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Аннотация: В статье приведен обзор отечественного фармацевтического рынка в условиях продол-
жающейся пандемии короновирусной инфекции. Описаны положительные и отрицательные воздей-
ствия карантинных мер на фармацевтическую отрасль. Исследован инвестиционный потенциал разви-
тия российской фармацевтической промышленности.  
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, пандемия COVID-19, инвестиции, СПИК, ло-
кализация производства. 
 

THE IMPACT OF COVID-19 ON THE DOMESTIC PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
 

Polyakova Juliana Yurievna 
 

Scientific adviser: Kovalenko Anna Vladimirovna 
 
Abstract: The article provides an overview of the domestic pharmaceutical market in the context of the ongo-
ing pandemic of coronavirus infection. The positive and negative effects of quarantine measures on the phar-
maceutical industry are described. The investment potential of the development of the Russian pharmaceutical 
industry is investigated. 
Keywords: pharmaceutical industry, COVID-19 pandemic, investments, SPIC, localization of production. 

 
В декабре 2019 года впервые была зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19, а уже в 

марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии, которая ча-
стично сохраняется и в настоящее время. Поначалу мало кто по-настоящему осознавал масштабы про-
исходящего, но вот уже второй год под влиянием пандемии подходит к концу. Сейчас трудно назвать 
отрасль, на которую не оказал бы влияния вирус. Но в особенном положении находится фармацевтиче-
ская сфера: с одной стороны ей нужно обеспечить бесперебойную поставку лекарственных средств, а с 
другой – учитывать карантинные меры и ограничения. Как фармацевтические компании приспособились 
к сложившимся условиям, и изменилась ли ситуация с инвестированием в данную отрасль? 

Сейчас фармацевтическая сфера испытывает как негативное, так и позитивное влияние эпиде-
мии COVID-19. С наступлением пандемии пострадал один из важных факторов многих отраслей, в том 
числе и фармацевтической, - логистика. Под ударом оказались как локальные грузоперевозки, так и 
мировые. Немедленное введение строжайшего локдауна, ограничение передвижения между странами, 
повышение курса доллара, резкое снижение покупательной способности, паника и страх у большинства 
народа - все это является причинами кризиса в отрасли логистики. Было резко снижено сообщение с 
одним из главных поставщиков качественного сырья и субстанций для производства лекарственных 
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средств – Китаем. «В середине марта 2020 года крупнейшие производители субстанций в России – 
компании «Активный компонент» и «Синтез» - были вынуждены увеличить запасы действующих 
веществ из-за ожидания в перебоях в поставках» - пишет газета РБК. [1] Другим, не менее важным 
последствием кризиса логистической отрасли, стала проблема закупок специализированного оборудо-
вания. Большая часть оборудования для фармацевтических производств закупается за рубежом и до-
ставляется, преимущественно, воздушным путем. В период пандемии больше всего сократились авиа-
перевозки, в связи с чем возникли трудности с оборудованием.  

На период начала распространения коронавирусной инфекции пришелся сильный прирост продаж 
лекарственных препаратов. Из-за страха дефицита и роста цен на лекарства люди стали массово их ску-
пать. Возросла потребность в противовоспалительных и противовирусных препаратах, антибиотиках, ви-
таминах, иммунодепрессантах и других средствах. Но стоит отметить, что спрос невозможно было пред-
сказать: на определенные препараты он вырос в несколько раз, когда как на другие практически опустился 
до нуля. Вначале пандемии, например, был большой спрос на препарат с МНН «Гидроксихлорохин», так 
как распространилась новость о том, что он эффективен при лечении против коронавируса. Конечно, 
фармацевтические компании не были готовы к такой неоднозначной ситуации, поэтому некоторое время 
на российском рынке был дефицит определенных лекарств. С другой стороны дефицит был вызван еще и 
опасениями дистрибьюторов. Многие решили сохранять финансы на время пандемии и приостановили 
заказ товаров, поэтому на складах фармацевтических компаний копилась готовая продукция. 

Наряду с негативными последствиями нужно отметить ряд положительных влияний. Хотя в 
начале пандемии компании не смогли удовлетворить спрос на некоторые виды лекарственных препа-
ратов, но они смогли быстро пересмотреть свои приоритеты и вовремя отреагировать на изменения в 
мире, обеспечив жителей необходимыми им препаратами. В итоге прибыль российских фармацевтиче-
ских компаний за 2020 год составила 244,4 млрд рублей против 126,3 млрд в 2019, то есть она увели-
чилась почти в 2 раза. Но даже не это самое главное. Сейчас основным направлением деятельности 
фармацевтических компаний является поиск эффективного лечения против коронавируса, в частности 
разработка вакцин. Нужно понимать, что создание нового лекарственного средства и его выпуск – это 
долгий и серьезный процесс. Обычно разработка препарата длилась 5-10 лет, а вывод на рынок нового 
лекарства – 10-12 лет. Компании, выпускающие дженериковые препараты, проходили более короткий и 
менее затратный путь по истечении патента на препарат. Однако разработка и дальнейшая регистра-
ция аналога тоже может длиться годы. Сейчас же нужно успеть сделать все и в максимально короткие 
сроки, поэтому мировая фарма прилагает много усилий для ускорения данного процесса. Выпустить 
вакцину в рекордно короткий период удалось благодаря сотрудничеству крупных фармацевтических 
концернов с инновационными биотехнологическими компаниями. В будущем и дальше планируется 
продолжать такого рода сотрудничества, но уже для создания препаратов против других заболеваний.  

Конечно, пандемия нанесла урон всем отраслям, и фармацевтической в частности, но нельзя от-
рицать ее положительных последствий. Можно сказать, что она выступила своего рода катализатором 
для решения многих проблем. Врачи и пациенты, фармацевтические компаний и государство – объ-
единились в такое тяжелое время, и в итоге общими усилиями получилось решить те вопросы, которые 
не могли разрешить годами. Это, например, как упоминалось выше, уменьшенные сроки клинических 
испытаний и регистрации лекарственного препарата, использование электронного документооборота, 
продление сертификатов GMP, проведение инспектирования фармацевтических предприятий по пра-
вилам GMP в удаленном формате и другое.  

Что же касаемо развития и новых разработок, то в последние годы мировая фарма была обеспо-
коена вопросом создания тестов, вакцин и препаратов против вируса COVID-19. В России тоже были 
озадачены этим вопросом, но тут, в отличие от зарубежных стран, ведущую роль по разработке заняли 
государственные исследовательские центры. Однако даже в такое неспокойное время фокус внимания 
не был сосредоточен только на средствах против нового вируса. Многие компании не стали забывать о 
своих первоначальных планах и продолжили их реализацию. В 2020 году на территории России не-
сколько иностранных фармацевтических компаний осуществили свои проекты и открыли производства 
лекарств. Например, в Ярославле на фармацевтическом заводе было запущено производство препа-
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рата «Иксазомиб» компанией «Такеда Россия». Препарат является их собственной разработкой, в ка-
честве формы выпуска выбраны капсулы, а также он включен в перечень ЖНВЛП (жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные препараты). Итого было вложено 590 миллионов рублей инвести-
ций в расширение существующего производства. Компания заявляет, что производственные мощности 
предприятия смогут полностью обеспечить жителей России и стран ЕАЭС лекарственным препаратом. 

Известная англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca осуществляет производство 
препаратов «Тагриссо» с МНН «Оксимертиниб» и «Форсига» с МНН «Дапаглифлозин» на производ-
ственной площадке в Калужской области. «Тагриссо» - это таргетный препарат, то есть он воздейству-
ет только на онкоклетки, при этом не влияя на здоровые. «Форсига» - препарат, назначаемый пациен-
там с сахарным диабетом 2 типа и хронической сердечной недостаточностью.  

Транснациональная и российская компании MSD и «Акрихин» также продолжают сотрудничество. 
Налажено производство препаратов доравирин/дамивудин/тенофовир, помогающего при лечении ВИЧ-
инфекции, и гразопревир/элбасвир, назначаемый при хроническом гепатите С (ХГС). Препараты произво-
дятся на площадке завода АО «Акрихин», расположенной в Московской области, город Старая Купавна.  

Планируется локализация производства орфанного препарата «Элоктейт» с МНН «Эфмороктоког 
альфа» на площадке российской фармацевтической компании «Скопинфарм», располагающейся в Ря-
занской области. Было подписано соглашение о локализации с международной биофармацевтической 
компанией Sobi. Препарат применяется для лечения гемофилии А.  

Планируется перенос производственных площадок широкоизвестной компании Stada в районы 
России. Одну площадку планируется организовать совместно с заводом «Нижфарм» (Нижний Новго-
род), туда переедут площадки из Сербии и Великобритании, а другую – с «Хемофарм» (Обнинск), из 
Ирландии и Германии. Заявленные мощности производства – 16 миллионов упаковок в год.  

Одним из важнейших соглашений стало подписание договора о производстве препаратов для 
лечения онкологических заболеваний. Соглашение подписали российская компания «Фармстандарт» и 
крупнейшая фармацевтическая компания Pfizer. Производство будет локализовано на территории за-
вода «Фармстандарт-УфаВИТА» в Башкортостане. Планируется производство четырех инновационных 
препаратов: «Палбоциклиб», «Акситиниб», «Бозутиниб» и «Кризотиниб», относящихся к перечню 
ЖНВЛП. Препараты будут выпускать в восьми разных дозировках. Первый выпуск коммерческих серий 
запланирован на 2024 год. Компании смогут производить по 2 миллиона таблеток и капсул в год.  

Таким образом, видно, что зарубежные фармацевтические компании продолжают активное со-
трудничество с российскими, несмотря на неоднозначную ситуацию в мире. Более того, их деятель-
ность направлена не только на создание вакцин и лекарств против коронавируса, но и на выпуск пре-
паратов против других, не менее серьезных заболеваний. 

Нужно отметить, что многие российские фармацевтические заводы продолжили запуски площа-
док и самостоятельно. Например, компанией «ВЕРТЕКС» был запущен инновационно-
производственный комплекс, который занимает территорию в 56,5 тысяч м2. Объем инвестиций на 
данный проект составил 7,3 миллиарда рублей. При полной загрузке 3-й очереди планируется, что 
мощность производства будет больше 200 миллионов упаковок в год.  

В 2020 году известная биофармацевтическая компания «Биокад» ввела в эксплуатацию комплекс 
зданий в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Площадь комплекса – 42 тысячи м2 , 
объем инвестиций – 3 миллиарда рублей. На новых участках будут производиться лекарства, относя-
щиеся к ЖНВЛП, а именно – для онкологических и аутоиммуных заболеваний. Всего будет выпущено 
22 лекарственных препарата. 

Еще одна компания, тоже являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», начала производ-
ство 17 новых препаратов, относящихся к ЖНВЛП. Среди них препараты для лечения ВИЧ-инфекции, 
почечной недостаточности, хелаторы, иммунодепрессанты. На расширение производства было потра-
чено 700 миллионов рублей.  

2020 год для фармацевтической отрасли связан с одной стороны с тяжёлой ситуацией, вызван-
ной пандемией, а с другой - с активной деятельностью фармацевтических компаний по расширению, 
улучшению и модернизации производства, а также сотрудничеством с известными зарубежными ком-
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паниями. В 2020 году подошел к концу срок действия государственной программы «Фарма-2020». И 
благодаря нее за этот период появилось больше 50 новых производственных площадок, и еще боль-
шее число было модернизировано. Итоги показали, что привлекательность российского рынка для ло-
кализации производства иностранных компаний значительно выросла. Так что, можно сказать, что пан-
демийные годы достаточно успешно проходят для фармацевтической отрасли.  

Еще одним важным показателем является увеличение суммы инвестиций в фармацевтическую 
промышленность. Всего за 1 полугодие 2020 года было вложено 18,242 миллиарда рублей на произ-
водство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. [2] Эта сумма в 1,11 
раза больше показателя за прошлый год. Из них на производство субстанций приходится 2,920 милли-
арда рублей, а на производство лекарственных препаратов – 15,321 миллиарда рублей. Проанализи-
руем источники инвестиций в основной капитал на примере предприятия отрасли, общая сумма вложе-
ний которого составила 17,256 миллиарда рублей (табл. 1). Всего собственных средств предприятия – 
13,055 миллиарда рублей, привлеченных – 4,201 миллиарда рублей, или 75,65% и 24,35% соответ-
ственно от общего объема инвестиций.  

Рассмотрим подробнее структуру привлеченных средств. Наибольшая доля инвестиций прихо-
дится на кредиты банков и заемные средства других организаций и составляет 41,62% и 33,09%, или 
1,749 и 1,390 миллиарда рублей соответственно. Сумма бюджетных средств, или средств федерально-
го бюджета, составила 554,996 миллиона рублей, или 13,21%. При этом средства из бюджетов субъек-
тов РФ и местных бюджетов не привлекались вообще. Наименьшей оказалась сумма инвестиций из-за 
рубежа и составила 207,689 миллиона рублей, или 4,94%. Зарубежными инвестициями считаются ин-
вестиции, сделанные физическими или юридическими лицами, которые должны обязательно либо 
полностью владеть организацией, либо держать не менее 10% акций или уставного капитала. В каче-
стве инвестиций могут быть либо денежные средства, либо машины и оборудование. Нужно заметить, 
что предприятием не привлекались кредиты иностранных банков, средства государственных внебюд-
жетных фондов и средства организации и населения, привлеченные для долевого строительства.  
 

Таблица 1 
Источники инвестиций в основной капитал в I полугодии 2020 года (млн. руб.) 

Наименование показателей I полугодие 2020 г. Доля, % 

Инвестиции в основной капитал – всего,  
из них: 

17256,229 100,0 

Собственные средства 13055,006 75,65 

Привлеченные средства, в т.ч. 4201,223 24,35 

-кредиты банков 1748,750 41,62 

-из них кредиты иностранных банков 0,000 0,00 

-заемные средства других организаций 1390,227 33,09 

-инвестиции из-за рубежа 207,689 4,94 

-бюджетные средства, из них: 554,996 13,21 

-из федерального бюджета 554,996 100,00 

-из бюджетов субъектов РФ 0,000 0,00 

-из местных бюджетов 0,000 0,00 

-средства государственных внебюджетных фондов 0,000 0,00 

-средства организаций и населения, привлеченные для долево-
го строительства 

0,000 0,00 

-из них средства населения 0,000 - 

-прочие, из них 299,561 7,13 

 
Проанализировав структуру инвестиций в основной капитал видно, что больший удельный вес 

среди привлеченных средств имеют кредиты банков и заемные средства других организаций. Зару-
бежные инвестиции составляют самую малую часть. Из чего можно сделать вывод, что иностранные 
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прямые инвесторы неохотно вкладывают деньги в российские фармацевтические компании. Но, нужно 
отметить, что в последние годы популярным стало другое направление сотрудничества компаний – 
локализация производства. Зарубежные фармацевтические компании стали активно заключать согла-
шения о совместном производстве лекарственных препаратов на территории России в партнерстве с 
отечественными компаниями. Таким образом, иностранные компании могут использовать необходимые 
им мощности, а у жителей России появится доступ к инновационному и качественному лечению.  

Нужно сказать и еще про один способ поддержки российских фармацевтических компаний, реа-
лизуемый государством, - специальный инвестиционный контракт. «Суть механизма СПИК: инвестор 
обязуется реализовать инвестиционный проект (СПИК) с целью внедрения или разработки и внед-
рения современной технологии, позволяющей производить конкурентоспособную на мировом уровне 
промышленную продукцию в России. В свою очередь Российская Федерация, субъект Российской Фе-
дерации и муниципалитет обязуются осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, предусмотренные федеральным и региональным законодательством.» [3]. Стоит 
отметить один из проектов СПИК в 2020 году. Первый специальный инвестиционный контракт, подпи-
санный на производство активных фармацевтических субстанций, совместно с Минпромторгом, прави-
тельством Санкт-Петербурга и АО «Активный Компонент». Благодаря подписанию контракта компания 
«Активный Компонент» осуществила строительство нового завода по производству фармацевтических 
субстанций в городе Пушкин, Ленинградская область и провела модернизацию уже существующего 
производства, располагающегося в промзоне Металлострой. Целью модернизации и расширения яв-
ляется увеличение списка номенклатуры субстанций и уменьшение зависимости от поставщиков из 
Индии и Китая.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что резко обрушившийся вирус COVID-19 
для фармацевтической отрасли не оказался таким суровым испытанием. Фармацевтические компании 
быстро сориентировались в условиях пандемии и смогли не только сохранить свои доходы, но и про-
должают реализацию задуманных проектов, наращивают объемы производства. Как итог, многие ком-
пании смогли модернизировать свои производства, стать участниками СПИКов и заключить контракты 
с иностранными партнерами.  
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Аннотация: Внедрение инновационных проектов обусловлена высокими экологическими рисками на 
объектах нефтегазовых комплексов. Эффективность инновационного проекта определяет соотношение 
инвестиций в инновационный проект и предполагаемой прибыли от него. Авторами предложено систе-
матизировать эффекты по группам: экономический, научно-технический, экологический и социальный 
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Abstract: The introduction of innovative projects is due to the high environmental risks at the facilities of oil and 
gas complexes. The efficiency of an innovative project determines the ratio of investment in the innovative project 
and the expected profit from it. The author proposed to systematize the effects into groups: economic, scientific 
and technical, environmental and social effects. Each of them has its own indicators, criteria and significance.  
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Вся история нефтегазовой промышленности была непрерывно связана с адаптацией и иннова-

циями. Многие крупные нефтегазовые комплексы мира начинали историю компании с переработки 
нефтяного сырья (так называемая нисходящая часть бизнеса), а затем постепенно перешли к разведке 
и добыче, за счет диверсификации и попыток уменьшить подверженность деятельности компании во-
латильности поставок и цен. При этом нефтегазовая отрасль обладает достаточной экологической 
нагрузкой, и подвержена влиянию как внутренних, так и внешних факторов, которые следует учитывать 
при выборе и внедрении инновационного проекта [1, с. 43]. 

За 2020 год произошло 37 аварий на объектах нефтегазовых комплексов, по данным энергетикой 
экспертизы, из них 43% зарегистрированы токсичных выбросов, 57% пожаров и разрушения сооруже-
ний. За май 2021 года зарегистрировано 4 аварийные ситуации. Ущерб, нанесенный населению, не 
поддается оценке, чего еще предстоит осознать [6, с. 130].  

Именно поэтому необходимо проводить оценку эффективности инновационных проектов в рам-
ках самого широкого спектра: социального, экологического, и экономического (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь трех факторов устойчивого развития нефтегазовой отрасли 

 
На рисунке 1 схематично представлена взаимосвязь трех факторов в рамках устойчивого разви-

тия и реализации данной концепции развития нефтегазовой отрасли.  
Оценка эффективности инновационных проектов реализуется через программу устойчивого раз-

вития, и разработки стратегии развития на предприятии нефтегазового комплекса, в рамках которой 
будут разрабатываться новые инновационные проекты и создаваться на их основе новые продукты.  

В сегодняшних реалиях инновационные технологии в нефтегазовой отрасли относятся к главно-
му инструменту повышения конкурентной способности продукции и укрепления рыночных позиций ор-
ганизаций. Ориентация российского экономического сектора на инновации требует от действующих 
хозяйствующих структур осознания поставленных целей и задач на фоне формирующейся трансфор-
мационной модели [2, с. 187].  

При принятии решения о реализации того или того инновационного проекта инновационно актив-
ное предприятие нефтегазовой отрасли сталкивается с двумя задачами: во-первых, это непосред-
ственная оценка эффективности инвестиций в инновации, а во-вторых, анализ согласованности 
направления развития анализируемого инновационного проекта с направлением развития предприя-
тия [3, с. 2]. 

В зависимости от того, насколько совпадают финансовые и управленческие интересы инноваци-
онно активного предприятия, принимается решение: безопасное или рискованное (рис. 2.). 

В общем случае «эффективность инноваций непосредственно определяется их способностью 
сберегать соответствующее количество труда, времени, ресурсов и денег в расчете на единицу всех 
необходимых и предполагаемых полезных эффектов создаваемых продуктов, технических систем, 
структур» [2, с. 189]. 

Эффективность инновационного проекта – это показатель, отражающий соотношение инвести-
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ций в инновационный проект и предполагаемой прибыли от него, а также соответствие этих инвестиций 
целям участников проекта и интересам государства и общества.  

Инновационные проекты в нефтегазовой отрасли призваны качественно улучшать текущее по-
ложение в какой-либо сфере, поэтому они зачастую затрагивают множество смежных областей (техни-
ка, технология, управление знаниями, экономика, организация, право, экология). Поэтому в научной 
литературе можно встретить большое количество показателей, описывающих эффективность иннова-
ционного проекта в нефтегазовой отрасли, свойственных для каждой из этих сфер. 

Наряду с указанными разновидностями эффективности значимой составляющей является оцен-
ка последствий проекта в экологическом и социальном отношении, и затрат, которые связаны с реали-
зацией мероприятий по охране природной среды и социальных мероприятий, а также бюджетной эф-
фективности инновационных проектов (с точки зрения экономической составляющей) [3, с. 8].  

 

 
Рис. 2. Схема принятия решения о реализации проекта 

 
Авторами предлагается систематизировать их по следующим группам эффектов:  
1. Экономический эффект – наиболее распространенный эффект от реализации инновации в 

нефтегазовой отрасли, предполагает рост прибыли, сокращение расходов на выпуск продукции, усо-
вершенствование технологических процессов.  
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Показатели экономического эффекта инновационного проекта в нефтегазовой отрасли пред-
ставлены на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Показатели экономического эффекта инновационного проекта  

в нефтегазовой отрасли 
 
2. Научно-технический эффект инноваций состоит в развитии фундаментальной и прикладной 

науки, техники и технологии в нефтегазовой отрасли. Природа инновационных процессов подразумевает 
наличие научного знания в своей основе, соответственно, ценность инноваций, в том числе экономиче-
ская, напрямую зависит от научно-технической ее составляющей. Научно-технический эффект от внед-
рения инновационного проекта в нефтегазовой отрасли может быть рассчитан с помощью показателей, 
отражающих новизну, практическую пользу и изобретательский уровень, научное содержание инновации.  

Критерии для расчета научно-технического и информационного эффекта инновационного проек-
та в нефтегазовой отрасли представлены на рисунке 4. 

3. Экологический эффект инновационного проекта в нефтегазовой отрасли связан с влиянием, 
оказываемым инновационным проектом на состояние окружающей среды, а также со способностью 
инновации в процессе производства, эксплуатации и утилизации не оказывать отрицательного влияния 
на окружающую среду [4, с. 157].  

 

 
Рис. 4. Критерии для расчета научно-технического и информационного эффекта 

инновационного проекта в нефтегазовой отрасли 
 
При оценке инновационного проекта в нефтегазовой отрасли с экологической точки зрения долж-

ны быть учтены возможные экологические риски, характеризующие уровень его экологической без-
опасности.  

4. Социальный эффект инновационного проекта в нефтегазовой отрасли выражается в фор-
мировании комфортных условий для всестороннего развития индивидуума, использования людьми 
своих способностей и талантов. Данный вид эффекта от реализации инновационного проекта проявля-
ется как рост уровня благосостояния общества, рост производительности труда, улучшение условий 
труда и качества жизни, рост скорости обновления жизненной среды. «Инновации, внедряемые в жизнь 
человека, приводят к облегчению трудовой деятельности и существенной трансформации среды жиз-
недеятельности. Критерии, по которым рассчитывается социальный эффект от инноваций, характери-
зуют результативность исследуемого проекта с позиции интересов всего общества, поскольку на него 
возложены расходы, связанные с осуществлением проекта. Эти показатели отражают рациональность 
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использования ресурсов для внедрения данного проекта» [3, с. 4].  
Показатели социальной значимости инновационного проекта в нефтегазовой отрасли представ-

лены на рисунке 5 [1, с. 86].  
В этом случае можно говорить о том, что в результате рассматриваемого инновационного проек-

та в нефтегазовой отрасли возникает какой-либо значимый социальный эффект [5, с. 234].  
 

 
Рис. 5. Показатели социальной значимости инновационного проекта в нефтегазовой отрасли 

 
Таким образом, при оценке эффективности инновационных проектов в нефтегазовой отрасли в 

Российской Федерации, необходимо оценивать эффективность инновационных, инвестиционных про-
ектов, выявляя: коммерческую эффективность, отражающую обусловленные осуществлением проекта 
последствия финансового характера для участвующих в проекте субъектов, бюджетную эффектив-
ность, которая отражает обусловленные реализацией проекта финансовые последствия для бюджета 
соответствующего уровня бюджетной системы РФ, экономическую эффективность, основанную на уче-
те связанных с осуществлением проекта затрат, результатов, которые имеют стоимостное изменение и 
выходят за рамки присущих участникам инвестиционного процесса прямых финансовых интересов. 
Наряду с указанными разновидностями эффективности инновационных проектов в нефтегазовой от-
расли значимой составляющей является оценка последствий проекта в экологическом и социальном 
отношении, и затрат, которые связаны с реализацией мероприятий по охране природной среды и со-
циальных мероприятий. 
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В России и многих других зарубежных странах на сегодняшний день, общества взаимного стра-

хования имеют актуальность. Взаимное страхование в нашей стране имеет достаточно длительную 
историю становления и развития в целом. Как известно, зарождение взаимного страхования относится 
к периоду, когда существовали самые древние цивилизации [1]. 

Рассмотрим Федеральный закон “О взаимном страховании” от 29.11.2007 N 286-ФЗ. Данный за-
кон содержит двадцать четыре статьи об основах, регулировании и других различных момента данного 
аспекта. Рассмотрим такую статью, как правовая основа взаимного страхования в РФ: 

• Составляет правовую основу взаимного страхования Федеральный закон, Конституция РФ и 
другие федеральные законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации; 

• Взаимным страхованием является страхование имущественных интересов членов общества 
на взаимной основе путем объединения в обществе взаимного страхования необходимых для этого 
средств. 

• Взаимное страхование осуществляется обществом взаимного страхования [2]. 
Из вышеизложенного следует, что данный закон регулирует правовую основу обществ взаимного 

страхования, то есть различные правовые отношения между субъектами, занимающимися рассматри-
ваемой деятельностью. 

Общества взаимного страхования являются некоммерческими организациями. Они основаны на 
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сосредоточенно долевых взносах участников, которые вступили в организацию такого типа. В основе 
таких организаций лежит не получение прибыли, а взаимное покрытие рисков, то есть член такой орга-
низации может быть как страховщиком, так и страхователем. 

В Российской Федерации такие организации набирают огромные обороты по своему развитию и 
количеству. Как известно, взаимное страхование приносит пользу обоим сторонам страхования: и стра-
хователям, и страховщикам, как было сказано выше. 

Рассмотрим ситуацию с обществами взаимного страхования заграницей. Например, во Франции 
такие общества проявляют активное участие в страховании транспорта и имущества, та же ситуация 
наблюдается в Германии. В таких странах существует нормативно-правовая база взаимного страхова-
ния, которая позволяет организациям беспрепятственно осуществлять свою деятельность. В России же 
ситуация отличается, общества взаимного страхования имеют право осуществлять свою деятельность 
только после получения определенной лицензии. 

Целью данного исследования является рассмотрение обществ взаимного страхования в Россий-
ской Федерации и в зарубежных странах, изучение и решение проблем таких обществ. 

Предметом данной работы являются общества взаимного страхования в российской и зарубеж-
ной практике. 

