей, характеризующих коммуникацию детей с 

развитием речи в границах нормы и с ЗРР со взрослыми были обнаружены значимые различия по 4 
показателям, что составляет около 57%.  Значения таких показателей, характеризующих коммуникацию 
детей со взрослыми, как «понимание речи взрослого», «речь, как средство общения», «выполнение 
речевых инструкций» существенно выше у детей с развитием речи в границах нормы.  
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У детей с ЗРР в большей степени выражен показатель «экспрессивно-мимические средства об-
щения». Исходя из этого можно сделать заключение, что дети с ЗРР общаются со взрослыми в основ-
ном при помощи жестов и мимики. Тогда как коммуникация детей, с развитием речи в границах нормы, 
характеризуется использованием вербальных средств общения, большей выраженностью понимания 
речи взрослого и высоким уровнем выполнения речевых инструкций взрослого, нежели у сверстников с 
задержкой речевого развития. Поскольку ребёнок с задержкой речевого развития не в состоянии сло-
вами объяснить взрослому свои потребности, он вынужден использовать для этого экспрессивно-
мимические средства общения, которые компенсируют его речевую недостаточность. Низкий уровень 
понимания речи взрослого и выполнения речевых инструкций у детей с задержкой речевого развития 
вероятно связан с несформированностью речемыслительной деятельности, недостаточным запасом 
знаний и неумений использовать имеющиеся языковые средства, снижением коммуникативной потреб-
ности и познавательных возможностей детей, ограниченным опытом социального взаимодействия.  

Кроме этого, из 6 возможных показателей, характеризующих коммуникацию детей со сверстни-
ками были обнаружены значимые различия по 5 показателям, что составляет около 83%.  У детей с 
ЗРР показатель «экспрессивно-мимические средства общения» выражен в гораздо большей степени. У 
детей с развитием речи в границах нормы наблюдаются более высокие значения по показателям 
«инициативность», «чувствительность», «просоциальные действия», «активная речь». Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что дети, с развитием речи в границах нормы, характеризуются 
большим стремлением привлечь внимание сверстника к своим действиям и желанием действовать 
совместно. Кроме этого, такие дети способны учитывать желания сверстника и в коммуникации исполь-
зуют вербальные средства, нежели их сверстники с задержкой речевого развития, которые в основном 
общаются с помощью экспрессивно-мимических средств. Высокая значимость экспрессивно-
мимических средств для ребёнка с задержкой речевого развития была объяснена ранее. Низкий уро-
вень инициативности, чувствительности и просоциальных действий по отношению к сверстнику у детей 
с задержкой речевого развития можно объяснить тем, что они в очень большой степени подвержены 
негативизму к речевому общению, трудностям адаптации в детском коллективе, дезадаптации.  

Из вышесказанного следует, что гипотеза о существовании значимых различий в показателях, 
характеризующих коммуникацию детей с уровнем развития речи в границах нормы и с ЗРР, нашла своё 
подтверждение. 

В дальнейшем данное исследование может быть дополнено данными об особенностях коммуни-
кации детей с разными видами задержек речевого развития.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЛЕГКИМИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Белова Ксения Юрьевна  
магистрант ИСОиП 

Московского городского педагогического университета 
 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме подготовки к обучению грамоте детей с 
умственной недостаточностью. В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы подготов-
ки детей к обучению грамоте в условиях нормативного и отклоняющего развития.  
Ключевые слова: старшие дошкольники, дети с ЗПР, дети с легкой умственной отсталостью, обуче-
ние грамоте, чтение, письмо, ручная моторика. 
 

THEORETICAL UNDERSTANDING OF THE PREPARATION FOR LITERACY TRAINING OF CHILDREN 
WITH MENTAL RETARDATION AND MILD INTELLECTUAL DISABILITIES 

 
Belova Ksenia Yurievna 

 
Abstract: This article is devoted to the urgent problem of preparing children with intellectual disabilities for 
literacy. The article discusses the theoretical aspects of the problem of preparing children for literacy in the 
conditions of normative and deviant development.  
Keywords: senior preschoolers, children with ASD, children with mild mental retardation, literacy training, 
reading, writing, manual motor skills. 

 
Вопросы обучения и развития дошкольников с легкой умственной отсталостью и с задержкой психи-

ческого развития (далее по тексту – ЗПР) актуальны и в настоящее время. В работах отечественных авто-
ров: Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.Я. Ляудис, И.П. Негурэ, Л.С. Цветковой, Д.Б. Эльконина, устную 
речь противопоставляют письменной речи с психологической точки зрения. Письменная речь является 
сознательной деятельностью ребенка и тесно связана с его намерениями. Знаки и их употребление усваи-
ваются ребенком сознательно и намеренно в процессе обучения в отличие от бессознательного употреб-
ления и усвоения устной речи. Овладевая речью, ребенок приобретает способность к обобщенному отра-
жению окружающей его действительности, к осознанию, планированию и регуляции своих намерений и 
действий. Соответственно, основой при обучении грамоте является общеречевое развитие ребенка.  

Многие авторы указывают на то, что эффективный для начала обучения чтению - это старший 
дошкольный возраст (6 - 7 лет), так как в этом возрасте формируются предпосылки к его овладению. 
Б.Д. Эльконин писал, что при обучении чтению ребенка надо научить воспроизводить звуковой образ 
слова по их графической модели. Поэтому детям в дошкольном возрасте необходимо не только осво-
ить систему графических знаков, но и научиться понимать смысл текста. Письмо – сложно скоордини-
рованный навык, который требует слаженной работы мышц руки и правильной координации движений 
всего тела. Письмо является воплощением звучания, как утверждают многие авторы, например: В.М. 
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Солнцев, Л.В. Щерба, Л.Р. Зиндер. Чтение и письмо связаны между собой, а структура письма пред-
ставляет обратный механизм процесса чтения.  

У детей подготовка к обучению грамоте начинается в дошкольных отделениях. Она включает в 
себя: научить первоначальному чтению и научить правильно, писать буквы, слова, небольшие предло-
жения. В период обучения грамоте проводятся систематические и целенаправленные занятия сначала 
по развитию ручной моторики, подготовки руки к письму, а также обучение элементарной грамоте, ко-
торое предполагает обучение ребенка звукобуквенному анализу на основе аналитико-синтетического 
метода, то есть изучение от звука к букве. Ознакомление со звуковой стороной слова – это важная база 
для овладения чтением и письмом.  

В литературе проблемой подготовки к обучению грамоте занимались такие авторы как К.Д. 
Ушинский, Р.Е. Левина, И.Н. Садовникова, Л.Ф. Спирова, Е.А. Логинова, Р.И. Шуйфер, А.И. Воскресен-
ская, В.Г. Горецкий, А.М. Бородич, Т.Г. Рамзаева, М.Р. Львов, М.М. Безруких, Л.С. Сильченкова… 

Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Г.В. Чиркина, А В. Ястребова в своих работах выявили взаимосвязь меж-
ду речевым развитием детей дошкольного возраста и их возможностями овладения грамотой.  

Обучение грамоте является важным этапом развития для дошкольника, потому что происходит 
осознание звуковой стороны языка и развитие ручной моторики. Развитие ручной моторики начинается 
с младших групп детского сада. Высокий уровень развития ручной моторики будет свидетельствовать о 
функциональной зрелости коры головного мозга и о готовности ребенка к школьному обучению.  

В.М. Бехтерев, В.А. Сухомлинский, А.А. Леонтьев, П.Н. Анохин, И.П. Павлов, А.Р. Лурия изучили 
и доказали взаимосвязь общей и речевой моторики. Чем выше двигательная активность ребенка, тем 
лучше развивается его речь. Развитие моторики является важным компонентом для овладения как 
устной, так и письменной речью. Если моторика пальцев будет отставать в развитии, то это будет ска-
зываться на речевом развитии ребенка. Развитие ручной моторики у дошкольников описывается в тру-
дах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина. Исследованиями связи развития руки и мозга 
занимались физиологи: И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов; педагоги: М. Монтессори, В.А. Су-
хомлинский. А педагоги Т.В. Фадеева, С.В. Черных, А.В. Мельникова, З.И. Богатеева занимались раз-
витием мелкой моторики и подготовкой руки к письму. 

Суть развития моторики в онтогенезе ребенка заключается как в биологическом дозревании зон 
мозга, так и в накоплении им двигательного опыта при условии речевого общения с окружающими 
людьми. С помощью ручной моторики дети изучают окружающий мир, приобретают социальные навы-
ки и опыт владения с предметами. Еще Л.С. Выготский писал о том, что только в социуме при общении 
происходит формирование высших форм регуляции движений. Можно проследить взаимосвязь между 
недоразвитием моторных функций и недоразвитием речи у ребенка, поэтому важно развивать у до-
школьников ручную моторику, подготавливая руку к письму.  

Работа по подготовке руки к письму начинается через различные виды продуктивной деятельно-
сти. Лепка из глины или пластилина, рисование, аппликации с бумагой, конструирование, плетение, 
вязание, а также применение разных видов круп - все это помогает развивать силу мелкой моторики 
рук и пальцев. Также моторику формируют на уровне всего тела, формируя крупные изолированные 
движения, развивают чувство ритма, делают массаж с помощью различных массажных мячиков и ков-
риков, пальчиковую гимнастику, развивая у детей пространственные представления. 

Изучая проблему овладения детьми графическими навыками, мы видим, что процесс письма не-
возможен без ритмичности движений пальцев рук. Письмо - это ритмический узор, изображенный ре-
бенком на листе бумаге, где все элементы букв равноудалены друг от друга, имеют одну высоту и один 
наклон. Чувство ритма присутствует и в процессе чтения, когда, читая слово или текст, сменяются 
ударные и безударные слоги, гласные и согласные звуки. 

Таким образом, недостаточное развитие у дошкольников общей и ручной моторики, координации 
движений, пространственно-временных и зрительно-пространственных представлений, чувства ритма 
и несформированность фонематической системы может вызвать затруднения при обучении грамоте. 

Обучение детей элементарной грамоте начинается в подготовительной группе. На занятиях по 
элементарной грамоте старших дошкольников учат выполнять звукобуквенный анализ. Речь ребенка в 
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этом возрасте достигает довольно высокого уровня развития. Он правильно произносит все звуки и 
воспроизводит слова, имеет словарный запас, который соответствует возрастной норме, правильно 
пользуется многими грамматическими конструкциями, владеет связной речью. И к концу старшего до-
школьного возраста у них сформирован фонематический слух и развита способность к звукобуквенно-
му анализу, что является необходимыми предпосылками для овладения грамотой. Однако одного 
навыка звукобуквенного анализа не достаточно для овладения чтением и письмом, поскольку перевод 
графического изображения фонем в устную речь, и наоборот, связаны между собой. 

Дети с нормативным развитием самостоятельно овладевают всеми необходимыми навыками при 
обучении грамоте в отличии от детей с интеллектуальными нарушениями и ЗПР.  

В специальной литературе проблемой подготовки к обучению грамоте для детей с умственной 
отсталостью и детей с задержкой психического развития изучали: А.К. Аксенова, Е.А. Екжанова, Е.А. 
Стребелева, Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина, Р.Д. Тригер, А.Д. Гонеев и другие.  

Л.Б. Баряева, Р.К. Луцкина, А.Р. Маллер, Л.М. Шипицина, М.Е. Хватцев, Р.Е. Левина, Р.И. Лалае-
ва, М.А. Савченко, Е.Ф. Соботович, Е.М. Гопиченко, Д.И. Орлова, Г.А. Каше, К.К. Карлепом и др. изуча-
ли развитие речи и особенности её формирования у детей с интеллектуальными нарушениями.  

У детей с ЗПР и легкой умственной отсталостью ограничены представления об окружающем ми-
ре. Формирование пространственных, количественных, временных представлений происходит намного 
медленнее, и вызывают большие трудности, по сравнению с нормально развивающимися детьми. У де-
тей с ЗПР и УО бедный запас знаний, который не соответствует возрастной норма, снижена потребность 
в речевом общении и низкая познавательная активность, что представляет собой факторы, которые 
обуславливают замедленное и аномальное развитие речи. Формирование всех языковых обобщений 
затруднено, в связи с замедленным темпом развития аналитико-синтетической деятельности у таких 
детей затруднено. Есть трудности в овладении элементарной грамотой, счетом и т.д. Эти дети медлен-
нее усваивают закономерности родного языка, в отличие от нормы. От уровня сформированности речи 
языковой системы у них зависят успехи в овладении чтением и письмом, а также их обучение в школе. 

У детей с легкой умственной отсталостью и ЗПР есть трудности при образовании слухо-
двигательных, зрительно-двигательных и слухо-зрительных связей, что свидетельствует о нарушении 
межанализаторном взаимодействии. Т.А. Власова, В.И. Лубовский, Е.Н. Мастюкова в своих исследова-
ниях подчёркивают, что дети, у которых наблюдается нарушение межанализаторного взаимодействия, 
не смогут установить и понять соответствие между звуком и буквой (между фонемой и графемой), что в 
свою очередь будет препятствовать формированию процессов письма и чтения.  

У таких детей недоразвиты все компоненты устной речи, касающиеся фонетико-фонематической и 
лексико-грамматической сторон. Недоразвитие фонетико-фонетической стороны речи будет также пре-
пятствовать овладению нормативным звукопроизношением. Они испытывают трудности при активизации 
устной речи: не могут выделить слово и предложение из речевого потока, не умеют изменять, образовы-
вать слова, объединять в группы и сравнивать предметы между собой. Нарушение развития мышления и 
других познавательных процессов, недоразвитие фонематического слуха, ограниченность словарного 
запаса, особенности словообразования и понимание незнакомых слов, трудности при употреблении 
грамматических форм, недоразвитие мелкой моторики у детей с умственной отсталостью и с ЗПР свиде-
тельствуют о том, что без специальной коррекционной работы обучение грамоте будет затруднено. Толь-
ко при использовании в коррекционно-развивающей работе специальных педагогических условий можно 
говорить об успешной подготовке их к обучению грамоте, которая включает в себя развитие как ручной 
моторики (графомоторного навыка), так и формирование навыка звукобуквенного анализа. 

Проблема развития мелкой моторики рук у детей с умственной отсталостью занимает централь-
ное место в трудах Н.П. Вайзман, Т.Н. Головиной, Е.А. Екжановой, И.П. Павлова, Г.Е. Сухаревой. Изу-
чением графомоторных навыков занимались такие авторы как М.М. Безруких, Г.А. Каше, А.Н. Корнев, 
Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, О.А. Токарева, Р.Д. Тригер, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина и другие. 

Развитие ручной моторики важно, потому что в жизни понадобятся точные координированные дви-
жения, чтобы писать, одеваться, а также выполнять различные бытовые действия. Было установлено, 
что уровень развития речи детей прямо зависит от сформированности движений мелкой моторики рук.  
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Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук напрямую связано, как с речевым, так 
и психологическим, и личностным развитием ребенка. Формирование ручной моторики у детей как с 
ЗПР, так и с умственной отсталостью отличается от нормы медленным темпом формирование, бедно-
стью и неточностью движений. Таким образом, можно сказать, что ручная моторики без коррекционного 
воздействия будет сильно запаздывать в своем развитии, что ведет к несформированности. При кор-
рекционном обучении возможности детей расширяются, приобретенные навыки активизируются, что 
способствует у детей развитию графомоторного навыка.  

Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной координации, согласо-
ванных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых движений начинается с первого года обуче-
ния в детском саду. Все упражнения и материалы при коррекционной работе способсвуют правильному 
развитию мелко-моторных функций у детей как с ЗПР, так и с легкой умственной отсталостью, влияют 
на развитие навыков самообслуживания, помогают в овладении навыками письма. 

У детей с ЗПР и с легкой умственной отсталостью при обучении грамоте отмечаются нарушения 
при формировании правильных захватов письменных принадлежностей и зрительно-моторной коорди-
нации движений, трудности при овладении техническими качествами графомоторного навыка. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического развития и с легкой ум-
ственной отсталостью по формированию и коррекции речи осуществляется комплексно и носит дли-
тельный характер. Систематическая коррекционно-развивающей работа организовывается с учетом 
специфических особенностей развития детей. Детям с ЗПР и с легкой умственной отсталостью сложно 
самостоятельно овладевать необходимыми навыками при обучении грамоте. Таким детям необходимы 
специальные педагогические условия, способствующие им овладеть графомоторным навыком.  

Важность проблемы подготовки к обучению грамоте и развитие графомоторного навыка у детей с 
умственной отсталостью не теряет своей актуальности. Она заключается в том, что при обучении де-
тей недостаточно используются специальные педагогические условия, которые способствуют каче-
ственной подготовке детей. Изучение и поиск новых специальных педагогических условий для старших 
дошкольников с задержкой психического развития и с легкой умственной отсталостью необходимы для 
повышения результативности формирования графомоторного навыка. Специальные педагогические 
условия позволят улучшить учебный процесс для детей, освоить детям основы грамоты, сформиро-
вать устную речь и овладеть правильным графомоторным навыком.  
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Аннотация: В статье раскрывается понятие качество математического образования, качество образо-
вания. Проведен сравнительный анализ программ по математике, охарактеризовано содержание про-
грамм по геометрическому материалу в начальной школе. 
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Всегда на развитие любого государства оказывал воздействие удельный вес грамотного, обра-

зованного населения. Интеллектуальные страны, а также общества, сформированный за все время 
становления государства, был и является средством развития государства, культуры страны. 

Социальная актуальность математического обучения очень большая и наглядная. Значимость 
математики, у какой во все времена была очевидная культурная и практическая актуальность, недопу-
стимо ставить под вопрос, значение математики в технологическом, а также экономическом становле-
нии государства трудно недооценивать. 

Беря во внимание, что общий разум индивида состоит из следующих самостоятельных элемен-
тов: семантический элемент, пространственный элемент, формальный элемент, математический эле-
мент, большое количество ученных включают в основные аспекты спада интеллектуальных возможно-
стей страны - именно пробелы обучения в сфере математики. 

Классическая программа математики занимает в среднем образовании ключевое место.  
Математика приносит реальную пользу, математика развивает логику, воображение, память, ра-

циональную мыслительную деятельность, дает фактические предпосылки с целью дальнейшего разви-
тия наглядного действенного, а также наглядного образного мыслительного процесса учащихся. 

Этому развитию помогает изучение геометрического курса, какой относится к алгебраической, а 
также арифметической программе. Исследование геометрического курса помогает развитию познава-
тельных навыков школьников начальных классов. 

В первую очередь хотелось бы рассмотреть термин качество образования, термин качество 
начального образования, термин качество начального математического обучения. 

В ФЗ «Об образовании в РФ» качество образования трактуется как полноценная реализация 
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учебного процесса и обучения школьников, которая представляет степень соответствия школьников 
федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным положениям государства 
и потребностям граждан, либо хозяйствующих субъектов, для каких осуществляется учебный процесс, 
в том числе и степень становления прогнозируемых итогов образовательной программы[1]. 

Качество начального образования необходимо изучать в контексте положений реализации ба-
зовых образовательных программ. Эти положения указаны в ФГОС НОО, а также они являются основ-
ными критериями анализа качества начального образования. 