Проведем сравнительную характеристику обществ взаимного страхования в Российской Федера-
ции и в зарубежных странах. Рассмотрим статистические данные о зарубежном опыте взаимного стра-
хования: 

 
Таблица 1 

Количество ОВС по странам и доля взаимного страхования  
в национальных страховых рынках [3, с 767] 

Страна Число ОВС 
Доля рынка (%), занимаемая ОВС 

страхование жизни 
другие виды 
страхования 

США 628 57,6 27 

Канада н/д 53 19 

Великобритания н/д 48 4 

Германия 357 25,2 24 

Франция 214 12,1 39,4 

Италия 13 2,5 6,4 

Нидерланды 458 20,2 32,9 

Швейцария 21 38,4 11,6 

Испания 77 6,5 18,7 

Швеция 456 23 52 

Финляндия 23 41,5 43,4 

Бельгия 30 16,4 11,9 

Австрия 14 24,3 30,8 

Дания 107 8 30 

Норвегия 87 27 28,7 

Ирландия 10 27,4 0,3 

 
Изучая данные о взаимном страховании в зарубежных странах, можно отметить, что США имеют 

превосходство над другими указанными странами: по количеству ОВЗ, по долям страхования жизни и 
по другим видам страхования. 

Если сравнить данные зарубежных стран с Российской Федерацией, то можно обозначить сле-
дующее: в России, по данным Национальной ассоциации обществ взаимного страхования (НАВС), 
насчитывается всего десять ОВС [4]. Самым масштабным в России было ОВС застройщиков. В 2013 
году 30 крупнейших девелоперов из 13 регионов страны учредили НКО «Потребительское общество 
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взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков». Оно страховало ответственность 
застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства. «К июню 2017 
года в него входило около 450 крупнейших девелоперов из 58 регионов РФ, в портфеле было более 
73,5 тысячи договоров и застраховано свыше 2 тысяч объектов, — рассказывает вице- президент 
НАВС Иван Давыдов. — Но внесение поправок в законодательство о страховании ответственности за-
стройщиков привело к созданию специализированного Фонда по защите прав граждан — участников 
долевого строительства под управлением «ДОМ.РФ», в который все страховщики ответственности 
должны были в 2019 году передать все свои обязательства. Некоммерческая корпоративная форма 
взаимного страхования ответственности застройщиков была преобразована в государственную форму 
взаимного страхования» [4]. Соответственно, Российская Федерация находится не в лучшем положе-
нии по отношению к другим странам. На сегодняшнее время весомым фактором неутешительного раз-
вития обществ взаимного страхования в РФ является пандемия. 

В России последние 20 лет уровень проникновения страхования остаётся низким — не более 
1,4% ВВП. Последствия экономического кризиса 2020 года будут связаны с падением доходов и плате-
жеспособного спроса населения и бизнеса, причем расходы на страхование могут упасть до ничем не 
обоснованных эмоциональных уровней. Ключевыми факторами развития страхового рынка становятся 
доверие страхователя и прозрачность его отношений со страховщиком. 

На страховом рынке в 2020 году стали очевидными стагнация добровольного страхования, про-
блемы в обязательном и так называемом вмененном страховании. Обязательное государственное 
страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц – служащих МО, МВД, Росгвардии, МЧС при-
знано неэффективным по итогам проверки Счетной Палаты РФ. Существенно ограничена роль страхо-
вых медицинских организаций в проведении обязательного медицинского страхования (ОМС) [5]. 

В качестве рекомендаций по созданию наилучших условий для развития обществ взаимного 
страхования в РФ можно отметить следующее. 

Если будет возможность соблюдения должной координации взаимодействия разных по своей су-
ти ветвей государственной власти и различных государственных ведомств, также при повышении мо-
тивации субъектов хозяйствующего типа, структур бизнеса, то возможны вполне реальные изменения в 
ситуации и совершение практических шагов к развитию обществ взаимного страхования в России. 

Должное изменение сущности страхования и ответственного поведения участников экономиче-
ской деятельности в части управления рисками через взаимное страхование станет важным вкладом 
НАВС и всех заинтересованных сторон процесса в реализацию концепции устойчивого развития Рос-
сии, инициированной Правительством РФ, в соответствии с международными обязательствами страны 
и новизной вызовов современности. 

НАВС окажет решающее влияние на развитие национального страхового рынка, ведь данная 
структура ведет работу над масштабной инициативой развития взаимного страхования и объединяет 
усилия государства, бизнеса и общественных институтов. 
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целью которого является достижения SMART-целей с использованием заранее определенных страте-
гических ресурсов в сфере агропроизводства.  
Ключевые слова: система, менеджмент, управление, агробизнес, аграрный менеджмент, сущность, 
содержание. 
 

AGRICULTURAL MANAGEMENT IN THE AGRIBUSINESS SYSTEM 
 

Maidankyzy Bayan, 
Daribayeva Elmira Bakitbekovna 

 
Scientific adviser: Dzholdasbayeva Gulnar Karimovna 
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duction.  
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Постановка научной проблемы и ее значение. На сегодняшний день, аграрный сектор пережива-

ет не лучшие времена в связи с применением устаревших технологий, сортов растения и пород скота, 
несформированных методов и механизмов управленческой деятельности. Ощущается низкий уровень 
активности в сфере инновационной деятельности в связи с несовершенным механизмом освоения ин-
новационных разработок. Все эти факторы усиливают упадок агробизнеса, как одного из основных 
элементов современной отечественной экономики. Стремление к увеличению уровня конкурентоспо-
собности агропроизводства обуславливает освоение новых подходов к управлению им, особое внима-
ние среди которых стоит обратить на аграрный менеджмент. 

Анализ последних исследований. Исследованию данного вопроса свое внимание посвятили та-
кие ученые, как. Г. Андрусенко, Г. Атаманчук, И. Брюховецкий, Б. Будзан, С. Гливленко, Ю. Губени, С. 
Демьяненко, П. Друкер, И. Дудник, Н. Ильяшенко, А. Казанджи, В. Кравченко, А. Кус-товська, Л. Малик, 
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А. Остапчук, С. Приживара, A.Радченко, В. Рулев, В. Семенов, Р. Славьюк, Г. Фатхудинов, В. Харченко, 
В. Шатун, В. Шевченко, И. Яровая и др. Однако раскрытию сущности и содержания аграрного менедж-
мента в агробизнесе, еще не была посвящена ни одна работа. 

Целью статьи является раскрытие сущности и содержания аграрного менеджмента в агробизнесе. 
Современные предприятия независимо от отраслевой принадлежности стремятся максимально 

повысить показатели рентабельности деятельности, увеличить эффективность использования соб-
ственного ресурсного потенциала, сформировать устойчивые конкурентные преимущества, а также 
обеспечить стабильность развития предприятия в долгосрочной перспективе. 

В условиях глобализации мировой экономики аграрным предприятиям следует повышать свои 
конкурентные преимущества путем использования новейших подходов к управлению бизнесом. В связи 
с повышением уровня рисков и неопределенности внутренней и внешней среды перед ними встает за-
дача повышения способности предприятий к приспособлению, принятия эффективных решений в сфе-
ре решения проблемных ситуаций бизнеса. Стоит отметить, что в контексте адаптивности отечествен-
ного бизнеса в меняющихся условиях среды следует отметить, что потребности и требования потреби-
телей формируют приоритетные цели, основными из которых являются: 

 минимизация издержек производства; 

 качество и надежность продукции (товаров, услуг); 

 сокращение срока выполнения заказов; 

 надежность поставок; 

 способность реагировать на изменения спроса; 

 гибкость и способность освоения новой продукции; 

 инновационная деятельность. 
Общеизвестно, что достижение данных целей зависит от организации управленческой деятель-

ности на предприятии, поскольку постоянное влияние внутренней и внешней среды может снизить эф-
фективность принятых ранее решений.  

Менеджмент — это процесс управления ресурсами и людьми, который включает определенные 
цели, планирование, организация, лидерство и контроль, направляемых на достижение конечной цели; 
это деятельность, которая направлена на осуществление этого процесса; это определенный слой (ка-
тегория) людей, профессионально занимающихся этой деятельностью и сосредоточены в аппарате 
управления; это искусство управления; это отрасль науки, то есть теория, сумма знаний, накопленных 
за всю историю развития общества, который подается в виде концепций, подходов, принципов, мето-
дов и способов [1]. Менеджмент является самостоятельным видом профессиональной деятельности, 
который направлен на достижение определенных целей путем рационального использования матери-
альных и трудовых ресурсов с обязательным применением экономических методов управления [2]. 

Главная задача менеджмента - способствовать развитию у людей способности к совместным 
действиям путем постановки общих целей, определения ценностей, правильной структуры организа-
ции, воспитания необходимых трудовых навыков и обеспечения квалификационного развития [3].  

Основная цель менеджмента организации — получение максимальной прибыли, обеспечение 
конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках; осуществление эффективного 
воспроизводства и охраны природных ресурсов и окружающей среды. 

Агробизнес — это экономические отношения между людьми по поводу организации собственного 
дела, связанного с использованием земли с целью получения прибыли [4]. При этом, агробизнес — это 
форма предпринимательской деятельности в сфере производства средств производства для аграрного 
сектора, в сельскохозяйственном производстве, в сфере переработки и реализации продукции, с аг-
росервисного обслуживания производителей, который направлен на получение дохода и предусматрива-
ет привлечение капиталов субъектов деятельности, сфера активности работников в аграрном секторе [5].  

Система — это нечто, что выполняет операционный процесс; это то, что работает определенным 
образом и что производит какой-либо продукт. Под системой (от гр. systema — составленное из частей) 
понимается нечто целое, что является единством закономерно расположенных частей, которые нахо-
дятся в соответствующем связи между собой. 
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Система — это способ решения определенной проблемы, то есть как совокупность всех необхо-
димых знаний, информации, материальных средств и способов их использования, организации дея-
тельности людей, направленной на решение проблемы.  

В общем система - это единство (упорядоченная целостность), которое: 
1) способствует достижению цели; 
2) состоит из объектов (взаимосвязанных частей), способных взаимодействовать; 
3) остается устойчивым во времени. 
Аграрный подход нашел свое назначение в науке, производстве, однако наиболее глубоко укоре-

нился в сфере управления предприятием агробизнеса. Аграрный подход в управлении предприятием 
агробизнеса предполагает управление организацией как единой системой агробизнеса, где любое 
управленческое воздействие на одну часть системы агробизнеса сказывается и на других ее частях, из 
чего следует, что необходимо управлять всей организацией в целом [6].  

Агробизнес как вид предпринимательской деятельности заключается в сочетании таких ее раз-
новидностей: 

 производство средств производства и оказания производственных услуг для сельского хо-
зяйства и перерабатывающей отрасли; 

 производство сельскохозяйственного сырья; 

 переработка сельскохозяйственной продукции; 

 маркетинг и сервисное обслуживание указанных видов деятельности. 
Управление с использованием аграрного подхода дает возможность осуществить анализ различ-

ных по своей природе и сложности объектов с единой точки зрения, обнаружить при этом важнейшие 
характерные черты функционирования системы и учесть наиболее существенные факторы, влияющие 
на ее развитие. При этом предполагается подчиненность целей и результатов подсистем общесистем-
ной цели. Несомненным преимуществом аграрного подхода является направление на слабо структу-
рированные проблемы, поиск оптимального варианта их решения. 

Итак, можем предложить определение аграрного менеджмента в агробизнесе. Аграрный ме-
неджмент в агробизнесе — это один из комплексных методов управления, сформированный по прин-
ципу проектного подхода и управления процессами, основной целью которого является достижения 
SMART-целей с использованием заранее определенных стратегических ресурсов в сфере агропроиз-
водства [7]. 

Выводы из исследования. Суммируя все вышесказанное, можем сделать вывод, что внедрение 
аграрного менеджмента в практику агробизнеса предполагает организацию единой системы, в которой 
управляющее воздействие, на один сегмент системы, меняет и другие сегменты хозяйственной дея-
тельности. То есть, аграрный менеджмент является совокупностью взаимосвязанных элементов, функ-
ционирование которых корректируются в зависимости от изменений внешней и внутренней среды. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияния особенностей внешнего вида здания гостиницы 
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MATERIALS 
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Igontov Vsevolod Sergeyevich 

 
Abstract: This article examines the influence of the features of the appearance of the hotel building on the 
services provided in it. The necessity of using various building materials and structures is analyzed. The de-
pendence of the location of accommodation facilities has been studied. 
Key words: Concept hotel, construction, accommodation facilities, tourism, hotel. 

 
В мире туристского бизнеса помимо классических средств размещения бывают также и концеп-

туальные [1, с. 61]. Концепт-отель – отличающийся от других уникальной идеей, особенностью предо-
ставляемых услуг [2, c 21]. 

Icehotel, расположенный в Швеции в деревушки Юккасъярви, полностью построен изо льда, 
строительство начинается в сентябре, а подготовка льда начинается с весны [3]. Месторасположение 
не случайно, лед добывается в местной реке Торн, в специальном месте, где выпадает наименьшее 
количество осадков с цель, чтобы лед не имел пузырьков и трещин и был кристально чистым, а также 
не имел примесей. Воду откачивают и прогоняют через снежные установки и на выходе получается 
масса изо льда, смешанная с воздухом, такой материал прочнее, чем обычный лед и не так реагирует 
на ультрафиолетовое излучение, в следствии чего медленнее тает весной и обладает более теплоизо-
ляционными свойствами, в нем теплее, чем если бы он был построен из обычного льда температура 
держится в пределах -5 -8 градусов, когда за окном отметка может достигать -37 градусов. После изго-
товления строительных блоков площадью 6 кубических метров их отвозят на склад при помощи фрон-
тального погрузчика (ковшового погрузчика, для выполнения карьерных и землеройных работ, способ-
ный перевозить довольно тяжелые грузы). На складе блоки распиливают, а после сортируют в зависи-
мости от степени прозрачности. Более прозрачные используют в номерах и баре, а менее для строи-
тельства фасада и коридоров. Для реинкарнации отеля приглашаются скульпторы и архитекторы со 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 29 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

всего мира, большинство предметов интерьера шлифуются вручную. Внешний вид отеля полностью 
соответствует оказываемым в нем услугам. Номера выполнены изо льда и снега и лишены уборных, 
они располагаются в отдельном здании. В ресторане еда подается из ледяной посуды. Так же в отеле 
действуют определенные правила в сфере безопасности гостей, перед ночевкой персонал проводит 
инструктаж защиты от переохлаждения и выдают теплою одежду и спальной мешок.  

Jumbo Stay Boing-747, представляет собой ранее действующий самолет, переделанный в отель, 
расположенный в Швеции, рядом со стокгольмским аэропортом Арланда. Боинг прекратил полеты в 
2002 году по причине лишения лицензии у авиакомпании, экономившей на противообледенительной 
жидкости [4]. Позже самолет переходил из одних рук в другие вплоть до его покупки отельером Оска-
ром Диосом в 2007 году, который открыл его как хостел. Внутри присутствует ресторан с исторически-
ми фотографиями Боинга. Номера расположены в разных частях воздушного судна от отсека для шас-
си и до кабины пилотов, в большей части номера представляют из себя небольшие комнаты со спаль-
ным местом и самолетной полкой для хранения багажа. Стоит отметить, что не во всех номерах есть 
собственные ванные комнаты или хотя бы санузел. Особое внимание стоит уделить самому дорогому 
номеру в данном хостеле – кабине пилотов. В нем гости могут нажимать на все кнопки и дергать за все 
рычаги, а также постояльцы получают в свое распоряжение весь второй этаж, где располагается ла-
унж-зона. Помимо месторасположения и необычного интерьера и экстерьера гостей так же ждут подо-
греваемые одеяла, в отеле довольно прохладно. 

Подводные номера отеля Atlantis The Palm расположенного в ОАЭ, на искусственном острове 
(Пальма Джумейра). Представляют они из себя трехэтажные апартаменты с собственным лифтом, два 
просторных холла, лаундж зона, кухня и этаж, состоящий из спальни, гостиной, ванной комнаты нахо-
дящийся под водой, с видом, выходящим на лагуну, полную морских обитателей. В номере предостав-
ляются услуги дворецкого, готового вам помочь двадцать четыре часа в сутки [5]. Помимо потрясающе-
го интерьера и вида, который открывается за окном, гости данного номера имеют ряд определенных 
привилегий: бесплатный трансфер до аэропорта, бесплатное пользование шатром, приоритетное ре-
зервирование столов. 

Palacio de Sal, расположенный в Боливии, в пустыне Салар де Уюни. Отель построен из соляных 
блоков [6]. На его возведение ушло 10 тысяч тонн соли. Комплекс состоит из 16 номеров и его площадь 
418 квадратных метров. При строительстве использовалась соль из солончака Уюни, из нее помимо 
стен и элементов экстерьера, создают мебель и элементы декора. Погодные условия накладывают 
отпечаток на внешний вид здания, в сезон дождей соленые блоки разрушаются и им требуется перио-
дическая реставрация. 

Treehotel, находится в Швеции, в городе Харадс, представляет из себя пять отельностоящих но-
меров и сауну:  

Зеркальный куб- номер размером 4*4*4, состоящий из алюминиевого каркаса, построенного во-
круг дерева, а фасад из остекления по структурной технологии (технологии крепления, без видимых 
прижимных составляющих) с зеркальным покрытием и с нанесением инфракрасной пленки невидимой 
человеческим глазом, но видимой глазами птиц. Интерьер сделан из березовой фанеры, а из окон от-
крывается вид на лес. 

Птичье гнездо- номер площадью 17 кв.м., фасад сделан из веток и напоминает огромное гнездо. 
Интерьер выполнен из деревянных панелей, а попасть в номер можно по раскладной лестнице [7].  

Кабина- номер площадью 24 кв.м., с видом на реку Луле, представляет из себя строение нахо-
дящееся между деревьев, рассчитанное на двух гостей. Над Кабиной находится деревянная палуба. 
Добраться до номера можно по мосту закрепленному между деревьев.  

НЛО- номер площадью 30 кв.м., напоминающий летающею тарелку, построен из легких компо-
зитных материалов, по модульной технологии (строение собрали из нескольких частей и установили в 
готовом виде), попасть внутрь можно по раздвижной лестнице, внутри расположились спальня, биотуа-
лет и столовая. Ночью из окна находящегося в центе крыши открывается вид на звездное небо. 

Голубой конус- номер площадью 22 кв.м., представляющий из себя, деревянное строение, со свай-
ным фундаментом. Попасть в номер можно по мосту, воспользоваться которым могут даже инклюзивные 
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гости. Фасад здания выполнен из красной лакированной березы, интерьер- из деревянных панелей. 
Древесная сауна построенная в лесу из деревянного каркаса, вмещающая в себе восемь чело-

век, в ней расположена парилка, ванна с горячей водой и зона отдыха. 
Все перечисленные средства размещения связанны с материалами, из которых они созданы, а 

также нестандартной идеей, сказывающейся на внешнем виде здания. Данные средства размещения 
посещают определенные группы лиц. И все они имеют направленность на определенную категорию 
людей, которые хотят испытать новые ощущения и эмоции. 
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Аннотация: Теневая экономика – это сложное экономическое явление со многими причинами и по-
следствиями, которое неизменно представляет большой интерес для политиков и экономистов. В дан-
ной работе анализируются проблемы, связанные с исследованиями в этой сфере, а также сложности 
методов изучения теневой экономики. Рассматривается роль и место методов количественного анали-
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Проблемы развития теневой экономики, ее места в национальной экономической системе, соот-

ношения конструктивного и деструктивного потенциала не только не теряют актуальности, но до сих 
пор вызывают активные научные дискуссии. Методологические основы анализа эволюции экономиче-
ских систем и ее факторов были исследованы в работах многих отечественных и зарубежных ученых, 
таких как: Афанасьев В., Богданов А., Вольчик В., Ерохина Е., Кондратьев Н., Костюк В., Могилевский 
В., Моисеев Н., Месарович М., и др. 

Исследовательская проблема заключается в том, что с одной стороны измерение теневой эко-
номики — это не только задача эконометристов: размер ненаблюдаемой экономики иногда предостав-
ляется национальными статистическими управлениями, которые имеют доступ к наиболее полным и 
подробным микроданным и могут проводить специальные исследования среди различных групп аген-
тов. Однако, с другой стороны, оценки статистических управлений по теневой экономике часто недо-
ступны, публикуются со значительным временным запаздыванием, являются дорогостоящими, несопо-
ставимыми на международном уровне и непрозрачными. В результате по-прежнему существует по-
требность во внешних эконометрических оценках теневой экономики. 
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При использовании экономико-математических методов подходы к прогнозированию четко 
сформулированы и могут быть воспроизведены другими лицами, которые придут к получению такого 
же прогноза. Если при применении экспертных методов структура причинно-следственных связей, ис-
пользуемая разными экспертами, может быть различной, то при использовании экономико-
математических методов структура моделей устанавливается и проверяется экспериментально, в 
условиях, поддающихся объективному наблюдению и измерению. 

Известно, что применение эконометрических методов, которые основаны на обработке и анализе 
объективных данных о прогнозируемом объекте, более эффективно, чем применение качественных, экс-
пертных методов. Однако в условиях непостоянства внешней среды и рынков необходимо проводить и 
количественные подходы. Таким образом, следует обеспечить совместное использование этих методов.  

Эконометрические методы оценки теневой экономики, основанные на моделях, становятся все 
более популярными, но до сих пор отсутствует системный подход к получению наилучших результатов 
от их взаимодополняемости. Доминирующие подходы в литературе — анализ спроса на валюту (мо-
дель CDA) и имитационная модель, представленная моделью множественных причин с множеством 
показателей (модель MIMIC). Поскольку в литературе редко приводится подробная информация об 
оценке модели спроса на валюту и выводе окончательной оценки уровня теневой экономики, стоит 
дать более подробное описание это модели. Однако, несмотря на широкое использование обоих под-
ходов, часто возникают проблемы с ошибками в уравнениях спроса на валюту и неопределенное пре-
образование скрытой переменной, полученной с помощью имитационной модели, в интерпретируемые 
уровни и пути теневой экономики. [1] 

В частности, регрессии CDA часто пропускают важные переменные (например, развитие системы 
электронных платежей, потому что модель основана на анализе наличных платежей), часто оценивают 
теневую экономику, опираясь на сценарий несуществующей экономики с нулевым налогообложением. 

Имитационные модели, в свою очередь, создают неидентифицированную скрытую переменную, 
и результаты ее измерения в основном зависят от специальных ограничений, которые вводятся в мо-
дель неофициально или даже неявно. Модели MIMIC — модели с несколькими показателями и не-
сколькими причинами - и фактически являются частным случаем подхода моделирования структурных 
уравнений (SEM).  

Важным общим фактором для всех видов теневой экономики является то, что чаще всего оплата 
наличными позволяет продавцу не сообщать о сделке. За некоторыми исключениями (такими как элек-
тронная торговля, азартные игры в Интернете или бартер), если вместо наличных денег проводился 
электронный платеж, было бы трудно не зарегистрировать транзакцию. Поскольку оценки уровней те-
невой экономики в основном основаны на модели CDA, связанной с наличностью, объем и охват пред-
полагаемой теневой экономики должны в значительной степени соответствовать определению нена-
блюдаемой экономики. В соответствии с определением Европейской комиссии определение теневой 
экономики может быть приближено к «незарегистрированным транзакциям, совершенным как зареги-
стрированными, так и незарегистрированными организациями». [2]. Это приводит к выводу, что как от-
дельный метод анализа теневой экономики, так и самый распространенный — модель CDA— не могут 
удовлетворять всем требованиям. И несмотря на то, что модели MIMIC являются более эффективны-
ми, у них также есть ряд существенных недочетов, о которых говорилось ранее. Крайне важно вклю-
чить в модели новые переменные, такие как уровень налогов, но также показатели сложности налого-
обложения и налогового духа, поскольку высокие эффективные налоговые ставки (фактически собран-
ные налоговые поступления и взносы на социальное обеспечение по отношению к ВВП) могут быть 
результатом низкой сложности налоговой системы и/или высокого налогового духа и, следовательно, 
не обязательно могут привести к расширению теневой экономики. Кроме того, готовность людей пла-
тить налоги, скорее всего, связана с ненаблюдаемыми культурными факторами. Помимо прочего, про-
блема с этим подходом возникает также из-за того, что для расчета "правильной" скорости обращения 
денег необходимо разделить либо общий ВВП (включая наилучшую доступную оценку теневой эконо-
мики) на общий M1, либо ВВП, который исключает любую оценку теневой экономики, на оценочное 
значение M1, которое не связано с деятельностью в теневой экономике. На практике многие исследо-
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ватели просто делят официальный показатель ВВП (публикуемый статистическими управлениями) на 
общий показатель M1. Этот подход противоречив по двум причинам. Во-первых, официальные показа-
тели ВВП для некоторых стран могут не включать никакой оценки теневой экономики, что приводит к 
недооценке скорости (поскольку часть ВВП, относящаяся к теневой экономике, отсутствует в числителе 
коэффициента). Во-вторых, если какая-то оценка теневой экономики уже включена в официальный 
ВВП, то при расчете скорости обращения денег описанным способом подразумевается, что эта оценка 
теневой экономики верна, что довольно несовместимо с попыткой получить лучшую оценку теневой 
экономики из модели CDA в то же время. Поэтому, чтобы рассчитать более точное значение скорости 
обращения денег и денежной стоимости теневой экономики с использованием результатов модели 
CDA, необходимо знать ту часть официальных показателей ВВП, которая не связана с деятельностью 
в теневой экономике. В свою очередь стоит отметить, что MIMIC — это подтверждающий (а не иссле-
довательский) статистический метод. Неверно делать вывод о том, что переменная была найдена в 
качестве статистически значимого фактора, определяющего теневую экономику. [3] Фактически, как и 
многие модели скрытых переменных, применяемые с намерением измерить ненаблюдаемое явление, 
можно полагаться на предположение, что некоторая зависимость действительно существует. Ссылать-
ся на внешние исследования в значительной степени неудобно с точки зрения оценки статистической 
неопределенности. Это еще одна причина отвергнуть модель MIMIC как самодостаточный инструмент, 
который "просто" подпитывается внешней информацией; на самом деле он оказывается не более чем 
устройством тонкой настройки [4]. В результате любая оценка статистической неопределенности оцен-
ки теневой экономики, основанная на имитационной модели, пренебрегает реальными источниками 
такой неопределенности, величина которой, по существу, определяется вне этой модели. 

В заключении отметим, что несмотря на широкое использование этих моделей, как разновидно-
стей эконометрических методов мониторинга теневой экономики, они имеют ряд очевидных недостат-
ков. На основании этого можно предполагать, что симбиоз этих двух моделей может привезти к анниги-
лированию проблем, имеющихся в этих моделях. Однако, даже признавая преимущества других под-
ходов, основанных на обследованиях или микро-подходах, следует признать, что подходы, основанные 
на моделях, остаются превосходными с точки зрения экономической эффективности для повседневной 
разработки политики. Также, безусловно, говоря о теневой экономике, нельзя четко утверждать о том, 
будут ли работать те или иные методы мониторинга, однако эконометрические исследования могут 
стать хорошей базой для первичного анализа рынков и экономики в целом.  
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именно уменьшение расходов на рекламу, коммунальные платежи, путем внедрения новых технологий. 
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Операционная логистика направлена на стимулирование экономного и эффективного использо-

вания имеющихся ресурсов производства, увеличение объема сбыта продукции, повышение качества, 
конкурентоспособности товара. Отельер должен находить способы делать жизнь своих клиентов более 
комфортной, не увеличивая при этом затраты, а сокращая их. 

К основным издержкам предприятий гостиничного бизнеса относится: расходы на оплату труда 
персонала, закупки необходимого сырья и оборудования, маркетинговые коммуникации, коммунальные 
платежи. Рассмотрим каждые из них. 