Таким образом, в «Концепции математического обучения в начальной школе», которую создал 
Л.Г. Петерсон, качество математического образования является не лишь уровнем сформированно-
сти особых научных знаний школьников, но также и формирование личности школьников, включая 
освоение базовых компетенций в процессе обучения математике, какие требуются в целях повседнев-
ной жизнедеятельности, а также продолжения образования[2].  

В составе начального математического образования, стоит выделить два элемента: общекуль-
турный, а также содержательно прикладной. 

В содержательную прикладную часть включены: 

 освоение конкретной математической программы, которая требуется в практической жизне-
деятельности индивида; для обучения по смежным дисциплинам; с целью продолжения образования. 

 становление представлений об некоторых, которые доступны возрастному периоду обуче-
ния в младшей школе приемах математики в виде приемов познания внешней среды.  

Общекультурная часть включает[5]: 

 становление представлений о математике в виде части общей человеческой культуры; зна-
чении математики в становлении человечества; 

 совершенствование через математику некого типа мыслительной деятельности; 

 развитие личностных учебных действий и УУД. 
Другими словами, при обучении математике каждый школьник должен получить комплекс мате-

матических познаний, умений, а также навыков, которые нужны для повседневной жизнедеятельности 
и для дальнейшей трудовой деятельности и показать высокую степень саморазвития. Овладев ком-
плексно данными компетенциями, можно отметить, что школьнику предоставлено качественное мате-
матическое образование. 

Как говорит Л. Ю. Румянцева, ключевая форма оценки качества математического обучения, в 
младших классах это[4]: 

 осуществление независимого анализа качества начального образования в школе для полу-
чения достоверных данных об индивидуальных достижениях учеников младших классов школы для 
большого спектра задач (аттестация и т.п.). 

Дадим обобщенную характеристику основных существующих на данный момент программ отно-
сительно математики для младших классов. 

1. Программа «Школа России» (классическая) (авторы Ю.М. Колягин, М.И. Моро, М.А.  Бантова, 
С.В. Степанова, С.И. Волкова, Г.В. Бельтюкова) [3]. 

Как и любая другая программа, классическая программа тоже претерпевает корректировки, а 
также дополнения, однако такая программа самая стабильная, проверенная временем, а также дока-
занной практикой. 

Ключевая специфика данной программы следующая, данная программа является начальным ин-
тегрированным курсом математики, какой переплетает арифметический, геометрический, а также ал-
гебраический курс. Фундаментом начального курса являются представления относительно 4 арифме-
тических действиях, относительно натуральных чисел, а также нуля и основных свойствах данных дей-
ствий и опирающееся на эти познания стабильное формирование спосопов устных, а также письмен-
ных математических операций. 

2. Структура начального обучения по курсу математики Л.В. Занкова [3]. 
Ключевой целью этой структуры является общее рациональное развитие всех школьников. 
Концепция Л.В. Занкова сформирована более 50 лет назад. Максимальная популярность у этой 
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концепции появилась после 2000 годов. Основная идея данной программы – это оптимальная степень 
развития каждого ученика. 

3. Программа В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина[3]. 
Ключевой состав этой программы является становление представления действительного числа, 

какое считается основополагающим для всего курса среднего образования по математике. 
Генетическое начальное отношение, которое формирует любые виды действительного числа яв-

ляется отношение величин, которое формируется в итоге измерения некой величины при помощи иной, 
которая принята в качестве единицы. Натуральное число - это начальная форма этого отношения. 

Эта концепция устанавливает также кардинально иное построение курса – нет концентров. 
Специальную роль играют тесты, ключевая цель рассмотрения тестов - это развитие рациональ-

ных способов исследования текста, другими словами установление математической структуры зада-
ния, а также разработка модели задачи через особые знаки символических средств. Ключевое направ-
ление познания – это дедуктивное. 

4. Программа «Гармония» (ред. Н.Б. Истоминой. Авторы учебных пособий Е.Б. Нефёдова, 
Н.Б.Истомина) [3]. 

Начальная специфика этого курса является стремление ученых перейти сквозь объективно со-
зданную дифференциацию классической, а также развивающейся структуры образования. 

Вторая специфика, в курсе, в соответствии версии ученых, воплощение базовых направлений 
развития среднего образования. 

Основа создания программы математики - это методологическая теория систематической, а так-
же целенаправленной работы относительно становления у младших школьников приемов интеллекту-
альной деятельности: анализ, синтез, сопоставление, аналогия, обобщение классификации. Эта кон-
цепция – это ключевая специфика курса математики «Гармония». 

5. Программа «Школа XXI века» (автор Л.Г. Петерсон) [3]. 
Программа математики относительно этого курса является непрерывный курс с 1го по 9ый класс 

и он осуществляет поочередную наследственность среди каждого уровня образования. Является пер-
вым принципом программы Л.Г.Петерсон 

2) принцип разработки моделей как основной принцип программы. Данный принцип реализован 
следующим образом: суть программы представляет ключевые тезисы разработки математических моделей. 

3) принцип минимакса: содержание обучения предоставляется на самом высоком уровне, а 
проверка знаний на минимально допустимом. 

6. Курс Начальная школа нового века под ред. Н.Ф.Виноградовой[3]. 
Специфика курса: 

 расширение курса информации из иных математических дисциплин, включение частей логи-
ки с целью установления перспективы математического образования в среднем учебном заведении; 

 а также реализация принципа деятельностного подхода – репликация информации дискус-
сионного типа. 

Данный подход дает возможность значимо поднять качество математического обучения школь-
ников, совершенствование мыслительной деятельности школьников, а также повышение постоянного 
увлечения дисциплиной. 

Крайне тихо и поэтапно протекает понимание обстоятельства, что действительная суть несет не 
собственно математическое познание, а такое личностное становление, какое получает школьник при 
обучении математике. В данном определении воплощается принцип из число ключевых актуальных 
принципов обучения – гуманизация обучения, какой определяется ростом интереса к школьнику, к са-
мостоятельному развитию, а также к самопознанию школьника, к развития навыка поиска, а также 
нахождения собственного места в обществе. 

В виде направлений роста качества математического обучения в младших классах, стоит отме-
тить такие: реализация индивидуальной дифференцированной концепции в математическом образо-
вании, точный учет, а также контроль способностей школьников в области математики, грамотное при-
менение ИКТ и т.п.  
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В число ключевых направлений роста качества обучения математике в начальной школе входит 
становление среди школьников математической культуры: роста стремления школьников к рассмотрению 
математики при помощи использования в учебной деятельности активных, а также интерактивных видов 
образования, применение в учебной деятельности актуальных технологий, роста важности межпредмет-
ных взаимосвязей при математическом образовании при помощи роста использования прикладного эле-
мента математики, интеграция школьников в аналитический, созидательный, проектный труд.  

Существенный рост качества обучения по математике в младших классах можно получить только 
в итоге систематической активности. 

Таким образом, качество обучения математике – это степень развитости определенных позна-
ний школьников в сфере математики и развитие личности школьников, в том числе освоение основных 
компетенций при математическом образовании, которые нужны ежедневной жизнедеятельности, а 
также продолжения обучения. 

В обучении по математике в младших классах приоритетными становятся формирование умения 
применять знания для разрешения типовых и новых учебных и практических ситуаций, развитие инте-
реса к изучаемым предметам и формирование личностных качеств. 

Анализ вышеназванных источников показывает, что математическое начальное образование 
включает элементы следующих разделов математики: арифметика, алгебра, геометрия, элементы ста-
тистики и теории вероятности. 
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Аннотация: Авторы делятся опытом создания в дошкольном образовательном учреждении особой 
среды, в которой его участники – старшие дошкольники становятся активными субъектами деятельно-
сти, направленной на формирование патриотических чувств и приобретение опыта активной деятель-
ности. Авторы представляют компоненты одного из проектов, посвященных празднованию Дню Побе-
ды: «Площадь Обороны»; приводят анализ работ по проблеме патриотического воспитания и обосно-
вание комплексного подхода, реализуемого в ДОУ.  
Ключевые слова: патриотическое воспитание, педагогический процесс, проектная деятельность, 
День Победы. 
 

PATRIOTIC EDUCATION: FROM PROPAEDEUTICS TO FORMATION 
 

Chusovitina Natalia Igorevna, 
Sidenko Alla Stepanovna 

 
Abstract: The authors share their experience of creating a special environment in a preschool educational 
institution in which its participants - senior preschoolers become active subjects of activities aimed at forming 
patriotic feelings and gaining experience of active activity. The authors present the components of one of the 
projects dedicated to the celebration of Victory Day: "Defense Square"; provide an analysis of works on the 
problem of patriotic education and substantiation of an integrated approach implemented in the DOW. 
Key words: patriotic education, pedagogical process, project activity, Victory Day. 

 
Актуальность. В современных условиях развития общества и государства приоритетным 

направлением образовательной политики становится патриотическое воспитание, так как оно является 
основой консолидации общества и укрепления государства. Т. Э. Курмаев, исследуя проблему патрио-
тического воспитания, пишет, что «происшедшие в нашей стране за последние 20 лет реформы и пре-
образования привели к коренным изменениям как в сознании граждан, так и в социально-
экономической, политической и духовной сферах общества. За это время выросло уже несколько поко-
лений россиян, в чьем мировоззрении сменилась иерархия ценностей, ориентированных на любовь к 
Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и т.д. Как следствие, про-
изошла минимизация представлений и позитивного отношения к своему народу, его образу жизни, ис-
тории, культуре, государству» [1, C.3; 2]. Решение этой проблемы является актуальным для развития 
общества и государства. Проблема патриотического воспитания является частью более глубокой и 
значимой проблемы – уважения и верности Отечеству, включающей формирование гражданственно-
сти, любви к Родине, бережного отношения к её историческому и культурному наследию.  
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Степень разработанности проблемы. Патриотизм рассматривается исследователями с разных 
точек зрения:  

как нравственный принцип, моральная позиция человека (Л.И. Зайцев, В.М. Самойленко, С.И. 
Федорова и др.); как некое чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, готовность 
подчинить свои частные интересы его интересам (О.Е. Чаленко, Е.Н. Бородина и др.); как важнейшее 
мировоззренческое понятие, которое характеризует отношение человека к родной земле, его предан-
ную позицию, стремление к процветанию родного края и заботу о его благополучии (О.Е. Чаленко,  
М.Ю. Корнилова, Х.А. Магомедова и др.); патриотизм в структуре культуры (Н.И. Корниец, О.Я. Рейма, 
В.В. Сергеева и др.); как направленность личности на формирование активной позиции с целью разви-
тия Родины (Т.Э. Курмаев, Т.В. Перегудова, Н.И. Верещагина и др.); патриотизм как общественное яв-
ление (А.В. Азарова, Б.Б. Гармаев, С.И. Федорова и др.). 

В частности, С.И. Федорова исследует ценностное отношения студентов к героическому про-
шлому России. Автор рассматривает патриотическое воспитание в сочетании с духовно-нравственным 
развитием личности как интегрирующую  основу российской государственности и вносит коррективы в 
содержание профессиональной подготовки будущих специалистов в аспекте духовно-нравственного и 
патриотического воспитания [3]; О.Я. Рейма также изучает проблему патриотического воспитания сту-
дентов, однако новизной ее подхода является использование русского фольклора во внеучебной дея-
тельности вуза [4]; М.Ю. Корнилова, рассматривая указанную выше проблему, в качестве эксперимен-
тальной базы выбирает морской вуз. Ученый разрабатывает подход к решению проблемы патриотиче-
ского воспитания курсантов на основе изучения традиций города-героя. В качестве показателей когни-
тивного развития автор выделяет знание курсантами «сущности патриотизма, патриотического воспи-
тания, патриотической деятельности, понятий «Отечество»» [5, С.77]; Р.В. Зинькевич исследует анало-
гичный подход, рассматривая генезис формирования понятий патриотизм и гражданственность с XVIII 
по XX вв. у воспитанников военно-учебных заведений России [6].  

Исследуется данная проблема и в школьном образовании. В частности, А.В. Основин изучает 
формирование патриотизма старшеклассников в образовательной среде школы; обращает особое 
внимание школы на формирование патриотизма старшеклассников, их патриотических чувств, убежде-
ний, гражданской позиции, ответственности, преданности Отечеству и гордости за историческое про-
шлое России и ее защитников – патриотов; обосновывает взаимообусловленность патриотического и 
трудового воспитания старшеклассников в образовательной среде школы [7].  

Т.В. Перегудова исследует возможности детского оздоровительного лагеря и социально- куль-
турные условия для патриотического воспитания старшеклассников [8]; Н.И. Верещагина в процессе 
решения указанной проблемы выявила, что формированию патриотической культуры школьников спо-
собствует такая организация обучения и воспитания, при которой школьники становятся способными к 
рефлексии. Для этого автор рассматривает ситуации, в которых у школьников формируется мотив со-
вершения поступков патриотической направленности, формируется личностное отношение к государ-
ственной символике, к малой Родине, защитникам Родины, героическому прошлому страны и т.п. Ис-
следователь выявляет патриотический аспект взаимодействия школьников с людьми в моделируемых 
и реальных ситуациях патриотического содержания, строит модель формирования патриотической 
культуры учащихся общеобразовательной школы, особую роль выделяет экскурсиям, что важно для 
настоящего исследования [9]. Для нашего исследования наиболее ценна идея автора о вовлечении 
учащихся в деятельность патриотической направленности, которая позволяет не только формировать 
знания школьников о патриотизме, об истории Отечества, о малой родине, о защитниках Отечества и 
др., не только приобщать школьников к ценностям «добро», «долг», «достоинство», «любовь к Ро-
дине», «уважение», «честность», «честь» и др., но и получать активный опыт такой деятельности [10]. 

С учетом этнопедагогического подхода рассматривает проблему патриотического воспитания 
младших школьников в условиях двуязычия Республики Дагестан Х.А. Магомедова [11]; Н.В. Тарасова 
рассматривает историю патриотического воспитания школьников в России второй половины XIX - начала 
XX вв., выявляет генезис этого понятия в школьном образовании, раскрывая разнообразные формы рабо-
ты учителей, в том числе экскурсионные. [12; 13]; А.А. Щеголев исследует вопрос гражданского и патрио-
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тического воспитания в научно-педагогической периодике России с точки зрения историко-педагогической 
ретроспективы [14]; И.В. Кузьмина выделяет особый аспект в решении проблемы, рассматривая взаимо-
действие учреждений культуры и туризма как средство патриотического воспитания молодежи [15].  

Роль окружающей среды и влияния ее специфики на решение проблемы также привлекает вни-
мание исследователей. В частности, О.Е. Чаленко раскрывает роль педагогического потенциала реги-
ональной среды для патриотического воспитания старшеклассников [16]; Е.В. Проворова с учетом спе-
цифики малого города выявляет и апробирует социально-педагогические условия патриотического 
воспитания обучающихся [17]. Роль внеклассной краеведческой работы в патриотическом воспитании 
учащихся общеобразовательных учреждений исследуется в работе Р.Э. Каримова [18].  

Анализ источников позволяет заключить, что процесс патриотического воспитания может осу-
ществляться на всех ступенях образования, это единый и непрерывный процесс, основы которого за-
кладываются уже в дошкольных образовательных организациях. Этап патриотического воспитания 
старших дошкольников является частью этого процесса, без успешного прохождения которого невоз-
можно достичь эффективности решения проблемы, так как именно в детстве закладываются основы 
нравственно-патриотических ценностей и культуры поведения.  

Таким образом можно заключить, что к проблеме исследования патриотического воспитания, бе-
режного отношения к историческому и культурному наследию Отечества обращались многие ученые. 
Наиболее интересной для нашего исследования является работа Е.Н. Бородиной, которая рассматри-
вала решение этой проблемы на основе полихудожественной деятельности детей старшего дошколь-
ного возраста. Е.Н. Бородина пишет о том, что в педагогической практике произведения искусства ча-
ще всего используются в качестве иллюстрации к беседам с детьми на нравственно-патриотические 
темы. Воспитательный потенциал искусства, связанный с переживанием нравственно-патриотических 
ценностей и их предметным воплощением в полихуцожественной деятельности ребенка, недостаточно 
реализуется в образовательной деятельности дошкольной организации [19; 20]. Подход, безусловно, 
перспективен, однако, с нашей точки зрения недостаточен. 

Авторский опыт. При пропедевтическом осуществлении патриотического воспитания старших 
дошкольников нами используется комплексный подход, включающий, по сути, интеграцию вышена-
званных подходов к решению проблемы. Указанное вытекает из анализа Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и проанализированных 
ранее работ ученых в этой области научного знания. 

ФГОС ДО определяет пути патриотического воспитания детей через приобщение к традициям 
семьи, общества и государства, формирование представлений о малой родине и Отечестве, социо-
культурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках. В стандарте подчерки-
вается необходимость учета этнокультурного контекста для передачи из поколения в поколение опыта, 
традиций и видения мира. При этом активным заказчиком являются, согласно ФГОС ДО, родители до-
школьников. Однако наш опыт показывает, как мало времени и сил в настоящее время оказывают ма-
мы и папы детей патриотическому воспитанию внутри семьи. Любовь к родной семье, родному городу, 
краю, уважение к истории и традициям своей семьи, своего народа, осознание принадлежности к своей 
национальной культуре не являются, к сожалению, теми ценностями, на которых основывается взаи-
модействие современных родителей и детей. Учитывая это, мы обращаем особое внимание на работу 
с родителями при решении проблемы патриотического воспитания детей.  

В дошкольном образовательном учреждении нами создается особая среда, в которой его участ-
ники становятся активными субъектами. Воспитателями учитываются возрастные психологические 
особенности старших дошкольников и исходные теоретические положения пропедевтики патриотиче-
ского воспитания детей.  

Воспитательный процесс осуществляется через вовлечение дошкольников и их родителей в ак-
тивную деятельность на основе проектной деятельности. Одним из проектов, посвященных празднова-
нию Дню Победы, был проект «Площадь Обороны», который направлен на формирование у детей 
старшего дошкольного возраста духовно-патриотических, культурно-нравственных чувств, основанных 
на ознакомлении с боевыми традициями нашего народа и памятниками боевой славы. Проект способ-
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ствовал формированию системы знаний и представлений у дошкольников о Великой Отечественной 
войне; развитию интереса к историческому прошлому своего города, района и своего народа, чувства 
уважения и гордости за свою Родину; пониманию детьми важности праздника День Победы в жизни 
русского человека; повышение социальной компетентности дошкольников; вовлечению родителей в 
педагогический процесс ДОУ, росту их заинтересованности в сотрудничестве с ним; изменению отно-
шения родителей к данной теме и осознанию ими важности патриотического воспитания; составлению 
воспитателями дополнительных разработок занятий, игр, досугов.  

На подготовительном этапе осуществлялась деятельность по подбору детской художественной 
литературы для чтения детям, музыкальных произведений, мультфильмов, презентаций; игр (дидакти-
ческих, сюжетно-ролевых); иллюстраций, альбомов, открыток; оформление информационного стенда 
для родителей; работа с методическим материалом, литературой по данной теме; информирование 
родителей о проекте. 

На этапе реализации проекта воплощалась в жизнь теоретическая модель патриотического вос-
питания старших дошкольников, а именно, осуществлялась работа с родителями (экскурсия со своими 
детьми к памятникам, посвящённым ВОВ и расположенным в Октябрьском районе, привлечение роди-
телей к созданию макета «Площади Обороны»); работа с детьми (беседы о Великой Отечественной 
войне (ВОВ); участие в городском КВНе «Нет войне!»; рассматривание картин, плакатов, иллюстраций, 
открыток, журналов; экскурсия к памятнику «Седой Урал»; обсуждение архитектуры памятников о ВОВ; 
чтение художественной литературы для детей дошкольного возраста на тему патриотизма; просмотр 
мультфильмов о ВОВ; художественно-творческая деятельность (рисование, конструирование); про-
смотр презентации «Памятники Победы» и др. 

 

 
Рис. 1. Этап реализации проекта 

 
На заключительном этапе старшими дошкольниками при сопровождении этой деятельности вос-

питателями детского сада был создан макет памятника «Седой Урал», который расположен на Площа-
ди Обороны; подведены итоги совместной работы всех активных участников проекта. 

Успешность реализации проекта говорит о целесообразности продолжения работы по пропедев-
тике патриотического воспитания старших дошкольников, о необходимости диссеминации имеющегося 
позитивного опыта деятельности. 
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Компетентностный подход относительно новое явление в российском образовании, и его приме-

нение в школьной практике в корне меняет наши представления о том, что такое образованность. Это 
не изначально заданный уровень получаемых в образовательном учреждении знаний, а  «способность 
общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и творить» [2, с.9].  

В представлении академика РАН А.М.Новикова, современная школа должна обеспечить учащих-
ся не только информацией, но и научить способам работы с ней. В своей полемистической публици-
стической монографии «Постиндустриальное образование» педагог констатирует: «Неграмотным че-
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ловеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто «не научился учиться» [3, с.40].  
По определению О.Е.Лебедева, компетентностный подход – это комплексный подход, основными 

элементами которого являются определение целей, отбор содержания, организация образовательного 
процесса, выбор образовательных технологий, оценка результатов [1, с.4]. Такой подход требует от 
учителя внесения существенных изменений в создание необходимых условий организации учебного 
процесса на современном уроке для выработки ключевых компетенций, лежащих в основе самого важ-
ного школьного умения – учиться.  

Для того, чтобы младший школьник овладел умением учиться, его необходимо научить активно 
действовать в сфере учебной деятельности: формулировать цель своей познавательной деятельности 
в рамках изучаемой на уроке темы, планировать и включаться в решение поставленной задачи, успеш-
но сотрудничать с другими учениками, контролировать и оценивать полученные результаты. Именно 
такой подход к организации учебного процесса предлагали более пятидесяти лет назад наши отече-
ственные психологи Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов, разработавшие теорию учебной деятельности. 

Структурные элементы учебной деятельности представляют собой последовательность следу-
ющих действий: мотивация, целеполагание, решение учебной задачи, выполнение учебных действий, 
контроль и оценка. Перечисленные элементы учебной деятельности входят в состав регулятивных 
универсальных учебных действий и представляют собой содержательную сторону компетенции «учеб-
ная самостоятельность». В школьной практике они выступают в качестве метапредметных или 
надпредметных умений, необходимых для успешного усвоения изучаемой темы на уроке. 

Задача учителя состоит в том, чтобы мотивировать младшего школьника, заинтересовать изу-
чаемым учебным материалом, помочь ему сформулировать цель и понять значимость своей дея-
тельности на данном уроке. Рассмотрим это на примере фрагмента урока русского языка по теме 
«Единственное и множественное число глаголов», изучаемой во 2 классе.  

 Послушайте легенду: «Однажды богатый грек Ксанф приказал своему рабу знаменитому 
баснописцу Эзопу купить самую лучшую вещь в мире. Эзоп пошел на базар и принес … язык. «Почему 
ты принес язык? Неужели ты считаешь, что эта самая лучшая вещь в мире?» – спросил Ксанф. «Ко-
нечно, – ответил Эзоп. – Разве может быть в мире что-нибудь лучше, чем язык?» 

 Согласны ли вы с мнением Эзопа, что язык – самая лучшая вещь в мире? 

 Продолжите фразу: «Если мы будем хорошо знать язык, то сможем...»  (лучше понимать 
прочитанное и друг друга,  правильно говорить, писать без ошибок, интересно рассказывать) 

 Сегодня  на уроке  нам предстоит сделать важное открытие в области языка. Для этого нуж-
но быть внимательными и  активными. На уроке вы должны  показать свои знания, проявить наблюда-
тельность, умение анализировать и делать выводы. 

Внимание детей обращается на слайд, на котором записан ряд слов: «Стучит, пишет, играет, 
стучат, пишут, играют». 

 Перед вами слова, к какой части речи вы их отнесете? Почему? Разделите слова на группы. 
По какому признаку разделили слова? На какой вопрос отвечают глаголы 1-го столбика? На какой во-
прос отвечают глаголы 2-го столбика? 

 Кто догадался, по какой теме будем сегодня работать на уроке? 

 Откройте учебник на странице 74 и прочитайте, как она формулируется.  Определите цель 
своей деятельности на уроке. 

Затем учитель мотивирует учащихся к работе по теме урока: 

 Как вы думаете, ребята, зачем нам нужно уметь различать единственное и множественное 
число глаголов? 

 Когда нам могут пригодиться эти знания в жизни? 
Таким образом, чтобы помочь младшим школьникам в определении цели учебной деятельности 

на уроке, учителю необходимо проявить творческий подход к организации начала урока, для того 
чтобы обеспечить активную мыслительную деятельность со стороны учащихся. 

Для того, чтобы сформировать у младших школьников умение учиться необходимо приучить 
детей к учебному сотрудничеству в ходе групповой работы.  
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 Распределитесь на две группы, познакомьтесь с планом действий:  
1) прочитайте предложения;  
2) в скобках запишите вопрос к глаголу;  
3) определите, сколько человек выполняют действие; 
4) запишите вывод. 
Рабочий лист первой группы: 
1. Дети (… ) играют все вместе. 
Вывод: действие выполняют _________ 
2. Только Толик (… ) прячет от всех свои игрушки. 
Вывод: действие выполняет__________ 
Рабочий лист второй группы: 
3. Таня (… ) болеет. 
Вывод: действие выполняет____________ 
4. Ребята (… ) идут навестить её. 

 Можно ли назвать детей дружными? Почему? 

 На какие вопросы отвечают глаголы в ваших предложениях? 

 В каком числе употреблены эти глаголы? 

 Сколько человек выполняет действие, если глагол отвечает на вопрос: что делает? 

 Сколько человек выполняет действие, если глагол отвечает на вопрос: что делают? 
Для контроля и оценки учащимся предлагается поработать с листами самооценки. 

 Оцените свою работу в группе: 
а) «я работал в полную силу»; 
б) «я старался, но могло быть и лучше»; 
в) «я плохо работал». 
Очень важный шаг в учебной деятельности – планирование, требующее от учащихся предвари-

тельного продумывания последовательных действий, необходимых для достижения определенной це-
ли. Для обучения младших школьников планированию деятельности в соответствии с поставленной 
задачей можно воспользоваться следующими формулировками: «Расскажите порядок работы по вы-
полняемому заданию»; «Перед выполнением задания наметим план наших действий»; «Представьте, 
что вам нужно объяснить однокласснику, как выполнить это задание». Однако прежде чем научить 
школьников планировать свои учебные действия в соответствии с поставленной учебной задачей, 
необходимо выработать у них умение работать по предложенному учителем плану.  

Приведём фрагмент урока по планированию действий при изучении темы «Безударные гласные 
в падежных окончаниях» в 3 классе. Учащимся предлагается для выполнения следующее задание: 
«Выпиши словосочетания «определение + предмет». Допиши окончания определений». 

Широк__ бульвар вёл к центральн__ площади города. Оттуда прям__ лучами расходились не-
длинн__ улочки с рядами могуч__ платанов и пышн__ кружевн__ акаций. 

 
План действий 

1) Прочитаю предложение. 
2) Прочитаю определение и найду слово, с которым определение связано по смыслу. 
3) От этого слова поставлю вопрос к определению и вслушаюсь в окончание вопроса. 
4) Вставлю окончание в определение. 
5) Напишу. 
Следующие шаги в учебной деятельности – выполнение запланированных действий, контроль 

и оценка. Наиболее эффективным, как показывает практика, является контроль, который 
осуществляется два раза: сначала – отсроченный (когда ученик прогнозирует выполнение 
предложенного задания в виде каких-либо пометок на «лесенке успеха»), а затем окончательный, 
который проводится в соответствии с теми критериями, предлагаемыми учителем для оценки 
выполненной работы (в виде вертикальной линеечки на полях, рядом с выполненной работой в 
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тетради, с тремя горизонтальными делениями, символизирующими собой высокий, средний и низкий 
уровень): выполнено без ошибок – верхний уровень, 1-2 ошибки – средний уровень, 3 и более ошибок – 
низкий уровень. Только после такой тщательной проверки выполненной работы младшие школьники 
научаться корректировать свои знания и умения по изучаемой теме, что будет способствовать 
эффективному формированию умения учиться. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПОДГОТОВКЕ К ВПР В 4 КЛАССЕ 

Хорликова Светлана Борисовна 
учитель начальных классов 

МБОУ «Лицей» г. Губкинского 
 

Аннотация: На протяжении нескольких лет педагоги задаются вопросом, как наиболее качественно 
подготовить детей к данной форме проверки знаний, какие использовать методические пособия, какой 
применять формат для тренировки и отработки алгоритмов решения. Особой популярностью ввиду 
этих достижения поставленных задач пользуются цифровые технологии. В статье изучена роль циф-
ровых технологий при подготовке к ВПР и проведен анализ имеющихся образовательных интернет-
платформ для учащихся 4-х классов.  
Ключевые слова: цифровые технологии, всероссийские проверочные работы, школьники, класс, под-
готовка. 
 

USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES PREPARATION FOR VLOOKUP IN CLASS 4 
 

Khorlikova Svetlana Borisovna 
 
Abstract: For several years, teachers have been wondering how to best prepare children for this form of 
knowledge testing, which methodological aids to use, which format to use for training and testing solution algo-
rithms. Digital technologies are especially popular due to these achievements of the assigned tasks. The art i-
cle examines the role of digital technologies in preparing for VLOOKUP and analyzes the available educational 
Internet platforms for 4th grade students. 
Key words: digital technologies, all-Russian testing, schoolchildren, class, training. 

 
В настоящее время электронное обучение закрепляет свои позиции в образовательной сфере, 

причем данный процесс начинает охватывать аудиторию с дошкольного возраста и, вплоть до людей 
преклонных лет. Это связано с доступностью, практичностью электронных ресурсов, неограниченно-
стью во времени, свободой выбора и повышением эффективности и качества образования. Однако, 
изучив мировой опыт, можно твердо сказать, что одно лишь применение дистанционного формата об-
разования не имеет столь высокую эффективность, необходимо комбинирование очного и дистанцион-
ного формата. Особенно это касается детей школьного возраста, которые не могут самостоятельно 
изучать новый материал. 

Наибольший интерес в нашем исследовании вызывает подготовка к всероссийским проверочным 
работам (ВПР), которые активно практикуются, начиная с 1 класс и по 8 класс, для контроля и проверки 
полученных знаний у школьников. Что же такое ВПР и для чего оно нужно?  

Всероссийские проверочные работы – это тестирование школьников с целью получения внешней 
оценки качества образования, эффективности преподавания предметов самих педагогов и усвоения 
знаний школьной аудитории [1]. Казалось бы, специальной подготовки к ВПР не требуется, ведь вся 
информация содержится в учебниках, которые каждый год обновляются, дополняются и составлены в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. И как показывает 
многолетняя практика, знания более основательны только тогда, когда имеют хорошую базу закрепле-
ния. Но у педагога нет возможности в период учебного процесса каждый раз возвращаться к пройден-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 145 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ному материалу. Обязательно в классе будут те дети, которые не поняли материал или просто не 
успели его полноценно освоить в силу индивидуальных характеристик (медленное запоминание, тре-
буется разъяснение материала более простым языком и т.д.), получив лишь поверхностные знания. В 
связи с этим каждый учитель начинает задаваться вопросом как оптимизировать процесс обобщения и 
систематизации освоенных знаний. Как уже было отмечено большинством учителей, подготовка 
школьников к ВПР занимает не один день и даже не один месяц. Самому педагогу необходимо прове-
сти огромную работу по систематизации и разработке определенного алгоритма обобщения пройден-
ного материала и уже после этого проводить работу с детьми. При этом стоит отметить, что для препо-
давателей начальных классов специальной литературы по подготовке к ВПР крайне мало и большей 
частью она уже «устаревшая» при сопоставлении с нововведениями, которые претерпевает содержа-
тельная часть таких выпускных работ. Нынешняя жизнь очень динамична и требует от детей быстрого 
реагирования на изменяющиеся условия образовательной среды. Но не все школьники бывают психо-
логически к этому готовы. А подготовка к ВПР затрагивает как раз три составляющие (рисунок 1): 

 

 

Рис. 1. Составляющие подготовки к ВПР 
 

И задача каждого педагога помочь ученикам максимально эффективно достичь представленные 
выше готовности. В психологической составляющей принимают активное участие и родители, которые 
могут обеспечить своим детям своевременный отдых, хорошее питание, достаточный сон и поддержку.  

Так как различные учебно-методические комплексы не содержат все виды тренировочных зада-
ний для подготовки к ВПР, то учителям приходится изыскивать другие способы подготовить своих под-
опечных. В этом им сейчас могут помочь различные электронные сервисы, такие как Учи.ру, Решу ВПР, 
Skusmart Класс, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, сайты: https://www.eduniko.ru размещен «Банк заданий» (НИКО), 
vpr.statgrad.org, Образовательные тесты http://testedu.ru, Современный учительский портал и другие [2].  

Проанализировав основные цифровые образовательные платформы, были отмечены основные 
преимущества и недостатки дистанционного формата обучения, эффективность прохождения учениками 
тренировочных заданий и другие аспекты. Рассмотрим подробнее некоторые из выше представленных. 

Популярностью пользуется Российская онлайн-платформа «Учи.ру», содержащая большой ком-
плекс образовательных ресурсов для 1-11 классов. Данная платформа обладает красочным и доступ-
ным интерфейсом, все правильно решенные задания сопровождаются похвальными комментариями, 
например, «шикарно», «превосходно», «ты молодец!» и т.д. Данный поощрительный момент очень ва-
жен для начальных классов для преодоления психологического барьера при выполнении тестовых за-
даний, появление большей уверенности в себе, повышения интереса к предметным знаниям. А при 
совершении ошибки, система задает уточняющие вопросы и предлагает еще раз подумать над отве-
том. Таким образом, ученики четвертых классов не испытывают больше чувства страха совершить 
ошибку и стараются уже самостоятельно на сознательном уровне закрыть пробелы в знаниях по пред-
метам: русский язык, математика и окружающий мир. В настоящее время очень важно поощрять и под-
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держивать среди школьников инициативу к самообучению и самосовершенствованию, поскольку заин-
тересовать детей сегодня педагогам очень сложно, особенно учиться и трудиться. 

Также в данной системе для учителя доступен личный кабинет, содержащий такие разделы, как 
Главная, Мои классы, Портфолио и Вебинары. Посредством раздела «Мои классы» учитель может 
направлять ученикам каждого класса тестовые задания и затем в разделе «Статистика» уже просматри-
вать результаты выполнения тестов, анализировать по каким темам и у какого ученика имеются затруд-
нения, и в дальнейшем на уроках уже проводить пятиминутки по повторению пройденного материала. 

Весомым недостатком данной онлайн-платформы является то, что только во время уроков детям 
предоставляется бесплатный доступ, а после 16:00 можно выполнить лишь 20 заданий. Если же роди-
тели школьников хотят получить неограниченный доступ ко всем обучающим сервисам, то необходимо 
оформить платную подписку. 

Еще одним не менее интересным сервисом является Решу ВПР. Данные сервис менее красоч-
ный, не содержит поощрения. Для постоянного использования родителю ребенка желательно зареги-
стрироваться в данной системе для осуществления контроля за выполнением заданий и результатами. 
По каждому предмету доступно 15-17 вариантов тестовых заданий, предложенных самой системой пу-
тем комбинирования. Также сам учитель может по своему усмотрению разрабатывать индивидуальные 
варианты для тестирования своего класса. После выполнения варианта ученик получает таблицу с ре-
зультатами, где отражены правильные варианты ответов и те, что отметил или занес в строку ответа 
сам ученик, указана предположительная оценка в соответствии с утвержденной системой баллов, а 
также просмотреть правильное решение по каждому заданию с пояснениями. Именно в этом состоит 
главное преимущество данного онлайн-сервиса. Также имеется возможность прорешивать задания по 
одной теме. Учитель, анализируя полученные результаты по каждому ученику, может предложить про-
решать аналогичные задания. 

Недостатком и одновременно преимуществом данного сервиса является его некая строгость и 
приближенность к реальному варианту ВПР, которые дети будут проходить в конце учебного года. Од-
нако, существенным недостатком хотелось бы отметить, что у многих учеников возникают проблемы на 
психологическом уровне. Ребенок испытывает стресс при выполнении заданий за заданный промежу-
ток времени, некоторые их которых имеют определенный уровень сложности, особенно этому подвер-
жены дети с восьмым типом развития. 

Таким образом, анализируя использование цифровых технологий при подготовке к ВПР учеников 
четвертых классов можно отметить, что правильно организованная подготовка к проверочным рабо-
там, создание грамотной психолого-педагогической атмосферы со стороны педагога и содействие со 
стороны родителей является залогом успешного написания ВПР. В помощь в данный период в учебном 
процессе имеется большой выбор онлайн-сервисов, среди которых учитель и родитель может выбрать 
самый оптимальный.  
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В развитии детей игровая деятельность имеет важную роль. Игра влияет на такие на произволь-

ность поведения и все психолого-педагогические процессы, в том числе, способствует умственному и 
эмоциональному развитию [1]. 

Игротерапевтическую функцию игры относят к коррекционным методам влияния на людей раз-
личных возрастов, в том числе и для решения педагогических, психологических и спортивных задач. 

Игротерапия является коррекционным методом воздействия как на ребенка, так и на взрослого, 
при помощи использования игры в целях решения педагогических задач.  

Из названия данного метода следует, что игру применяют в русле психотерапевтического воз-
действия на субъект. Появление игротерапии связано с выявлением воздействия игры на личность че-
ловека, его поведение и отношения в социуме.  
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Первоочередно игротерапия служила в работе с детьми с явными психологическими нарушения-
ми. При помощи игры, психотерапевт диагностировал вид нарушения и узнавал истинные причины 
возникновения психологических заболеваний, также игрой корректировали и профилактировали психо-
логические нарушения у детей.  