1. Оплата труда персонала 
К основным способам оптимизации расходов гостиничного предприятия на персонал относят со-

кращение зарплаты и штата работников. Сокращение заработка приведет к тому, что многие квалифи-
цированные и опытные сотрудники уйдут в компанию конкурента, что приведет к текучести кадров, в 
результате качество услуг значительно снизится, что может сказаться на репутации гостиницы. К тако-
му вопросу нужно подходить деликатно, можно проанализировать умения сотрудников, выполняющих 
примерно одинаковые функции, и определить сможет ли кто-то из них выполнять эти функции также 
качественно, но самостоятельно, и тогда принять решение об увольнении сотрудников, в которых не 
нуждается предприятие. Тем самым не произойдет потеря лучших работников, которые могли уйти 
добровольно при сокращении зарплаты.  

Также можно автоматизировать гостиничный бизнес. На сегодняшний день существует множе-
ство программ, которые могут решать проблемы гостиницы намного быстрее и качественнее, чем бы 
это сделал обычный сотрудник. Например, специальные программы дают возможность избежать про-
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блем при бронировании номеров, основательно решить вопрос подготовки к приезду новых жильцов и 
своевременно поставить их на учет в управление по вопросам миграции министерства внутренних дел. 
Вся информация, которая касается гостиницы, будет отображаться в одном месте – это обеспечит со-
бранную и четкую работу всех сотрудников. 

Таким образом, данные программы потребует намного меньше затрат, чем оплата труда специа-
листа, который выполнял бы те же функции. 

Также, для того чтобы сократить расходы на оплату труда, можно пригласить студентов на долж-
ности, которые не требуют высокой квалификации, ведь студенты еще не имеют должного образова-
ния, поэтому их труд является более дешевым. 

2. Закупки необходимого сырья и оборудования 
В первую очередь нужно определить какое сырье и оборудование можно исключить из поставок, 

но нужно помнить, что это не должно снизить качество предоставляемых услуг. 
Далее можно заняться поиском наиболее надежных и выгодных поставщиков, с доступными це-

нами, качественными товарами и недорогой доставкой. 
Для наиболее выгодной цены оптимальным вариантов будет пара поставщиков, так как гостини-

ца увеличит объем покупаемой продукции либо оборудования у одного поставщика, а как известно 
большие объемы способствуют снижению цены.  

Также можно заключить партнёрскую сделку с другим отелем, чтобы приобретать похожие това-
ры большими партиями, это приведет к снижению цены и ощутимой экономии бюджета. 

3. Маркетинговые коммуникации 
Маркетинговые мероприятия – это неотъемлемая часть для продвижения отеля среди потреби-

теля, поэтому на это уходит немало денежных средств, которые при грамотном управлении можно со-
кратить.  

Некоторые отельеры считают, что если отель уже давно существует, имеет свою историю, по-
стоянных клиентов и высокую репутацию, то расходы на маркетинговую часть можно вовсе исключить, 
но это совсем не так. Современный рынок очень конкурентный, поэтому постоянный посетитель отеля, 
увидев выгодное предложение конкурента в рекламе, может перейти к нему, в общей сложности это 
может привести к большим затратам, ведь для того, чтобы привлечь нового клиента требуется в три 
раза больше средств, чем для того, чтобы удержать старого. Поэтому не нужно забывать про програм-
мы лояльности, нужно убедить клиента остаться с вами, показать понимание потребностей рынка и 
стремление к развитию. 

Также на сегодняшний день важной составляющей маркетинговых коммуникаций является про-
движение в интернете, так называемый SMM (Social Media Marketing) -менеджмент. Почти у каждого 
современного человека есть страница в социальных сетях, поэтому размещая рекламу в интернете 
можно охватить наибольшее количество потенциальных потребителей услуг гостиничного бизнеса. Со-
здавая рекламу в интернете, нужно учесть то, что реклама должна быть яркой и запоминающейся, с 
красочными фотографиями, с выгодными предложениями компании, например такими как: «Размести 
пост нашего отеля у себя на странице и получи скидку 10%» или «Приведи друга и стань нашим почет-
ным гостем». 

4. Коммунальные платежи 
Еще одним важным элементом сокращения расходов отеля является электроэнергия и вода. 

Нужно попытаться выявить неэффективное использование коммунальных ресурсов и минимизировать 
данные расходы. 

Для того чтобы уменьшить количество потребляемой энергии в номерах отеля можно сделать 
систему автоматического освещения. Для фиксации процессов используются детекторы и датчики. Они 
отмечают изменение уровня освещенности и реагируют на движения обитателей отеля, после чего пе-
редают сигналы на контроллер. Устройство автоматически обрабатывает информацию и активирует 
включение света. Также можно установить энергосберегающие лампочки, приобрести ЖК-телевизоры. 

Следующий коммунальный ресурс, на котором можно сэкономить - вода. Следует заменить и сан-
технику: в отелях вместо ванн можно установить душевые кабины, что позволит экономить больше во-
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ды. Современные производители сантехники – VitrA, GROHE, Roca – предлагают специальные вариан-
ты с пониженным расходом воды. Например, технология Hansgrohe EcoSmart ограничивает поток воды 
смесителей до пяти литров в минуту (предыдущее поколение расходует 14 литров в минуту). Экономич-
ные модели унитазов оснащены двухобъёмным смывом или возможностью ручного прерывания – мож-
но слить не весь бачок за раз, а лишь половину. В отелях и ресторанах экоформата уместным будет 
санфаянс-моноблок, где грязная вода из раковины применяется для наполнения бачка унитаза. 

Существенно сократить затраты на коммунальные услуги поможет и культура бережного энерго-
потребления среди персонала. 

Таким образом, на рынке гостеприимства конкуренция очень высока, поэтому такой бизнес тре-
бует больших денежных средств, но при грамотном управлении отелем затраты на его существование 
можно существенно сократить, и выбрать способы уменьшения расходов, которые лучше всего подой-
дут для определенного средства размещения 
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Финансы составляют ядро современной рыночной экономики, а финансовые рынки являются 

важной частью современной рыночной системы.  
В исследования современных ученых состояние финансовой системы страны оказывает значи-

тельное влияние на ее экономическое развитие [2, c. 503-504; 5].  
Основу современной финансовой системы Китая составляет более 4 тыс. институтов, включая 

коммерческие банки, инвестиционные и страховые компании, трасты, кредитные кооперативы и др. Как 
отмечает в своей статье Г. Вилдау, «в соответствии с решением XVIII съезда ЦК Компартии Китая, 
коммерческие банки должны играть ключевую роль в полной адаптации экономики к рыночным меха-
низмам функционирования. Одним из базовых составляющих этапов текущих социально-
экономических преобразований является широкомасштабная финансовая реформа, которая позволит 
достичь более эффективного распределения ресурсов в экономике. В частности, с мая 2014 г. регио-
нальным властям разрешено выпускать облигации без привлечения посредников, а государственные 
предприятия обязаны реализовывать разработанные для них Комитетом по контролю и управлению 
государственным имуществом планы повышения эффективности» [4; 6, с. 4].  

Однако, как отмечают исследователи, ключевые составляющие экономической реформы напря-
мую касаются модернизации банковской системы, снижения избыточного регулирования и либерали-
зации доступа финансовый рынок [2]. 

В условиях глобализации китайский финансовый рынок также постепенно набирает темпы своего 
развития в условиях глобализации, интернационализации и, как следствие, трансформации и станов-
ления новой мировой финансовой архитектуры. Финансовый рынок КНР тесно связан с национальной 
экономикой страны, стимулирует быстрый рост китайской национальной экономики, обеспечивает ста-
бильный рост потребительского спроса и доходов городского и сельского населения. Финансовый ры-
нок Китая является одним из факторов активного роста внешней торговли, финансовых доходов. Одна-
ко по сравнению со зрелыми финансовыми рынками за рубежом по-прежнему требует своего совер-
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шенствования в условиях неопределенности мировой финансовой системы [1, с. 63-67]. 
Как и в других странах мира, финансовый рынок Китая играет исключительную роль, выполняя 

функции стимулирования и поддержки эффективных отношений между всеми участниками рынка, мо-
билизации капитала, распределения его между отраслями, контроля и поддержания процесса воспро-
изводства и повышения эффективности экономической системы в целом, минимизации рисков и обес-
печения прозрачного ценообразования и рыночной ликвидности [3, с. 148-150].  

В течение последних десятилетий масштабных экономических реформ, проводимых в Китайской 
Народной Республике, финансовый сектор развивался беспрецедентными темпами.  Это связано с 
тем, что по мере развития мировой экономики, перестройки промышленной структуры мирового хозяй-
ства и национальных экономик, меняется и облик финансовой архитектуры Китая, а его финансовая 
система занимает ведущее место в национальной экономике КНР. 

Большую роль в модернизации и совершенствовании финансовой системы Китая сыграло его 
вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО): в стране создана многоуровневая и мно-
гофункциональная система финансовых рынков, улучшается обслуживание банковских операций и 
информационных систем. 

В настоящее время Китай в основном создал фьючерсные рынки ценных бумаг, валютные рынки 
и межбанковские валютные рынки, созданы благоприятные условия для эффективного функциониро-
вания всех субъектов национальной финансовой системы, включая коммерческие банки, фонды соци-
ального обеспечения, трасты, фондовые компании, страховые компании и другие учреждения. 

На фоне интенсивного развития финансовой системы Китая и ускорения темпов ее совершен-
ствования и реформирования, постепенной конвергенции внутренних финансовых рынков с междуна-
родными рынками, рыночные реформы инструментов Центрального банка по финансовому регулиро-
ванию существенно продвинулись вперед.  В частности, в практику деятельности регулятора управле-
ние масштабами кредитования вытесняется новыми инструментами по управлению долей активов и 
пассивов, управление рисками;  значительному снижению обязательных ставок депозитных резервов; 
своевременному снижению процентных ставок по депозитным займам; расширению диапазона плава-
ющих процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу и др. Характерными чертами госу-
дарственного регулирования современной финансовой системы Китая являются также усиление ее 
рыночной ориентации, создание условий для расширения каналов финансирования, поддержка разви-
тия таких форм прямого финансирования, как акции, облигации, инвестиционные фонды и т.д. 

Между тем, несмотря на безусловные достижения в своем развитии за годы модернизации экономи-
ки Китая в последние десятилетия, финансовые рынки КНР испытают и достаточно серьезные проблемы. 

Во-первых, приходится констатировать, что современный финансовый рынок Китая еще недо-
статочно развит.  

Среди существующих проблем выделим следующие: 
1) дисбаланс в финансовой структуре.  Несмотря на продолжающуюся тенденцию к оптимиза-

ции финансовых институтов Китая, существующая финансовая структура по-прежнему не отвечает но-
вым вызовам и стратегиям развития национальной рыночной экономики в условиях глобализационных 
процессов, что серьезно препятствует процессам повышения финансовой эффективности и междуна-
родной конкурентоспособности КНР.  

2) слабая конкурентоспособность финансовых субъектов.  Основными субъектами финансовой 
системы Китая по-прежнему являются четыре государственных банка. Несмотря на то, что в последние 
годы были завершены реформы системы акционерного капитала, но по-прежнему существует значи-
тельный разрыв с развитыми странами в том, что касается общего механизма функционирования и 
способности управлять рисками. В частности, старые концепции и модели поведения, сформировав-
шиеся в течение длительного времени в рамках плановой экономической системы препятствуют про-
цессу интернационализации государственных банков.  

3) финансовые инновации оказались не вполне эффективными.  Так, по сравнению с развиты-
ми странами, Китай все еще отстает от процесса имплементации финансовых инноваций. Существует 
чрезмерное влияние государственных механизмов регулирования финансовой системы, весьма кон-
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сервативных и не всегда отвечающих современным тенденциям по развитию, поддержке и продвиже-
нию финансовых инноваций. Это, в свою очередь, снижает эффективность финансовых ресурсов и 
инновационную конкурентоспособность китайских финансовых учреждений. 

Кроме того, перед Китаем стоят задачи развития достаточно открытого, масштабного, разнооб-
разного, рентабельного и безопасного финансового рынка, создающего условия для эффективной ин-
тернационализации валюты. 

Во-вторых, требуется совершенствование механизмов и инструментов финансового контроля. 
В настоящее время финансовый контроль осуществляется преимущественно на уровне отрасле-

вого регулирования, которое, хотя и способствует эффективному регулированию, тем не менее, приво-
дит к фрагментации и препятствует координации и согласованной деятельности различных регулиру-
ющих органов. Действующая нормативно-правовая база требует систематизации, конкретизации и 
приведению в соответствие законодательством КНР в сфере финансов. Кроме того, нельзя признать 
совершенной общую осведомленность субъектов финансовой системы о финансовых рисках, меха-
низмах и инструментах предупреждения и предотвращения финансовых рисков. В специальной лите-
ратуре также отмечается, что до сих пор не удалось создать такие механизмы эффективные финансо-
вого контроля в новых экономических условиях, направленного на обнаружение, оценку, раннее преду-
преждение финансовых рисков и др. 

В-третьих, приходится констатировать и факт того, что денежный рынок и рынок капитала по-
прежнему остаются достаточно закрытыми. Отсутствие свободного доступа к валютно-финансовым 
рынкам и рынкам капитала приводит к тому, что финансовые потоки становятся все более непрозрач-
ными, «невидимыми». Это препятствует объединению денежно-кредитных рынков и рынков капитала, 
сдерживает проведение эффективной денежно-кредитной политики, затрудняет позитивное влияние на 
развитие рынков капитала. Кроме того, разделение и отраслевое регулирование деятельности банков-
ских и небанковских финансовых учреждений создает пробелы в регулировании финансовых рынков. 

В-четвертых, в банковской системе Китая достаточно высока доля вероятности роста объемов 
нежелательных активов. Несмотря на то, что государство все более активно вмешивается в ситуацию с 
ростом безнадежных банковских займов, которые сократились за последние 5 лет на 2 - 3 процентных 
пункта до 8,5-9,0 процентов.  Вместе с тем, по мере роста кредитоспособности субъектов экономиче-
ской деятельности, «негативные» кредиты будут лишь увеличиваться в своих объемах, что может при-
вести к новому пику «неполного» банковского капитала, усилению дефицита капитала в банковском 
секторе. Несмотря на то, что реформа акционирования в банковском секторе позволила решить неко-
торые проблемы с достаточностью капитала, однако, признаем, что недостаток капитала по-прежнему 
является серьезной проблемой для банковского сектора Китая.  По оценкам экспертов, для того чтобы 
внутренние коммерческие банки могли достичь целевых показателей, необходимо дополнительно 1,7 
трлн. юаней.  

Следует также признать, что общая рентабельность банковского сектора Китая еще недостаточ-
но высока.  Прибыль банка, в основном, обусловлена разницей между процентными ставками депозит-
ного кредита, из которых более 80% составляет прибыль Китайского коммерческого банка, а остальные 
доходы составляют лишь около 19%.  В то же время на долю других поступлений в зарубежных банках 
приходится более 35 процентов положительного сальдо. 

В-пятых, расходы правительства на урегулирование банковского кризиса высоки.  
С точки зрения того, как в последние годы государство решало проблему банковских кризисов, 

отметим, что, в основном, это решалось за счет государственных средств, правительство брало на се-
бя большие расходы по урегулированию банковского кризиса.  В то же время, существует вполне ре-
альный риск ревальвации юаня.  Кроме того, по сравнению с Соединенными Штатами, уровень инфля-
ции в Китае все еще находится на низком уровне.   

С точки зрения текущего счета Китай сохраняет активное сальдо торгового баланса, поэтому по-
ложительное сальдо по счету текущих операций свидетельствует о способности страны противостоять 
рискам. С 2017 года Китай замедлил темпы освоения иностранных инвестиций, доля внешней задол-
женности в краткосрочном и среднесрочном плане постоянно растет, поэтому необходимо уделять 



40 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

первоочередное внимание этому аспекту для того, чтобы минимизировать и своевременно предупре-
дить системные финансовые риски, связанные со спекуляцией на краткосрочных рынках капитала.   

С точки зрения валютных резервов. Валютные резервы Китая достаточно велики, и сегодня КНР 
является крупнейшим валютным резервом в мире. 

Анализ современного финансового рынка Китая позволяет сформулировать некоторые направ-
ления его дальнейшего развития и модернизации: 

1. Ускорение развития финансовых рынков, содействие становлению рыночной экономики Ки-
тая и улучшение развития валютных рынков - основа существования и развития современных рынков 
капитала. Учитывая несбалансированность развития денежно-кредитного рынка и рынка капитала на 
китайском финансовом рынке, автор считает, что необходимо ускорить развитие китайского денежного 
рынка, чтобы предоставить всем субъектам экономики развитые, ликвидные и менее рискованные крат-
косрочные финансовые рынки; ускорить развитие рынков капитала, с тем чтобы они играли активную 
роль в содействии эффективному распределению социальных ресурсов, структурной перестройке про-
мышленности и созданию современной системы предприятий, реформе системы имущественных прав.  

2. Сформировать соответствующую специфике китайской экономики единую систему регули-
рования рынков капитала, совершенствовать механизмы предотвращения финансовых рисков. С точки 
зрения международного опыта, с момента возникновения финансового кризиса ведущие страны осу-
ществили значительные реформы в своей системе финансового регулирования, с тем чтобы она была 
более эффективной. Несмотря на то, что существующая в Китае система регулирования сохранится в 
течение некоторого времени, для решения многочисленных проблем, связанных с развитием рынков 
капитала в Китае, необходимо, опираясь на укрепление механизмов координации между различными 
органами финансового регулирования, разработать единую модель финансового регулирования.  

3. Ускорить развитие денежного рынка в целях укрепления и усовершенствования финансового 
рынка. Необходимо регулировать и совершенствовать систему финансовых рынков; развивать финан-
совую функцию финансового рынка, повышать финансовую способность китайского финансового рынка; 
регламентировать поведение рынка, нормализовать и оптимизировать его функционирование путем 
разработки соответствующих правил торговли и регулирующих механизмов функционирования рынка; 
увеличить долю залогового обеспечения, изменить статус-кво на китайском финансовом рынке и др.  

4. Сбалансированно развивать многостороннюю систему финансового рынка; обеспечить ста-
бильность внутреннего капитала на рынке капитала; совершенствовать правовую систему фьючерсов 
на ценные бумаги и др. Во-вторых, необходимо более эффективно развивать финансово-
сберегательные операции, избегать диспропорций в самих рынках капитала, укреплять базу ценностей 
и обеспечивать здоровое развитие рынков капитала. В-третьих, требуется ускорить совершенствова-
ние системы фьючерсных фондовых индексов, предоставить инструменты для хеджирования рисков и 
диверсифицировать инструменты управления богатством для удовлетворения потребностей инвесто-
ров в защите от рисков и диверсификации рынков.  , наконец, наконец, нужно более активно развивать 
рынок производных финансовых инструментов, чтобы он стал важной частью многоуровневого рынка 
капитала в Китае, предотвратить вытеснение офшорных производных рынков внутреннего управления 
рисками и оказать влияние на стабильное развитие внутренних фондовых рынков [3, с. 139-154]. 
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Частные службы занятости в современном мире занимают важнейшее место, позволяя обеспечи-

вать поиск персонала и реализуя процесс удовлетворения потребности в кадрах. В некоторых литера-
турных источниках данные структуры именуются «организациями по содействию занятости населения». 
Следует понимать, что в современных условиях работа частной службы занятости напрямую связана с 
рекрутментом. Рекрутмент является профессиональной предпринимательской деятельностью, которая 
позволяет создать необходимые условия для пополнения работниками конкретной организации, обеспе-
чивя потребность в кадрах компетентными специалистами. Производится такая деятельность со стороны 
частных служб занятости с помощью перечня организационных мероприятий. В рамках этих мероприятий 
подбирают и выбирают кандидатов, обеспечивая заполняемость организации новыми работниками. 

С точки зрения предпринимательской деятельности, этот вид поиска сотрудников является до-
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статочно молодым и появился в середине прошлого века на территории Соединённых Штатов Амери-
ки. В 60-х годах услуги частных структур содействия занятости населения были созданы в связи с уве-
личением нагрузки на государственные организации в Европе. Транснациональные корпорации повли-
яли на формирование подобных негосударственных служб занятости, поскольку компании искали себе 
новых сотрудников, и производили эту работу по всему миру. [1, с.219] 

Деятельность негосударственных служб занятости связана не только с поиском квалифициро-
ванных кадров, но и обусловлена усложнением современного мира, в котором происходят процессы 
глобализации и информатизации предпринимательской деятельности. Многие компании начинают ак-
тивно применять современные инновационные технологии, и для развития этих процедур требуются 
соответствующее квалифицированные кадры. Квалифицированный работник может быть востребован 
в различных организациях, и благодаря этому его возможность в трудоустройстве стремительно рас-
тёт. Многие компании привлекают именно негосударственные служба занятости, поскольку за опреде-
лённую плату эти организационные структуры проводят глубокий анализ всех возможных кандидатов 
на занимаемую должность, выполняя чётко все свои условия контракта. Государственные службы за-
нятости в свою очередь просто стараются предоставлять любую возможную работу безработным 
гражданам, тем самым выполняя элементы государственной политики в содействии занятости. Они не 
заинтересованы в качественном поиске необходимых квалифицированных кандидатов.  

Соответственно, можно сказать о том, что основой для развития данного рынка содействия занято-
сти считается недостаток квалифицированных кадров. Компании стараются сократить внутренние из-
держки, связанные с поиском новых кандидатов, и выводят эти процедуры на аутсорсинг, привлекая не-
государственные службы занятости. Спрос на представленный вид услуг постоянно возрастает, посколь-
ку объём квалифицированной рабочей силы в мире по разным оценкам колеблется от 20% до 25%.  

Негосударственные службы занятости играют в современном мире значительную роль, что обу-
славливает наличие разнообразных видов этих организаций. Приблизительная классификация частных 
структур занятости предложена в таблице ниже: 

 
Таблица 1 

Классификация негосударственных служб занятости [2, с.344] 
Признак классификации Виды негосударственных служб занятости 

Согласно уровню иерархии персонала, 
попадающего в рамки подбора 

Специалисты подбираются на низшем и среднем уровнях 
Специалисты подбираются для самого высокого уровня управления 

В соответствии с горизонтальным трудо-
вым разделением сотрудников 

Узкопрофильные агентства 
Универсальные агентства по подбору кадров 

Согласно категориям найма новых со-
трудников 

Организации по временному найму или совмещению 
Организации, подбирающие сотрудников на постоянную основу 

Согласно категориям предоставляемых 
услуг 

Поиск сотрудников 
Рекрутмент 

Сотрудники в лизинг 

Технологии оплаты различных услуг Организации по подбору или отбору сотрудников 
Организации, которые занимаются трудоустройством 

Технология предоставляемых услуг Традиционные агентства 
Агентства, использующие информационные технологии для подбора 

 
При организации систематического поиска подходящих кандидатов, негосударственные службы 

занятости придерживаются нескольких ключевых способов: 
1. Применяют разнообразные информационные базы данных. 
2. Используют поиск с помощью размещённых объявлений в газетах, интернете и в иных сред-

ствах массовой информации. 
3. Организуют прямой поиск. 
4. Проводят поиск среди выпускников различных учебных заведений или обращаются в специ-

ализированные институты по повышению квалификации. 
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5. Для поиска также могут использоваться профессиональные объединения работников. 
6. Личные связи и рекомендации влияют на проведение поиска новых работников. 
Каждый кандидат, которого изучает подобная негосударственная организация, исследуется по 

ряду ключевых показателей. Но, об этих кандидатах всю информацию нужно сохранить и обработать. 
Для этого применяются следующие компоненты:  

1. Организация сбора и приобретения информации. 
2. Обработка и сортировка информационных данных о каждом кандидате. 
3. Предоставление доступа каждому пользователю и сохранность информационных ресурсов. 
4. Регулярное обновление данных о кандидатах. 
5. Недопущение дублирования информации о кандидатах. 
6. Осуществление предварительного отбора кандидатов с учётом использования информаци-

онной базы. 
Качество подбора сотрудников, а также скорость реализации соответствующих действий в него-

сударственных службах занятости будет зависеть от технологического процесса и соответствующего 
применения информационной базы данных. Среди самых часто встречающихся способов отбора по-
тенциальных кандидатов можно выделить следующие: 

1. Проведение интервью. 
2. Изучение следующих документов: анкета; автобиография; резюме; оценочные листы. 
3. Проведение тестирования. Данное тестирование может быть психологическим, а также 

направлено на изучение различных профессиональных навыков и знаний. 
4. Изучение и проверка различных рекомендаций. 
Применять все представленные способы отбора сотрудников в организации можно только с учё-

том определённой эффективности, а также ввиду расчёта всех материальных издержек. 
Многие негосударственные службы занятости используют несколько основных компонентов, бла-

годаря которым можно считать кандидата подходящим на должность: 
1. Уровень квалификационной подготовки подобного кандидата соответствует всем требова-

ниям. 
2. Ожидаемые результаты деятельности кандидата соответствуют всем потребностям работо-

дателя. 
3. Существуют перспективы дальнейшего профессионального роста и развития сотрудников в 

организации. 
4. Личность, темперамент и характер кандидата соответствуют корпоративной культуре компа-

нии, в которую он устраивается на работу. 
Частные организации, которые осуществляют поиск работников для своих заказчиков, могут 

применять следующую технологию деятельности: 
 

Таблица 2 
Элементы деятельности негосударственных служб занятости [3, с.44] 

Этап работы Результат 

Проведение переговоров с заказчиком 
(работодателем) 

Описанные желания заказчика 

Проведение подбора кандидатов Составлен предварительный список 

Отбор кандидатов Составлен окончательный список кандидатов 

Составление специального резюме и изучение мне-
ния эксперта 

Резюме и экспертное заключение 

Кандидаты будут представлены заказчику 
Формирование координационной встречи 

с заказчиками 
Дискуссии по результатам встречи 

Назначается план встреч в организации 

Кандидат выходит на работу на испытательный срок Составляется акт по сделанным работам 
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Таким образом можно сделать вывод о том, что частные организации, осуществляющие поиск 
кандидатов для работодателей, играют важнейшую роль в современной экономической системе. Бла-
годаря таким организациям можно произвести комплексный, компетентный и профессиональный поиск 
необходимых кандидатов, обладающих всеми важными навыками и знаниями. Тенденция развития 
этого процесса такова, что многие крупные компании стараются отказываться от собственных служб 
поиска новых работников, отдавая эту процедуру на аутсорсинг. В результате специализированные 
организации достаточно быстро и с минимальными издержками производят поиск квалифицированных 
работников. 
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Российский гостиничный рынок является одним из самых привлекательных для развития круп-

нейших сетевых отелей. Это связано с тем, что на территории Европы и США рынок давно сформиро-
ван, определены основные лидеры гостиничного дела, а на территории России ниша еще полностью 
не заполнена (рис.3). В крупных городах России, помимо Москвы, Санкт-Петербурга, расположены 
единичные представители сетевых отелей, недостаточно сконцентрировано количество 3, 4-х звездоч-
ных отелей, брендов внутри одной сети отелей (рис.2). Есть все ресурсы и потенциал для создания 
новых сетевых средств размещения. Кроме того, затраты на строительство, налоги и другие расходы 
намного ниже в России, чем в других странах. Более 70% средств размещения, относящихся к сетевым 
отелям, инвестируют в открытие отелей в городах России, с населением не менее 500 тысяч человек 
или наиболее популярных туристских локациях [1]. Лидерами по оказанию услуг в сфере гостиничного 
дела в России являются мировые сетевые отели, такие как Radisson Hotel Group, Accor Hotels, Marriott 
International, Intercontinental Hotels Group, Hilton Hotels Corporation и Azimut Hotels (рис.1). 

Компания Radisson Hotel Group является одной из крупнейших в мире американских гостиничных 
сетей, которая насчитывает семь разных брендов и более 1400 действующих и строящихся отелей по 
всему миру. Сеть представляют 7 брендов: Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, 
Park Plaza, Park Inn by Radisson и Country Inn & Suites by Radisson. Рыночная ниша компании – это рос-
кошные отели, а также крупные гостиничные курортные комплексы [7]. Гостиничные комплексы распо-
ложены в престижных местах: в центре или в исторической части города, в аэропорту, в курортной 
зоне, на береговой линии. В настоящий момент на территории России сеть представлена 38 отелями, в 
таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград и другие. 