Со временем терапевтическую функцию игры стали применять и в работе со взрослыми людьми. 
Так, например, в современной коррекционо-психологической работе игровую деятельность используют 
как на групповых, так и на индивидуальных занятиях [2].  

В ходе игровой деятельности происходит констатация отрицательных эмоций, фобий, неуверен-
ности в своих силах, скрытых ранее, и дальнейшая их коррекция, обогащаются коммуникативные спо-
собности играющих, расширяется совокупность манипуляций с предметом, доступных ребенку [3]. 

Приоритетной задачей терапии выступает содействие в выражении собственных переживаний 
знакомым и безопасным для детей способом, при помощи игры. Игровая деятельность также открыва-
ет возможность для реализации творческих и социальных потребностей в решении проблемных вопро-
сов путем проигрывания конкретных ситуаций [4]. 

Ключевыми задачами игротерапии являются: 
возобновление доверия к окружающим людям, способствование адаптации в социуме, развитие 

навыков коммуницирования; демонстрация различных способов решения трудных жизненных ситуа-
ций; коррекция отрицательных черт характера и поведенческих отклонений; повышение самооценки, 
избавление от внутренних комплексов; создание благоприятных условий для развития речи, мышле-
ния, памяти и других когнитивных способностей;  понимание таких понятий, как равноправие и парт-
нёрство, сотрудничество и кооперация, обеспечение возможностей для развития личности; формиро-
вание расстановки приоритетов и жизненных ценностей; избавление от психологических и поведенче-
ских барьеров. 

Одними из составляющих игротерапии, являются спортивные игры, они способствуют снятию 
эмоционального и мышечного напряжения, помогают справиться с депрессивными состояниями и 
навязчивыми мыслями и позволяют свободно выражать эмоции. 

Игра в баскетбол — это командный вид спорта, включающий в себя соревновательную деятель-
ность, визуальные эффекты спортивных состязаний. Игра с высоким темпом и ритмом, большой скоро-
стью, значительным эмоциональным напряжением, в которой также сочетаются ум и сила воли.  

Динамичность, большие физические нагрузки, постоянная включенность в игровой процесс каж-
дого из членов команды, сложный специализированный алгоритм действий оказывают на юных бас-
кетболистов всестороннее влияние, способствуют формированию различных личностных качеств, в 
том числе воздействуют на психологическую устойчивость спортсменов. 

Такие элементы как ходьба, повороты, остановки, бег, прыжки, ловля, броски, различное ведение 
мяча, используемые спортсменами как в нападении, так и в защите являются неотъемлемой составляю-
щей игры в баскетбол и как следствие важнейшим компонентом физического развития и воспитания 
школьников. Регулярный тренировочный процесс позволяет развивать такие физиологические функции и 
качества как выносливость, гибкость, скорость, глазомер, прыгучесть, координация, подвижность и др. [5]. 

На результативные показатели тренировок основное влияние оказывает не только правильность 
выполнения технико-тактических приемов, но и психологическое состояние и подготовка спортсменов. 
В связи с этим одной из ключевых составляющих профессиональной компетентности трена является 
знание психологических особенностей спортсменов разных возрастных категорий и владение спортив-
ной психологией в целом. Высокая эффективность тренировочного процесса может быть достигнута 
при сочетании научно-обоснованных методов спортивного обучения и психологических принципов.  

Успешная деятельность баскетбольной команды зависит от физического, психического и психо-
логического состояния каждого из игроков, а также от технической, теоретической и специальной под-
готовки. Психологическая составляющая выступает специальной функцией каждого из этих видов под-
готовки, направленной на формирование мотивации к достижению максимального спортивного резуль-
тата в соревнованиях и оптимального боевого состояния спортсмена [5]. 

Исходя из вышеизложенного теоретического анализа, можно сделать вывод о том, что терапев-
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тическая функция игры в тренировочном процессе для юных игроков в баскетбол занимает важную 
роль, в связи с тем, что игровая деятельность является приоритетной и оказывает положительной вли-
яние на процесс становления личности ребенка, также занимает важную роль в решении тренировоч-
ных, педагогических и психологических задач и целей внутри команды. Также психологическая функция 
игры помогает создать благоприятный микроклимат в коллективе, повышает самооценку каждого из 
членов команды, позволяет определить личностные особенности для выявления роли каждого ребенка 
внутри команды, а также подготовить себя к решению различных игровых ситуаций.  
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Аннотация: В данной работе представлена концепция специальности «Разведчик объектов природы 
для коллекций». Данная специальность может быть дана дополнительно при подготовке выпускников 
высших учебных заведений. С нашей точки зрения в преподавании должен преобладать подход учиты-
вающий региональные особенности. Это достаточно большой объем необходимых знаний и умений. В 
процессе обучения приоритет должен отдаваться методическим разработкам имеющимся в регионе. 
Ключевые слова: специальность; коллекционирование объектов природы; ботаника; зоология; геоло-
гия; почвы; экологическое право. 
 

ECOLOGICAL CONCEPT OF SPECIALTY «NATURE OBJECT SCOUT FOR COLLECTIONS» 
 

Likhachev Sergey Vasilievich 
 

Abstract: In this work, an attempt was made to create the concept of the specialty «Prospector of natural objects 
for collections». This specialty can be additionally given in the training of graduates of higher educational institu-
tions. In our view, a regionally sensitive approach should prevail. This is already a large amount of necessary 
knowledge and skills. During training, priority should be given to methodological developments in the region. 
Keywords: specialty; collecting nature objects; botany; zoology; geology; soils; environmental law. 

 
В Российской Федерации существует квалификационный справочник рабочих профессий утвер-

жденный Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 № 58/3-102. Среди многих про-
фессий прямо или косвенно связанных с природой можно выделить такие как: герпетолог; гидромет-
наблюдатель; егерь; заготовитель продуктов и сырья; охотник промысловый; разведчик объектов при-
роды для коллекций. Во всех перечисленных профессиях есть необходимость довольно обширных 
знаний естественно-научных дисциплин, а также навыков работы с природными объектами включая 
животных, растения, почвы, минералы и горные породы. С этой точки зрения функционал профессии 
разведчика объектов природы для коллекций наиболее полно отражает экологический подход к изуче-
нию и пониманию природной и окружающей среды. В соответствии с понятийным аппаратом ФЗ от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.2021г.), природная среда (природа) 
трактуется как совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 
объектов. В свою очередь в понятие окружающей среды по сравнению с природой добавляются также 
антропогенные объекты. Для рассматриваемой специальности важны такие компоненты природной 
среды как земля, недра, почвы, поверхностные воды (главным образом как среда жизни), раститель-
ный, животный мир и иные организмы. Философский подход трактует понятие «природа» как весь ма-
териально-энергетический мир от молекулы до вселенной. Сточки зрения экологии, природа это, преж-
де всего комплекс экосистем, вершиной иерархии, в которой является Биосфера. С учетом объектов 
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природы, которые интересуют данного специалиста наиболее близким по нашему мнению является 
именно экологический подход трактовки понятия «природа».  

По этой причине с 2022 г. именно на кафедре экологии ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ для направле-
ний 05.03.06 Экология и природопользование и 06.03.01 Биология будет реализована подготовка в 
рамках профессии «Разведчик объектов природы для коллекций».   

Данная специальность предполагает поиск природных объектов для целей коллекционирования, 
под которой следует понимать деятельность, по систематизированному собиранию коллекции объек-
тов природы. Коллекционирование как процесс предполагает выявление, сбор, изучение, систематиза-
цию материалов. Следует обратить внимание, что в Российской Федерации существуют критерии от-
несения коллекций к культурным ценностям (в том числе имеющим особое историческое, художе-
ственное, научное или культурное значение) и как следствие особая ответственность касающаяся по-
полнения, содержания, перемещения и т.д. этих коллекций (Постановление Правительства РФ от 
14.09.2020 № 1425 «Об утверждении Правил проведения экспертизы культурных ценностей и направ-
ления экспертом экспертного заключения в Министерство культуры Российской Федерации, а также 
критериев отнесения движимых предметов к культурным ценностям и отнесения культурных ценностей 
к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное 
значение»). Данная административная норма должна быть обязательно изучена в рамках подготовки 
по данной специальности. 

В функционал специальности входит прежде всего разведывание нахождения открытых и скры-
тых мест обитания растений и животных. Для этих целей важно знать биологические и экологические 
особенности (например, время появления в природе отдельных стадий развития) искомых видов, а 
также ориентироваться в биологическом разнообразии данного региона и, конечно же, уметь пользо-
ваться специализированными определителями. Например, в нашем регионе для идентификации рас-
тений можно использовать определитель П.Ф. Маевского [1]. В определенных случаях потребуется 
определение численности популяций, а также описания условий сбора объектов. Установление чис-
ленности популяций осуществляется с помощью специальных методик, например, идентификация ви-
довой принадлежности и учет численности мелких грызунов [2]. 

Почва является неотъемлемым компонентом сухопутных экосистем (биогеоценозов), поскольку 
подавляющее большинство видов растений являются напочвенными (за исключением эпифитов) и их 
состояние зависит от эдафических условий. Многие виды животных относятся к геобионтам, геофилам, 
геоксенам, то есть полностью или частично связаны с почвенным покровом. По этой причине специа-
листу необходимо знать основы почвоведения и в особенности диагностику почвенного покрова [3]. 

Кроме биологических объектов специалист должен знать некоторые особенности залегания гор-
ных пород, минералов, окаменелостей. Для этих целей требуется изучение определенных разделов 
геологии, петрологии, минералогии и основ палеонтологии. В этом смысле задача облегчена тем, что в 
конкретном регионе уже имеются специализированные геолого-минералогические и палеонтологиче-
ские карты.  В подготовке специалиста по нашему мнению следует руководствоваться имеющимися, 
современными учебно-методическими материалами данного региона. 

В большинстве случаев массовый сбор для коллекции осуществляется не самим специалистом. 
По этой причине немаловажным является также умение использоваться системами глобального пози-
ционирования, поскольку места обнаружения должны быть задокументированы, а главное иметь чет-
кие координаты и проложенный маршрут доступа. Только в этих условиях можно эффективно органи-
зовать работу по сбору образцов (экспонатов).  

Данный специалист, безусловно, должен обладать этическими качествами.  Поскольку в случае 
некоторых биологических объектов численность популяций которых находится в критическом  состоя-
нии, важно не разглашать (для широкой общественности) информацию о местонахождении. Важно 
также знать этику обращения (заготовки или отлова, содержания и транспортировки и т.д.) с биологи-
ческими объектами. Именно по этой причине необходимы знания правил работы с приспособлениями и 
инструментами использующимися для сбора. Требуются знания приемов сбора и первичной обработки 
собираемых объектов [4].  
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Некоторые компоненты природы имеют охранный статус, который меняется в зависимости от ре-
гиона. К таким объектам относятся особо-охраняемые природные территории (ООПТ), виды краснок-
нижники, объекты промысла с установленным режимом использования и др. По этой причине важно 
знать на достаточно высоком уровне природоохранное законодательство Российской Федерации [4].  

В подготовке по специальности разведчик объектов природы для коллекций могут быть задейство-
ваны следующие дисциплины (и учебные практики по некоторым из них): Ботаника; Зоология; Экология 
растений и животных; Биоэтика; Почвоведение; Геология с основами палеонтологии; Природопользова-
ние; Биоразнообразие; ГИС и картография в экологии и природопользовании; Правовые основы приро-
допользования и охраны окружающей среды. С нашей точки зрения должен преобладать подход учиты-
вающий региональные особенности. Это достаточно большой объем необходимых знаний и умений. В 
процессе обучения приоритет должен отдаваться методическим разработкам имеющимся в регионе. 
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Аннотация: в научной статье рассматривается актуальная проблема обучения плаванию детей с тя-
желыми нарушениями в развитии, а также воздействие водных нагрузок на организм занимающихся. 
Цель статьи найти и обосновать новые подходы обучения плаванию детей с тяжелыми нарушениями в 
развитии(ДЦП). Характеристика данного заболевания обусловлена неспособностью тела ребенка к вы-
полнению произвольных движений и сохранению статической позы. Важную роль играет во время про-
веденное диагностирование заболевания и комплекс мероприятий направленный на лечение и восста-
новление организма. Данная статья посвящена инструкторам и тренерам в обучении плавания детей с 
последствиями детского церебрального паралича, рассмотрены занятия в воде и представлено содер-
жание экспериментальных занятий плаванием коррекционно-оздоровительной направленности. По ре-
зультатам эксперимента представлен анализ результатов исследования. 
Ключевые слова: научная статья, детский церебральный паралич (ДЦП), плавание, упражнения на 
воде, педагогический эксперимент, тяжелые нарушения, сюжетно-ролевые игры, обучение плаванию, 
коррекционно-оздоровительная направленность. 
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Abstract: the scientific article deals with the actual problem of teaching children with severe developmental dis-
abilities to swim, as well as the impact of water loads on the body of those involved. The purpose of the article is 
to find and substantiate new approaches to teaching swimming for children with severe developmental disabil i-
ties (cerebral palsy). The characteristic of this disease is due to the inability of the child's body to perform volun-
tary movements and maintain a static posture. An important role is played during the diagnosis of the disease 
and a set of measures aimed at treating and restoring the body. This article is devoted to instructors and coach-
es in teaching swimming for children with the consequences of infantile cerebral palsy, classes in water are 
considered and the content of experimental swimming lessons of a correctional and health-improving orienta-
tion is presented. According to the results of the experiment, an analysis of the results of the study is presented. 
Keywords: scientific article, cerebral palsy (cerebral palsy), swimming, water exercises, pedagogical experiment, 
severe disorders, plot-role-playing games, swimming training, correctional and health-improving orientation. 

 
Детский церебральный паралич – является комплексом различных нарушений центральной 

нервной и мышечной системы, которое приводит не только к различного рода двигательным наруше-
ниям, но и к задержке или патологии психического развития, нарушениям слуха и зрения, речевой не-
достаточности и многим другим отклонениям [5, С.7]. 
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В последние десять лет, детский церебральный паралич стал более острой проблемой, так как 
это заболевание стало гораздо чаще встречаться[1]. В настоящее время в Российской Федерации нет 
единой базы данных детей с детским церебральным параличом и его последствиями, что затрудняет 
дать достоверную оценку возможным масштабам реального количества инвалидов этой категории. По 
подсчётам некоторых исследователей (Семенова К.А., 2011) численность детей с ДЦП на 2018 г. долж-
на была составлять около 165 тыс. человек [7. С.15].  

Жизненно важно своевременно диагностировать заболевание и проводить комплексные меро-
приятия по лечению и реабилитации организма. Доказано, что совокупность системы мер, включающих 
медикаментозное лечение, физиотерапию, массаж, ортопедическое лечение, оказывают существенное 
влияние на процесс физического восстановления детей с церебральным параличом, а также на их со-
циальную адаптацию в обществе [6. С.20-21]. 

Исследования последних десяти лет доказали, что водная среда для детей с детским цере-
бральным параличом является обязательным компонентом реабилитации. А сюжетно-ролевые игры 
усиливают эффект обучения плаванию, расслабления и погружения в мир сказок. 

Плавание – одно из высокоэффективных средств создания и развития двигательных навыков, ко-
ординации движений, поэтому на суше, движения которые даются с большим трудом, в плавании гораз-
до легче выполняются. В водной среде задействована вся скелетная мускулатура, снижается спастич-
ность конечностей и активно работает сердечно-сосудистая система [10, С.3, 21-22]. Сроки и эффектив-
ность начального этапа обучения плавания, связаны с психоэмоциональным состоянием ребенка, чув-
ством комфорта и уверенности в воде, без которых невозможно обучить базовым навыкам плавания. 

Предметом пристального внимания исследователей стал - игровой метод. Авторы считают, что 
использование игровых элементов повышает как эмоциональность, так и привлекательность занятий. У 
сюжетно-ролевой игры, перед подвижной игрой, существует ряд преимуществ, основным преимуще-
ством заключается то, что ее можно использовать на всех этапах обучения [2, С.164; 3, С.23-24]. Во 
время занятий у детей с двигательными нарушениями плавание побуждает цепные установочные вы-
прямительные рефлексы и сдерживает патологические тонические рефлексы. Из этого можно сделать 
вывод, что занятия лечебным плаванием с использованием сюжетно-ролевых игр являются актуаль-
ными средствами укрепления здоровья детей. Так как сюжетно-ролевые игры снимают повышенный 
мышечный тонус, развивают правильное глубокое дыхание, а также предотвращают развитие контрак-
тур и улучшают движения суставов [8, С. 2-3].  

Цель исследования: повышение уровня показателей плавательной подготовленности детей с 
заболеванием детского церебрального паралича с использованием сюжетно-ролевых игр. 

Для достижения поставленной цели определены задачи:  

 проанализировать и изучить научно-методическую литературу по теме исследования; 

 создать экспериментальную методику обучения плаванию с тяжелыми заболеваниями в 
развитии;   

 оценить эффективность предложенной методики.  
В ходе исследования использовались следующие методы: анализ литературных источников; пе-

дагогическое тестирование, педагогический эксперимент, обобщение данных, полученных с использо-
ванием методов математической статистики. 

Научное исследование осуществлялось в период с сентября 2020 по ноябрь 2021 года. Исследо-
вание проходило в три этапа на территории Вятского государственного университета, г. Киров, ул. Ор-
ловская 12. На первом этапе был выполнен первичный контроль состояния двигательных функций де-
тей. Контрольные тесты включают в себя упражнения такие как "Поплавок", лежание на груди, лежание 
на спине, скольжение на спине и на груди [9, С.44-58]. Тестирование проводилось после разминки в 
основной части урока, без повышенных нагрузок. Коррекционно-оздоровительная работа проводилась 
на втором этапе исследования с использованием специальных упражнений. На третьем этапе, по окон-
чании педагогического эксперимента, были проведены контрольные измерения и анализ результатов.  

В экспериментальную группу вошли дети с диагнозом детский церебральный паралич, в возрасте 
7-11 лет, в количестве четырех человек. Количество занятий в неделю составляло 2 раза по 45 минут. 
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Для исследуемой группы была предложена методика обучения плаванию, включающая 2 комплекса об-
щеукрепляющих и развивающих упражнений [9, С.44-58; 10, С.3, 21-22]. В целях безопасности проведе-
ния занятий, у инструктора были волонтеры в воде с каждым ребенком. Каждое упражнение предвари-
тельно рассказывалось и показывалось инструктором. Одним из критериев эффективности овладения 
упражнениями была их доступность усвоения ребенком [4, С.124-128]. Многократное повторение упраж-
нения обуславливалось закреплением у ребенка двигательного действия. Между упражнениями, во вре-
мя паузы, тренеру необходимо выстраивать диалог с ребенком для создания доверительных отношений. 

Занятия начинались с разминки на суше, включающие в себя дыхательные упражнения и упраж-
нения имитационного характера. Затем были проведены упражнения в воде у бортика с использовани-
ем плавательных средств и сюжетно-ролевые игры на воде. 

В результате исследования было определено, что использование сюжетно-ролевых игр во время 
плавания у детей с ДЦП сформировали значительные улучшения. Результаты тестов демонстрируют, 
что среднее значение в упражнении "поплавок" улучшилось на 1,9 сек., удержание на груди - 3,11 сек, 
удержание на спине увеличилось на 2 сек. В тестах скольжение на груди и на спине также было уста-
новлено увеличение значений: на 4,1 м и 4,2 м соответственно. Таким образом, результаты педагоги-
ческого эксперимента обосновывают эффективность и рациональность применения предложенной ме-
тодики обучения плаванию детей с тяжелыми заболеваниями в развитии. Также данная методика поз-
волит вам установить обратную связь между тренером и ребенком, а также привлечь родителей, при-
сутствующих в бассейне.  

Данное исследование, является одним из комплексов обучения плавания детей с детским цере-
бральным параличом, направленных на развитие двигательных навыков в воде. Однако не охватывает 
всю проблему обучения плаванию детей с тяжелыми нарушениями в развитии. 
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Аннотация: данная работа направлена на уточнение определения посттравматического стрессового 
расстройства, характеристику специфики профессиональной деятельности пожарных, особенности 
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Распространенность посттравматического стрессового расстройства среди жителей нашей пла-

неты зависит от частоты появления травматических событий. Исследователи указывают, что есть 
травматические события типичные для определенных политических режимов, географических регио-
нов, в которых особенно часто происходят природные катастрофы, военные конфликты. С ростом тех-
нологического прогресса процент людей, страдающих посттравматическими стрессовыми расстрой-
ствами увеличивается. Данные результаты могут быть связаны с тем, что высокий объём информации, 
работа в формате многозадачность, растущие трудовые требования снижают общее ресурсное состо-
яние организма, снижая порог чувствительности к травмирующим ситуациям. 

Согласно МКБ -10, после переживания травмирующего события, которое выходит за рамки 
обычного человеческого опыта, может развиваться посттравматическое стрессовое расстройство. 

А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский характеризуют посттравматическое стрессовое расстройство 
как симптомокомплекс, вызванный тяжёлыми или длительными психотравмирующими ситуациями [4].  

При диагностике посттравматического стрессового расстройства первостепенную роль играет 
выявление травматического события. 

Травматическими ситуациями выступают такие экстремальные критические события, которые 
обладают мощным негативным воздействием на психическое и психологическое состояние человека, 
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например, ситуации угрозы, требующие экстраординарных усилий по совладанию с последствиями от-
рицательного воздействия. 

Травматические ситуации могут быть либо непродолжительными, но чрезвычайно мощными по 
силе воздействия (продолжительность этих событий от нескольких минут до нескольких часов), либо 
длительными или регулярно повторяющимися. 

Специфика профессиональной деятельности сотрудников государственной противопожарной 
службы, а именно выполнения работ по тушению и ликвидации последствий пожара, выражается в 
следующем [3]: 

 постоянная угроза жизни и здоровью личного состава (при проведении боевых работ велика 
вероятность обрушения горящих конструкций, взрывы паров и газов, отравление ядовитыми веще-
ствами, выделяющимися в результате горения); 

 столкновение с физическими травмами и смертью тех, кто пострадал в чрезвычайных ситу-
ациях и при пожарах; 

 непрерывное нервно-психическое напряжение, вызванное работой в неблагоприятной среде (при 
высокой температуре, шуме, повышенной влажности воздуха, ограниченной видимости, токсичной среде); 

 эмоциональные и стрессовые расстройства (вынос раненых и обожженных во время пожа-
ров и происшествий, психологическое давление, оказываемое острыми стрессовыми реакциями по-
страдавших и родственниками пострадавших и погибших людей, а также зеваками, которые могут 
участвовать в негативных эмоционально заразительных процессах); 

 дискомфортное состояние из-за непрерывного нахождения в боевой одежде и снаряжении 
(экипировка отличается громоздкостью и весит около 10 - 15 кг); 

 трудности, связанные с проведением боевых работ в ограниченном пространстве (подзем-
ных галереях, тоннелях, газопроводных и кабельных коммуникациях) [3]. 

Клиническая диагностика в обычном практике посттравматического стрессового расстройства 
включает в себя выявление следующих признаков [4]:  

 нарушения сна, которые могут выражаться в сложностях с засыпанием (перевозбуждение, 
страх оказаться наедине с воспоминаниями), возможна прерывистость сна или же ночные кошмары, 
отличающиеся точностью воспроизведения пережитых в реальности событий; 

 социальное избегание, дистанцирование и отчуждение от других, включая близких членов 
семьи, вызванное ощущением внутреннего одиночества и непонятости. Данное проявление должно 
вызывать беспокойство, если до травматического опыта поведение было другим.  

 изменения поведения, например, вспышки, раздражительность или склонность к физиче-
скому насилию; 

 злоупотребление алкоголем или наркотиками, пытаясь снять психоэмоциональное напряже-
ние, «стереть» неприятные воспоминания; 

 антисоциальное поведение или противоправные действия; 

 депрессия, суицидальные мысли или попытки самоубийства, как попытка ухода от состояния 
безысходности; 

 высокий уровень тревожной напряженности или психологической неустойчивости, как след-
ствие столкновения с травматическим событием, оставившим яркий след в психике; 

 неспецифические соматические жалобы (например, головная боль).  
Данный перечень симптомов является важным и требует ознакомления с ним каждого человека 

вообще, а особенно представителей профессий экстремального профиля, так как делает возможным 
выявление данного расстройства еще до диагностики. При ознакомлении с данными симптомами спе-
циалисту важно оставаться в нейтральной позиции, так как в силу личностных особенностей и соци-
альных установок некоторые люди могут воспринять данную информацию, актуализируя такие черты, 
как впечатлительность, мнительность, застревание на информации. Нейтральная подача информации 
даст максимальную обращенность человека к себе и исключит влияние третьих лиц. 

Способами профилактики посттравматического стрессового расстройства могут быть: 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 159 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

1. Проведение дебрифингов после чрезвычайных ситуаций и сложных пожаров, в ходе которо-
го были пострадавшие или погибшие. Это даст возможность отреагировать травматический опыт, ис-
пользуя групповую поддержку. 

2. Навыки саморегуляции своего психологического состояния, то есть обучение расслабляю-
щим техникам дыхания, визуализации позитивных образов, способствующие физическому и психиче-
скому переключения с травматического опыта на ресурсное состояние. 

3. Арт-терапевтические техники отработки тревоги и страха, позволяющие обойти психологи-
ческие защиты в проработке данной проблемы, однако, требующие дополнительного мотивационного 
сопровождения, так как рисуночные техники могут изначально сопровождаться сопротивлением при 
применении в мужском коллективе. 
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Аннотация: в рамках существующих условий развития личности ни для кого не секрет, что процесс 
родительского воспитания является одной из предпосылок к формированию образа детства. Сам по 
себе образ детства определяется общностью отдельных социальных представлений родителей о цен-
ности образования и детского становления жизни ребенка, культурных ресурсах, которые формируют-
ся внутри семьи. Можно сказать, что образ детства существенно влияет на подбор родителями траек-
тории воспитания и обучения детей. Безусловно, устоявшийся у родителей образ детства отображает-
ся фактором, влияющим на создание культурных традиций и отдельных стереотипов семьи, где они 
должны быть напрямую связаны с потребностями детей. Тем самым, в процессе формирования образа 
детства, родительское воспитание занимает весомую роль.  
Ключевые слова: образ детства, родительское воспитание, родитель, обучение, личность, социаль-
ные представления.  
 
PARENTAL EDUCATION AND ITS ROLE IN THE PROCESS OF FORMING THE IMAGE OF CHILDHOOD 

 
Goryacheva Irina Alexandrovna 

 
Abstract: Within the existing conditions of personality development, it is no secret that the process of parental 
education is one of the prerequisites for the formation of the image of childhood. The image of childhood itself is 
determined by the commonality of individual social ideas of parents about the value of education and the for-
mation of a child's life, cultural resources that are formed within the family. It can be said that the image of child-
hood significantly affects the selection by parents of the trajectory of upbringing and education of children. Of 
course, the well-established image of childhood among parents is reflected as a factor influencing the creation 
of cultural traditions and individual stereotypes of the family, where they should be directly related to the needs 
of children. Thus, in the process of forming the image of childhood, parental education plays a significant role. 
Keywords: childhood image, parenting, parent, education, personality, social representations. 

 
Можно сказать, что на данный момент присутствует довольно много работ по направлению ис-

следования сущности и особенностей образа детства родителей, однако существует недостаток науч-
ных трудов в области выявления роли родительского воспитания в процессе формирования целостно-
го образа детства, что лишь повышает актуальность выбранной темы.  

Изменчивый характер присутствующих тенденций российского общества является одним из фак-
торов разрушения картины мира, которая складывается в сознании детей. Трансформирующиеся со-
циально-экономические условия жизни сопровождаются изменяющимися требованиями общества.  

При этом разного рода направления совершенствования общества являются совокупностью воз-
можностей для плодотворного воспитания детей, но они не всегда помогают сформировать полноцен-
ный образ будущего развития отношений ребенка и родителей. Здесь перед родителями встает серь-
езная задача создания успешных методов и моделей воспитания ребенка, где присутствует понимание 
ценностей детства, раннего периода жизни детей [1, стр.138-144].  
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Сегодня в мире довольно значительное количество вопросов, поднимаемых специалистами, 
направлено на изучение проблем семейного воспитания и создания полноценной личности детей с 
начала их жизни. При этом ответственность за этот процесс возложена именно на родителей. Созда-
ние образа детства связано, прежде всего, с увеличением уровня ответственности родителей за их 
воспитание и обучение, повышение взаимодействия ребенка со сверстниками, семьей.  

Родители должны учитывать то, что при формировании семьи, рождении ребенка, они должны 
создавать позитивную атмосферу, плодотворную среду для развития личности ребенка. Воспитание – 
сложный процесс реализации непрерывной работы родителей над развитием личности ребенка.  

При реализации повседневного общения ребенка с родителями, он учится нормам поведения, 
усваивает традиции и правила, познает мир, а также приобретает необходимый ему в жизни опыт. Для 
полноценного формирования образа детства, родители каждый день должны создавать и поддержи-
вать линию подхода к ребенку так, чтобы совместно возможно было разрешать сложные задачи, искать 
верное решение на ситуации, которые выдвигаются жизнью [2, стр.161-164].  

Успешность педагогических воздействий со стороны родителей позволяет ребенку быть более 
ориентированным в вопросах разрешения конфликтов, исключать личностные проблемы и психические 
расстройства. Родительское воспитание, если оно правильно формируется и осуществляется, направ-
лено на создание ценностных ориентаций, потребностей и интересов детей.  

Безусловно, становление образа детства плодотворнее происходит на базе создания позитивно-
го микроклимата. При правильных эмоциональных реакциях, исходящих от взрослых, ребенок может 
формировать нравственно-эмоциональный опыт, ощущать разнообразные чувства на себе. При пра-
вильной ориентации родительского воспитания, ребенок будет спокоен, его образ детства складывать-
ся на базе эмоциональной уравновешенности и чувстве защищенности, что очень важно в самом юном 
возрасте. Без данных составляющих довольно сложно сформировать позитивный образ детства у со-
временных детей.  

Сформированный у родителей образ детства отображается устойчивым фактором, который вли-
яет на процесс формирования его у их детей. Он непременно базируется на жизненном опыте родите-
лей, который они воплощают в процессе воспитания. При этом изменчивая область формирования об-
раза детства будет складываться из трансформирующихся родительских представлений, связанных с 
их целевыми установками и разного рода возрастными потребностями.  

Можно сказать, что образ детства, на котором основывается родительское воспитание, позволя-
ет им вносить в процесс взаимодействия с детьми свой жизненный опыт, семейные приоритеты. Роди-
тели в процессе воспитания зачастую стремятся существенно повышать стремления детей к развитию 
и обучению.  

По их мнению, детство должно сопровождаться исключительно полезными ценностями и правиль-
но построенными действиями. Они формируют для детей так называемый плодотворный «старт» для 
будущей конкурентной борьбы в области налаживания взаимодействия и достижения жизненного успеха.  

Но подобные целевые установки зачастую сопряжены с областью аффективных переживаний в 
плане эффективности разного рода деятельности ребенка, а также значительно провоцируют форми-
рование родительского перфекционизма, угрожают его будущему психологическому благополучию.  

На данный момент родители вынуждены разрешать множество образовательных и воспитатель-
ных задач в сложных условиях, где отсутствие стратегии родительского поведения является пробле-
мой в будущем применении воспитательных практик. Представления родителей о детстве формируют 
их мировоззрение и направленность на развитие их детей. Формирующийся у самих родителей образ 
детства является важной частью их субъективной картиной и образом мира, относительно их соб-
ственного ребенка [3, стр 41-45].  

Всё это отмечает возможность проявления личностно значимых вопросов для формирования 
направленности воспитания детей, понимания их проблем «детства», установления доверительных 
отношений. Общие содержательные аспекты представления родителей о детстве являются стабильно 
действующими факторами, которые несут в себе будущую родительскую позицию, возможность уча-
стия в жизни детей. При этом некоторые динамические компоненты образа детства здесь могут иметь 
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обособленную специфику социальной ситуации процесса совершенствования детей, а также удовле-
творения присутствующих у них потребностей.  

В некотором роде, образ детства показывает присутствующие интуитивные представления роди-
телей о том, какие именно потребности имеются у их детей. Современные родители используют соб-
ственный образ детства для наполнения мотивационно-потребностной области воспитания, которая у 
детей сегодня осуществляется в других формах, но не изменяется коренным образом.  

Формируемый родителями образ детства в себе несет обособленную структуру, которая имеет 
динамичные, но довольно стабильные компоненты. Среди стабильных компонентов можно отметить: 

 общие признаки детства, особенности формирования личности ребенка; 

 традиционные признаки детства, которые указывают на плодотворность взаимодействия де-
тей и родителей, она очень важна для становления личности ребенка.  

Динамичные компоненты имеют общность средств создания социальной ситуации совершен-
ствования детей разных возрастных групп. Создаваемый образ детства у детей сегодня динамичен, 
изменяется относительно не только возраста, но и окружения, которое формируют родители  [4, 
стр.112-117].  

Среди базовых компонентов можно выделить: 

 время, которое проводят родители с ребенком (это может касаться как повседневной дея-
тельности, так и процесса обучения и воспитания); 

 взаимодействие родителей при общении с ребенком в рамках воспитательного аспекта; 

 развиваемые в процессе воспитания семейные ценности, формируемые в представлениях 
ребенка.  

Можно сказать, что данные компоненты образа детства полностью должны соответствовать особым 
условиям жизнедеятельности детей, возрастным потребностям. При реализации родительского воспита-
ния важно акцентировать внимание на позитивном эмоциональном фоне, в структуру которого входят: 

 чувство защищенности; 

 счастье; 

 радость.  
Специалисты подчеркивают, что одним из самых важных условий плодотворного создания обра-

за детства у ребенка является наличие тесной и успешной связи детей и родителей, формируемой при 
налаживании позитивной эмоциональной атмосферы.  

Многие родители сравнительно оценивают собственное прошлое, относительно детства своего 
ребенка. Однако, стоит отметить, что у родителей в зрелом возрасте зачастую отмечается наличие 
потребностей осмысления событий и перемен, которые присутствуют в детстве у их собственных де-
тей. [5, стр.15-23].  

Рассматривая область современного воспитания, можно отметить, что формирования образа 
детства должно происходить при учете следующих принципов: 

 системность принятия решений родителями, их обоснованность и своевременность; 

 правильность восприятия родителями «детских проблем» их ребенка, снижение уровня не-
допонимания родителями детей; 

 плодотворность помощи детям в разрешении конфликтов, сложных жизненных ситуаций; 

 налаживание успешных направлений взаимодействия с детьми как основной ориентир к со-
зданию у них правильных семейных ценностей, привычек и жизненного пути.  

Тем самым, подводя итог, можно сказать, что формирование образа детства взаимосвязано с 
направленностью и стратегией родительского воспитания. Именно плодотворное взаимодействие ро-
дителей и ребенка в процессе родительского воспитания, в связи с налаживанием позитивного эмоци-
онального фона их совместной деятельности, помогает полноценному становлению личности ребенка, 
созданию необходимого образа детства, соответствующего его потребностям, возрастным ценностям.  

Образ детства, сегодня значительно влияет на формирование самими родителями направленно-
сти процесса воспитания детей, обуславливает их траекторию создания области обучения и налажива-
ния контакта. Образ детства, имеющийся у родителей, будет являться тем фактором, который влияет 
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на формирование культурных традиций, эмоционального фона и стереотипов, влияющих на процесс 
удовлетворение потребностей детей. Соответственно, можно сказать, что при формировании образа 
детства, родительское воспитание занимает одну из главных ролей.  
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Аннотация: Наша статья предрасположена к исследованию модели развития эмоциональной устойчи-
вости будущего учителя в условиях дистанционного обучения. Рассматриваемая модель формирова-
ния эмоциональной устойчивости связана с совмещением гендерного, ситуативного и дименсионально-
го подходов. В свою очередь, модель рассматривается благодаря нескольким структурным компонен-
там, таких как: целевой; содержательный; организационный; оценочно-результативный. 
Ключевые слова: модель развития эмоциональной устойчивости, эмоциональная устойчивость, це-
левой компонент, содержательный компонент. 
 
Abstract: Our article is predisposed to the study of the model of the development of the emotional stability of 
the future teacher in the conditions of distance learning. The considered model of emotional stability formation 
is associated with the combination of gender, situational and dimensional approaches. In turn, the model is 
considered due to several structural components, such as: target; substantive; organizational; evaluative and 
effective. 
Key words: emotional stability development model, emotional stability, target component, content component. 

 
Благодаря гуманизации образования психическое сопровождение эмоциональной стойкости бу-

дущих педагогов происходит как один из базисных частей системы психолого-педагогического форми-
рования личности обучающихся.  

Ключевая серьезность эмоциональной стойкости будущего педагога в условиях дистанционного 
обучения представляет внушительный практический интерес, а сама проблема эмоциональной устой-
чивости рассматривается в трудах Л. Аболина, Б. Ананьева, Л. Выготского, Е. Ильина, К. Платонова и 
др. Эмоциональная устойчивость даёт возможность сдерживать людей в различных условиях социаль-
ной непостоянности, такие как личностные позиции, владение конкретными механизмами защиты в 
отношении к взаимодействию, которые принято относить его личным взглядам, мировоззрении.  

В свою очередь, эмоциональная стойкость должна соотноситься с активным менеджментом сво-
им состоянием и эмоциями - вероятность индивидуума сооружать ключевой пункт эмоций, изменять 
уровень психического возбуждения. 

М.И. Дьяченко указывает на ряд принципов эмоциональной стабильности: 
1) Правильное понимание ситуации, анализ ее, оценку, решение задач в этом смысле эмоцио-

нальная стабильность сочетается с такими психическими процессами, как интерес и мышление;  
2) порядок и безусловность действий, направленных на достижение цели, выполнение функ-

циональных функций, связь чувственной устойчивости к мышлению;  
3) реакции поведения - эмоциональная устойчивость и своевременность движений, ритмы, 

тембры, живость речи, грамматическое строение речи; 
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4) изменения внешнего облика: выражение лица и взгляд, пантомимическая мимика, тремор в 
конечностях и так далее. [1]. 