 

http://www.city-of-hotels.ru/168/types-of-hotes/resort-hotels-ru.html
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Рис. 1. Развитие сетевых средств размещения в России 

 
Accor Hotels – французская гостиничная сеть, которая контролирует более 3,5 тысяч средств 

размещения с общим номерным фондом примерно 450 тысяч номеров. Компания управляет отелями в 
различных ценовых сегментах. Среди ее торговых марок есть отели экстра-класса (Sofitel) и многочис-
ленные бюджетные сети. Самыми популярными брендами группы являются Grand Mercure, Novotel и 
Ibis. Компания обладает наиболее высокими темпами ежегодного прироста находящихся под контро-
лем отелей и величины номерного фонда – около 3%. Кроме отелей, Accor также управляется сетями 
ресторанов, казино и туристских агентств. Компания Accor представлена в России на протяжении 26 
лет в таких крупных городах как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Тюмень и другие [6]. 

Marriott International -американская сеть, известная благодаря высокому качеству сервиса и 
уровню предоставляемых клиентам услуг.  Корпорация контролирует около 3800 отелей по всему 
миру. Сеть работает под брендами Ritz-Carlton, W Hotels, St. Regis, Bulgari Hotels, Edition Hotels, Luxury 
Collection и Sheraton.В России на данный момент существует 30 отелей компании, номерной 
фонд которых свыше 6000 тысяч [4]. 

Intercontinental Hotels Group- крупнейшая в мире сеть отелей по числу номерного фонда. Компа-
ния владеет более 5300 отелей почти в 100 странах. Общий номерной фонд более 800000 номеров. Ей 
принадлежат такие бренды, как InterContinental, Regent, Kimpton, Hualuxe, Crowne Plaza, Hotel Indigo, 
Holiday Inn, Holiday Inn Express,  Holiday Inn Resort, Holiday Inn Club Vacations, Even Hotels, Staybridge 
Suites, Candlewood Suites, Avid. Сеть отелей Intercontinental Hotels Group работает в сегменте каче-
ственного эконом-класса – одного из дефицитных продуктов на российском рынке отельных услуг [8]. 
На сегодняшний день в 10 российских регионах действуют 30 средств размещения компании. Причем 
22 из них базируются в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. 

Hilton Hotels Corporation считается одной из старейших гостиничных сетей в мире. На протяжении 
всего двадцатого века Hilton прочно удерживал место одного из лидеров в сфере отельного бизнеса. 
На сегодняшний день корпорация управляет в общей сложности 2 600 отелями, число номеров в кото-
рых превышает 480 тысяч. Средство размещения можно встретить в 80 странах мира. Помимо торго-
вой марки Hilton Hotels корпорация владеет десятком брендов: Waldorf Astoria Hotels and Resorts, LXR 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/InterContinental
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Crowne_Plaza&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hotel_Indigo&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Holiday_Inn
https://ru.wikipedia.org/wiki/Holiday_Inn
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Staybridge_Suites&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Staybridge_Suites&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Candlewood_Suites&action=edit&redlink=1
http://www.city-of-hotels.ru/150/prozhivanie.html
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Hotels & Resorts и Conrad Hotels & Resorts, Tru by Hilton [5]. Сети отелей Hilton принадлежит также игор-
ный бизнес. В России действует 26 отелей, наибольшее число которых базируется в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске. 

Azimut Hotels- российская гостиничная сеть, созданная в 2004 году. На сегодняшний день в 
управлении компании находится более 100 средств размещения в городах России, Германии, Австрии 
и Израиля с общим фондом более 10 тыс. номеров. Azimut Hotels работает как оператор полного цик-
ла, то есть занимается подготовкой к открытию и ребрендингом объектов, а после запуска - продажами, 
управлением номерным фондом, ресторанной службой, конференц-направлением, обучением персо-
нала и дополнительными услугами, включая сдачи части площадей в аренду [2]. 

 

 
Рис. 2. Распределение сетевых средств размещения в России 

 

 
Рис. 3. Распределение крупных сетевых отелей в России 
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Таким образом, расширение крупнейших международных и национальных сетевых средств раз-
мещения является наиболее эффективным способом решения проблем гостиничного рынка и инду-
стрии туризма в России [3]. Распространение сетевых отелей связано с низким барьерным входом в 
регионы, историческими традициями, менее строгими требованиями к обустрои ̆ству и меньшим номер-
ным фондом, требующим меньшего объема инвестиций. В России образовалось несколько крупных 
сетей отелей. Среди них выделяют сеть Heliopark, которая владеет несколькими отелями в Подмоско-
вье, а также сеть отелей Азимут, гостиницы которой можно встретить в Петербурге, Владивостоке, Са-
маре и других российских городах. 
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образования России. Обосновывается значимость и ключевые современные проблемы российских 
университетов, выделяются задачи, стоящие перед ними в настоящее время. Исследуется роль 
института ГЧП для развития вузов. На основе анализа зарубежного опыта формулируются выводы о 
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Abstract: the article examines the issues of using the PPP mechanism in higher education in Russia. The au-
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perience allowed making conclusions about the possible cooperation of private companies and universities as 
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Key words: PPP, universities, higher education, sustainable development. 

 
В мировой экономике знаний высшее образование играет решающую роль в развитии человече-

ского капитала. Оно способствует экономическому росту, ведет к социальным преобразованиям и 
находит решения проблем национального развития [1]. Основными проблемами для развития высшего 
образования являются: 

 снижение доступности ввиду уменьшения бюджетных мест в вузы и непрерывного повыше-
ния стоимости обучения, несмотря на недавнее расширение,  

 региональный дисбаланс,  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 51 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 подготовка студентов зачастую не соответствует требованиям по качеству и актуальности 
для рынка труда и национальных приоритетов развития. 

Модернизация высшего образования необходима для повышения общего развития страны. Она 
должен быть направлена на обеспечение предоставления доступа к высококачественным образова-
тельным услугам для стратегически важных целевых групп, а также на обеспечении инклюзивности, 
равенства и воспитания талантливой молодежи и предпринимательства. 

Вузы в развитых и в отдельных развивающихся странах извлекли выгоду из внедрения научных и 
информационно-коммуникационных технологических решений, необходимых для развития, и сыграли в 
них ключевую роль [2]. Однако университеты не привлекаются в такие процессы в полной мере в нашей 
стране, поскольку рамочные условия, позволяющие сделать такой прорыв в науке и технологиях, еще 
не созданы, в том числе недостаточно разработаны механизмы финансирования и управления. 

Ключевыми задачами системы высшего образования являются подготовка молодого поколения к 
условиям развивающейся экономики, а также улучшение доступа и качества обучения. В то время как в 
настоящее время государством придается первостепенное значение начальному образованию, выс-
шее образование остается в стороне, что приводит к ухудшению качества образовательных услуг [3]. 
Кроме того, отсутствие поддержки со стороны международных партнеров по развитию в продвижении 
высшего образования тормозит повышение результатов [4]. Следствием этого является то, что в Рос-
сии до сих пор нет центров исследований и разработок мирового уровня, в то время как в Северной 
Америке их 861, в Азии 655 и в Европе 1576. 

Одной из современных основных функций университета является создание новых знаний путем 
проведения исследований, в дополнение к функции преподавания [5]. Исследования и разработки без 
учета их последующего развития, связанного с коммерциализацией, ограничивают актуальность уни-
верситетских исследований. В то же время технологии - это результат научно-исследовательских ра-
бот, проводимых в университетах. И вузы в развитых странах стали основным источником идей, кото-
рые все чаще воплощаются в конкурентные рыночные товары в виде продуктов, процессов и услуг. 

Таким образом, перед российскими университетами в настоящее время стоят следующие задачи:  

 диверсификация потребностей вузов, 

 повышение качества и конкурентоспособности, 

 укрепление научно-исследовательского потенциала в целях стимулирования инновационной 
деятельности,  

 внедрение и применение информационных и коммуникационных технологий в системе выс-
шего образования,  

 развитие системы менеджмента институтов высшего образования для обеспечения боль-
шей степени отчетности и прозрачности. 

В настоящее время российские университеты недостаточно связаны с рынком труда, поэтому 
предлагаемых курсов и их содержания зачастую не хватает для предоставления выпускникам знаний и 
компетенций, востребованных рынком труда. Поэтом существует необходимость в налаживании связей 
между университетами и бизнес-средой, в том числе посредством механизмов государственно-
частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере высшего образования предлагает потенциал 
для преодоления некоторых критических проблем и для развития высшего образования. Принимая во 
внимание ограниченное бюджетное финансирование высшего образования, продвижение ГЧП имеет 
решающее значение для расширения доступа к высшему образованию, улучшения программ высшего 
образования в соответствии с потребностями страны и повышения эффективности управления и ад-
министрирования [6]. 

ГЧП может облегчить некоторые из финансовых ограничений правительства, связанных с обес-
печением должного уровня инфраструктуры и предоставления образовательных услуг. Кроме того, ГЧП 
может также решать отдельные аспекты проблем, связанных с низким и несбалансированным коэф-
фициентом охвата, качеством образования, трудоустройством, предоставлением услуг и повышением 
квалификации преподавательского состава. 
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Однако ответственность за предоставление качественных услуг высшего образования останется 
за государством. Органы власти также несут ответственность за разработку процедур закупок в рамках 
ГЧП, учитывающих приоритеты, например, за субсидирование платы за обучение по 
предпочтительным направлениям в целях сбалансирования дисбаланса в поступлении для поддержки 
приоритетных технических и других специальностей. 

Так, например, колледжи и университеты США уже давно сотрудничают с частным сектором для 
выполнения отдельных неосновных административных функций (охрана, услуги по содержанию 
помещений и химчисток, управление книжным магазином и питание). Частные компании также 
предоставили значительную ликвидность бюджетам вузов, о чем свидетельствуют такие примеры, как 
соглашения о лицензировании брендов, права на телевизионное вещание и приобретение 
интеллектуальной собственности [7]. Недавние продажи инфраструктурных концессий принесли 
значительные средства государственным учебным заведениям, испытывающим нехватку денежных 
средств. В частности, университет штата Огайо по привлек финансирование в размере 1,6 млрд 
долларов США через долгосрочные соглашения по управлению парковочными гаражами (483 млн 
долларов США в 2012 году) и управлению энергопотреблением (1,165 млрд долларов США в 2017 году). 
Нью-Йоркский университет получил прибыль в размере более 1 млрд долларов США от продажи патента 
на Remicade, лекарство от ревматоидного артрита, разработанное в ходе академических исследований. 
В некоторых функциональных областях, в частности, в сфере недвижимости, сформировались такие 
партнерства, в которых частный капитал привлекается к проведению совместных работ на территории 
кампуса. В рамках таких государственно-частных партнерств колледжи и университеты сотрудничают с 
частными инвестиционными компаниями, девелоперскими и строительными компаниями для 
строительства новых инфраструктурных объектов – например, студенческих общежитий.  

За последние два десятилетия появился целый класс специализированных инвестиционных 
трастов недвижимости (REIT), предназначенных для удовлетворения потребностей университетов в 
студенческом жилье. В последнее время эта тенденция государственно- частного партнерства 
распространилась не только на административную сторону деятельности университета, но и на 
академическую. Как и предшествовавшие им партнерства в сфере недвижимости, академические 
партнерства предполагают предоставление партнером из частного сектора комплекса услуг, 
финансирования и опыта, разделение рисков и доходов в рамках долгосрочного контракта. Вместо 
финансовых директоров, возглавляющих эти взаимоотношения, ими руководят проректоры, деканы и 
другой менеджмент. И вместо строительства физических объектов такие партнерства разрабатывают 
онлайн-программы, привлекают иностранных студентов и поддерживают трудоустройство студентов. 

Таким образом, готовность и потенциал России к осуществлению устойчивых долгосрочных про-
ектов ГЧП в сфере высшего образования имеют важнейшее значение. Органам власти необходимо 
продолжить реформы и восполнить пробелы в потенциале для разработки и реализации эффективных 
проектов. Это требует, среди прочего, изменения мышления и смещения акцента с отдельных проек-
тов на создание портфеля ГЧП проектов. Также необходима дорожная карта для реализации ГЧП в 
сфере высшего образования или выработка общей политики ГЧП в сфере высшего образования. Это 
послужит руководством и вызовет доверие среди инвесторов. От руководителей учебных заведений 
внедрение механизмов ГЧП потребует необходимости управлять сложными, зачастую запутанными 
деловыми сделками, включая обеспечение глубокой юридической экспертизы частных компаний, кон-
троля процессов конкурсных торгов и ведения сложных переговоров. Менеджменту университетов так-
же необходимы навыки управления проектами, чтобы контролировать эти отношения, защищать инте-
ресы своего учебного заведения и привлекать партнеров к ответственности. 
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Аннотация: В данной статье анализируются совместные программы туров средств размещений и 
турфирм. Рассматриваются различные способы повышения доходности средств размещения, в допол-
нение к увеличению заполняемости номеров. Также предложены потенциальные варианты повышения 
доходности для приведенных в пример туров. 
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JOINT PROGRAMS OF TOURFIRMS AND ACCOMMODATION FACILITIES AS A WAY TO INCREASE 
THEIR PROFITABILITY 
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Galaktionov Victor Aleksandrovich 
 
Abstract: This article analyzes the joint programs of tours of accommodation facilities and travel agencies. Var-
ious ways of increasing the profitability of accommodation facilities are being considered, in addition to increas-
ing the occupancy rate. Potential options for increasing profitability are also proposed for the example tours. 
Keywords: accommodation facility, increase in profitability, travel agencies, tour, programs. 

 
С развитием доли сервисных услуг в сфере экономики увеличивается конкуренция средств раз-

мещения за место на рынке. Любое средство размещение стремится к максимальной заполняемости 
номерного фонда. Существуют разные способы для достижения этой цели. Одним из возможных спо-
собов является совместная программная деятельность турфирм и средств размещения, позволяющая 
создавать и предлагать клиентам дополнительные тур продукты. 

Рассмотрим влияние сотрудничества средств размещения с турфирмами на доходность гости-
ничного бизнеса на примере туров в гостиницу «Релакскомфорт» от туроператора АвтоТур, 
представленных в таблице 1. 

Таблица 1 
Туры в гостиницу «Релакскомфорт»* 

Отъезд из Уфы Приезд в Уфу Стандартный номер, руб. Проезд детям, руб. 

4 июня 16 июня 13900 

6500 
18 июля 30 июля 16900 

19 августа 31 августа 16900 

12 сентября 24 сентября 16900 

*Составлено по [3]. 
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Туры из Уфы в гостиницу «Релакскомфорт», находящуюся в городе Гудаута, Абхазия рассчитаны 
на повышение доходности конкретного средства размещения, которое предлагается для участников 
поездки. Эта поездка является примером совместной программы турфирмы и отеля. Компания Автотур 
берет на себя перевозку, гостиница «Relax» берет на себя размещение. Таким образом, это выгодно 
обеим организациям. 

В стоимость тура входит: 

 проезд туда и обратно на автобусе (вместимость 40+); 

 проживание в гостинице. 
На этом же примере совместного тура мы можем увидеть еще один вариант повышения доход-

ности - с помощью средства питания. Участникам программы предоставляется возможность заказать 
питание: 

 HB 3500 рублей за весь период проживания; 

 FB 4500 рублей за весь период проживания. 
Продавая питание по таким ценам, гостиница может увеличить свой доход от каждого гостя как 

минимум на 20%. 
Данная программа, используя соединение доставки, проживания и питания, к сожалению, не 

предлагает другие возможные турпродукты для повышения доходности. Например, проведение экскур-
сий, используя автобус с хорошей вместимостью, но без совместных программ такое не возможно. 

Далее рассмотрим тур от компании Coral travel в Египет, представленный в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Туры в отель «Roma Host Way»* 

Продолжительность, дней Номер Питание Цена, руб. 

7 Standard All In 26646 

7 Family All In 33827 

*Составлено по [5]. 
 
Тур из Москвы в Египет в трехзвездочный отель «Roma Host Way» помогает повысить доходность 

этого средства размещения. Это еще одна программа совместной работы турфирмы и гостиницы. 
В стоимость тура входит: 

 перелет туда и обратно на самолете (Москва-Египет-Москва); 

 проживание в гостинице; 

 питание в ресторане и баре гостиницы. 
Включение питания тарифа «All in» в собственном ресторане сильно повышает ценник на поезд-

ку и увеличивает доходность средства размещения. 
В дополнение к этому отель предлагает посетителям следующий перечень платных дополни-

тельных услуг, которые также повышают общий уровень доходности: 

 бильярд; 

 дайвинг; 

 фитнес-центр; 

 дискотека 

 сауна. 
Компания Coral travel организовывает чартерный перелет, а гостиница занимается размещением 

и продажей доп. услуг. Данное сотрудничество выгодно обеим сторонам. 
Тур от третьей турфирмы «Анекс Туризм» в Турцию, представленный в таблице 3. 
Тур из Москвы в Турцию, Аланья, в гостиницу Arsi Hotel. Вылет происходит 19 декабря, обратный 

перелет 26 декабря. 
В стоимость тура входит: 

 перелет туда и обратно на самолете (Москва-Аланья-Москва); 
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 проживание в гостинице; 

 питание (по выбору). 
 

Таблица 3 
Туры в гостиницу «Arsi Hotel»* 

Продолжительность, дней Номер Питание Цена, руб. 

7 Standard room 

RO 17619 

BB 19757 

HB 21810 

All In 28139 

*Составлено по [4]. 
 
Чтобы повысить свою доходность, данный отель предлагает следующие дополнительные плат-

ные услуги своим посетителям: 

 массаж; 

 пилинг; 

 хаммам, сауна; 

 сейф на ресепшен; 

 пляжные услуги. 
В Турции имеется широкий ассортимент услуг развлечения, но гостиница не предлагает их своим 

посетителям. Средству размещения стоит информировать гостей о возможности полета на воздушном 
шаре или прогулке на катере по прозрачным водам. 

Стоит отметить, что Arsi Hotel, расположенный в Турции, предлагает своим гостям, помимо стан-
дартных наборов дополнительных услуг, национальные бани – хаммам. 

Турфирма «Анекс Туризм» занимается рекламой тура и перелетом, а Arsi Hotel размещением и 
продажей дополнительных услуг. 

В ходе исследования были рассмотрены различные средства размещения, в которые турфирмы 
направляют свои туры. Это увеличивает заполняемость номеров в гостиницах и, естественно, повыша-
ет доходность средства размещения.  

Помимо этого, отели могут использовать не только номерной фонд для повышения доходности, 
но и иные источники. Например, ресторан, принадлежащий гостинице, может использоваться как глав-
ный источник питания для большинства гостей, потому что это очень удобно. Есть возможность зака-
зать еду в номер или нет необходимости идти куда-то далеко. Также очень выгодно делать разновид-
ности тура при покупке с различными вариантами питания, что делает тур более полноценным и ком-
фортным [1].  

В добавление к этому, есть дополнительные услуги, которые являются приличным источником 
дохода. Это могут быть разные бытовые услуги, такие как предоставление услуг прачечной или от-
дельного сейфа. Это могут быть услуги по развлечению, например, организация дискотек, проведение 
концертов или предоставление различных спортивных активностей в аренду. Так как при выборе тура 
человек выбирает страну, то одним из главных инструментов для продажи могут стать национальные 
особенности отдыха, например, как было указано, турецкие бани хаммам. Аналогичных инструментов 
может быть огромное множество [2]. 
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Аннотация: в настоящее время цифровые технологии являются неотъемлемой частью жизни совре-
менного общества, влекут за собой трансформацию всех сфер его жизнедеятельности. Не исключение 
и страховой рынок, для которого цифровизация выступает дополнительным стимулом развития и ро-
ста. Поэтому статья посвящена рассмотрению тенденций применения новых цифровых технологий на 
страховом рынке. В статье дается определение понятия «цифровизация страхового рынка», описание 
направлений цифровизации страховой отрасли. В данной работе приведены данные Международной 
аудиторской компании КПМГ о применении цифровых технологий на российском страховом рынке, а 
также обозначены препятствия на пути развития цифровых технологий в страховании, по мнению стра-
ховщиков. Кроме этого, в статье описан эффект от внедрения и применения цифровых технологий в 
российских страховых компаниях. Сделан вывод о том, что цифровизация в страховании — это необ-
ходимый и необратимый процесс, обусловленный современными реалиями социально-экономического 
развития общества. 
Ключевые слова: страхование, цифровые технологии, цифровизация, страховой рынок, страховое дело. 
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Abstract: at present, digital technologies are an integral part of the life of modern society, entail the transfor-
mation of all spheres of its life. The insurance market is no exception, for which digitalization acts as an addi-
tional incentive for development and growth. Therefore, the article is devoted to the consideration of trends in 
the application of new digital technologies in the insurance market. The article defines the concept of "digitali-
zation of the insurance market", describes the directions of digitalization of the insurance industry. This paper 
presents the data of the International Auditing Company KPMG on the use of digital technologies in the Rus-
sian insurance market, and also identifies obstacles to the development of digital technologies in insurance 
according to insurers. In addition, the article describes the effect of the introduction and application of digital 
technologies in Russian insurance companies. It is concluded that digitalization in insurance is a necessary 
and irreversible process due to the modern realities of socio-economic development of society.  
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Несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную пандемией, страховой рынок в Рос-

сии практически не пострадал, и даже показал положительную динамику. Так, согласно данным Банка 
России, страховые взносы в 2020 году выросли на 4,1% против 0% в 2019 году. Размер страховых пре-
мий составил более 1,5 трлн. рублей, что соответствует 1,45% ВВП [8]. В 2021 году страховой рынок 
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продолжает расти, прирост составил 21% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. А объем 
страховых премий составил более 894,2 млрд. рублей [11].  

Основным рычагом развития страхового рынка следует считать ускорение цифровизации, по-
скольку на фоне действия ограничительных противоковидных мер у граждан возросла потребность в 
получении услуг через удаленные каналы связи. Цифровизация страхового рынка – это деятельность 
страховых организаций с использованием новых цифровых технологий, т.е. цифрового страхования. 
Цифровое страхование является способом удовлетворения традиционной или специфической (вы-
званной в сфере цифровой экономики) потребности в страховой защите посредством цифровых техно-
логий [2].  

Цифровизация страхования на сегодня проводится в трех направлениях, а именно интернетиза-
ция, дигитализация и индивидуализация [1]. 

Интернетизация в страховании, или интернет-страхование, определяется как применение Интер-
нет-сети в деятельности страховых компаний. Интернетизация, в свою очередь так же реализуется в 
нескольких направлениях: 

 интернет-продажи страховых услуг; 

 урегулирование страховых случаев через Интернет; 

 сбор информации о страхователях через Интернет. 
К основным технологиям, применяемым в рамках интернетизации, можно отнести новые произ-

водственные технологии, технологии беспроводной связи, а также облачные технологии. Следует от-
метить, что данное направление цифровизации страхового дела используется как в отношении страхо-
вателей (внешняя аудитория), так и в отношении работников и страховых агентов (внутренняя аудито-
рия) [6]. 

Индивидуализация в страховании определяется как индивидуальная оценка риска посредством 
увеличения объема информации о страхователе и объекте страхования, и предполагает подготовку 
индивидуального предложения по страхованию (по тарифу, рискам и иным условиям) по запросу стра-
хователя без особого увеличения стоимости страхового продукта за счет использования инновацион-
ных технологий [1]. К основным технологиям, применяемым в рамках индивидуализации, можно отне-
сти большие данные, новые производственные технологии и технологии беспроводной связи. Данное 
направление цифровизации страхования используется только в отношении страхователей, в том числе 
потенциальных (внешняя аудитория) [6]. 

Дигитализация или оцифровывание бизнес-процессов [6] в страховании – это использование раз-
личных цифровых технологий во всех бизнес-процессах и на всех этапах страхования, начиная от по-
купки страхового продукта и заканчивая урегулированием страхового случая [1]. Дигитализация приме-
няется прежде всего в бухгалтерском учете и отчетности, оценке рисков, продажах страховых услуг и 
урегулировании. К основным технологиям, применяемым в рамках дигитализации, можно отнести новые 
производственныетехнологии и технологии беспроводной связи. Направление дигитализации использу-
ется как в отношении страхователей, так и в отношении работников страховых организаций [6]. 

Согласно данным КПМГ, публикуемым ежегодно, среди российских страховых компаний наблю-
дается тренд на более широкое применение новых технологий во всех бизнеспроцессах. Большая 
часть страховщиков уже использует пилотный проект или полноценную модель хотя бы по одной из 
представленных новых технологий [9; 10].  

Согласно опросу 2021 года более половины (а именно 53%) респондентов уже внедрили модели 
машинного обучения в расчет тарифов, 41 % - облачные технологии. Около 30% страховщиков начали 
полноценно использовать машинное обучение в продажах и маркетинге, 29% используют чат-боты, 
24% страховщиков внедрили роботизацию процессов [11]. По опросу 2020 года числовые результаты 
по этим технологиям составили 13%, 43%, 25%, 31% и 13% соответственно, а по опросу 2019 года – 
0%, 17%, 8%, 8% и 17% соответственно [9]. 

Самыми невостребованными являются модели машинного обучения в расчете резервов. Однако 
в скором времени ситуация изменится, поскольку переход на МСФО 17 в 2023 году приведет к необхо-
димости трансформации процесса резервирования и автоматизации расчетов. 
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За 2020 год значительно сократилась доля страховщиков, использующих технологию полного 
цикла взаимодействия с клиентами онлайн, с 31% до 12%. Так же большая часть страховщиков не 
спешит инвестировать в блокчейн, оптическое распознавание образов, телематику и роботизацию, что 
в первую очередь связано с высокими затратами над ожидаемым эффектом. Доля страховщиков, на 
планирующих внедрять названные технологии, составила 71%, 59%, 47% и 47% соответственно [10]. 

На пути внедрения и развития новых цифровых технологий в страховании присутствуют опреде-
ленные препятствия, которые представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Препятствия на пути развития цифровых технологий в страховании 

* Показатель впервые был представлен в опросе 2021 года 
Источник: составлено автором по данным [9], [10]. 

 
Так, согласно опросу 2021 года основным препятствием внедрения цифровых технологий в стра-

ховании являются устаревшие и не оптимально организованные ИТ-системы (65%), далее ограничи-
вающая регуляторная среда (53%), недостаток готовых ИТ-решений (41%), недостаток бюджета 
(35%) и т.д. 

По опросу 2020 года список возглавили ограничивающая регуляторная среда (44%%), недостаток 
готовых ИТ-решений (44%), неготовность потребителя страховых услуг (44%), отсутствие четкого по-
нимания выгоды от внедрения новых технологий (31%) и т.д. 

А по опросу 2019 года во главе списка стояли недостаток квалифицированных кадров (75%), от-
сутствие четкого понимания выгоды от внедрения новых технологий (67%), ограничивающая регуля-
торная среда (50%), недостаток готовых ИТ-решений (42%) и т.д. 

Несмотря на имеющиеся трудности, российские страховые компании отмечают положительный 
эффект от внедрения цифровых технологий в различные сферы страхования, что проиллюстрирова-
но на рис. 2. 
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Рис. 2. Результаты внедрения новых технологий в разрезе по сферам 

деятельности страховой компании 
Источник: [10]. 

 
Так наибольший эффект от внедрения новых технологий отмечается страховщиками в урегули-

ровании убытков (среди 88% внедрявших), противодействии мошенничеству – (среди 81% внедряв-
ших), в постпродажном обслуживании – (среди 80% внедрявших), а также в андеррайтинге и тарифика-
ции – (среди 75% внедрявших). 