Вышеуказанные принципы позволяют разуметь комплексное качество субъекта, которое прини-
мает в свою структуру психические, волевые, умственные и мотивационные части психической дея-
тельности, а также намерение к определению эмоций и контролю экспансивными состояниями иных 
участников целостного образовательного процесса. Формирование эмоциональной стойкости будущих 
преподавателей не состоится без соответствующего методологического регулятора, отображающего 
нынешние изменения в общественной, экономической, образовательной и научной деятельности. Ис-
пользуя существующее течение всего ранее изученного теоретико-методологического подхода в тео-
рии и практике вузовского образования, мы выбрали в качестве методологического регулятора форми-
рования эмоциональной стойкости будущих преподавателей сочетание гендерного, ситуационного и 
размерного подходов. 

Гендерный подход, основателями которого были E. Здравомыслова, Е. Ильина, И. Костикова, А. 
Чекалкина и др. характеризуется тем, что образовательный процесс в вузе является компонентом и 
результатом гендерно-ролевой социализации личности будущего учителя, осуществляя в ходе реали-
зации содержания высшего образования формирование будущего учителя, сочетающего в себе высо-
кие умения, высокую образованность, психологическую и эмоциональную устойчивость, этикет и дей-
ствия на производстве. Ситуационный подход, инициаторами которого были Т. Власов, У. Дункан, Л. 
Смирнов, В. Сластенин и др., означает целую методологию, способ мышления в сфере организацион-
ных ситуаций и решения проблем. Использование анализируемых подходов позволяет выяснить, каки-
ми формами и методами развития эмоций способствуют результативности высокого уровня эмоцио-
нального благополучия будущих преподавателей. 

Дименсиональный подход, разработчиками которого были С. Вудворт, В. Вундт, Г. Спенсер, Г. 
Юкл и др. широко используется в исследовании эмоций личности. Размерный подход помогает вы-
брать наиболее продуктивные технологии для формирования эмоциональной устойчивости будущих 
учителей. В связи с вышеизложенным, комплекс гендерных, ситуативных и размерных диспозиций в 
развитии эмоциональной устойчивости будущих педагогов позволяет учитывать социокультурную и 
гендерную специфику будущих специалистов, ценность всех видов технологий развития эмоциональ-
ной устойчивости будущих педагогов обусловлена конкретной средой. 

На основе вышеизложенного комплекса гендерного, ситуационного и размерного подходов нами 
предложена модель развития эмоциональной устойчивости будущих педагогов (рис. 1), которая научно 
обоснована соединением таких функций, как полнота частей системы, тенденция системы к идеально-
сти, фазность, технологичность, гибкость развития, интеграция общепрофессионального и предметного 
образования студентов института, и ряда дидактических принципов, таких как профессиональная 
направленность, гендерная адекватность, эмпатийность, диалогичность.  

Первый принцип профессиональной ориентации может гарантировать гуманистически ориенти-
рованное образование, которое координирует социальное и личностное, связи сознания и самосозна-
ния в процессе профессионального становления. 

Второй принцип гендерной релевантности направлен на определение гендерной релевантности 
как основной компетенции будущего учителя и представляет собой комплекс знаний о сущности гендера 
в образовании, умение реализовывать гендерные стратегии в организации общего педагогического про-
цесса, опыт применения знаний и умений как гендерное взаимодействие в образовательных условиях. 

Третий принцип эмпатии необходим для реализации психологического, когнитивного и поведен-
ческого реагирования, эмпатическое поведение выступает как средство подготовки будущего учителя к 
формированию личной эмоциональной устойчивости. 

Четвертое правило диалогового общения направлено на обеспечение важной формы и методы 
обучения на основе диалогового мышления, в интерактивных дидактических системах на предметно-
тематическом уровне, где развиваются профессиональные познания будущих педагогов и формирует-
ся их эмоциональная гибкость. Пятое правило партийной устойчивости направлено на использование 
более изменчивых. Технологии формирования эмоций позволяют формировать эмоциональную устой-
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чивость, гарантировать перевод предметно-объективных взглядов учителей и учеников на предметно-
предметные темы, дает будущему учителю право на самореализацию и повышает процент качества 
эмоциональной устойчивости будущих учителей. 

Модель вырабатывания эмоциональной стойкости будущих педагогов, которую мы спроектиро-
вали бесспорно сопряжена благодаря интеграции гендерных, ситуативно-дименсиональных подходов, 
а та, в свою очередность запланирована дальнейшими структурными компонентами: во-первых, целе-
вой, в которую входит определение целей и вопросов формирования эмоциональной устойчивости бу-
дущего учителя; во-вторых, содержательный компонент характеризуется определением частей эмоци-
ональной стойкости будущего учителя; в-третьих, организационный компонент сопряжен с выявлением 
педагогических соглашений и технологической составляющей формирования эмоциональной стойкости 
будущих учителей; окончательный компонент, оценочно-результативный, который ориентирован для 
установки уровня вырабатывания эмоциональной стойкости будущего учителя. 

 

 
Рис. 1. Модель развития эмоциональной устойчивости будущего учителя в условиях 

дистанционного обучения 
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Одной из главных особенностей предложенной модели является объединение мотивационных 
компонентов, т.е. формирование готовности сформировать и самосовершенствовать эмоциональную 
устойчивость; усиленная работа будущего преподавателя в соответствии с осмыслением и совершен-
ствованием личных качеств, Далее следует когнитивный компонент, который включает понятие психо-
лого-педагогических знаний о сущности, содержании, условиях, аспектах оценки эмоциональной устой-
чивости, затем функционально-практический компонент, который включает использование и закрепле-
ние комплекса психолого-педагогических  умений в процессе профессиональной деятельности; исполь-
зование теоретических знаний об эмоциональной устойчивости на практике, завершает технологиче-
ский компонент, который включает теоретическое и методическое обеспечение формирования эмоцио-
нальной устойчивости. Последовательность мер по формированию эмоциональной устойчивости бу-
дущих учителей включает в себя четыре этапа.  

Во-первых, ориентационный этап, который включает диагностику степени развития определен-
ных психолого-педагогических характеристик кандидатов; правильно подобрать методы и формы орга-
низации учебной и познавательной деятельности учащихся, адекватные уровню их индивидуальных и 
психологических характеристик.  

Во-вторых, информативный этап, который фокусируется на формировании положительной мотива-
ции для развития своей эмоциональной стабильности, улучшения развития эмоциональной стабильности.  

В третьем случае, ситуативный и практический этапы, которые реализуются на глубоком углуб-
лении знания о рассмотренной проблеме и актуализации их в разных педагогических условиях.  

В четвертом случае на коррекционной стадии подведены выводы о развитии эмоционального 
благополучия будущего педагога, осуществляется мониторинговая работа педагога по определению 
уровня эмоционального благополучия будущего педагога, осуществляются изменения уже усвоенных 
знаний, навыков и умений в виде рефлексии.  

В конце концов, можно заключить, что использование данной концепции, направленной на фор-
мирование эмоционального благополучия будущего педагога, позволяет целенаправленно реализо-
вать профессиональные подготовки и личностные развития будущего педагога, что дает основания для 
того, чтобы осуществлять профессиональную подготовку и личностные развития будущего педагога, 
целенаправленно, динамично и советовать её для использования в высших учебных заведениях. 
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Служба в органах внутренних дел Республики Казахстан (далее - ОВД РК) предполагают особые 

требования к профессиональной компетенции и наличие важных и специальных индивидуально-
психологических качеств личности.  

Особенности кадрового обеспечения в отделах внутренних дел предполагает всестороннее изу-
чение личностных, профессиональных качеств кандидата в связи с решением ими профессиональных 
задач и применение не стандартных форм и методов работы [1]. 

Важной составляющей в проведении психологического отбора является изучение не только 
предрасположенности кандидата к специфической профессиональной деятельности, но и подходит ли 
правоохранительная деятельность конкретному кандидату для эффективной реализации потенциаль-
ных возможностей.   

Профессиональный отбор в органы внутренних дел включает ряд этапов, каждый из которых 
решает вопрос о годности кандидата в соответствии с определенными критериями. 

Специфика проведение профессионального отбора на каждом из выделенных этапов и заключе-
ние о не пригодности на отдельном этапе прекращает процедуру дальнейшего отбора, что обеспечи-
вает самостоятельность и независимость этапа.   

Одним из решающих этапов психологического отбора является этап выявления психопатологии, 
который является более значимым, чем определение профессионально важных качеств и влияет на 
формулирование заключение о профессиональной пригодности [2]. 

Органы внутренних дел представляют собой сложную, сопряженную с риском профессиональ-
ный вид деятельности, высоким эмоциональным и нервно-психическим напряжением, ограниченным 
временным интервалом для принятия и реализации выполнения профессиональных задач, социальной 
и личной ответственностью. 

Специфика профессиональной деятельности при окончательном решении вопроса пригодности в 
системе внутренних дел предполагает также возможность проведения профессиональной пробы и 
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стажировки в течении определенного промежутка времени [3]. 
К основным задачам профессионального психологического отбора кандидатов органы внутрен-

них дел являются выявление кандидатов находящихся в дезадаптивном состоянии проявляющиеся в 
нервно-психической неустойчивости, а также определение лиц с асоциальными установками, корыст-
ными намерениями и употребляющими психоактивные вещества. Важным показателем является оцен-
ка психологической пригодности к профессиональной деятельности и степени выраженности адапта-
ционных параметров после прохождения испытательного начального этапа.  

Особенность работы в органах внутренних дел связана с экстремальными и сложными ситуаци-
ями, поэтому отбор предполагает использование четко сформулированных критериев, а именно разви-
тие способностей анализа возникшей ситуации, ее оценки, определение путей выхода, принятия реше-
ния, а также ее прогнозирование и исход.  

Экстремальная ситуация задает правила поведения и предполагает соответствие ее специфике 
и адекватной реакции как в профессиональной деятельности так и в решении производственных задач 

Кандидат должен обладать мотивационной составляющей, соответствовать и быть профессио-
нально одобряемой, а также выраженность коммуникативных навыков и   стилем общения специфич-
ной конкретной служебной деятельности. 

Уровень физической подготовки и состояние функциональных систем должны обеспечивать уро-
вень работоспособности, определяемый условиями службы.  

Процедура психологического исследования должна соответствовать правилам и технологиче-
ским основам, который состоит из психодиагностической составляющей и подготовку заключения  по 
основным личностным критериям, включающий мотивационный аспект, мотивы выбора данной про-
фессии, интеллектуальный уровень, выраженность самооценки, коммуникативные способности, эмо-
циональная и волевая подготовка, психофизиологические корреляты [4]. 

Для изучения индивидуально-психологических и нервно-психических особенностей кандидатов 
на службу использовался многоуровневый личностный опросник по изучению адаптивности А.Г. Макла-
кова. Данная методика предназначена для изучения адаптивных интегративных особенностей индиви-
да по оценке социально-психологических и психофизиологических характеристик личности,   

Личностный опросник нервно-психической неустойчивости – акцентуации К.Н. Полякова и А.Н. 
Глушко позволяет выявить нервно-психическую неустойчивость и специфику акцентуаций характера. 
Особенности реакции индивида на конфликтную ситуацию выявляет методика по определению типа 
поведения и дает прогноз оптимальной адаптации в малой группе, предполагающее активное понима-
ние и общение между членами коллектива. 

Применение проективных методик, в частности, ассоциативного рисуночного теста, позволяет 
выявить особенности поведения и взаимодействия индивида в группе, проявление агрессии и кон-
фликтность, оценку им своеобразных жизненных ситуаций и типичные формы поведения. 

Таким образом, психологический отбор на службу в органы внутренних дел многоуровневая си-
стема, включающая изучение адаптационных резервов личности, профилактику явлений, относящихся 
как к социально-психологическим, так и служебно-профессиональным. 

Многоуровневая диагностическая система включает изучение антропометрических, психофизио-
логических, психологических и социальных качеств индивида, путем сравнения с уровнем адаптивных 
составляющих и профессионально важных качеств, автоматизированного диагностического комплекса. 

Критерием отбора на службу в отделы внутренних дел является также комплекс факторов риска и 
валидные данные по проведенным диагностическим тестам, позволяющих провести отсев кандидатов с 
особенностями адаптивного характера, в том числе социально-психологической и психофизиологической. 

Важной особенностью проведения психологического отбора является учет требований, как по 
профилю профессии, так и профили личности, что позволяет эффективно моделировать ситуацию 
проведения психодиагностического исследования. 

Для повышения эффективности подбора кадров для системы внутренних дел и применения тех-
нологий и инструментарий, рекомендуется использование компьютерного программного обеспечения, 
позволяющее определить алгоритмы и критерии профессионального психологического отбора. 
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Психика есть особое свойство нашего мозга отражать окружающий нас мир, который существует 

вне нашего сознания. Время простой реакции, то есть время от момента появления сигнала до начала 
двигательного ответа зависит от физического и психологического состояния человека. Обычно оно 
равно от 100 до 200 миллисекунд. А так называемы сигнал человек получает с помощью сенсорных 
процессов, которые отвечают за восприятия сигналов различных модальностей из окружающей или 
внутренней среды. 

Существует несколько видов сенсорных процессов человека, а именно зрительная система, 
обеспечивающая функцию зрения; слуховая система, обеспечивающая кодирование акустических 
стимулов и обусловливающая способность ориентироваться в окружающей среде посредством акусти-
ческих раздражений; обонятельная система, осуществляющая передачу и анализ обонятельных 
ощущений; вкусовая система с помощью которой воспринимаются вкусовые раздражения; соматиче-
ская система, осуществляющая контроль пространственного положения тела между собой. В данной 
статье мы рассмотрим вкусовую систему и ее работу в организме человека. 

Что же такое вкус и как мы его чувствуем? Обычно мы называем “вкусом” то, что мы чувству-
ем во рту, когда что-то едим или пьем. Но уже на этом этапе становится очевидно, что наши ощущения 
в 70% случае это ароматы. Вы можете спокойно удостоверится в этом, достаточно просто зажать нос и 
что-то выпить. Так что не только в одном языке дело, его доля не так уж и значительна  

В физиологии вкус это способность воспринимать химические стимулы в окружающей среде ли-
бо во внутренней среде организма и реагировать на них с помощью рецепторов вкуса, расположенных 
на вкусовых луковицах языка, а также на задней стенке глотки, мягкого неба, миндалины и 
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надгортанника. У человека развивается ощущение вкуса при непосредственном участии ветвей лице-
вого и языкоглоточного нервов, которые обеспечивают вкусовую чувствительность. Вкус обычно рас-
сматривают как контактное чувство: действующие молекулы находятся в растворе, который контакти-
рует с рецептором. Такая классификация очень условна как на клеточном, так и на молекулярном 
уровне, так как в многих случаях рецептор, отвечающий за вкус, может отвечать и за обоняние.    

Основные вкусы. Количество типов независимых рецепторов вкуса на данное время точно не 
установлено. Всего выделяют пять “базовых” вкусов, четыре “основных” вкуса в европейской культуре 
и пять в культуре Юго-восточной Азии. И тут все кажется просто, с горьким, кислым сладким и соленым 
у нас не должно возникнуть никаких проблем, поскольку эти ощущения каждый сможет найти у себя на 
кухне. “Пятый вкус” – традиционно используемый в китайской или японской культуре, а также в других 
странах востока, так называемый Унами (яп.) – название вкусового ощущения, производимого свобод-
ными аминокислотами, в частности – глютаминовой. Проще говоря вкус белковой пищи. Проблема 
Унами в том, что он нигде не представлен в чистом виде. Самый иллюстративный пример – это вкус 
соевого соуса.  

Почему базовых вкусов так мало? Всего пять. Это не соотносится с тем ошеломляющем кол-
вом вкусовых ощущений, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Дело в том, что большую часть 
вкусового многообразия создают ароматы. Именно они делают сладость ананаса, именно ананасовым, 
а не шоколадным или мясным. Вы можете в этом с легкостью убедится, зажав нос и выпив чай или что-
либо другое. Вы в тот же час почувствуете всю пустоту и плоскость этого напитка без аромата.  

И почему же их всё-таки пять? Потому что больше и не нужно. Как всегда, во всем виновата 
эволюция. С точки зрения природы вкус для нас является сугубо практическим сигналом, задающим 
вопрос можно ли есть это или нет. Тем более для дальнейшей жизни человечества достаточно пяти 
базовых вкусов, не больше и не меньше. 

Вот в принципе и все. Может быть человечество когда-то могло различать намного больше вку-
сов, но со временем потеряли эту способность. Но настоящая игра начнется, когда мы “выйдем” за 
рамки эволюционных привычек и начнем экспериментировать. 

 
The psyche is a special property of our brain to reflect the world around us, which exists outside of our 

consciousness. The time of a simple reaction, that is, the time from the moment the signal appears to the be-
ginning of the motor response depends on the physical and psychological state of the person. It is usually be-
tween 100 and 200 milliseconds. And the so-called signal is received by a person with the help of sensory 
processes that are responsible for the perception of signals of various modalities from the surrounding or in-
ternal environment. 

There are several types of human sensory processes, namely the visual system, which provides the 
function of vision; the auditory system, which provides the encoding of acoustic stimuli and determines the 
ability to navigate in the environment through acoustic stimuli; the olfactory system, which transmits and ana-
lyzes olfactory sensations; the gustatory system, through which taste stimuli are perceived; the somatic sys-
tem, which controls the spatial position of the body among themselves. In this article we will look at the taste 
system and its work in the human body. 

What is taste and how do we feel it? We usually call "taste" what we feel in our mouth when we eat or 
drink something. But already at this stage it becomes obvious that our sensations in 70% of cases are aromas. 
You can safely make sure of this, just hold your nose and drink something. So it's not just about one language, 
its share is not so significant. 

In physiology, taste is the ability to perceive chemical stimuli in the environment or in the internal envi-
ronment of the body and respond to them with the help of taste receptors located on the taste bulbs of the 
tongue, as well as on the back wall of the pharynx, soft palate, amygdala and epiglottis. A person develops a 
sense of taste with the direct participation of the branches of the facial and pharyngeal nerves, which provide 
taste sensitivity. Taste is usually considered as a contact feeling: the active molecules are in a solution that 
contacts the receptor. This classification is very conditional both at the cellular and molecular level, since in 
many cases the receptor responsible for taste may also be responsible for the sense of smell. 
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Basic tastes. The number of types of independent taste receptors has not been precisely established at 
this time. In total, there are five “basic” tastes, four "basic" tastes in European culture and five in the culture of 
Southeast Asia. And here everything seems simple, with bitter, sour sweet and salty we should have no prob-
lems, because everyone can find these feelings in their kitchen. The "fifth taste" is traditionally used in Chinese 
or Japanese culture, as well as in other countries of the East, the so-called Unami (yap.) – the name of the 
taste sensation produced by free amino acids, in particular – glutamic. Simply put, the taste of protein food. 
The problem with Unami is that it is not presented anywhere in its pure form. The most illustrative example is 
the taste of soy sauce. 