Также многие опрошенные внедряли новые технологии в ИТ – 94%, бизнес-аналитике – 94% и 
хранилищах данных – 82%. Однако более трети из них пока не имеют возможности оценить эффект. 
Следует отметить, что в отличии от опроса 2019 года, никто не отметил нулевого или отрицательного 
эффекта от внедрения новых технологий [10], что позволяет нам судить о развитии и адаптации самих 
технологий. 

На современном этапе развития цифровизация позволила достигнуть значительных успехов в 
развитии страхования. Например, основную часть страховых продуктов и услуг легко можно приобре-
сти онлайн, при этом страховые продукты дополнились цифровыми сервисами (в частности, телеме-
дицина), появилась возможность дистанционного урегулирования убытков, постепенно трансформиру-
ется законодательство и открывает новые возможности для развития цифрового страхования и т.д. И 
конечно же формируется новый опыт предоставления страховых продуктов и услуг посредством ис-
пользования цифровых технологий. 

Для развития сектора страхования посредством цифровизации в среднесрочной перспективе 
считаем необходимым провести следующие изменения: 
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 более прозрачные и простые регуляторные процессы со стороны Банка России; 

 сокращение регуляторной нагрузки на страховой сектор; 

 введение налоговых вычетов по страхованию; 

 стимулирование регулятором онлайн-продаж страховых продуктов и услуг; 

 ослабление законодательных барьеров для онлайн-процессов в страховании; 

 обеспечение роста платежеспособности населения; 

 повышение уровня доверия к страховщикам у населения; 

 ликвидация «мисселинга»; 

 повышение качества обслуживания клиентов со стороны самих компаний [10]. 
Таким образом, цифровизация страхования — это необратимый процесс, обусловленный совре-

менными реалиями социально-экономического развития общества. Скорость и результат внедрения 
цифровых технологий в страховое дело в России определяется темпами цифровизации экономики в 
целом, что в свою очередь влияет на развитие страховой культуры российских граждан. 
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Аннотация: в данной статье нами проведена систематизация научных подходов к разработке марке-
тинговой стратегии в рамках системы управления компанией. Раскрыто содержание каждого подхода к 
разработке маркетинговой стратегии и выделено, что наиболее приемлемым в рамках существующих 
условий является системный подход, позволяющий более эффективно разработать и реализовать 
маркетинговую стратегию. 
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, цели компании, системный подход, функциональный под-
ход, интеграционный подход. 
 

SCIENTIFIC APPROACHES TO DEVELOPING A COMPANY'S MARKETING STRATEGY 
 

Bikkulova Ilmira Robertovna 
 

Abstract: in this article we have systematized scientific approaches to the development of a marketing strate-
gy within the framework of a company management system. The content of each approach to the develop-
ment of a marketing strategy is disclosed and it is highlighted that the most acceptable in the framework of 
existing conditions is a systematic approach that allows you to more effectively develop and implement a mar-
keting strategy. 
Key words: marketing strategy, company goals, systems approach, functional approach, integration ap-
proach. 

 
В настоящее время для многих компаний характерны инновационные модели по управлению 

бизнесом, базирующиеся на использовании маркетинговых стратегий. Многие топ-менеджеры компа-
ний на сегодняшний день приходят к выводу, что успешное развитие на целевых рынках и наращива-
ние стоимости компании во многом зависит от применения информационной инфраструктуры. При 
этом только в не во всех компаниях есть специалисты в области развития, способные принимать непо-
средственное участие в решении стратегических задач управления компанией. В связи с этим, все 
больше компаний начинает заниматься разработкой и внедрением маркетинговой стратегии. 

Компаний, применяющих маркетинговые стратегии, с каждым годом становится все больше, при 
этом результаты их применения разнятся. Существует много разных мнений по данному вопросу, так, 
например, данные проблемы могут быть связаны со следующими обстоятельствами: 

 топ-менеджмент и сами сотрудники могут быть недовольны сложившимся уровнем развития 
компании; 

 результаты от применения маркетинговой стратегии меньше планируемых, хуже, чем у ос-
новных конкурентов; 

 могут возникать различные вопросы о необходимости развития существующей маркетинго-
вой системы, о необходимости финансовой поддержки новых технологий и применяемых критериях 
отбора различных проектов для последующего внедрения. 

В связи с этим с целью формирования конкурентных преимуществ, компании важно разработать 
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адекватную маркетинговую стратегию, а также эффективно ее в дальнейшем реализовать. С целью 
лучшего понимания к значимости маркетинговой стратегии для компании нами была проведена систе-
матизация научных подходов к разработке маркетинговой стратегии (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Научные подходы к разработке маркетинговой стратегии компании 

Научный подход Содержание подхода 

Функциональный 

Маркетинговая стратегия рассматривается как одна из функциональных об-
ластей управления, ориентированная на формирование эффективной внут-
рифирменной информационной системы, учитывающей изменения, проис-
ходящие во внутренней и внешней среде и имеющиеся в распоряжении ком-
пании ресурсы. 

Процессный 
Маркетинговая стратегия рассматривается как процесс, направленный на 
достижение поставленных компанией целей в области информационного 
обеспечения 

Системный 

Маркетинговая стратегия представляет собой важное звено в сложившейся 
системе управления компанией. Она учитывает цели компании и ее ресурс-
ные возможности, а также условия, в которых предстоит в дальнейшем 
функционировать.    

Интеграционный 

Маркетинговая стратегия рассматривается как значимый инструмент, обес-
печивающий связывание воедино различных структурных компонентов и 
функциональных областей деятельности компании для успешного достиже-
ния намеченных показателей в условиях возрастающей конкуренции, а так-
же нестабильности во внешней среде.             

 
Исходя из данных таблицы 1, рассмотрим более подробно каждый научные подход к разработке 

маркетинговой стратегии компании. Так, функциональный подход к разработке маркетинговой страте-
гии с позиции управления компанией представлен на рисунке 1) [1, с. 76].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функциональный подход к разработке маркетинговой стратегии 
 

В рамках данного подхода маркетинговая стратегия выступает в роли функции, которую выполня-
ют специалисты маркетингового подразделения компании. Стоит отметить, что недостатком применения 
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функционального подхода к формированию маркетинговой стратегии выступает то, что при выполнении 
своих задач, специалисты маркетингового подразделения компании перестают четко видеть конечные 
результаты своего труда в общем результате всей компании и понимать свою роль в реализации обще-
корпоративных целей. Данный подход побуждает сотрудников эффективно выполнять свои функцио-
нальные обязанности, но не осуществляет ориентацию на достижение стратегических целей компании.                

Содержание процессного подхода к разработке маркетинговой стратегии определяет ее как по-
этапный процесс, ориентированный на создание адекватной стратегии и достижение целей.  

Использование процессного подхода к разработке маркетинговой стратегии выступает одним из зна-
чимых аспектов успешного развития компании. Можно выделить ряд достоинств этого подхода [2, с. 103]: 

 обеспечивает высокий уровень прозрачности всех бизнес-процессов, дает возможность 
анализировать потенциальные последствия от сбоев на том или другом этапе осуществления работ, 
оперативно найти и устранить ошибки; 

 позволяет оптимизировать работу внутри системы управления компанией, сделать её более 
гибкой к возможным изменениям во внутренней и внешней среде; 

 сосредоточенность на обеспечении бесперебойной работы всей компании. 
Системный подход к разработке маркетинговой стратегии предполагает то, что специфика ее раз-

работки не исчерпывается в исследовании отдельных ее компонентов, а коренится во всестороннем ис-
следовании характера сложившихся связей между различными элементами системы (рис. 2) [3, с. 164]. 

 
Внешняя среда компании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Системный подход к разработке маркетинговой стратегии 
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В рамках интеграционного подхода маркетинговая стратегия интегрирует в себе отдельные ком-
поненты других стратегий компании. Она рассматривается как значимый инструмент, обеспечивающий 
связывание воедино различных структурных компонентов и функциональных областей деятельности 
компании для успешного достижения намеченных показателей в условиях возрастающей конкуренции, 
а также нестабильности во внешней среде.             

Таким образом, нами была проведена систематизация научных подходов к разработке маркетин-
говой стратегии. При этом с нашей точки зрения, наиболее подходящим, согласно сложившимся ры-
ночным условиям, выступает системный подход. В рамках него, во-первых, компания ориентируется на 
рыночные цели в тесной взаимосвязи с поставленными общекорпоративными целями и задачами; во-
вторых, компания формирует эффективную внутреннюю информационную систему; в-третьих, он поз-
воляет повысить эффективность взаимодействия всех функциональных подразделений компании, что 
позволит более успешно осуществлять управлять имеющимися бизнес-процессами. 
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В условиях сложившейся рыночной экономики и постоянно изменяющейся сферы производства 

товаров и услуг, а также ввиду сокращения жизненного цикла товара, перед предприятиями стоит цель 
разработки стратегии, путём которой будет формироваться механизм развития предприятия с учетом 
существующих условий социально-экономического роста (страны, региона). На сегодняшний день для 
функционирования российских предприятий из-за относительно нестабильной экономической конъюнк-
туры и роста конкуренции требуется эффективная система управления хозяйственной деятельностью 
предприятия. 

Стратегия – определенный план управления, направленный на укрепление ее позиций, удовле-
творение потребителей, увеличению производительности труда и достижение поставленной цели (на 
долгосрочную или краткосрочную перспективу). Так, необходимо разработать план развития предприя-
тия и на практике принимать решения при выборе направления дальнейшей работы. Этот план должен 
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охватывать все функции: снабжение, производство, финансы, маркетинг, кадры, научные исследова-
ния. Хорошая стратегия позволит предприятию занять на рынке сильную позицию и успешно работать 
в условиях конкуренции, внутренних проблем, непредвиденных обстоятельств. 

 
Таблица 1 

Этапы развития корпоративного планирования 

Бюджетирование 
(1940-е г.) 

Отсутствовало формальное планирование производственной де-
ятельности организации, составлялся лишь бюджет на различ-
ные цели, включающие в себя затраты на НИОКР, маркетинг, ка-
питальное строительство и производство, что ставило под угрозу 
долгосрочное развитие. Бюджет являлся ключевым инструмен-
том распределения внутрикорпоративных ресурсов и контроля 
текущей деятельности. 

Долгосрочное планирование 
(1950 -  начало 1960-х гг.) 

Нарастание темпов роста товарного рынкам и высокая предска-
зуемость тенденций развития национального хозяйства обусло-
вили создание долгосрочного планирования, которое заключа-
лось в планировании продаж компании на несколько лет вперёд. 
При этом, в связи с медленным нарастанием характеристик из-
менчивости внешней среды, долгосрочное планирование осно-
вывалось на экстраполяции (метод научного исследования, со-
стоящий в распространении выводов, полученных из наблюдения 
над одной частью явления, на другую его часть; научное прогно-
зирование событий) сложившихся в прошлом тенденций развития 
компании. 

Стратегическое планирование 
(конец 1960-х г.) 

Меняется экономическая обстановка в промышленных странах, 
увеличиваются случаи кризисных явлений и происходит усиление 
международной конкуренции, при которой реальные цифры не 
совпадают в прогнозе экстраполяции. Идёт процесс динамично 
изменяющейся внешней среды, в условиях которой долгосрочное 
планирование является неэффективным. 
Система стратегического планирования опровергает предполо-
жение о том, что будущее непременно должно быть лучше про-
шлого, следовательно, выпадает из общей концепции и предпо-
сылка о возможности изучения будущего методом экстраполяции. 
Главным элементом поставлен анализ внутренних возможностей 
организации, внешних конкурентных сил и поиск методов исполь-
зования внешних возможностей с учётом специфики компании.  

Стратегический менеджмент 
(1990-е г.) 

Идёт переход от стратегического планирования к стратегическо-
му менеджменту, включающий в себя совокупность управленче-
ских решений, выработку ответной реакции на происходящие из-
менения во внешней конъюнктуре, разработку конкретных дей-
ствий на пути достижения поставленных целей и задач. В боль-
шей степени предпочтение отдаётся анализу рынка и его струк-
туры. Расстановка действий такого рода становится результатом 
принятия правильных управленческих решений. 

 
Эволюция термина «стратегия» берёт своё начало в Древней Греции. Само понятие греческого 

происхождения «strategia» (военное руководство) - искусство, наука о том, как быть полководцем. Пер-
вый трактат о стратегии был написан в 500 г. до нашей эры Сунь Цзи, назвавшим свой труд «Искусство 
войны». В то время стратегия рассматривалась как руководство ведения военного дела с целью пора-
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жения противника. Позже оно стало использоваться во всей деятельности человека, однако главное 
предназначение получило именно в сфере бизнеса. 

Военная стратегия и бизнес-стратегия имеют ряд общих концепций и принципов, среди которых 
основное — это различие между стратегией и тактикой. Стратегия — это общий план по использова-
нию ресурсов для установления благоприятного положения сложившейся ситуации. Тактика — это 
схема определенного действия. Если тактика занимается маневрами, необходимыми для того, чтобы 
выиграть сражение, то стратегия — вопросами победы в войне. В военных и деловых вопросах выде-
ляются общие характеристики стратегических решений: 

 они важны; 

 они опираются на ресурсы; 

 их очень трудно повернуть назад. 
Совместная работа Фона Нейманна и Оскара Моргенштерна «Теория игр», опубликованная в 

1944 году, произвела фурор в изучении конкурентного взаимодействия не только в сфере бизнеса, но и 
в политике, в международных отношениях, в военных конфликтах. Основная гипотеза данной работы 
заключается в раскрытии идей в изучении конкурентного поведения и разработке подходов бизнес-
стратеги [6]. 

Предпосылками дальнейшего развития стратегического планирования стали возрастающая роль 
управления, ускорение темпов изменений во внешней среде, множественность задач наряду с расши-
рением географических рамок деятельности национальных экономик, возникновение системы им-
портозамещения товаров и услуг.      

Следующей предпосылкой стимулирования стратегического планирования является процесс ми-
ровой глобализации бизнеса - мировые бренды начинают продаваться во всех странах, увеличивается 
целевая аудитория фирм-производителей, стираются национальные различия и происходит стандар-
тизация потребления. Всё вышеперечисленное становится важным фактором конкуренции на нацио-
нальных рынках. 

Стратегия охватывает широкую территорию деятельности организации, в которой она формиру-
ется. Разработка стратегии начинается с постановки определённых целей. Цели – это то, к чему стре-
мится любая организация, а стратегия – средство его достижения, для которой требуется продуманные 
действия, детальный анализ деятельности компании и самое главное, правильно изложенная инфор-
мация. Наличие правильных данных даёт возможность наличия объективной оценки, в следствии кото-
рой делается прогнозирование и планирование будущих целей и задач компании[7].  

Происходящие изменения, в число которых входит недостаточная эффективность, малый про-
гресс, возникшие внезапные обстоятельства, незапланированные затраты компании, становятся ре-
зультатом сдвига долгосрочного курса. Подобного рода модификации приводят к изменениям в бизнес-
стратеги и модели развития компании. В этом случае обращаются к базовым методам и различным 
инструментам стратегического планирования, как реорганизация структурных подразделений и некото-
рых видов деятельности, пересмотр бюджета, перестановка кадров и поиск новых возможностей даль-
нейшего роста. Эффективная реализация стратегии – это всегда продукт всеобъемлющего организа-
ционного обучения, который, к сожалению, происходит достаточно неравномерно в разных частях ком-
пании. Поэтому нужно постоянно отслеживать прогресс в деятельности компании, искать новые спосо-
бы развития и корректировать действия [1]. 

Классификация стратегий. Как и любой научный термин стратегия развития имеет свою класси-
фикацию, разделяющаяся по следующим признакам: 

 срок реализации; 

 направление деятельности; 

 масштабы разработки; 

 уровень принятия управленческих решений; 

 темпы роста; 

 способы обеспечения развития; 

 стадия жизненного цикла; 
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 позиция функционирования в отрасли; 

 способы достижения конкурентных преимуществ. 
Согласно экономической литературе, наиболее эффективной и распространённой на просторах 

рыночного сегмента типологией стратегии развития компании являются разработанные иерархии стра-
тегий А. А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда, подразделяющиеся на 3 уровня: 

1) корпоративная стратегия; 
2) деловая стратегия (бизнес-стратегия); 
3) функциональная стратегия; 
Корпоративная стратегия определяет общий план управления диверсифицированным предприя-

тием. Она включает в себя все сферы деятельности предприятия, описывает общее направления раз-
вития. По мнению Т.А. Фроловой корпоративная стратегия представляет собой обобщение развития 
подразделений организаций. Деловая стратегия – совокупность действий, направленных на улучшение 
одной из сфер бизнеса, в которой функционирует компания и достижение долговременных деловых 
преимуществ. Функциональная стратегия – рассчитана на эффективные применения ресурсов отделов 
(служб), способствует развитию предприятия путём установления подходов, действий по управлению 
подразделами и их функциями[3].   

В результате проведения данного научного исследования мы выяснили, что рассмотренные типы 
стратегий позволяют решить главную для большинства компаний и предприятий задачу - достижение 
преимущества перед прямыми конкурентами и увеличение числа потребителей. Стратегия позволяет 
вывести «болевые точки» производства, неэффективные стороны деятельности организации и помо-
гает выявить основные тенденции развития, повысить конкурентное преимущество, разработать мето-
ды противодействия влияния внешних факторов среды. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные элементы бюджетной системы Российской Федерации. 
Охарактеризована значимость бюджета, как средства аккумулирования денежных средств. Также в 
статье проанализированы возможные пути совершенствования бюджетной системы в РФ. Общество 
быстро развивается, в мире происходят изменения, поэтому перед государством стоит определенная 
задача – это постоянное совершенствование бюджетной системы. 
Ключевые слова: бюджетная система, экономическая политика, государственный бюджет, принципы, 
бюджетной устройство. 
 

THE BUDGET SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION AND WAYS TO IMPROVE IT 
 

Plyasova Natalia Alexandrovna 
 

Abstract: the article discusses the main elements of the budget system of the Russian Federation. The im-
portance of the budget as a means of accumulating funds is characterized. The article also analyzes possible 
ways to improve the budget system in the Russian Federation. Society is developing rapidly, changes are tak-
ing place in the world, so the state faces a certain task – it is the constant improvement of the budget system. 
Key words: budget system, economic policy, state budget, principles, budget structure. 

 
Реализуемая государством экономическая политика играет определяющую роль в развитии лю-

бого общества. Свое регулирование государство осуществляет через финансовую систему, главным 
составляющим которой выступает государственный бюджет. Бюджетная система является сложным и 
многогранным механизмом, который отражает в себе особенности общества и государственного 
устройства. С помощью бюджета происходит мобилизация и расходование средств, государство полу-
чает реальную власть и возможность воздействовать на экономику, финансировать ее структурную 
перестройку, стимулировать развитие приоритетных секторов экономики, обеспечивать социальную 
поддержку наименее защищенным слоям населения. 

В функционировании и развитии государства, социальной, политической и экономической сфер 
общества важное место занимает бюджетная система, центром и ядром которой является бюджет. 
Бюджет выступает средством аккумулирования денежных средств, определяет основные направления 
расходования, перераспределяет национальных доход и валовой внутренний продукт, таким образом, 
государственный бюджет является средством регулирования экономики. С помощью бюджета проис-
ходит процесс распределения финансовых ресурсов, органы государственной и муниципальной власти 
получают денежные средства для реализации своих функций. В частности, за счет бюджетных средств 
осуществляется финансовое обеспечение общественных благ [1, с. 20]. 

Совокупность бюджетов представляет собой бюджетную систему. В Бюджетном Кодексе РФ да-
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ется определение бюджетной системы: «основанная на экономических отношениях и государственном 
устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ, совокупность федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов» [2]. Бюджет-
ная система, ее организация и принципы функционирования представляет собой бюджетное устрой-
ство. Бюджетное устройство любой страны зависит от ряда факторов: формы государственного 
устройства, нормативно-правовых актов, влияния бюджетов на процессы, происходящие в экономиче-
ской и социальной сферах. Конституция РФ является основой бюджетного устройств, другие законода-
тельные акты более подробно раскрывают особенности бюджетов различных уровней, а также прин-
ципы их построения. 

Бюджетное устройство можно характеризовать по трем основным аспектам: структура бюджет-
ной системы, включая внебюджетные и целевые бюджетные фонды; бюджетная классификация; прин-
ципы бюджетной системы. Бюджетная система РФ состоит из трех уровней: федерального, региональ-
ного и местного. Бюджет состоит из двух частей: доходной, представляющей собой совокупность де-
нежных средств, поступающих в бюджет, и расходной, которая содержит все производимые затраты и 
отражает направления осуществляемых затрат. Бюджетная классификация позволяет группировать по 
различным признакам доходы и расходы бюджета. Любая сложная система опирается на определен-
ные принципы. Принципы выступают как основополагающие идеи, на которых строится процесс орга-
низации и функционирования бюджетной системы и бюджетных отношений. Благодаря принципам 
бюджетной системы обеспечивается единообразие бюджетного нормотворчества и происходит эффек-
тивный процесс функционирования всей системы. 

Бюджетная система РФ сталкивается с рядом проблем, которые уменьшают эффективность и 
результативность осуществляемых государственными органами действий. Поэтому государство посто-
янно вносит изменения в бюджетное законодательство РФ, в целях совершенствования бюджетной 
системы. 

В сфере межбюджетных отношений приоритетом государственной политики являются экономи-
ческое выравнивание регионов, поддержка, расширение доходной базы и обеспечение устойчивости 
бюджетов субъектов РФ наряду с повышением прозрачности и предсказуемости планирования меж-
бюджетных трансфертов [3]. В течение 2021 г. и планового периода 2022 и 2023 гг. предполагается ре-
ализовать комплекс мер по совершенствованию межбюджетных отношений. В их число входят предо-
ставление бюджетам субъектов РФ нецелевой финансовой поддержки с сохранением действующих 
подходов к распределению дотации на выравнивание; формирование дополнительных доходных ис-
точников поступлений в консолидированные бюджеты. По мнению многих экспертов бюджеты регионов 
сбалансированы, однако нужны новые источники [4]. Для увеличения доходной базы государство раз-
рабатывает единый стандарт работы с инвестициями, который позволит регионам привлекать допол-
нительные ресурсы. 

Одним из важнейших направлений бюджетной системы является - необходимость соблюдения 
баланса между оптимизацией бюджетных расходов и сохранением условий для роста российской эко-
номики. «Необходимо менять философию бюджета. Не только заботиться о сокращении расходов, а 
больше внимания и усилий прилагать для наращивания доходных источников» [5]. Так, например, со-
лидным источником пополнения доходной части бюджета может стать контроль над выводом капитала 
за рубеж. 

Наиболее значимым направлением совершенствования бюджетной системы является цифрови-
зация процессов. Одним из способов реализации открытости бюджетного процесса является активное 
внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в бюджетную сферу. При этом некото-
рыми авторами отмечается непоследовательность и неопределенность правового регулирования дан-
ных вопросов. Государство должно комплексно и последовательно решать данную проблему, чтобы 
создать устойчивую законодательную основу процессам цифровизации. Еще одним направлением со-
вершенствования бюджетного законодательства должно стать законодательное урегулирование во-
просов, связанных с инициативным бюджетированием. 

Бюджетная система играет важную роль в функционировании любого государства. Динамичное 
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развитие общества невозможно без эффективно работающей бюджетной системы [6, с. 23]. При по-
строении и функционировании бюджетной системы соблюдение принципов позволяет создать наибо-
лее эффективный и устойчивый механизм аккумулирования и распределения денежных средств. Бюд-
жетное устройство зависит от множества факторов, например, административно-территориального 
устройства и др. 

На эффективность функционирования бюджетной системы оказывает влияние множество фак-
торов. Для более эффективного использования бюджетных средств, повышения степени устойчивости 
бюджета требуется проведение определенных мероприятий. Это позволит перейти государству на но-
вый уровень развития и устройства бюджетной системы в нашей стране. 
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Аннотация: Статья посвящается одной из ключевых проблем в современном мире – обеспечению 
продовольственной безопасности. В статье представлен краткий анализ мер государственного и него-
сударственного воздействия для разрешения данной проблемы в развитых странах. Также описаны 
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opment of this area are also described. 
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Одним из важнейших приоритетов и направлений развития государства является обеспечение 

его национальной безопасности, т.е. состояния защищённости личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверени-
тет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации. Следовательно, актуальна проблема обеспечения 
продовольственной безопасности государства, данная проблема разрабатывается не только на прак-
тическом – государственном – уровне, но и на теоретическом уровне, т.е. является объектом изучения 
науки, а, следовательно, разработки научно обоснованных методов ее разрешения.  

Процесс обеспечения продовольствием как страны в целом, так и ее отдельных регионов отра-
жает сущность практически всей совокупности проблем, присутствующих в агропромышленном ком-
плексе и его основе – сельском хозяйстве. Стоит сказать о том, что агропромышленная политика опре-
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деляет показатель эффективности и результативности внутреннего агропродовольственного рынка 
государства, причем каждый рынок сформирован с учетом особенностей данной страны, представляя 
собой сложную и многогранную систему. 

При этом стоит отметить, что состояние агропродовольственного рынка в значительной степени 
зависит от показателей импорта и экспорта, следовательно, любые неправильно принятые решения в 
данной области могут серьезно отразиться на эффективности деятельность хозяйствующих субъектов, 
производящих продовольственные товары. Исходя из данного положения, можно говорить об актуали-
зации вопроса обеспечения продовольственной безопасности на государственном и общемировом 
уровнях. Так, например, в последние годы остро стоит проблема не только фактического обеспечения 
стран продовольствием, но обеспечения населения качественными и безопасными продуктами. Имен-
но поэтому все чаще рядом с категорией «продовольственная безопасность» находится термин «без-
опасность питания», а также все большее внимание уделяется изучению факторов, влияющих на пи-
щевую систему. Кроме того, согласно докладу Продовольственной программы ООН за 2019 год, число 
голодающих и недоедающих в мире растет третий год подряд.  

Для того чтобы система продовольственной безопасности успешно и эффективно функциониро-
вала, необходимо анализировать не только состояние системы продовольственной безопасности в 
данной стране, но и рассматривать опыт других стран, а наиболее успешные практики при необходи-
мости адаптировать и внедрять в собственную практику. 

Итак, по мнению многих авторов системы продовольственной безопасности можно классифици-
ровать по критерию уровня аграрного потенциала, в соответствии с которым выделяются следующие 
три подхода к обеспечению продовольственной безопасности: протекционистский, экспортоориентиро-
ванный и промежуточный.  Первые два подхода являются контрастными в отношении друг к другу по 
своей сути, поскольку протекционистский подход направлен на защиту внутреннего рынка, в то время 
как экспортоориентированный подход помимо развития внутреннего рынка ориентирован также и на 
занятие конкурентных позиций на внешних рынках. Однако большинство стран в процессе обеспечения 
продовольственной безопасности реализуют промежуточный подход, т.е. им присущи те или иные ха-
рактеристики протекционистского и экспортоориентированного подходов.  

Основное отличие между экспортоориентированным и протекционистским подходами заключает-
ся в удельном весе мер государственной поддержки агропромышленного комплекса. Например, Япо-
ния и Норвегия демонстрируют один из самых высоких показателей по объему субсидий, выделенных 
для сельского хозяйства: в 2020 году в Норвегии размер субсидий составил $3,03 млрд в абсолютных 
показателях или 57,6% в относительных; сельскохозяйственные субсидии Японии, как доля валовых 
доходов фермерских хозяйств в два раза превышают средний показатель по ОЭСР, составляя 41,3%.  

Поскольку отраслевая структура Японии формировалась и функционирует в настоящее время в 
условиях практически полного отсутствия природно-сырьевой базы, продовольственная самообеспе-
ченность Японии остается на отметке ниже 40%, что является одним из наименьших значений показа-
теля среди ведущих экономик.  