Why are there so few basic tastes? Only five. This does not correspond to the overwhelming number of 
taste sensations that we encounter every day. The fact is that most of the flavor diversity is created by aromas. 
It is they who make the sweetness of pineapple, it is pineapple, not chocolate or meat. You can easily make 
sure of this by holding your nose and drinking tea or something else. You will feel the emptiness and flatness 
of this fragrance-free drink at the same hour. 

And why are there still five of them? Because it's not necessary anymore. As always, evolution is to 
blame for everything. From the point of view of nature, taste for us is a purely practical signal, asking the ques-
tion whether it is possible to eat it or not. Moreover, for the further life of mankind, five basic tastes are enough, 
no more and no less. 

That's basically it. Maybe humanity could once distinguish a lot more tastes, but over time lost this abi l-
ity. But the real game will begin when we "go beyond" evolutionary habits and start experimenting. 
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На протяжении мировой политической истории, каждое государство пыталось найти идеальную 

форму развития и функционирования. Начиная с XIX в. многие государственные деятели и мыслители 
приходят к общему мнению, что универсальной концепцией является социальное государство. Под со-
циальным государством понимается высшее достижение цивилизации в сфере государственного 
устройства и воплощение в жизнь общечеловеческих ценностей, реализация принципов свободы, пра-
вового государства, достижение максимального благополучия индивида и всеобщего блага в государ-
стве [5, C. 32]. 

Сама концепция социального государства привлекает внимание многие страны, которые пыта-
ются соответствовать золотому стандарту социального государства. Но далеко не всем удается до-
стичь желаемой цели. На мировой арене действует сравнительно небольшое количество стран, кото-
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рые успешно внедрили концепцию социального государства в свою политику и получили качественный 
результат. Положительным примером служат, прежде всего, страны Скандинавии: Швеция, Норвегия и 
Дания, а также Финляндия. Именно эти государства не только смогли успешно реализовать теоретиче-
скую концепцию, но и создать свою, особую модель социального государства. Шведская, нордическая, 
северная или же скандинавская модель социального государства привлекает внимание исследовате-
лей из разных стран и становится объектом изучения.  

Следует отметить, что современные государства прошли сложный путь создания прочных основ 
демократического, правового и социального государства. Проблемы, связанные с повышением каче-
ства жизни, обеспечением и поддержанием экономической стабильности, реализацией принципов со-
циальной справедливости, достижения высокого уровня социальной защищенности населения, явля-
ются для России и Приднестровского государства злободневными. В условиях пандемии назрела  объ-
ективная необходимость в совершенствовании системы социального обеспечения, повышении каче-
ства здравоохранения и образования, сокращении социального неравенства. Применение передовых 
практик Скандинавских стран будет способствовать укреплению доверия населения к органам государ-
ственного и муниципального управления и их руководителям, мобилизовывать граждан на осуществ-
ление социально значимых задач общественного развития и социально-экономической политики в це-
лом. Курс на создание постоянно функционирующей на четкой законодательной основе социальной 
политики, является гарантом успешного будущего развития всех сфер жизни общества и государства. 

На протяжении XX и XXI вв. мировая общественность задавалась вопросом, как Скандинавским 
странам удалось реализовать принципы социального государства и создать условия способствующие 
развитию социального государства. К причинам успеха скандинавов относят и отдельных личностей, и 
особый менталитет, и протестантизм, а также географические, климатические и демографические осо-
бенности. Довольно часто качественный результат в реализации социальной политики Скандинавии 
связывают с особой скандинавской системой, которую относят к социализму  

Шведская концепция «дом для народа» позволила государству взять на себя заботы о гражданах 
во всех сферах общественной жизни. Именно эта программа способствовала социально-
экономическому развитию Швеция, да и всей Скандинавия. Данная концепция зародилась в Дании в 
XX в. Первоначальным способом развития социального государства сосредоточился в гентской систе-
ме социального обеспечения. В рамках этой системы работникам гарантировались выплаты из част-
ных, преимущественно профсоюзных средств при частичном субсидировании государства. Это посо-
бия по старости, болезни, безработице, при несчастном случае. Становлению развернутой системы 
социальной помощи как в Дании, так в других скандинавских странах способствовал кризис 30-х гг. 
XX века. Именно в этот период наметилось кардинальное изменение отношения к социальной полити-
ке [11, C. 153].  

В рамках Скандинавии социализм выражается в продуманной государственной машине само-
обеспечения народа народом. Происходит перераспределение средств за счёт высоких налогов, кото-
рые отчисляются при наличии высоких зарплат и доходов. В Швеции более 70 % ВВП в создании, ко-
торого в основном участвует частный сектор экономики перераспределяется государством в пользу 
социальной сферы. Это позволяет уравнять доходы населения. Также уровень жизни в Швеции счита-
ется одним из наиболее высоких не только в Европе, но и в мире. В Швеции разрыв доходов 20 % са-
мых богатых и 20 % самых бедных слоев населения оценивается в 3 раза. В США этот разрыв состав-
ляет 8 раз [10]. 

Все социальные расходы заложены в налогах. Социальные выплаты несут также работодатели. 
Уровень НДФЛ в Скандинавии – 50-60 %. За счет налоговых сбороа, которые, порой, могут достигать 
40-50 % происходит финансирование всех сфер жизни общества [12]: образования, жилищной инфра-
структуры, медицины и т. д. Благодаря налаженной налоговой системе, в Скандинавских странах су-
ществует бесплатное образование от детского сада до ВУЗа, бесплатное оснащение детей всем необ-
ходимым на весь период учёбы, бесплатные секции, бесплатная медицина, местами бесплатный об-
щественный транспорт, – многие услуги, которые может обеспечить государство, являются бесплат-
ными. Леннарт Дальгрен – генеральный директор российского подразделения IKEA (1998-2006 гг.) о 
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налогах говорит следующее: «Они очень высокие, но справедливые. Мы знаем, на что тратятся деньги 
от уплаты налогов: на школы, больницы, транспорт. И это справедливо». В Скандинавии есть особое 
выражение, характеризующее сложившееся положение дел: «Чем больше я плачу, тем я богаче» [6]. 
Следовательно, символ доверия к существующим порядкам выступает добровольная уплата налогов. 

Как социально ориентированные государства, скандинавские страны стремятся обеспечить ра-
венство всем слоям населения. Пристальное внимание уделяется вопросам гендерного равенства, 
правам людей с ограниченными возможностями, правам детей и т.д. Людям с ограниченными возмож-
ностями государство старается предоставить возможность самим управлять своей жизнью. Социаль-
ные программы и в целом социальная защита населения носят универсальный характер, что является 
гарантией со стороны государства [1, с. 9]: в 2015 г. (в долях от всех расходов) затраты на здравоохра-
нение составили от 12,6 (Финляндия) до 17,2 % (Норвегия), на образование – от 11,0 (Финляндия) до 
13,0 % (Швеция), наконец, на социальную защиту – от 39,8 (Норвегия) до 44,9 % (Финляндия) [1, с. 9]. В 
2017 г. на социальную защиту населения Дания потратила 22,4 %, Швеция 20,2 %)Финляндия 24, 9%. 
[9]. В 2020 г. на социальные расходы были в Швеции 19 %, в Дании 21,4 %, в Норвегии 19,7 %, в Фин-
ляндии 24 % [14]. В 2020 г. на здравоохранение было выделено: Швеция – 11 %, Дания – 10,1 %, Нор-
вегия – 10,4 %, Финляндия 9,82 % [7]. Данные расходы отражают также качество и доступность всех 
этих сфер населению. Так, Швеция занимает 32 место (69,03) по качеству и доступности медицинского 
обслуживания, Дания 5 место (79,96), Норвегия 12 (75,5), Финляндия 10 (76,4) [15]. 

К социальному обеспечению в Скандинавии относятся особым образом. В Скандинавских стра-
нах создаются особые организации по оказанию социальной помощи. Целевой аудиторией могут быть 
и пенсионеры, и матери-одиночки, и молодежь, попавшая в трудную жизненную ситуацию. В Швеции 
большинство расходов на социальную сферу берут на себя муниципалитеты. Местные органы оказы-
вают следующие услуги: социальные служащие коммуны, или частные ассистенты могут прийти и по-
мочь убрать в квартире, купить продукты в магазине, постирать, выпить за компанию чашку кофе и по-
говорить [10]. В законе о социальных услугах закреплено, что каждый муниципалитет несет ответ-
ственность за социальные услуги в своем районе и обязан обеспечить поддержку и помощь нуждаю-
щимся [16]. Закон также закрепляет, что «любой, кто не может удовлетворить свои собственные по-
требности или может удовлетворить их не в полной мере, имеет право на помощь со стороны Совета 
по социальному обеспечению в качестве финансовой поддержки (алименты)» [16].  

В контексте реализации эффективной социальной политики и защиты прав работников важно по-
нимать роль и значение профсоюзов в скандинавских странах. В Дании членами профсоюзов в стране 
являются 80 % работающих. На государственном уровне рынок труда регулируется законодательно, 
профсоюзы отвечают за заключение коллективных соглашений и соблюдение уровня оплаты труда в 
занимаемой предприятием отрасли, предприятие заключает с работником трудовое соглашение и 
обеспечивает ему достойные условия и безопасность труда. По данным статистического управления 
Дании, уровень безработицы в 2019 г. составил 5,0 %, средняя заработная плата в стране в 2019 г. ‒ 
41,2 тыс. крон в месяц до уплаты налогов, что составляет около 5,5 тыс. евро» [2, с. 71]. Согласно дан-
ным рейтинга стран мира по Индексу Процветания 2020 г., Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия де-
монстрируют наиболее высокие показатели по условиям жизни и социальному капиталу [8].  

Таким образом, скандинавские страны занимают лидирующее положение, в мировых рейтингах 
демонстрируя свою социальную эффективность. По мнению исследователей в Скандинавии происхо-
дит реализация идеологии социализма без социализма, все получают равный доступ ко всем услугам 
за счет общей системы, которая обеспечивает всё население. Такая система сложилась благодаря 
синтезу социализма и капитализма.  

Симбиоз скандинавского социализма с капитализмом закладывается в концепции Социал-
демократической рабочей партии, которая с перерывами руководит Швецией больше века. Партия 
разработала определённую модель социальной политики Швеции и их принципы были включены в 
программы партий других скандинавских стран: 

 свобода, равенство, демократия, солидарность, труд – Социал-демократическая рабочая 
партия Швеции; 
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 свободное общество, равноценность всех людей, безопасность, 

 солидарность – Социал-демократическая рабочая партия Норвегии; 

 безопасность, свободное развитие каждого, экономическая справедливость, равенство, со-
лидарность – Социал-демократическая рабочая партия Дании.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно выделить ряд особенностей скандинавской 
модели государства социального обеспечения: 

 стабильные темпы экономического роста, постоянное повышение эффективности обще-
ственного производства на основе роста производительности труда; 

 сочетание высокой занятости с низкой инфляцией; 

 высокая конкурентоспособность на мировом рынке и выгодное положение в системе между-
народного разделения труда на основе опережающего структурного и инновационного развития; 

 относительная равномерность в распределении доходов благодаря прогрессивным налогам и 
системе социальной защиты для всех слоев населения, что действует как фактор расширения внутренне-
го рынка, создавая спрос на инновационные товары (компьютеры, мобильные телефоны и т. д.) и товары 
длительного пользования (дома, квартиры, мебель, электронную бытовую технику, автомобили и т. д.); 

 постоянное поддержание состояния экономической безопасности 
Данные принципы реализуются в скандинавской модели, которая, по сути, стала известна, прежде 

всего, не «функциональным социализмом» и не политикой солидарной зарплаты, а масштабами и прак-
тикой реализации социальной политики. Характеризуя особенности социальной политики скандинавских 
стран шведский экономист, лауреата Нобелевской премии по экономике Г. Мюрдаль отмечает, что со-
циальная политика представляет собой не издержки, а производительную инвестицию [11, с. 148].  

Доказательством успеха данной системы служит тот факт, что практически ежегодно во всех 
международных рейтингах оценивающих социально-экономическое развитие стран мира лидерами яв-
ляются скандинавские страны. Наиболее влиятельной является методика разработанная Организаци-
ей Объединенных Наций в 1990 г. - Индекс развития человеческого развития (Human Development In-
dex). Данный индекс рассчитывается для межстранового сравнения и включает следующие показате-
ли: долголетие и продолжительность жизни, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении; уровень образования, грамотность населения, включая доступ к обра-
зованию и количество учащихся; уровень жизни, который определяется ВВП на душу населения при 
паритете покупательской способности в долларах Соединенных Штатов Америки [4, с. 410]. Следует 
отметить, что данный индекс является весомым показателем в международной практике. По данным 
ООН странами-лидерами в 2020 г. являются Норвегия, которая занимает первую позицию. Следует 
отметить, что Норвегия является несменяемым лидером с 2009 г. Швеция занимает 8 место, Финлян-
дия располагается на 12 позиции [3]. В 2020 г. исследование проводилось в 189 странах мира.  

Другой показатель, подтверждающий верность курса скандинавского социализма – это Рейтинг 
стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index). Согласно данному рейтингу за 
2020 г. Дания и Норвегия занимают первое и второе места, Швеция четвертое место, Финляндия пятое 
место [8]. Таким образом, жители перечисленных стран живут в комфортных условиях и постоянно чув-
ствуют улучшение качества и уровня жизни. 

Отметим, что не стоит идеализировать социальное государство как рай для всех и каждого. Со-
циальное государство преследует конкретную цель – достижение максимальной политической ста-
бильности и развитие государства, удержание власти политической элитой, дело в том, что в данном 
случае средство достижения этих целей совпали с пониманием социальных благ, прав человека и воз-
можностей. Не стоит забывать, что данный путь долог и отнюдь не прост, но приносит свои плоды. При 
этом приоритет отдается решению задачи обеспечения максимально благоприятных условий для са-
мореализации личности, так как это позволяет не только снижать остроту всего комплекса социальных 
проблем, но и позволяет реально улучшать человеческий ресурс, превращать его в качественный че-
ловеческий капитал – основополагающий ресурс и капитал государства. 

Социальное государство является актуальной темой, как для исследователей, так и для практи-
ков. Социальное государство, а именно скандинавская модель, как наиболее успешная его реализация 
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является тем современным ответом, который так долго ищут политологи, политики, ученые. На данном 
историческом и политическом этапе не сформировалось иного ответа на вопрос «какое оно идеальное 
государство?», кроме ответа – социальное. В современном мире данный тип государства может мак-
симально ответить всем запросам, как населения, так и управленцев. 
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Согласно проекту Федерального бюджета на 2022 год, который в настоящее время обсуждается 

в парламенте, Россия планирует постепенно увеличивать расходы на свой ядерный потенциал в тече-
ние следующих трех лет. 

Предложение о финансировании модернизации ядерного арсенала России поступило в связи с 
тем, что армия ждет новых гиперзвуковых ракет для замены стратегического оружия советской эпохи. 

Выступая 28 октября 2021 г. перед депутатами нижней палаты парламента, глава Комитета по 
обороне Андрей Картаполов охарактеризовал бюджетное предложение как «сбалансированное» [1]. 

Согласно предложению в бюджет, в 2022 и 2023 годах расходы на национальную оборону соста-
вят примерно 3,5 триллиона рублей (49,3 миллиарда долларов США) и 3,8 триллиона рублей в 
2024 году. 

Обновление ядерного арсенала страны остается приоритетом для Министерства обороны. Кар-
таполов сказал, что на создание ядерного комплекса будет ежегодно выделяться 49 миллиардов руб-
лей с 2022 по 2023 год. Цифра на 2024 год составит около 56 миллиардов рублей [2]. 

«Увеличение расходов, скорее всего, вызвано необходимостью модернизации большого количе-
ства ядерных зарядов, произведенных в 1980-х и первой половине 1990-х годов», - заявил Руслан Пу-
хов, руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий. 
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Он отметил, что большинство межконтинентальных баллистических ракет «Тополь», УР-100Н 
(РС-18А) и Р-36 (Р-36) приближаются к своему пенсионному возрасту. 

Это сотни боеголовок, которые демонтируются, начало развертывания новых многоголовых тя-
желых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» потребует резкого увеличения темпов 
производства ядерных боеголовок, а также продолжающегося строительства подводных лодок с раке-
тами «Булава» [1]. 

Ракета "Булава" была запущена с подводной лодки "Князь Олег" во время испытаний 21 октября 
2021 года и успешно поразила цель. 

Командующий стратегическими силами России генерал-полковник Сергей Каракаев ранее заяв-
лял, что страна хочет заменить все свои ракетные системы советских времен к 2024 году. Например, 
ядерные силы России хотят заменить ракету Р-36 Воевода (Сатана) на новую ракету Сармат РС-28. 

Среди других приоритетов расходов - увеличение оплаты военнослужащих, проходящих службу 
по контракту. Дополнительные расходы будут постепенно увеличиваться с 28,4 млрд рублей в 2022 
году до 44,4 млрд рублей в 2023 году, но с 2024 года снизятся до 1,8 млрд рублей. 

Министр обороны Сергей Шойгу заявил в марте 2020 года, что в российской армии по контракту 
служат более 405 000 солдат; это почти половина всех военнослужащих. 

Законопроект о федеральном бюджете на 2022 год прошел в первом чтении в Госдуме, второе 
чтение законопроекта назначено на 23 ноября 2022 года. 

С 1 ноября 2021 начались свои ежегодные встречи с высокопоставленными представителями 
Министерства обороны и руководства страны для обсуждения вопросов национальной обороны. 

Гиперзвуковое оружие является главным приоритетом для армии России, в настоящее время на 
вооружение поступило два вида воооружения, страна рассматривает возможность дальнейшего со-
вершенствования этой технологии. 

«Так называемая гиперзвуковая технология - это, по сути, эволюционное развитие. Однако он 
обеспечивает новые комбинированные возможности для ракетного оружия: повышенную скорость и 
маневренность, а также повышенную точность», - сказал Дмитрий Стефанович.  

Создавая гиперзвуковую технологию, которая может преодолеть системы противоракетной обо-
роны, Россия поддерживает «стратегическую стабильность и стратегический баланс», как однажды 
сказал российскому информационному агентству ТАСС в марте 2020 года президент Владимир Путин. 
Для России гиперзвуковые технологии - это также способ избежать количественной гонки вооружений, 
через которую прошел Советский Союз во время холодной войны. У России нет денег, чтобы участво-
вать в количественной гонке вооружений. Нужно иметь немного, но высочайшего качества, которое 
сдержит противника. 

В настоящее время у армии России есть две гиперзвуковые ракеты: «Авангард» и «Кинжал». 
Первая - это ракета, способная нести ядерное оружие, которая, способна лететь быстрее, чем в 20 раз 
скорости звука. Первая инфраструктура Авангарда была создана в декабре 2019 года. 