В разрешении проблем продовольственной безопасности в Японии принимают участие не только 
государственные органы, но и негосударственные волонтерские организации. Существует несколько 
типов волонтерских организаций, занимающихся организацией бесплатного питания: организации, ре-
ализующие адресную помощь нуждающимся, «банки продовольствия», бесплатные столовые и др.  

Так, на территории Японии действует около сорока «банков продовольствия», например одной из 
первых была основана организация Second Harvest Japan, данная организация принимает пищевые 
продукты от крупных корпораций и после распределяет их между нуждающимися: приюты, интернаты, 
аналогичные волонтерские организации, а также адресно, например, поддержка матерей-одиночек.  

Однако в деятельности данных организаций существуют некоторые проблемы, как признают са-
ми организации: они не могут охватить всю территорию страны и оказать помощь всем нуждающимся в 
регионах, где они функционируют. Кроме того, существует проблема качества, предоставляемых про-
дуктов, т.е. безопасности питания, поскольку не все продукты соответствуют требованиям качества. 
Также актуальна проблема доступности данных организаций, поскольку не все категории населения 



76 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

могут добраться до данных учреждений, например, пожилые или больные люди. 
В качестве одной из мер импортозамещения в Японии помимо тарифного регулирования, ограниче-

ния импорта и государственного кредитования и финансирования отрасли можно назвать процесс либера-
лизации аграрного законодательства, т.е. были ослаблены, а в некоторых случаях и полностью сняты огра-
ничения в области землевладения, землепользования и реализации сельскохозяйственной продукции. 

Эффективным методом импортозамещения в Японии, позволяющим при этом поддерживать не-
обходимый уровень продовольственной безопасности, является расширения японских компаний, т.е. 
производство их продукции за рубежом. Данная мера позволяет удовлетворить две цели: помощь раз-
вивающимся странам и обеспечения собственного населения продовольствием. Сотрудничество с за-
рубежными странами в процессе производства и продажи сельскохозяйственной продукции помимо 
обеспечения продовольственной безопасности позволяет сократить издержки на перевозку продукции 
и повысить конкурентоспособность данной продукции. Так, например, производитель риса - фирма 
«Синсэнгуми» выращивает рис на 8 тыс. га на севере Таиланда, кооперируясь с известной тайской 
компанией по производству пива. 

В настоящее время развитие аграрного сектора Японии позволяет экспортировать некоторые 
виды сельскохозяйственной продукции за рубеж, так, особым спросом пользуются японские яблоки и 
говядина, их продажи постоянно растут, так в 2018 году экспорт говядины увеличился на 41% до 19,2 
млрд. иен. Также на зарубежных рынках особым спросом пользуются саке и соевый соус, производи-
мые в Японии. 

Примером государства с экспортоориентированным подходом к обеспечению продовольствен-
ной безопасности являются США, поскольку такой путь характерен для стран с высоким аграрным и 
экономическим потенциалом.  

Однако стоит отметить, что в США так же, как и в остальных странах произошло снижение объе-
мов аграрного производства. Так, например, ряд мясокомбинатов приостановили свою деятельность в 
период пандемии из-за случаев заражения сотрудников коронавирусом. В частности, были закрыты 
предприятия в штатах Айова, Южная Дакота, Миннесота и Иллинойс. Для поддержания аграрных про-
изводителей президент Д. Трамп подписал указ о продовольственной безопасности, в соответствии с 
которым были предприняты меры по поддержанию предприятий мясной промышленности, позволяю-
щие им продолжить свою работу.  

Высокому уровню развития аграрного сектора и обеспечению продовольственной безопасности 
США способствовали следующие меры: 

 государственные программы экспорта продукции в США, которые преследуют две основные 
цели: преодоление препятствий в процессе развития экспорта и развитие существующих и открытие 
новых рынков сбыта. Все реализуемые на территории США программы по поддержке экспорта продук-
ции можно разделить на несколько групп: информационное обеспечение внешнеторговой деятельно-
сти, программы по развитию экспортных рынков, финансовая поддержка экспорта – экспортные субси-
дии, международная торговая политика; 

 финансирование экспортных программ: значительные бюджетные средства затрачиваются 
на реализацию программ развития экспорта. Такая политика государства стимулирует фермеров и ор-
ганизации наращивать объемы производства, получая при этом конкурентные преимущества; 

 системный подход к реализации внешнеторговой политики: так, внешнеторговая политика 
представляет собой «дерево целей», в соответствии с которым существует три направления внешне-
торговой политики, в каждом из которых выделяется несколько подразделов, каждый из которых во-
площается благодаря реализации ряда мероприятий. Данные мероприятия представляют собой ком-
плекс, поскольку проводятся на основе тесной взаимосвязи и координации. Кроме того, американскую 
внешнеторговую политику отличает динамизм, который проявляется в постоянном совершенствовании 
существующей стратегии развития внешнеторговой политики путем применения новых инструментов 
регулирования и др.; 

 оценка эффективности программ по развитию экспорта: так, например, в качестве критерия 
эффективности экспортных программ используются объем выданных кредитов на закупу продукции, 
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произведенной на территории США, а также положительный эффект на экономику в целом.  В частно-
сти, оценки исходят из того, что каждый миллиард долларов аграрного экспорта обеспечивает работой 
в экономике страны около 7800 человек, и генерирует дополнительно экономическую активность в 
народном хозяйстве США в размере 1,34 млрд. долл. 

Однако в США тоже существуют проблемы в процессе обеспечения продовольственной без-
опасности, одной из них можно назвать борьбу за рынки сбыта, в результате которой возникает про-
блема избыточного предложения. Кроме того, возникают проблемы в ходе реализации программ по 
обеспечению продовольственной безопасности, так, например, существует проблема определения 
групп продовольственного риска. Однако в США нашли решение данной проблемы путем проведения 
«продовольственных переписей», на основе которых становится возможным выявить группы риска и 
предпринять адресные меры по их поддержке. 

Развитию агропромышленного комплекса помимо перечисленных государственных мер, также 
способствовало внедрение новых технологий в отрасли данного комплекса и переход на инновацион-
ный путь развития.  

Рассматривая зарубежный опыт обеспечения продовольственной безопасности, стоит обратить 
внимание на международные организации, которые имеют целью своей деятельности разрешение дан-
ной проблемы в общемировом масштабе. Примером такой организации служит специализированное 
учреждение, находящееся в структуре ООН, - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ОНН или ФАО (Food and Agriculture Organization). Миссия данной организации состоит в борьбе с голо-
дом и обеспечении продовольственной безопасности для всех, т.е. обеспечение регулярного доступа 
населения к качественным продуктам питания, необходимым для ведения здоровой и активной жизни.  

Таким образом, зарубежный опыт обеспечения продовольственной безопасности представляет 
собой различные меры как государственного, так и негосударственного воздействия на продоволь-
ственную и сельскохозяйственную сферу. Так, например, эффективными являются меры, предприни-
маемые в Японии, поскольку данная страна не обладает значительным объемом природных ресурсов, 
однако в настоящее время она может обеспечить качественными и безопасными продуктами не только 
свое население, но и население нуждающихся стран, а также производит продукцию на экспорт.  
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Аннотация: В данной работе авторами отражена актуальность проблемы ценообразования и ценовой 
стратегии современных предприятий на современном этапе, подробно рассмотрены основные этапы и 
задачи при разработке ценовой стратегии на примере ООО «Карандаш». Отмечается, что степень фи-
нансового благополучия компании во многом зависит от умения выбирать и реализовать на практике ту 
или иную модель ценообразования. Своевременный анализ стоимости товаров или услуг дает возмож-
ность спрогнозировать, нужно ли предприятию увеличивать производственные мощности или же сле-
дует минимизировать масштабы бизнеса. Анализируется ценовая политика максимального снижения 
издержек предприятия. Отмечается, что грамотно корректируя цены на товары, компания вправе рас-
считывать на стабильный доход и удовлетворение растущего спроса потребителя в качественных и 
недорогих изделиях. 
Ключевые слова: цена, ценовая стратегия, промышленные предприятия, рентабельность, затраты, 
методы ценообразования. 
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"KARANDASH") 
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Abstract: In this work, the authors reflect the relevance of the problem of pricing and pricing strategy of mod-
ern enterprises at the present stage, the main stages and tasks in the development of a pricing strategy on the 
example of LLC "Pencil" are considered in detail. It is noted that the degree of financial well-being of the com-
pany largely depends on the ability to choose and implement in practice a particular pricing model. Timely 
analysis of the cost of goods or services makes it possible to predict whether the enterprise needs to increase 
production capacity or whether the scale of the business should be minimized. The pricing policy of the maxi-
mum reduction of enterprise costs is analyzed. It is noted that competently adjusting the prices of goods, the 
company has the right to count on a stable income and satisfaction of the growing consumer demand for high-
quality and inexpensive products.  
Keywords: price, pricing strategy, industrial enterprises, profitability, costs, pricing methods. 
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Цена - это итоговый показатель работы всех подразделений предприятия, поэтому при ее опре-
делении важно учитывать фактор рентабельности бизнеса. 

Изучение цен позволяет не только оптимизировать расходы коммерческой структуры, но и оце-
нить перспективу переориентации на альтернативную сферу деятельности в целях исключения риска 
банкротства [2]. Фиксируя конкретные цифры в прайс-листе, маркетологи стремятся достичь тех ре-
зультатов, которые были намечены руководством компании. В 90 % случаев управленцы ставят сле-
дующий набор целей [4]: 

 максимизация дохода (устойчивая динамика роста финансовых показателей на протяжении 
нескольких лет, предприятия ставят промежуточную задачу по увеличению маржи за счет увеличения 
цен и активно привлекают дополнительные инвестиции в бизнес); 

 удержание ниши на рынке (коммерческая структура занимает доминирующее положение 
среди конкурентов, а чтобы не утратить его, пытается минимизировать производственные расходы и 
не допускать чрезмерного удорожания/удешевления цен); 

 обеспечение сбыта (компания вынуждена снижать стоимость реализуемых товаров, по-
скольку работает в условиях жесткой конкуренции). 

Некоторые владельцы начинающих свою деятельность предприятий пытаются в короткие сроки 
завоевать лидерство на рынке. Такую претенциозную цель часто намечают те, кто может предложить 
потребителю продукты из категории «новинок». 

Если коммерческая структура торгует эксклюзивом или новинкой, которой не обладают конкурен-
ты, то размер денежного эквивалента товара будет максимальным. В таких условиях сверхприбыль в 
течение короткого отрезка времени гарантирована. 

Средний уровень цен практикуется в ситуациях, когда компании стремятся доказать потребите-
лю, что их товар стоит дешевле, чем на рынке. Такая тактика увеличивает клиентскую базу, что приво-
дит к росту объемов продаж и улучшению показателей рентабельности бизнеса на несколько месяцев 
вперед. 

Когда компания ставит задачу по привлечению максимального количества потребителей из 
определенных слоев населения, она использует дискриминационные цены. Например, школьникам, 
студентам и пенсионерам предоставляется возможность приобрести билеты по сниженной стоимости. 
Такая тактика в разы увеличивает объемы продаж. Льготные цены устанавливаются для продвижения 
наиболее востребованных категорий товаров. Размер их денежного эквивалента в некоторых случаях 
может снижаться до уровня себестоимости. Удешевляя цены, коммерческая структура увеличивает 
товарооборот, что положительно отражается на рентабельности бизнеса [3]. 

В предпринимательской практике распространены случаи, когда компания предоставляет суще-
ственные скидки потребителю, но на определенных условиях. В сетевых супермаркетах регулярно 
предлагаются продукты по сниженной цене, если покупатель приобретет их в определенном количе-
стве. Скидки распространяются на кофе, шоколад, сыр, колбасные изделия, полуфабрикаты и прочие 
гастрономические товары повседневного спроса. 

На сегодняшний день маркетологи повсеместно рекомендуют владельцам компаний привлекать 
внимание покупателей неокругленными ценами. Цифры «499», «999», «3599» психологически воздей-
ствуют на потребителя. Он воспринимает товар как «более дешевый», чем у других, поскольку визу-
ально воспринимается только первая цифра. К тому же, при покупке клиент получает сдачу на кассе 
(даже рубль считается приятной мелочью). Неокругленные цены регулярно устанавливают крупные 
магазины, торгующие электроникой и бытовой техникой. Отпечатанные на цветной бумаге ценники, 
которые оканчиваются на «9», действительно, способствуют увеличению объема продаж. 

Чтобы «ценовая политика» компании способствовала развитию бизнеса, необходимо [2]: 
1) определить цель предпринимательской деятельности; 
2) изучить уровень спроса на товар; 
3) проанализировать стоимость товаров у конкурентов; 
4) проанализировать издержки. 
В сфере коммерции активно практикуются следующие механизмы ценообразования: 
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 обеспечение безубыточности (компания планирует продавать продукт по стоимости, которая 
увеличивает рентабельность бизнеса и минимизирует финансовые риски); 

 издержки + прибыль (компания просчитывает производственные расходы, которые компен-
сируются за счет наценки, эквивалентной размеру ожидаемого дохода); 

 эксклюзивность (уникальность) товара (компания прогнозирует, что потребитель будет сопо-
ставлять категории «ценности» продукта и его реальной стоимости, а затем анализировать их у конку-
рирующих фирм, чтобы определить выгоду для себя). 

Обеспечение безубыточности - данной стратегии придерживается, в частности, сеть магазинов 
ООО «Карандаш». Это оптовый магазин канцелярских изделий. 

К числу требований ООО «Карандаш» к поставщикам относятся: 
1. Стоимость - на 20-30 % ниже стоимости товара на полке конкурента, для известных брендов 

- не менее 50 %. 
2. Поставщик обеспечивает возврат 100 % нереализованной продукции. 
3. Поставщик должен обеспечить доставку своей продукции по всем торговым точкам в преде-

лах, как минимум, одного региона.В случае невозможности такой доставки, работа по доставке ведется 
через партнеров-логистов на условиях кросс-докинга. 

4. В случае поставки товара со сроком годности менее 1 года, на момент отгрузки срок годно-
сти товара должен составлять не менее 2/3 от срока годности. 

5. Рассматриваются предложения по поставкам товаров только эконом-класса. 
Товар поступает в продажу в таком виде, как его привез поставщик, т.е.в коробках. Таким обра-

зом, магазин может предложить более низкую цену, чем у конкурентов. 
Рассмотрим отчет о финансовых результатах за 2019-2020 г.таблица 1. 
 

Таблица 1 

Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

Выручка (за минусом налога на добавленную сто-
имость, акцизов) 

32 510 30 100 

Расходы по обычной деятельности (включая себе-
стоимость продаж, коммерческие и управленче-
ские расходы) 

(31 825) (29 600) 

Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий 
налог на прибыль, изменение отложенных налого-
вых обязательств и активов) 

124 109 

Чистая прибыль (убыток) 561 391 

 
В результате анализа ключевых финансовых показателей организации установлено следую-

щее.Финансовое состояние ООО «Карандаш» улучшилось в 2020 г. за счёт появления новых магазинов 
и грамотной ценовой политики, актуальной для жителей Республики Башкортостан со средним уровнем 
заработных плат. Управленческие расходы при этом также снижаются - сетью магазинов управлять так 
же просто, как и несколькими. В 2019 г. отмечается небольшая «просадка» по чистой прибыли, но уже в 
следующем году компания открыла несколько новых магазинов, за счёт чего выравнивает получае-
мую прибыль.  

Подведем итоги анализа успешной ценовой политики магазинов ООО «Карандаш»: 

 организация не берет в аренду дорогие помещения;  

 не покупает рекламу на ТВ и радио; 

 ставит жесткие рамки для поставщиков; 

  небольшое количестве персонала. 
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Аннотация: актуальность обусловлена высокой степенью международной опасности, вызванной как 
всецело негативным воздействием наркотиков, так и тесной связью незаконного оборота наркотиков с 
терроризмом и организованной преступностью, а также проблемами, связанными с контролем незакон-
ного наркотрафика, устареванием норм регулирующих данную область преступлений международного 
характера, неспособных в разы сократить объёмы производства, выявления и предотвращения оборо-
та наркотиков. 
Ключевые слова: преступления международно-правового характера, незаконная наркоторговля, 
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Abstract: the relevance is due to the high degree of international danger caused by both the entirely negative 
impact of drugs and the close connection of drug trafficking with terrorism and organized crime, as well as 
problems related to the control of illegal drug trafficking, obsolescence of the norms governing this area of 
international crimes that are incapable of times to reduce the volume of production, detection and prevention 
of drug trafficking. 
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Проблема незаконной международной торговли наркотиками стоит остро и посей день, начиная с 

момента закрепления первого международного акта, направленного на урегулирование незаконного 
оборота наркотических веществ, которым является международная опиумная конвенция, подписанная 
в 1912 г. в Гааге [1]. 

С тех пор, к данному вопросу международное сообщество возвращалось ни один раз в виде же-
невских конвенций «об ограничении производства и регламентации распределения наркотических 
средств 1931г.» и «протоколах о внесении изменений в соглашения, конвенции и протоколы о наркоти-
ках 1946 г.» [2], заключенных ранее. В 1990г. ООН была создана глобальная программа по контролю 
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над наркотиками, так и программы ЕС по борьбе с наркотиками от 2000-2004 г. и другие. 
Фундаментом международного законодательства о наркотиках следует считать следующие кон-

венции: 
1) Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. (с поправками 1972 г.) 
2) Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 
3) Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотроп-

ных веществ 1988 г. [3]. 
Также следует упомянуть об актах, являющихся корректирующими для всего международного 

сообщества о целях и направлении борьбы с общей проблемой такие как, резолюция ГА ООН, приня-
той 19 апреля 2016 г. именуемая «Наша общая приверженность эффективному решению мировой про-
блемы наркотиков и борьбы с ней» [4]. 

Незаконный оборот наркотических средств представляет собой незаконную торговлю, которая 
связана с культивированием, производством, распространением и продажей веществ, подпадающих 
под действие законов о запрете наркотиков [5]. Принятая резолюцией 67/1 ГА ООН от 24 сентября 2012 
года Декларация совещания на высоком уровне ГА ООН по вопросу о верховенстве права на нацио-
нальном и международном уровнях, повествует нам о том, что государства-члены признали важность 
укрепления международного сотрудничества в борьбе с мировой проблемой наркотиков [6]. 

Необходимо обратить внимание, что ООН преследует в своей деятельности в качестве основных 
целей, охрану здоровья, лечение и уход, профилактику населения. Если такое явление как междуна-
родная наркоторговля угрожает жизни и здоровью людей, то меры ООН и иных международных орга-
низаций будут направлены на достижение более благоприятной обстановки и снижение уровня опас-
ности. В достижении этих целей мировым сообществом представлены организации: Международный 
Комитет по Контролю над Наркотиками (МККН), Комиссия по Наркотическим Средствам, Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ), Управление Организации Объединенных Наций по Наркотикам и 
Преступности (ЮНОДК), Генеральная Ассамблея и ООН непосредственно [7]. 

Общая тенденция в мире сводится к росту потребления наркотиков при том, гораздо быстрее это 
протекает в государствах, развивающихся, нежели развитых, следовательно, ухудшение ситуации про-
исходит активнее в среде людей с низким социальным статусом и уровнем образования. Появление 
контроля над каким-либо новым наркотическим веществом или прекурсором носит сдерживающий ха-
рактер, что заставляет производителей находить новые пути обхода и совершенствования методик, 
изменения маршрутов поставок и ввоза в отдельные государства. 

Статистика объёмов незаконного оборота наркотиков поражает. Одним из лидеров в этой обла-
сти был и является Афганистан, производя более 80% опиатов во всем мире, это более 5 тысяч тонн 
[8]. Несмотря на уменьшение посевных площадей в 2018, 2019 годах, производство опия не уменьши-
лось и остается на прежнем уровне, прежде всего это связанно с урожайностью. Объёмы изъятий 
наркотиков не стабильны как на территории Афганистана, так и в странах в которые они экспортируют-
ся такие как Россия, Иран, Балканские страны и в различные страны центральной и западной Европы 
так и в многие другие, если смотреть на объемы изъятий в общем, то тенденций на спад или увеличе-
ние нет, в зависимости от стран общий количественный показатель где-то увеличился, а где-то умень-
шился. Например, в 2018 году в Афганистане Иране и Пакистане в совокупности было изъято 690 тонн 
опия, 42 тонны морфина и 37 тонн героина, что является рекордным в мире на этот момент. Так же 
пандемия Ковид-19 осложнила транспортировку наркотиков из-за закрытия границ, но высокий уровень 
опасности остается из-за коммерческих грузоперевозок. 

Как уже было сказано, незаконный оборот наркотиков тесно связан с организованной преступно-
стью. Так, в 2017 году Европол выявил порядка 5000 международных организованных преступных 
группировок 35 процентов из которых принимали участие или были связанны с незаконным оборотом 
наркотиков, что превышает удельный вес всех остальных видов организованной преступности Евро-
пейского союза [9]. 

Стоит отметить, что наркорынок представляет из себя огромные финансовые доходы исчисляемы 
в общем по миру в миллиарды долларов, большие денежные средства, сконцентрированные в кругу 
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приступной группировки способны повлиять на экономику локального и глобального уровня, путем от-
мывания денег, а в зависимости от выбранного метода узкий круг лиц может влиять на монополизацию 
рынка, стоимость недвижимости и товаров, вытеснение законного бизнеса, что в итоге приведет к под-
рыву стабильности в экономике и верховенстве права. Так, в 2014 года наркорынок Евросоюза оцени-
вался в более чем 24 миллиарда евро. В 2010 году в Евросоюзе наркоторговля была на 3 месте по до-
ходности, это 25 процентов из общей совокупности доходов от организованной преступности. Ситуация 
кардинально отличается в странах - производителях наркотиков, например, Афганистан, где доля экс-
порта в промежутке с 2011-2016 года по оценкам УНП ООН составила порядка 16 процентов ВВП [10]. 

Проблема международно-правовой ответственности за незаконный оборот наркотиков состоит в 
привлечении к ней лиц занимающихся такой деятельностью, такими лицами выступают преступные 
группировки, такие как движение «Талибан», «ИГИЛ», «Аль-Каида». Международное право не вводит 
никакой санкции для преступников, т. к. они не являются субъектами международного права, а только 
устанавливает общие принципы, предусматривающие за какие деяния может назначаться ответствен-
ность национального законодательства, носящая рекомендательный, консультативный характер. Без-
условно, государства могут признать такие преступные объединения незаконными на международном 
уровне или террористическими, но от данной меры ответственность не возникает. 

В связи с большой и нарастающей угрозой мировой незаконной наркоторговли, сулящей каждой 
стране неблагополучные последствия, такие как рост преступности, необходимо начать рассматривать 
вопрос о включении в перечень наказаний, «реальные санкции» которые предполагали бы ввести ответ-
ственность возлагаемую на государства (в виде санкций, ограничений, запретов), неэффективно, а так же 
недостаточно эффективно борющиеся с наркотрафиком на своей суверенной территории, от которых 
исходит большая степень опасности для всего мирового сообщества, выливающаяся в незаконные пото-
ки наркотиков, прежде всего, это касается стран, в которых производят или выращивают наркотики в 
крупных масштабах [11]. С одной стороны, данная мера не направлена на привлечение конкретных лиц к 
ответственности, с другой она позволит стимулировать государства для решения проблемы в целом. 

Вопрос во времени, сколько будут складываться данные нормы. При сознательной воле государ-
ства они могут сформироваться достаточно быстро на уровне обычных международных договоров, од-
нако говорить о нескольких годах не приходится, т.к. государства не стремятся активно регулировать 
международное законодательство в этой сфере, а некоторые из них, этому противостоят, например, 
Афганистан, Пакистан, Камбоджа, Лаос, Кампучия. Так что, в связи с этим, нормы международного 
права в рассматриваемой области представляют из себя только источники, базу для развития нацио-
нального законодательства о наркотических средствах, а как итог, общемировое сотрудничество на 
основе национальных актов, в основе которых лежат общие принципы международного права. 
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к пониманию принуждению с точки зрения философии, 
психологии, социологии, психологии, педагогики и права. Сделана попытка отражения логической 
основы принуждения. Анализируется характер взаимосвязи принуждения и права. Сделан вывод о 
принудительном характере права. Приведены меры правового принуждения. 
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THE LEGAL NATURE OF COERCION 
 

Sukhoruchenko Alexander Gennadievich 
 

Abstract: the article discusses approaches to understanding coercion from the point of view of philosophy, 
psychology, sociology, psychology, pedagogy and law. An attempt is made to reflect the logical basis of 
coercion. The nature of the relationship between coercion and law is analyzed. The conclusion is made about 
the compulsory nature of the right. The measures of legal coercion are given. 
Key words: coercion, legal coercion, state coercion, measures of legal coercion, legal responsibility. 

 
Принуждение является важным средством человеческих взаимоотношений. Оно лежит в основе 

морали, права и государства. Его, как правило, всегда рассматривают вместе со свободой, необходи-
мостью, насилием, ответственностью, сдерживанием тд. Это говорит о всеобъемлющем характере 
принуждения, что вызывает интерес. 

В данной статье принуждение анализируется в двух аспектах. В первом принуждение рассматри-
вается в широком смысле, как явление нашедшее отражение во многих областях знания (философии, 
психологии, социологии, политологии, психологии). Во втором принуждение рассматривается с точки 
зрения теории права и анализа действующего законодательства.  

Принуждение в самом широком смысле — это подчинение лица своей воли. При том не имеет 
значения способ подчинения и характер воли. Главным является лишь то, что воля принуждающего и 
воля принуждаемого не должны совпадать. 

Предметом дискуссии может вступать необходимость расширения понятия до «группы лиц». С од-
ной стороны, так как группа лиц всегда состоит из отдельных членов, то в результате на каждого из них 
будет оказано принуждение. С другой же стороны в группе может существовать разделение ролей и 
часть, входящих в неё лиц, в выполнении конкретной обязанности не будет участвовать и своего изна-
чального положения не изменит. Для того, чтобы разобраться в указанной проблеме необходимо понять, 
что представляет собой «группа лиц». Очевидно, что это устойчивое образование двух и более лиц, где 
каждый чувствует себя частью целого. Также в ней существует распределение обязанностей. Вместе с 
тем при принуждении группы, каждый ее член осознает возможность возложения исполнения обязанно-
стей на него, вследствие чего даже бездействие будет результатом подчинения его воли другим лицом. 

Для лучшего понимания принуждения следует рассмотреть его с точки зрения логики. 
Логику принуждаемого в наиболее общем виде можно представить в двух умозаключениях. Пер-

вое из них является чисто условным (рис.1). Здесь принуждаемый оценивает последствия совершения 
либо не совершения необходимого действия с точки зрения своей выгоды. Второе умозаключение 
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представляет собой простой категорический силлогизм (рис.2). Это дедуктивное умозаключение, в ко-
тором отношения между большим (совершаю действий, которые мне выгодны) и малым (это действие 
я не совершаю) термином определяются исходя из их отношения к среднему термину (это действие 
мне не выгодно) [1, с. 55]. В представленной логической схеме принуждения отсутствует умозаключе-
ние непосредственного сравнения последствий с текущим состоянием, в результате которого делается 
вывод о наличии или отсутствии выгоды. При том указанный вывод будет зависеть от субъективного 
опыта принуждаемого. 

 
Если я совершу это действие, то я буду привлечён к ответсвенности 

Если я буду привлечён к ответственности, то я теряю выгоду 
Если я совершу это действие, то я теряю выгоду 

Рис. 1. Чисто условное умозаключение 
 

Я совершаю действий, которые мне выгодны 
Это действие мне не выгодно 
Это действие я не совершаю 

Рис. 2. Простой категорический силлогизм 
 
После рассмотрения логической основы принуждения следует обратиться к его философскому 

осмыслению. Пожалуй, наиболее значительными здесь являются выводы, содержащиеся в трудах Э. 
Канта. В результате исследования концепции Э. Канта о свободе и принуждении Д.О. Аронсон прихо-
дит к выводу, что, хотя свобода произволения является независимостью от принуждения, она в это же 
время есть способность к принуждению. Нельзя не согласиться с его позицией о том, что «само сво-
бодное произволение есть еще и принуждающая способность, а потому одно свободное произволение 
может ограничивать свободу другого (или свою собственную)» [2]. 