«Кинжал» - это баллистическая ракета воздушного базирования с ядерной боеголовкой, приня-
тая на вооружение в декабре 2017 года. Перед тем, как поступить на вооружение военных, она была 
испытана на истребителе МиГ-31. Это оружие может в 10 раз превышать скорость звука, но некоторые 
эксперты по ракетам ставят под сомнение эту способность [1]  

Россия также испытывает свою противокорабельную гиперзвуковую крылатую ракету 3М22 "Цир-
кон", которая, как ожидается, будет установлена на модернизированном большом противолодочном 
корабле "Маршал Шапошников". Судно проходит испытания. Первый запуск «Циркона» с атомной под-
водной лодки «Северодвинск» состоялся в июне 2021 года. Циркон будет поступать в армии первой 
половине 2022 года. 

Гиперзвуковые проекты являются одними из главных приоритетов его компании, добавив, что в 
настоящее время в партнерстве с несколькими научно-исследовательскими институтами страны пред-
принимаются «несколько десятков» гиперзвуковых проектов.  

Сверхзвуковой полет – развивает скорость Mach 5, или в пять раз скорость звука - была мечта 
военных стратегов в течение многих лет, по очевидным причинам. Любая система оружия, способная 
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двигаться так быстро, сможет избежать обычных ракет и средств ПВО и будет иметь преимущества как 
для пилотируемых, так и для беспилотных систем. 

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» - ведущий российский разработчик гиперзвуко-
вых технологий, поэтому она также может стоять за недавно испытанным прототипом гиперзвуковой 
ракеты класса «воздух-земля», предназначенной для истребителя пятого поколения Су-57 [2].  

В последних трех бюджетных запросах финансирование Пентагона для гиперзвуковых исследо-
ваний значительно выросло. В 2017 финансовом году Конгресс выделил на гиперзвук 85,5 миллиона 
долларов. В запросе на 2018 финансовый год эта сумма выросла до 108,6 миллиона долларов, что на 
27 процентов больше. На 2021 финансовый год эта цифра взлетела до 256,7 миллиона долларов - ко-
лоссальное увеличение на 136 %, но все же довольно низкая цифра по стандартам Пентагона. 

Россия и Китай готовы обойти США в технологии, которая может существенно удержать Амери-
канские военные и общественность в опасности. 
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Как известно, транспортная политика – деятельность органов государственной власти, направ-
ленная на территориальное развитие страны и мобильности населения [1, c. 24]. Для Российской Фе-
дерации транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей экономики, поэтому эффективное 
развитие транспортного комплекса – важный фактор роста экономической активности, расширения 
транспортного производства, инвестиционной привлекательности региона и улучшения качества жизни 
населения. В стране находится большое количество промышленных предприятий. Если у человека нет 
своего личного средства передвижения, он всегда должен быть уверен, что общественный транспорт 
обеспечит ему необходимые условия жизнедеятельности [2, c. 57]. Хотелось бы обратить внимание на 
анализ некоторых направлений деятельности анализируемых государств, способствующих приоритет-
ному использованию общественного транспорта населением.  

Так, в Королевстве Нидерланды основными органами, реализующими политику в сфере межму-
ниципального общественного транспорта, являются Парламент, Правительство Нидерландов, а также 
Министерство инфраструктуры и водных ресурсов Нидерландов. Ставя перед собой долгосрочные це-
ли, Министерство инфраструктуры и водных ресурсов показывает региональным органам власти, в ка-
ких направлениях они должны работать. Совместно они реализуют массу проектов. В качестве приме-
ра можно назвать проект «Экологичный общественный транспорт». Также в Нидерландах очень серь-
езное влияние на органы власти оказывают сообщества, яро поддерживающие экологию в стране. В 
сфере транспорта они стараются продвигать транспортную технику, работающую на сжатом газе, а 
также активно развивают велосипедный транспорт.  

Что касается Федеративной республики Германии, то задающими курс органами в сфере транс-
порта в Германии являются Парламент, Правительство ФРГ и Федеральное Министерство транспорта 
и цифровой инфраструктуры. Так, например, одним из главных направлений развития межмуници-
пального транспорта в Германии является развитие железнодорожного транспорта. Для того, чтобы 
избавляться от автомобилизации в стране, государство делает акцент на железнодорожном и вело-
транспорте. Для этого государство начало активно вводить в школах и университетах такой предмет, 
как велоспорт. Также Федеральное правительство и DB стимулируют железные дороги с дополнитель-
ными 11 млрд евро [3]. Именно в этом страны особенно отличаются друг от друга. 

Основными нормативно-правовыми актами в Королевстве Нидерланды, регулирующими отрасль 
транспорта, являются [4]: 

 закон о безопасности дорожного движения, который регламентирует закрепленные нормы и 
правила о дорожном движении в целом; 

 Национальный план Нидерландов до 2025 года, согласно которому ключевыми инструмен-
тами государственной политики являются: 

1. увеличение использования существующей транспортной инфраструктуры;  
2. развитие инфраструктуры там, где существуют «узкие места»;  
3. ценовая политика, базирующаяся на дифференцированных и меняющихся во времени затратах. 
Такой подход, на наш взгляд, создает прямую связь между использованием транспорта и платой 

за это использование. Совершенствование технологий вносит внести вклад в улучшение доступности, 
безопасности и качества жизни населения. В данном случае, органы власти Нидерландов показывают, 
что потребности и выбор населения в пользу личного автотранспорта будут иметь для них первосте-
пенное значение, но это будет иметь свою цену.  

В Федеративной республики Германии нормативно-правовая база в сфере транспорта включает 
в себя: 

 закон о дорожном движении; 

 кодекс положений о допуске к дорожному движению (он регулирует вопросы, касающиеся 
водителя (водительские удостоверения, Центральный банк данных о зарегистрированных нарушениях) 
и транспортных средств (требования по экологии); 

 Конституция ФРГ; 

 закон о перевозке пассажиров; 

 закон О федеральных магистральных дорогах. 
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Согласно 74 статье Конституции Германии, государство имеет конкурирующую законодательную 
компетенцию по решению вопросов системы общественного транспорта и других видов транспорта 

В законе «О дорожном движении» закреплены правовые нормы для обеспечения безопасности 
всех участников дорожного движения. Это включает, например, лицензирование автотранспортных 
средств для дорожного движения, а также получение водителями общественного транспорта лицензий 
на перевозку пассажиров или грузов. 

Что касается автомобильной техники (аспекты безопасности и охраны окружающей среды), то 
координационным центром является вклад европейских и международных органов, которые устанав-
ливают правила повышения безопасности транспортных средств или выбросов, поскольку транспорт-
ные средства продаются их производителями по всему миру. Однако национальные правила являются 
еще одним координационным центром, особенно в отношении изменений или модернизации уже ли-
цензированных транспортных средств. Если компании хотят зарабатывать деньги, перевозя пассажи-
ров и товары, это должно происходить безопасным и устойчивым образом. Кроме того, многие соот-
ветствующие правила должны быть согласованы на международном уровне, поскольку пассажиры и 
товары перевозятся через границы. 

Теперь хотелось бы поговорить о целях, которые хотят достичь государства в отрасли транспор-
та. К целям транспортной политики Федеративной республики Германия относятся:  

 Поддержание структурной целостности дорожной сети, за которую отвечает федеральное 
правительство. В настоящее время это составляет около 12 800 км федеральных автомагистралей и 
около 40 000 км федеральных автомобильных дорог. 

 Совершенствование путем модернизации существующих и строительства новых дорог в городах; 

 Эффективное и надлежащее использование государственных средств. В данном случае, 
земли несут ответственность за планирование и осуществление строительных работ и проведение те-
кущего технического обслуживания; 

 Поощрение пешеходного движения и, в частности, велосипедного движения в целях обеспе-
чения более активной и устойчивой мобильности не только в городских районах. Тем самым, органы 
власти формируют политику здорового образа жизни, а также заботятся об экологии страны; 

 Привлечение инвесторов на разработку улично-дорожной сети государства в целом. Тако-
выми в Германии являются: 

1. DB AG – немецкая компания, основной железнодорожный оператор. Юридически является 
субъектом публично-правовой собственности. Также это акционерная компания со стопроцентным гос-
ударственным участием. 

2. Commerzbank и KfW Kommunalbank - одни из самых известных банков страны, которые предо-
ставляют инвестиции для сферы образования, общественного транспорта и муниципальной инфраструктуры. 

В Нидерландах целями транспортной политики являются: 

 снижение негативного воздействия возрастающей мобильности; 

 увеличение числа альтернатив использованию личных легковых автомобилей за счёт уве-
личения числа поездов, развития легких железных дорог и других новых средств общественного транс-
порта, систем велосипедного движения, заказного общественного транспорта; 

 повышение безопасности общественного транспорта в Нидерландах. 
Если сравнивать все вышеперечисленное с транспортной политикой Российской Федерации, то 

отличий здесь достаточно много. Она направлена на создание единой устойчивой транспортной систе-
мы, обеспечивающей надежные предсказуемые транспортные связи между территориями страны и 
всего мира в соответствии со стандартами доступности, качества и безопасности перевозок. О про-
блемах автомобилизации и загрязнения экологии, как правило, упоминают, но кардинальных измене-
ний в данном направлении не предвидится [5, c. 6].  

Вместе с тем, приводя в пример Свердловскую область, по статистике, приведенной Управлени-
ем Федеральной службы государственной статистике по Свердловской и Курганской области, можно 
сделать вывод, что население. Региона предпочитает гораздо больше личный транспорт, чем муници-
пальный или межмуниципальный виды транспорта [6]. 
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Таблица 1 
Основные показатели деятельности автомобильного транспорта свердловской области 

 
Единица 

измерения 
2018 2019 

Перевезено грузов автомобильным 
транспортом организаций всех видов 
экономической деятельности 

млн т 45,6 48,1 

Грузооборот автомобильного транспор-
та организаций всех видов экономиче-
ской деятельности 

млн т-км 6697 8154 

Перевезено пассажиров автобусами 
общего пользования 

млн человек 248,9 235,1 

Пассажирооборот автобусов общего 
пользования 

млн пасс-км 3006 2913 

 
В заключении хотелось бы с учетом опыта анализируемых государств обратить внимание на ряд 

направлений деятельности органов государственной власти Свердловской рекомендации по повыше-
нию эффективности использования   межмуниципального транспорта: 

1. Развивать данную отрасль для всех групп населения, увеличивая комфорт и мобильность 
транспорта межмуниципального транспорта. В данный момент большинство людей не используют 
межмуниципальный транспорт, так как цена и качество обслуживания не соответствуют предъявляе-
мым требованиям. 

2. Одна из самых серьезных проблем межмуниципального транспорта – это низкое техническое 
состояние и обслуживание транспортных средств и как следствие – небезопасное его использование. 

3. Безусловным стимулирующим фактором приоритетного использования общественного 
транспорта может явиться разработка более гибкой системы оплаты проезда, которая предполагает, 
например, стоимость билета на неограниченное количество поездок ниже, чем стоимость билета на 
одну поездку.  

4. Разрабатывать более экологичные виды транспорта. В качестве примера можно назвать авто-
бусы, а также троллейбусы (и примеры этого уже есть в Свердловской области) двигатели которых будут 
работать на сжатом газе, либо большее развитие железнодорожного транспорта (городских электричек). 
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Аннотация: В статье определено, что при ведении всех войн использовались военные (классические и 
неклассические) и невоенные технологии. Это дает основание предположить, что все войны, начиная с 
Древних времен, имели гибридный характер. Одной из основных составляющих гибридных войн явля-
ется применение нерегулярных воинских формирований ведущих борьбу за развал установившегося 
миропорядка. 
Ключевые слова: классическая война, ядерная война, нерегулярные формирования, партизанское 
движение, ассиметричные боевые действия. 
 

IRREGULARITY AS A COMPONENT OF HYBRID WARFARE 
 

Cherepanov Andrey 
 
Abstract: The article determines that military (classical and non-classical) and non-military technologies were 
used in the conduct of all wars. This suggests that all wars, since ancient times, have had a hybrid character. 
One of the main components of hybrid wars is the use of irregular military formations fighting for the collapse 
of the established world order.  
Keywords: classical war, nuclear war, irregular formations, guerrilla movement, asymmetric warfare. 

 
Войны, проходившие до первой половины двадцатого века, считались классическими, они всегда 

велись государствами по определенным правилам. Главной целью классической войны являлось ис-
требление противника при помощи вооруженной борьбы. К. Клаузевиц писал: «Изобретение пороха и 
постепенное усовершенствование огнестрельного оружия в достаточной мере свидетельствуют о том, 
что и фактический рост культуры нисколько не парализует и не отрицает заключающегося в самом по-
нятии войны стремления к истреблению противника» [1, с. 37]. Именно насильственные действия явля-
лись для К. Клаузевица приоритетными во время ведения войны. Он считал, что война – это акт наси-
лия, направленный на выполнение нашей воли противником [1, с. 35].  

Любые классические войны, дополнялись различными не военными составляющими, к которым 
можно отнести политические, экономические, информационные, психологические действия, направ-
ленные на уничтожение противника. Применение нерегулярных вооруженных формирований также 
можно причислить к составляющим гибридных войн. 

Таким образом, начиная с Древних времен, при ведении войны использовались как военные 
(классические и неклассические), так и невоенные технологии главной целью которых, как уже было 
сказано выше, являлось уничтожение противника. Смешение различных элементов при ведении бое-
вых действий, дает основание предположить, что войны прошлого имели гибридный характер. Исполь-
зование различных форм воздействия на противника в войнах прошлого имело в большинстве случаев 
вспомогательный характер. Основными были классические вооружённые столкновения противников на 
поле боя.  

В отличие от войн прошлого современные войны, как показывает их относительно не большая 
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история, могут вестись абсолютно без прямых вооруженных столкновений. В этом случае гибридная 
составляющая войны выходит на первое место, и война, ведущаяся по этим правилам, имеет полное 
право называться «гибридной».   

В общем, понятие «гибридная война» подразумевает противоборство конфликтующих сторон, в 
котором классические боевые действия, ведущиеся регулярными вооруженными формированиями не 
являются основными, а в идеале, совсем исключаются.  

Первым примером войны нового гибридного типа можно считать «холодную войну» между СССР 
и США, которую многие исследователи считают политической, экономической, идеологической и ло-
кальной военной конфронтацией двух систем – социалистической и капиталистической [2, с. 36]. «Хо-
лодная война» началась с применения США ядерного оружия в 1945 г.  

Понимание последствий этих ударов поставило мир перед выбором: самоуничтожение при при-
менении ядерного оружия или изобретение новых способов ведения войны, не подразумевающих вза-
имного уничтожения противников. Основным видом борьбы была борьба идеологическая, целью кото-
рой было завоевание доминирующего положения в общественном мнении мировых стран. Гонка во-
оружений во время «холодной войны» дополняла это без того сложное противоборство. В конфликт 
двух сторон были втянуты многие государства.  Интересы двух систем сталкивались в различных угол-
ках света… 

Таким образом, началом войн нового «гибридного» типа можно считать появление, а в большей 
степени – применение ядерного оружия. 

Для многих исследователей гибридной войны – это война, сочетающая регулярные и нерегуляр-
ные (ассиметричные) боевые действия.  

Белый эмигрант, генерал Б.А. Хольмстон-Смысловский считал, что «…выиграть войну и будущий 
мир только при помощи военных средств, да еще так узко понимаемый, то есть только при помощи 
воздушно-стратегического и тактического флота, должен быть, безусловно, отброшен современной во-
енной наукой как совершенно несостоятельный….» [3, с. 70]. Продолжая свою мысль Хольмстон-
Смысловский писал, что «…будущая атомная война, разобьет военный консерватизм. Это будет вы-
ражаться в кардинальной реорганизации регулярных войсковых соединений, переосмысления самой 
психологии войны. Изменение работы тыловых структур и генеральных штабов, приведет к изменению 
тактики самого боя. По его мнению «атомный огонь» повлияет и на оперативное искусство, возмож-
ность применения этого «огня» опустошит поля боевых сражений, и на этих опустевших тактических 
полях получит развитие партизанское движение» [3, с. 245]. Для Б.А. Хольмстон-Смысловского: «Пар-
тизанское движение – это военно-политическое оружие будущего» [3, с. 246]. 

Такая же мысль прослеживается в работе Е.Э. Месснера «Мятеж – имя Третьей Всемирной», в 
которой он отмечал, что основной действующей силой в будущих войнах будут нерегулярные воинские 
формирования. В качестве доказательства этого он вводит новое понятие – «Мятежвойна». Мятежвой-
на – новая форма вооруженных конфликтов, в которой основными участниками являются не регуляр-
ные воинские формирования, а народные движения [4, с. 245]. 

С ним соглашается Мэри Калдор, для которой партизанская война разрабатывалась в качестве 
способа, позволяющего уклониться от встречи с массовыми скоплениями войск, характерными для 
войны с применением обычных вооружений. В партизанской войне захват территории происходит не 
при помощи продвижения войск, а посредством установления над населением политического контроля, 
и по мере возможности в ней избегают сражений. Новая война так же, как правило, избегает сражений 
и контроль над территорией устанавливает через политический контроль над населением, однако из 
операций по борьбе с повстанцами она заимствует техники [5, с. 42, 43]. 

Таким образом, ядерная война, приведшая к концу классических войн, заставила искать новые 
способы вооруженной борьбы. На этом фоне произошло резкое повышение роли нерегулярных воору-
женных формирований во всемирной борьбе. Несмотря на различные формы и методы борьбы, цель 
данных формирований остается одной – развал и уничтожение существующего государственного 
строя. Отсюда следует, что одной из форм гибридных войн можно считать партизанство.    

 



190 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Список источников 
 
1. Клаузевиц К. О войне: Пер. с нем. М.: Издательская корпорация "Логос"; Международная 

академическая издательская компания "Наука", 1994. – 448 с.  
2. Полынов М.Ф. Холодная война как способ борьбы США против СССР. Общество. Среда. 

Развитие. 2008. № 3 (8). С. 36-54. 
3. Хольмстон-Смысловский, Б.А. Первая Русская национальная армия против СССР. Война и 

политика / Борис Хольмстон-Смысловский. – М.: Вече, 2011. – 400 с. : ил. – (Вторая мировая война. 
Взгляд врага). 

4. Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е.Э. Месснера. – М.: Военный 
университет, Русский путь, 2005. – 696 с, ил. – (Российский военный сборник). [Электронный ресурс]. 
Режим доступа https://readli.net/hochesh–mira–pobedi–myatezhevoynu/  (дата обращения: 13.07.2019 г.). 

5. Калдор, М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху / пер. с 
англ. А. Апполонова, М. Дондуковского; ред. перевода А. Смирнов, В. Софронов. – М.: Изд-во Институ-
та Гайдара, 2015. – 416 с. 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 191 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 5 ноября 2021 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 7.11.2021. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 13,6 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


192 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 декабря 
III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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за 1 стр. 
МК-1244 

5 декабря 

II Международная научно-практическая конференция  
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XXXIV International scientific conference 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 
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ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
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XI Международная научно-практическая конференция  
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