В социологии выработаны различные мнения относительно понимания принуждения. Интересна 
позиция В.Б. Сироткина, который говорит о том, что алгоритм человеческого поведения состоит двух 
составляющих: контролируемой и эталонной. При наличии принуждения данные составляющие и пра-
вила контроля за ними определяются не самим человеком, а извне. Результатом этого становится по-
давление личности, повсеместное развитие легкой степени дебильности [3]. Последнее скорее являет-
ся значительным преувеличением, с остальными же позициями автора стоит согласиться. 

Под особым взглядом принуждение рассматривается в политологии.  А.А. Бартош анализирует 
принуждение наравне со сдерживания. По мнению автора, их отличие состоит в различных целях. 
Сдерживание предназначено для недопущения противником нежелательных действий. У принуждения 
цель — подчинение поведения требованиям принуждающего. Также автор говорит о том, что принуж-
дение входит в арсенал политики безопасности и отожествляет его с политическим насилием [4].  

В психологии наибольшее внимание уделено основам принуждения с точки зрения конкретных 
особенностей и побуждений личности. В.Г. Маралов и В.А. Ситаров утверждают, что принуждение яв-
ляется формой выражения эгоистической или эгоцентрической направленности личности. Мотивы та-
кого поведения могут быть разными и варьируются от удовлетворения амбиций до унижения другого 
человека. При этом, как отмечают авторы, принуждение часто связано с отрицательными эмоциями, 
которые усиливают мотивацию [5]. 

Представленные взгляды на принуждения должны оказывать влияние и учитываться при осу-
ществлении его правовой регламентации. 

В теории права нечасто встречаются исследования правового принуждения. Как правило, гово-
рится о государственном принуждении и о юридической ответственности, которую принято рассматри-
вать как вид правового принуждения. Например, Е.Г. Лукьянова при формулировании определения 
юридической ответственности указывает, что «это <…> мера принуждения, выражающаяся в виде пра-
воограничений личного или имущественного характера» [6, с. 155]. По мнению данного автора меры, к 
мерам правового принуждения относятся: юридическая ответственность, принудительно реализуемые 
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меры защиты, превентивные меры, меры пресечения, процессуальные меры принудительного харак-
тера. Подобные позиции выдвигают и ряд других авторов. 

Недостаток указанного подхода состоит в том, что не производится анализ принуждения как ос-
новы для самого права (хотя большинство авторов и называют его в числе признаков права). Характер 
взаимосвязи права и принуждения, в связи с чем представляет большой интерес. 

Анализируя трактовку правового принуждения в доктрине Г. Харла Н.А. Макарова критикует его 
аргументы в поддержку вторичности правового принуждения по отношению к другим признакам права. 
Автор приходит к выводу, что не стоит умаять значение правового принуждения в системе признаков 
права ровно так, как и абсолютизировать его [7, с. 151].  

Стоит согласиться с позицией Н.А. Макаровой, высказанной в другой ее работе, где она подчёр-
кивает, что «природа государственно-правовых явлений не в меньшей, если даже не в большей степе-
ни, может быть раскрыта через их принудительную сторону» [8].  

Нужно быть осторожными при признании принудительности главной характеристикой права, по-
тому что можно прийти к неоднозначному выводу. Если рассматривать методы правового регулирова-
ния с точки зрения принуждения, то существует только   императивный метод. То есть на существую-
щие общественные отношения государство устанавливает ограничения, которые обеспечивается по-
средством принуждения. Связь между ограничением и принуждением является правом. В следствие 
этого может существовать только один метод правового регулирования — императивный метод. Дис-
позитивный метод существует, однако он не является методом правового регулирования, так как не 
регулирует общественные отношения. При таком рассмотрении он скорее является методом изложе-
ния правовых норм и используется для удобства.  

Таким образом принуждение в самом широком понимании — это подчинение другого лица своей 
воли. С данной точки зрения оно рассматривается в философии, социологии, психологии, политологии, 
праве. Правовое понимание принуждения должно основываться на указанных позициях так как оно 
непосредственно регулирует общественные отношения. Необходимо признавать принудительный ха-
рактер права, и при этом уделять внимание исключениям из него. 
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Надзор на этапе предварительного расследования не менее важен, чем на этапе возбуждения 

уголовного дела. Доступные на этом этапе меры уголовно-процессуального принуждения могут 
ущемлять права, еще невиновных граждан, это повышает необходимость надзора за законностью и 
обоснованностью их применения. Статистические данные с сайта Генеральной прокуратуры РФ гласят, 
что при производстве следствия и дознания прокурорами было обнаружено 1 594 994 нарушений. 

Необходимо отметить, что законодателем предусмотрены две формы уголовного расследования – 
дознание и предварительное следствие, в Российской Федерации УПК предусматривает разную по 
своему объему компетенцию прокурора по надзору, в зависимости от формы расследования, что 
порождает определенные проблемы и противоречия. Данный дискуссионный вопрос необходимо 
подробно изучить. Однако прежде следует сказать о нормах, в которых полномочия прокурора не зависят 
от формы предварительного расследования. Ключевым и во многом определяющим положением 
является пункт 2.1 статьи 37 УПК РФ: «По мотивированному письменному запросу прокурора ему 
предоставляется возможность ознакомиться с материалами находящегося в производстве уголовного 
дела.» Законодатель наделяет прокурора правом знакомиться абсолютно со всеми материалами дела, 
проверять их законность, допустимость, относимость, обоснованность тех или иных процессуальных 
действий. Таким образом, создаются основания для эффективного осуществления надзора, и 
выполнения прокурором роли государственного обвинителя на судебной стадии. 

В законе нет прямого указания на причины дифференцирования полномочий прокурора по 
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надзору и процессуальному руководству за дознанием и предварительным следствием, однако, изучив 
положения УПК РФ, это становится очевидным. Многие ученые-правоведы считают, что различный 
объем полномочий прокурора порождает дисбаланс в объеме прав и обязанностей субъектов всего 
уголовного судопроизводства. В этой связи меньший объем надзорных полномочий прокурора при 
производстве предварительного следствия лишает лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, 
установленной законом гарантии. [4] 

Однако необходимо более подробно изучить полномочия прокурора в отношении органов 
дознания и в отношении органов предварительного следствия. Законодателем во всех 
нижеперечисленных нормах применяется формулировка «дознаватель с согласия прокурора». Все 
ниже представленные нормы по своей сути предоставляют и следователю, и дознавателю одинаковые 
полномочия, но первому с согласия руководителя следственного органа, а второму – с согласия 
прокурора. Дознавателю требуется согласие прокурора в случае:  

прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон;  

 прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием;  

 прекращения уголовного преследования по делам, предусмотренным определенными ста-
тьями об экономических преступлениях Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 возбуждения перед судом ходатайства об избрании в качестве меры, пресечения залога, 
домашнего ареста, заключения под стражу;  

 возбуждения перед судом ходатайства о продлении срока домашнего ареста, содержания 
под стражей; отмены или изменения меры пресечения в порядке ч. 3 ст. 110 УПК РФ;  

 возбуждения перед судом ходатайства о временном отстранении от должности подозревае-
мого или обвиняемого; 

 возбуждения перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество;  

 возбуждения перед судом ходатайства о производстве следственного действия в порядке ч. 
1 ст. 165 УПК РФ. 

УПК РФ предусматривает перечень правомочий, которыми обладает прокурор по отношению к 
органам дознания. Большинством аналогичных из нижеперечисленных полномочий обладает и 
руководитель следственного органа по отношению к следователю. 

 прокурор обладает правом отмены незаконных или необоснованных постановлений органов 
дознания. 

 прокурор обладает правом отстранять дознавателя от дальнейшего производства 
расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ. 

 прокурор принимает решение об отводе дознавателя  

 прокурор принимает решение о продлении срока рассмотрения сообщения о преступлении 
до 30 суток. 

 прокурор принимает решение о соединении уголовных дел о преступлениях, подследственных 
разным органам предварительного расследования, принимает руководитель следственного органа на 
основании решения прокурора об определении подследственности. В случае, если предварительное 
расследование осуществляется в форме дознания, указанное решение принимает прокурор. [4] 

 прокурор принимает решение о продлении срока дознания. При необходимости этот срок 
может быть им продлен до 30 суток. 

Прокурор вправе давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, 
производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), не обладая таким полномочием по 
отношению к следователю, поскольку это компетенция руководителя следственного органа (п. 3 ч. 1 ст. 
37 УПК РФ).  

Конечно, прокурор обладает полномочиями в отношении следователя и руководителя 
следственного органа, например, истребовать и проверять законность и обоснованность их решений, и 
выносить по ним своё мотивированное решение, но сам он не управомочен их отменять и лишать их 
юридической силы. Одним из основных, фундаментальных полномочий прокурора по отношению к 
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предварительному следствию и дознанию является возможность требования от органов 
предварительного расследования (независимо от формы) устранения нарушений федерального 
законодательства при производстве предварительного следствия. Однако, остается фактом, то что 
полномочий по осуществлению надзора и процессуального руководства за дознанием и прокурора гораздо 
больше, чем за предварительным следствием. Более того, органы предварительного следствия обладают 
правом реагировать на те или иные действия прокурора, например, п.3 статьи 38 УПК РФ: 3. «В случае 
несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе предварительного следствия, следователь обязан представить свои письменные 
возражения руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора». [5] 

Многие ученые, практики, юристы, прокуроры не видят оснований для дифференциации 
полномочий прокурора в зависимости от формы расследования. Однако существует и иная точка 
зрения, основными положениями которой является то, что подобный подход уменьшает нагрузку 
прокурора. Сократив количество прокурорских «возможностей», законодатель стремится повысить их 
качество, увеличить эффективность по надзору не за счет постоянного прямого участия прокурора в 
предварительном следствии, а за счет непосредственного участия, заключающего в активном и 
регулярном рассмотрении, изучении и проверке соответствию нормам закона материалов дела. 

Данную точку зрения косвенным образом могут подтвердить изменения в УПК РФ в 2013 году. 
Прокурор получил полномочия: 

По утверждению обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 
постановления по уголовному делу; 

По возвращению уголовного дела дознавателю, следователю со своими письменными 
указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо 
квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения, 
обвинительного акта или обвинительного постановления и устранения выявленных недостатков.  

Законодатель наделил прокурора полномочиями по контролю за результатами работы 
следствия, при этом, не возвращая полномочий по непосредственному руководству процессом 
предварительно следствия, то есть акцент сделан на надзоре и контроле за результатами работы 
органов. За сам процесс предварительного следствия отвечает руководитель следственного органа. 

Таким образом, можно выделить ряд проблем в осуществлении надзора и процессуального 
руководства прокурором на стадии предварительного расследования. Можно выделить: 

1. Проблему соотношения процессуального руководства и надзора 
2. Дифференциация полномочий прокурора в зависимости от формы расследования 
3. Ограниченное количество эффективных полномочий в отношении органов 

предварительного следствия  
Необходимо, чтобы законодателем было четко определено какие функции выполняет прокурор: 

во-первых, законодателем должен быть четко определена роль прокурора в уголовном процессе. УПК 
РФ гласит что прокурор осуществляет уголовное преследование и надзор. Однако, проблема состоит в 
том, что фактически полномочий по уголовному преследованию, а именно по предварительному 
следствию у прокурора не достаточно. Во-вторых, какую роль занимает прокурор на этой стадии 
уголовного процесса, направляет и координирует органы предварительного расследования, или лишь 
проверяет на предмет законности, допустимости, относимости материалы дел, процессуальные 
действия и т.д. В-третьих, законодателем должны быть прокомментированы основания и причины, в 
связи с которыми существует «перевес» полномочий прокурора «в сторону» органов дознания. И 
наконец, законодателем должен быть устранен дисбаланс в объеме прав и обязанностей субъектов 
уголовного процесса. Данное противоречие порождает другие проблемы. [5] 

Прокурор выполняет роль государственного обвинителя в суде, и основывается при этом на 
материалы, полученные в ходе предварительного расследования. Очевидно, что в случае 
предварительного следствия, где прокурор не обладает полномочиями в достаточном количестве, он 
не может обладать тем количеством информации по данному делу, чтобы гарантировать 
эффективность своего участи на судебной стадии уголовного процесса. 
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Рассмотрение института двойного гражданства в Российской Федерации является актуальным, 

так как в современном мире бипатризм стал очень часто встречаться в международной практике. Его 
существование является объективным, поскольку он не зависит от какого-либо государства.  

Значительной составляющей частью правового статуса любого человека является гражданство. 
Абсолютный размер прав, свобод и обязательств, который установлен в законодательных актах любо-
го государства, предусмотрен лишь только для его граждан. 

Одновременно, помимо граждан государства, которые составляют самую большую долю населе-
ния любой страны, кое-какая доля включает в себя иностранных граждан, лиц без гражданства, а также 
лиц, которые имеют два и более гражданства. Последних в праве принято называть бипатридами. 
Данная категория характеризуется наиболее сложным правовым положением, так как в отношении ис-
пользуемых ими прав часто возникают различного рода коллизии. 

При существовании Советского Союза функционировал принцип единственного гражданства. Это 
объясняется достаточно жестким политическим режимом того времени. Двойное гражданство подвер-
галось критике, как на законодательном, так и на доктринальном уровне [3].  

Поэтому изменение мнения государства на этот счёт, путём введения понятия двойного граждан-
ства в Конституцию Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. оказалось весьма примечательным. 
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Основываясь на ч. 1 ст. 62 Конституции РФ, каждый гражданин России может иметь гражданство 
иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или между-
народным договором Российской Федерации [1]. 

Наличие такого обстоятельства, как двойное гражданство осложняет правовое положение бипат-
рида, так как в этом случае возникает устойчивая правовая связь сразу с двумя или более государ-
ствами. Как правило, при этом возникают не только права нескольких государств, но и обязанности. 

Признание двойного гражданства на конституционном уровне способствовало также его закреп-
лению в Законе «О гражданстве Российской Федерации» в 2002 г.  

Если обратиться к ст. 6 этого Закона, то можно сделать вывод, что, несмотря на то, что гражда-
нин может иметь гражданство другого государства, он всё равно будет рассматриваться только как 
гражданин РФ, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Фе-
дерации или федеральным законом [2].  

При этом если гражданин России становится приобретателем иного гражданства, гражданство 
Российской Федерации он ни в коем случае не теряет. 

В законодательстве нашей страны установлен точный процесс получения отечественного граж-
данства. Закреплен определённый порядок подачи заявления, а также указаны все сроки рассмотрения 
данного вопроса. При анализе российских норм, регулирующих вопрос о гражданстве, можно обнару-
жить, что в России зафиксирован принцип приобретения гражданства по рождению. Так, в ст. 12 Закона 
определены ситуации, при которых в зависимости от гражданства родителей ребёнок становится при-
обретателем российского гражданства. Если же родители неизвестны и не объявляются в течение ше-
сти месяцев со дня обнаружения ребёнка, то ребёнок, в таком случае, становится гражданином РФ. 
При таком обстоятельстве, у государства нет необходимости выяснять, какое гражданство имеют его 
родители [2].  

Российская Федерация не предусматривает каких-либо ограничений, направленных на то, что 
гражданин не может стать дополнительно и гражданином другой страны, но при этом проблемы всё же 
возникают. На данный момент договор о двойном гражданстве заключен только с Таджикистаном. По 
причине этого возникает проблема развития данного института в нашей стране. Решить ее возможно 
путем подписания таких договоров и с другими странами. 

Для отдельно взятого человека бипатризм оказывает положительное влияние в виде различных 
преимуществ, например, безвизовый въезд в страну, больший объем прав в стране второго гражданства. 

Однако для государств бипатризм может оказывать негативное воздействие на военную, налого-
вую и иные сферы. При наличии двойного гражданства становится сложно регулировать выполнение 
обязательств бипатридами [4]. 

Наиболее заметной проблема двойного гражданства становится в период международных воен-
ных конфликтов. Как должен вести себя бипатрид в таком случае? Защиту какого государства ему 
необходимо осуществлять? Исходя из анализа международных актов, можно сказать, что вопрос несе-
ния военной службы бипатридами в военное время практически не урегулирован [5].  

Таким образом, если оба государства, гражданином которых является бипатрид, будут втянуты в 
вооруженный конфликт, то может сложиться ситуация, при которой военнообязанное лицо с двойным 
гражданством нарушит обязательства, проигнорировав мобилизационный акт одной из страны. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в нашей стране наличие 
второго гражданства законодательно не запрещено. Согласно отечественному законодательству, че-
ловек, который приобретает иностранное гражданство, имея в качестве первого российское, всё равно 
наделяется лишь теми правами и обязанностями, что и обычные граждане Российской Федерации. 

В нашей стране существует ряд некоторых проблем, которые требуют решения. Так, заключение 
договоров о двойном гражданстве способствовало бы развитию данного института, а более детальное 
урегулирование положения бипатрида в период военных конфликтов, позволило бы исключить нега-
тивное влияние двойного гражданства на государства. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с административно-правовыми 
предписаниями, которые описываются в книге Евангелие от Марка Нового Завета. Закрепленные в ней 
нормы, ранее изложенные в Ветхом Завете, на заре становления не только израильского государства, 
но и общественных взаимоотношений, за весь последующий период существования древнееврейского 
государства развились в достаточной мере, поэтому и сейчас являются базисными и актуальными для 
современного российского государства. 
Ключевые слова: административное право, государственная власть, социальное управление, источ-
ники права, Евангелие от Марка, Новый Завет. 
 

ABOUT ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATIONS IN THE GOSPEL OF MARK OF THE NEW 
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Abstract: This article discusses issues related to administrative and legal regulations, which are described in 
the book The Gospel of Mark of the New Testament. The norms enshrined in it, previously set out in the Old 
Testament, at the dawn of the formation of not only the Israeli state, but also social relations, have developed 
sufficiently over the entire subsequent period of the existence of the Hebrew state, therefore they are still basic 
and relevant for the modern Russian state. 
Keywords: administrative law, state power, social management, sources of law, the book of Genesis, the old 
Testament. 

 
Приступая к изучению Нового Завета под углом административного права, можно увидеть их бли-

зость с теми предписаниями, которые были закреплены в Ветхом Завете. Мы не первые, кто обращает 
свое внимание к древнему тексту, за свою длительную историю он неоднократно подвергался и подверга-
ется глубокому и всестороннему анализу, производимому не только российскими, но и зарубежными уче-
ными различных научных направлений. И каждый из них нашел именно то, что смогло подтвердить его ги-
потезу или предположение. Вот и юридическая наука, которая постоянно все новые источники вдохновения, 
не стоит на месте, а продолжает развиваться, опираясь на фундаментальные труды, одним из которых яв-
ляется Библия. Многие исследователи древнего труда отмечали его бесценный вклад в современную юри-
дическую мысль. В том числе и в становлении законодательства: «Именно эти предписания мы можем 
считать началом норм, имеющих отношение к источникам административного прав» [5: 236] 
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Евангелие от Марка, как и все первые четыре Евангелия, характеризуется тем, что основой книги 
является историческое описание жизненного пути Иисуса. Но это только лишь на первый, поверхност-
ный взгляд. При более детальном изучении текста становится понятна его глубина и значительность, 
исходящая из мыслей и постулатов, изложенных достаточно простым и доступным языком. Не случай-
но, что актуальность этой книги, являющейся лидером по своим источникам не снижается в течении 
нескольких тысяч лет.  

Изложенные в Евангелие от Марка предписания постепенно развивались и расширялись, пре-
терпевая изменения, вместе с этим оказывая все большее влияние не только на правовое сообщество, 
но и на всю юридическую мысль. Безусловно, это в значительной степени повлияло и на становление 
современного общества со всеми правовыми и способами использования и применения законодатель-
ства. В Древней Руси при практически тотальной религиозности практически все нормы и законы воз-
никли на базе священного писания, что придало «праву характер общественной святыни, превращая 
его не только в обязательный регулятор поведения … но и в объект поклонения». [7: 5]  

В современном мире становится абсолютно очевидным, что без учета исторического опыта госу-
дарственного управления, без изучения древнего законодательства не возможно развитие современно-
го правового общества, опирающегося не слаженный механизм эффективного административного 
управления. Не случайно, что в последнее время изучение источников права, содержащихся в Библии, 
а в особенности в Новом Завете, стало развиваться и усиливаться. 

Данная статья призвана обратить наше внимание на Евангелие от Марка Нового Завета, пока-
зав, каким образом в библейском писании имеются нормы, имеющие непосредственное отношение к 
административному законодательству современной России. А некоторые из них являются полными 
аналогами некоторых административно-правовых установок, действующих в настоящее время.  

Многие ученые в разные годы проводя анализ самого древнего текста, высказывали свое мнение 
относительно ценности Завета, глубины его предписаний. Многие из них признали, что система государ-
ственности в различных странах обязана своим происхождением и становлением именно Библии, в том 
числе и Новому Завету. Не стала исключением и Россия, и корни здесь можно увидеть еще со времен 
крещения Руси. Многие нормативные положения, зафиксированные в Новом Завете, опираются на об-
щечеловеческие ценности, что, несомненно, было близко народам, населявшем территории современ-
ной Российской Федерации. На протяжении многих веков эти предписании совершенствовались, расши-
рялись, преобразовывались в самостоятельные отрасли: «тут возвещалось совершенно новое начало 
жизни, отличное от того, которым руководилось человечество в Древнем Мире». [6: 711] 

Одной из отличительных особенностей Евангелие от Марка является его краткость – она состоит 
всего из шестнадцати глав, хотя остальные три Евангелия имеют более двадцати глав. И это факт не 
является случайностью, или простым совпадением: в данном тексте гораздо меньшее внимание уде-
ляется первым годам жизни Иисуса, описанию его взросления и становления. Уже с первой главы кни-
ги основной акцент в повествовании от Марка делается на действия Иисуса в его зрелом возрасте, на 
его предписания и установки: «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, про-
поведуя Евангелие Царствия Божия». [3, Ев. Марка, 1:14] 

И здесь снова можно отчетливо увидеть одно из отличий Нового Завета от ветхозаветного изло-
жения. Одно из них кроется в отсутствии привязанности Иисуса к какому-либо государству, все его де-
ла и изречения направлены на созидание здорового и беспроблемного общества: «И сказал им Иисус: 
идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». [3, Ев. Марка, 1:17] 

Данная позиция связана с тем, что Иисус не создавали не пытался создать ни государство, ни 
общество. Также он не являлся каким-либо руководителем или чиновником в системе управления. Ос-
новными его задачами, исходя из анализа текста, сводились именно в доведении до широкого круга 
людей путем проповедей (аналог в современных вэбинаров и форумов) в различных местностях обще-
принятых правил и норм поведения, способных помочь человечеству жить в гармонии не только с со-
бой, но и с окружающим его миром. Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и 
там проповедывать, ибо Я для того пришел». [3, Ев. Марка, 1:17] 

Также необходимо отметить, что методы достижения целей в Ветхом и Новом Заветах сильно раз-
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няться: Иисус, в отличие от Моисея, делал это путем убеждения, с приведением притч и наглядных при-
меров, когда при соблюдении общечеловеческих ценностей каждый в отдельности может получить бла-
госклонность Господа: «Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, 
очистись. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист». [3, Ев. Марка, 1:41-42] 

Вместе с этим в Евангелие от Марка имеется целый ряд нормативных установок, касающихся 
порядка общепринятых правил поведения. На современный взгляд они, безусловно, мало чем похожи 
на сухие и строгие законные предписания многих наших кодексов и постановлений. Нормативные уста-
новки Иисуса отличаются мягкостью, миролюбивостью и добротой, что не свойственно было даже для 
Моисеева законодательства: «Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, 
говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус го-
ворит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но 
грешников к покаянию». [3, Ев. Марка, 2:16-17] 

Подобные высказывания мало похожи на нормы в нашем понимании, и поэтому, изучая текст, 
необходимо более внимательно читать каждое слово, которое в связке со следующим становится кон-
кретным предписанием о каком-либо действии или бездействии: «И, призвав весь народ, говорил им: 
слушайте Меня все и разумейте: ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но 
что исходит из него, то оскверняет человека». [3, Ев. Марка, 7:14-15] 

Размеренный, упорядоченный стиль изложения правил и предписаний проходит сквозь всю кни-
гу, создавая ощущение литературного текста, а не источника права. Но это и является еще одной от-
личительной чертой Нового Завета, которая дает нам возможность понять, какими способами несколь-
ко тысячелетий назад, решались вопросы реализации прав граждан и развития общества, что находит 
отражение в нашей Конституции: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью[1:2]. 

И в данном Евангелие спокойным и доступным языком делаются установки против злостных 
нарушений общественного порядка: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, 
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, за-
вистливое око, богохульство, гордость, безумство, все это зло извнутрь исходит и оскверняет 
человека». [3, Ев. Марка, 7:21-23] 

Проповедуя о значимых для любого нормального и здорового общества устоях и правилах пове-
дения, акценты на их соблюдение делаются незаметно для окружающих слушателей. И здесь необхо-
димо обратить внимание на факты, свидетельствующие о том, что в нормативных причтах Иисуса не 
забываются и простые, семейные ценности, которые являются ключевыми во многих наставлениях: «В 
начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и 
мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна 
плоть». [3, Ев. Марка, 10:6-8]  

Особое внимание в неоднократных нормативных притчах Иисуса направлено на защиту подрас-
тающего поколения: «Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у 
детей и бросить псам». [3, Ев. Марка, 7:27] 

Это дает нам возможность сделать вывод о том, что именно человек, его окружение, семья и де-
ти являются основополагающими факторами создания нового общества, нуждающегося в администра-
тивном управлении. А все, что не будет соответствовать сказанным Иисусом нормам, будет однознач-
но и безапелляционно противозаконно: «Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на 
другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за друго-
го, прелюбодействует. [3, Ев. Марка, 10:11-12] 

И еще одной, несомненно важной, особенностью отличается Евангелие Марка от ветхозаветных 
книг - постоянное напоминание как внимающим проповедям Иисуса, так и нам, современным исследо-
вателям, об основных законах жизни, нарушение которых нельзя допускать ни при каких обстоятель-
ствах: «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не оби-
жай, почитай отца твоего и мать». [3, Ев. Марка, 10:19] 

Конечно же, рассматривая Евангелие как один их источников права, в том числе и администра-
тивного. нам хочется видеть более четкие формулировки предписаний и норм, привычных для понима-
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ния современным человеком. Наверняка найдутся те, кому без подобной подачи тексты древнего писа-
ния покажутся лишь повествованием о жизни Иисуса, но ни коим образом не юридическим трудом, и их 
взгляд также имеет право на существование, поскольку без разногласий нельзя прийти к истине. 

В своем настоящем коротком обзоре всего лишь минимального отрывка глобального труда под 
названием Библия мы не можем в полной мере показать всю юридическую природу древнего ману-
скрипта, проследить весь путь зарождения простой нормы до ее роста в развитую систему с многочис-
ленными отраслями. Времена, которые описываются в данном тексте, освещают события периода 
двухтысячелетней давности, когда и общество и государство еще находилась в состоянии эмбриона, 
поэтому практически все нормы и законы, присущие в административному праву, коренным образом от 
настоящих реалий. 

Но даже небольшой анализ на наличие административных предписаний в Евангелие от Марка 
позволяет видеть нормы, свойственные современной юридической науки. И мы понимаем, что эти 
предписания в достаоочно большом количестве вошли в систему права Древней Руси, а далее плавно 
перешли в российское законодательство.  

Подводя итог вышесказанному, нам представляется возможным в достаточной степени выразить 
мнение о том, что нормы и предписания Евангелие от Марка вошли в нашу современную администра-
тивно-правовую базу, конечно же, претерпев изменения, расширение и развитие, но в своей основе 
продолжают существовать в нашем законодательстве, оказывая влияние на всю отрасль администра-
тивного права.  
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Аннотация: В настоящей статье автор приходит к выводу, что ошибки, допущенные органами предва-
рительного следствия и дознания в связи с отсутствием высокого уровня квалификации и профессио-
нальных знаний в области юриспруденции, в силу осуществления ненадлежащего контроля и надзора 
органами прокуратуры, приводят к нарушению конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
неправильному применению уголовного закона, неполноте и односторонности исследования всех об-
стоятельств дела. При таких обстоятельствах существенно увеличивается роль процессуального кон-
троля и прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного расследования с целью 
проверки законности и обоснованности действий и решений в ходе досудебного производства.  
Ключевые слова: прокурорский надзор, процессуальный контроль, контрольно-надзорная деятель-
ность, органы предварительного расследования, законность. 
 

THE CONCEPT, ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITIES 
 

Nesterova Tatiana Nikolaevna 
 

Abstract: In this article, the author comes to the conclusion that the mistakes made by the preliminary investi-
gation and inquiry bodies due to the lack of a high level of qualification and professional knowledge in the field 
of jurisprudence, due to improper control and supervision by the prosecutor's office, lead to a violation of the 
constitutional rights and freedoms of man and citizen, improper application of the criminal law, incompleteness 
and one-sidedness of the investigation of all the circumstances of the case. In such circumstances, the role of 
procedural control and prosecutorial supervision over the activities of the preliminary investigation bodies is 
significantly increased in order to verify the legality and validity of actions and decisions during pre-trial pro-
ceedings. 
Key words: prosecutor's supervision, procedural control, control and supervisory activities, preliminary inves-
tigation bodies, legality. 

 
Актуальность темы исследования обоснована тем, что контрольно-надзорная деятельность яв-

ляется неотъемлемым элементом досудебного производства и осуществляется как на уровне руково-
дителей подразделений органов предварительного расследования, так и непосредственно органами 
прокуратуры в целях обеспечения соблюдения законности принимаемых решений и их соответствия 
Конституции РФ и иным законодательным актам РФ. 

Автор исследования полагает, что в настоящее время существует проблема организации кон-
трольно-надзорной деятельности, которая согласно действующему УПК РФ ведет к смешению полномо-
чий прокурора, руководителя следственного органа, начальника органа дознания, начальника подразде-
ления дознания, осуществляющих функции контроля и надзора, изначально возложенные на органы 
прокуратуры. Реализация функций контрольно-надзорной деятельности не только органами прокурату-
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ры, но и руководителями органов предварительного расследования, по мнению автора, не позволяет 
прокурору уделить особое внимание проверке законности выносимых органами предварительного рас-
следования постановлений и принимаемых в соответствии с уголовным законодательством решений. 

По мнению Соловьева А. Б. в настоящее время существует проблема в части наделения 
руководителей органов предварительного расследования полномочиями прокурора в части 
осуществления процессуального контроля за деятельностью подчиненных им сотрудников, что лишает 
прокурора возможности полноценно осуществлять контрольно-надзорную деятельность [1, с. 124-141]. 

Аналогичной позиции придерживается Рябинина Т.К., по мнению которой необходимо четкое 
разграничение полномочий прокурора и руководителей органов предварительного расследования, в 
результате которого контрольно-надзорные функции будут в полной мере осуществляться органами 
прокуратуры [2, с. 18-25].  

Другой точки зрения придерживаются Токарева М.Е. [3, с. 12], а также автор Концепции судебной 
реформы в РФ 1992 г. Пашин С.А. [4, с. 60, 78], которые считают, что для достижения наибольшего ре-
зультата соблюдения законности органам предварительного расследования необходимо предоставить 
процессуальную самостоятельность путем организации контрольно-надзорной деятельности непо-
средственными руководителями. 

Анализируя приведенные мнения, можно сделать вывод, что полномочия органов прокуратуры 
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности реализуются лишь частично, что подтвержда-
ется такими примерами из практики, как, например, неправильное указание места совершения пре-
ступления, предмета преступления, несоответствие квалификации деяния его подробному описанию в 
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, а также в обвинительном заключении, акте, 
производство определенных следственных действий без понятых, обязательное участие которых 
предусмотрено в соответствии со ст. 170 УПК РФ. 

Прокурорский надзор – это вид государственной деятельности, осуществляемый исключительно 
органами прокуратуры и выражающийся в проверке соблюдения Конституции РФ и действующих на 
территории РФ законов присущими прокурорам правовыми средствами надзора.  

Полномочия прокурора по осуществлению процессуального контроля в полном объеме реализу-
ются в руководстве органом дознания. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 144 только прокурор вправе про-
длевать по ходатайству дознавателя срок проверки сообщения о преступлении до 30 суток в соответ-
ствии при наличии данных, подтверждающих необходимость проведения документальной проверки 
или ревизии, тогда как в органе предварительного следствия по ходатайству следователя ходатайство 
продляется руководителем.  

Кроме того, прокурор выражает свою позицию в части согласия либо несогласия с постановле-
нием дознавателя о возбуждении перед судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу в соответствии со ст. 224 УПК РФ лишь при наличии оснований и обстоятельств, 
предусмотренных ст. 97, 99, 100, ч. ч. 1 - 3 ст. 108 УПК РФ, в органе предварительного следствия пра-
вом подписи данных постановлений наделен руководитель. 

Так, в досудебном производстве процессуальный контроль за деятельностью органов дознания в 
большей степени осуществляется прокурором, тогда как деятельность органов предварительного 
следствия контролируется руководителем подразделения. Однако, нельзя однозначно сказать о том, 
что деятельность органов предварительного следствия неподвластна контролю со стороны прокурора. 
Так, в соответствии со ст. 148 УПК РФ прокурор имеет равнозначные полномочия по признанию неза-
конными или необоснованными постановления органа дознания, дознавателя, руководителя след-
ственного органа, следователя, впоследствии отменив их и направив в соответствующее подразделе-
ние для проведения дополнительной проверки и принятия мотивированного решения. Равно как и в 
соответствии со ст. ст. 221, 226 УПК РФ прокурор принимает решение об утверждении обвинительного 
заключения следователя, обвинительного акта дознавателя.  

Процессуальный контроль представляет собой деятельность по осуществлению контроля за со-
блюдением законодательства уполномоченными субъектами власти - руководителем следственного 
органа, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, судом и прокурором. 
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Процессуальный контроль руководителя следственного органа, начальника органа дознания и 
начальника подразделения дознания распространяется на подчиненных им сотрудников и заключается 
в правильной организации работы органов предварительного следствия и дознания. При осуществле-
нии процессуального контроля руководитель следственного органа, начальник органа либо подразде-
ления дознания изучает сообщение о преступлении, дает указание о проведении проверки в соответ-
ствии со ст. 144-145 УПК РФ, на стадии уголовного производства дает указание о производстве необ-
ходимых и достаточных для полноты и глубины расследования следственных и процессуальных дей-
ствий, а также для привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Так, предмет процессуального контроля, осуществляемого руководителем следственного органа 
сформулирован в ст. 39 УПК РФ, начальником подразделения дознания в ст. 40.1 УПК РФ, начальни-
ком органа дознания в ст. 40.2 УПК РФ, судом в ст. 29 УПК РФ. 

Контрольно-надзорная деятельность – широкое понятие, которое включает в себя ряд полномо-
чий органов прокуратуры, а также руководителей органов предварительного расследования и суда, 
направленных на обеспечение защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, принятия органами 
предварительного расследования незаконных и необоснованных решений в ходе досудебного произ-
водства, контроль за соблюдением разумных сроков расследования, надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, надзор за исполнением законов су-
дебными приставами, надзор в сфере исполнения уголовных наказаний в пределах своей компетенции. 

Можно сделать вывод, что понятие «процессуальный контроль» шире понятия «прокурорский 
надзор», поскольку надзор является составной частью процессуального контроля и осуществляется 
исключительно органами прокуратуры.  

Сущность контрольно-надзорной деятельности органов прокуратуры можно определить как сово-
купность методов и приемов по выявлению, приему, анализу, правовой оценке информации о наруше-
ниях законодательства, прав, свобод и интересов граждан, организаций, а также проведению проверки 
и принятию мер в целях устранения выявленных нарушений. 

Предметом прокурорского надзора в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 N 
2202-1 (ред. от 01.07.2021) О прокуратуре Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2021) является соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действу-
ющих на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, След-
ственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также орга-
нами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.  

Таким образом, значение контрольно – надзорной деятельности на стадии досудебного производ-
ства состоит в обеспечении прокурором, а также уполномоченными субъектами власти соблюдения за-
конности, обоснованности следственных и процессуальных действий, разумных сроков расследования, 
принятия мотивированных решений, привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совер-
шении преступлений, недопущение привлечения к уголовной ответственности лиц, невиновных в со-
вершении преступлений, охране прав и законных интересов человека и гражданина. Кроме того, важ-
нейшим аспектом контрольно-надзорной деятельности является соблюдение Конституции РФ и законов, 
которое заключается с одной стороны в необходимости руководствоваться и следовать установленным 
запретам, с другой стороны воздерживаться от нарушений установленных норм и принципов.  

Контрольно-надзорная деятельность охватывает все стадии досудебного производства с момен-
та поступления сообщения о преступлении до момента направления уголовного дела с обвинительным 
заключением, обвинительным актом в прокуратуру. Следовательно, каждое незаконное, необоснован-
ное решение, принятое органом предварительного расследования в отсутствие своевременного, эф-
фективного контроля может привести к неправильной квалификации деяния, качества доказательной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
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базы и в конечном счете – к оставлению безнаказанными лиц, совершивших преступление и повлечь 
тяжкие последствия.  

Прокурор, осуществляя контрольно-надзорную деятельность самостоятельно не устраняет до-
пущенные в ходе досудебного производства нарушения законодательства. Данную функцию он, осно-
вываясь на принципе разделения властей, возлагает на соответствующий орган, полностью реализо-
вывая таким образом меры прокурорского реагирования. 

При поступлении в орган прокуратуры уголовного дела с обвинительным заключением в порядке 
ст. 220 УПК РФ, либо с обвинительным актом в порядке ст. 225 УПК РФ прокурор изучает в установ-
ленный законом срок материалы уголовного дела, исследует имеющиеся доказательства, их полноту, 
допустимость, достоверность, проверяет соответствие полноты доказательной базы для правильной 
квалификации деяния лица, обвиняемого в совершении преступления, соблюдение прав всех участни-
ков уголовного процесса, в том числе прав обвиняемого на защиту, сроки расследования, срок дей-
ствия избранной в отношении обвиняемого меры пресечения, наличие подписей всех участвующих лиц 
в процессуальных документах. В случае отсутствия оснований для возвращения уголовного дела для 
производства дополнительного расследования, прокурор утверждает обвинительное заключение, акт и 
направляет дело в суд в порядке ст. ст. 221, 222, 226 УПК РФ. 

Таким образом, автор приходит к выводу, что необходимо расширить полномочия прокурора в 
области контрольно-надзорной деятельности, в том числе, включая функции процессуального кон-
троля, осуществляемые руководителями органов предварительного расследования с целью устране-
ния нарушений, допущенных в досудебном производстве. Действующее законодательство не предо-
ставляет прокурору такой возможности, что в результате приводит к принятию незаконных и необосно-
ванных решений на стадии предварительного расследования и, зачастую, к постановлению судом 
оправдательного приговора в отношении лица, подлежащего уголовной ответственности.  
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Аннотация: В статье исследуется проблема дополнительного гарантирования для несовершеннолет-
них подозреваемых (обвиняемых) защиты их прав и законных интересов посредством привлечения к 
производству допроса и иных следственных действий педагога и (или) психолога для установления 
следователем должного морально- психологического контакта с несовершеннолетним. Кроме того, 
рассматривается проблема допустимости непривлечения педагога и (или) психолога к производству 
допроса и иных следственных действий, в случае наличия у следователя, специализирующегося на 
работе с несовершеннолетними, педагогического или психологического образования. 
Ключевые слова: уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних, привлечение педа-
гога и (или) психолога, следственные действия в отношении несовершеннолетних, несовершеннолет-
ний подозреваемый (обвиняемый). 
 
Abstract: The article examines the problem of additional guaranteeing for juvenile suspects (accused) of the 
protection of their rights and legitimate interests by involving a teacher and (or) psychologist in the interroga-
tion and other investigative actions in order to establish the proper moral and psychological contact with the 
minor by the investigator. In addition, the problem of admissibility of non-involvement of a teacher and (or) a 
psychologist in the production of interrogation and other investigative actions is considered, if an investigator 
specializing in working with minors has pedagogical or psychological education. 
Key words: criminal procedural guarantees of the rights of minors, the involvement of a teacher and (or) a 
psychologist, investigative actions in relation to minors, a minor suspect (accused).  

 
На современном этапе совершение преступлений несовершеннолетними в Республике Таджики-

стан составляет от 3% до 4% от общего уровня преступности. Этот показатель остается достаточно 
стабильным и за последние семь лет колеблется от минимальной отметки в 690 преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними в год (2017 г., при общем уровне преступности более 20 тысяч преступ-
лений) до максимальной отметки в 907 преступлений, совершенных несовершеннолетними в год (2018 
г., при общем уровне преступности около 22 тысяч преступлений) [6; 9, с. 103]. В целом за 7 лет (2014-
2021 годы) общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляет 5459 из 
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более чем 152 тысяч преступлений, совершенных в стране в целом, что соответствует среднему пока-
зателю в 65 преступлений, совершенных несовершеннолетними в месяц [6].  

Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что в Республике Таджикистан в достаточно обострен-
ной форме проистекают негативные социальные процессы, связанные в том числе с разрушением 
устоявшихся общественных институций (в т.ч. ориентированных на проведение внешкольных спортив-
ных, образовательных, культурных, общественно-политических и иных мероприятий на регулярной или 
разовой основе), ранее активно вовлеченных в работу с подростками. Снижение степени их участия в 
организации культурно-досуговой жизни лиц, не достигших совершеннолетия, в свою очередь приводит 
к повышению показателей совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними, осо-
бенно из числа тех, за кем снижен присмотр родителей или лиц, их заменяющих.  

Несмотря на некоторое снижение уровня преступности несовершеннолетних, к числу приорите-
тов Республики Таджикистан, ориентированной на построение правового демократического социально-
го государства, относится принятие мер по уменьшению преступного воздействия на несовершенно-
летних лиц с воспрепятствованием вовлечения их в преступную деятельность. Таковые цели сформи-
рованы на основании Конституции Республики Таджикистан [1], воспринявшей положения Конвенции 
ООН о правах ребенка [4], и непосредственно воплощены в Национальной программе по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних на 2020-2024 годы от 30 июля 2020 г. 

В то же время, в Республике Таджикистан принимаются также меры для гарантирования прав 
несовершеннолетних, в том числе и преступивших закон. Согласно Главе 44 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Таджикистан [2] (далее – УПК РК), производство по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних осуществляется с предоставлением лицам, не достигшим совершеннолетия, допол-
нительных гарантий защиты их прав и охраняемых законом интересов.  

К числу таковых гарантий относится в том числе предусмотренное ст. 430 УПК РТ обязательное 
участие педагога и психолога в допросе подозреваемых и обвиняемых, которые либо не достигли 16-
летнего возраста, либо находятся в возрастном промежутке от 16 до 18 лет, однако в силу умственной 
отсталости обладают сниженными возможностями для осознания своих действий и их последствий, в 
том числе при производстве допроса. Относительно лиц в возрасте от 16 до 18 лет, при условии отсут-
ствия умственной отсталости, вопрос о привлечении педагога или психолога к участию в осуществлении 
допроса решается по усмотрению следователя, прокурора либо по ходатайству защитника. В данном 
случае следует обратить особое внимание на применение соединительного союза «И» и разделитель-
ного союза «ИЛИ». При допросе лиц в возрасте до 16 лет либо лиц в возрасте от 16 до 18 лет, признан-
ных умственно отсталыми, обязательным является участие и педагога, и психолога; при допросе лиц в 
возрасте от 16 до 18 лет, если они не признаны умственно отсталыми, допускается факультативное 
участие педагога или психолога при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 430 УПК РТ.  

Необходимость привлечения педагога и (или) психолога связана с тем, что допрос как одно из 
наиболее широко распространенных следственных действий, направленных на получение информации 
о событии или обстоятельствах (деталях) преступления, имеет свои особенности ввиду субъекта со-
вершенного преступления, характеризующегося в данном случае повышенной эмоциональностью, не-
редко – склонностью к фантазированию, незначительным или же и вовсе отсутствующим жизненным 
опытом, нередко приводящим к неправильной оценке им преступного события. Поэтому следователям 
в каждом конкретном случае расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, необ-
ходимо проводить и допрос, и иные следственные действия с учетом того, что участником таких дей-
ствий является несовершеннолетний, который не всегда целиком и полностью может понять цель и 
значение как непосредственно следственных действий, так и обстоятельств, с целью выяснения кото-
рых таковые действия проводятся.  

В подтверждение значимости учета указанных особенностей восприятия несовершеннолетних 
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), устанавливают, что компетентные 
органы государственной власти должны «уважать правовой статус несовершеннолетнего, содейство-
вать его благополучию и избегать причинения вреда с учетом обстоятельств по делу» [5]. 
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Следует согласиться с мнением Т. Балашова, отмечающего, что даже наличие у следователя 
основ педагогических и психологических знаний не позволяет игнорировать требования положений ч. 1 
ст. 430 УПК РТ о присутствии педагога и (или) психолога при проведении допроса или других след-
ственных действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого [8, с. 20].  

Из указанного следует, что даже если следователь, специально уполномоченный на осуществ-
ление досудебного расследования в отношении несовершеннолетних, имеет высшее педагогическое 
или психологическое образование, то участие педагога и (или) психолога на этом основании не может 
рассматриваться как необязательное – следователь не можешь совмещать функции и непосредствен-
но следователя, и педагога и (или) психолога.  

Во-первых, при проведении следственных действий (в том числе – при проведении допроса) 
следователь является должностным лицом, управляющим этим процессом, а потому заинтересован в 
положительном результате, а игнорирование этих требований может привести к некоторым негатив-
ным явлениям, в частности, к злоупотреблениям или негативному психологическому воздействию на 
несовершеннолетнего и др. 

Кроме того, именно следователь решает вопрос о привлечении специалиста (педагога и (или) 
психолога) с целью создания соответствующего психологического контакта, который сделал бы невоз-
можным негативное психологическое воздействие на несовершеннолетнего не только им, но и другими 
участниками уголовного производства. 

Во-вторых, педагог и (или) психолог при проведении любого следственного действия с несовер-
шеннолетним, в частности – допроса, выполняет воспитательную и превентивную роль, то есть, он яв-
ляется помощником следователя в установлении должного морально- психологического контакта с 
несовершеннолетним [7, с. 39], в связи с тем, что он является специалистом, имеющим специальные 
знания в области детской и юношеской психологии, а также возрастной педагогики. Кроме того, педагог 
и (или) психолог может способствовать следователю, прокурору в обеспечении и реализации прав и 
законных интересов несовершеннолетнего в полном объеме. 

Следует отметить, что решение проблемы участия педагога и (или) психолога в уголовном судо-
производстве в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых усложняется и тем, что в 
уголовном процессуальном законе нет четкой регламентации при этом их процессуальных прав и обя-
занностей. Например, непонятно, кем именно выступает педагог и (или) психолог в уголовно-
процессуальных отношениях. 

В-третьих, как справедливо отмечает С. Тетюев, педагог, психолог в уголовном судопроизвод-
стве в отношении несовершеннолетних субъектов уголовного процесса осуществляют сложную функ-
цию, при которой совмещают обязанности специалиста, защитника и понятого [10, с. 117].  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в ходе досудебного расследования для прове-
дения следственных действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, следо-
ватель должен задействовать лицо, имеющее как специальные знания в области педагогики и психоло-
гии, так и соответствующий стаж и опыт работы с несовершеннолетними того же возраста, что и несо-
вершеннолетний подозреваемый, принимающий участие в проведении конкретного следственного дей-
ствия. К тому же необходимо отметить, что наличие педагогического или психологического образова-
ния у следователя не должно быть препятствием к привлечению педагога и (или) психолога к проведе-
нию следственных действий, что, прежде всего, должно служить ему помощью при планировании и 
успешном проведении досудебного расследования в отношении такой категории лиц. 

Поэтому важной задачей является введение в следственную практику методических рекоменда-
ций по организации работы и тактике проведения следственных действий с участием несовершенно-
летних: это может быть отдельная Инструкция по организации деятельности органов досудебного рас-
следования по уголовным делам с участием несовершеннолетних лиц, утвержденная приказом МВД 
Республики Таджикистан. 
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Abstract: In the article, the author analyzes the current legislation on administrative responsibility, analyzes 
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Key word: administrative offenses, administrative responsibility, age of administrative responsibility, penalties 
for administrative offenses. 

 
Конституцией Беларуси закреплено, одной из направлений деятельности государства, это забота 

о детях, материнстве, семье, что является отражением таких признаков государства как социальное, 
демократическое и правовое.  

По действующему законодательству установлено 2 вида ответственности за совершение обще-
ственно опасных деяний, это административная ответственность и уголовная ответственность. 

При исследовании административной ответственности необходимо рассмотреть его как целост-
ный институт ответственности в целом, определения административной ответственности все ученые 
дают разные. Легальное определение административной ответственности закреплено в ст.4.1 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), и заключается в обще-
ственной и государственном порицании лиц совершивших противоправные виновные деяния и подле-
жат административной ответственности. К административной ответственности могут привлекаться как 
физические, так и юридические лица. 

Возраст административной ответственности установлен с 16 лет, за правонарушения, указанные 
в ч.1 ст. 4.2 КоАП ответственность наступает с 14 лет. Стоит отметить особенности наложения админи-
стративного взыскания на несовершеннолетних, тк в отношении несовершеннолетних не может приме-
няться такая мера воздействия как административный арест, штраф (размер указан в п.2 ч.1 ст.9.2 Ко-
АП), лишение права заниматься определенной деятельностью может налагаться на срок не более од-
ного года. 

На несовершеннолетнее лицо совершившее противоправное административное деяние, при 
привлечении к ответственности учитываются условия жизни, воспитания, влияние на него родителей 
либо иных лиц их заменяющих, характеристика по месту учебы, работы (при наличии). 



110 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Совершение административного правонарушения несовершеннолетним как смягчающее обстоя-
тельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими ответственность обстоя-
тельствами.  

Законодатель определил условия, при которых физическое лицо не будет привлекаться к ответ-
ственности за административные правонарушения, это состояние невменяемости в момент соверше-
ния противоправного деяния, когда лицо не понимало характер своего действия вследствие хрониче-
ского или временного психического расстройства, слабоумия или иного психического заболевания дан-
ная норма закреплена в ст.4.2 КоАП. 

Также не будет подлежать ответственности физическое лицо, если будет доказано что оно не 
понимала характер и последствия своих действия вследствие отставания в умственном развитии, не 
связанных с психическим расстройством (заболеванием). 

В 2021 году в связи с принятием нового КоАП были установлены профилактические меры воз-
действия, так. Ст.5.1 КоАП установила 3 меры профилактического воздействия как: устное замечание, 
предупреждение (до принятия нового КоАП предупреждение было мерой административного взыска-
ния), меры воспитательного воздействия (применяются в отношении несовершеннолетних). Устное за-
мечание состоится в разъяснении лицу, совершившему противоправное деяние характера и вредности 
указанного деяния и недопустимости противоправного поведения. Предупреждение – это письменное 
предостережение лица, которое совершило административное противоправное деяние, о недопусти-
мости совершения ими административных правонарушений. Особое место отведено мерам воспита-
тельного воздействия, в кодекс введена новая глава, которая регламентирует административную от-
ветственность несовершеннолетних, в ней также нашли отражение меры воспитательного воздействия 
применяемые к несов6ершеннолетним. Стоит отметить, что введение профилактических мер воздей-
ствия способствует либерализации административного законодательства [2]. 

В случае совершения административного противоправного деяния лицо привлекается к ответ-
ственности и подлежит применению к нему мер принуждения, именуемые административными взыскани-
ями. Административные взыскания являются мерой ответственности и применяются в целях воспитания 
лица, совершившего административное правонарушение, в духе соблюдения законов, а также предупре-
ждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами [2]. 

Ст. 6.2 КоАП закрепляет виды административных взысканий, которые включают в себя: штраф; 
общественные работы; административный арест; лишение права заниматься определенной деятель-
ностью; депортация; конфискация; взыскание стоимости; запрет на посещение физкультурно-
спортивных сооружений. Перечень мер административных взысканий ограничен законодательством. 
Такие меры административных взысканий как конфискация, взыскание стоимости, запрет на посеще-
ние физкультурно-спортивных сооружений применяются в качестве дополнительных административ-
ных взысканий [2].  

Меры административной ответственности применяется с учетом общей части КоАП в пределах 
санкций, установленных им. При наложении взысканий учитывается обстоятельства совершения про-
тивоправного деяния, характер, степень общественной опасности административного правонарушения, 
личность физического лица, финансово-экономическое положение юридического лица, совершившего 
деяние, отягчающие и смягчающие обстоятельства и иные обстоятельства [2]. 

За одно административное правонарушение могут быть наложены одно основное либо основное 
и дополнительные административные взыскания. В случае, если санкция предусматривает одновре-
менно основное и дополнительные административные взыскания, но при этом одно из них не может 
быть наложено на лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, налагаются только те, которые могут быть на него наложены. 

При совершении двух или более административных правонарушений, образующих совокупность, 
при условии рассмотрения дел одновременно, основное и дополнительные административные взыска-
ния налагаются за каждое совершенное административное правонарушение в отдельности [2]. 

Интересным для исследования представляется понятие малозначительности деяния, т.к незави-
симо от категория административного противоправного деяния, лицо может быть освобождено от от-
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ветственности, такое деяние формально имеют признаки административного правонарушение, но в 
связи со степенью общественной опасности и характера деяние, если оно не причинило значительного 
вреда общественным отношениям указанным в КоАП. 

В случае освобождения лица от административной ответственности по данному основанию к ли-
цу применяется такая мера профилактического воздействия как устное замечание. 

Основной целью административной ответственности является восстановление социальной спра-
ведливости, профилактика и предупреждение совершения административных правонарушений, пере-
воспитание лиц, совершивших административные правонарушения, привлечение к ответственности за 
противоправные административные правонарушения. 
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Не так давно Президент РФ своим указом от 02.02.2016 № 41 упразднил Федеральную службу 

финансово-бюджетного надзора, а Правительство РФ постановлением от 13.06.2016 № 300 передало 
ее функции, как органа валютного контроля, двум другим ведомствам, а именно: Федеральной тамо-
женной службе и Федеральной налоговой службе. 

При этом стоит пояснить, что указанным постановлением компетенции таможенных и налоговых 
органов при выполнении ими функций органа валютного контроля разграничены. Так, Федеральная та-
моженная служба России контролирует только валютные операции, связанные с перемещением товаров 
через таможенную границу Евразийского экономического союза (ввоз товаров в РФ и их вывоз из РФ).  

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ, права и 
обязанности резидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой РФ за предела-
ми территории РФ определены Законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Положениями п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ установлено, что резидент при осуществлении 
внешнеторговой деятельности, если иное не предусмотрено Законом № 173-ФЗ, обязан в предусмот-
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ренные внешнеторговыми договорами (контрактами) сроки обеспечить возврат в РФ денежных 
средств, уплаченных нерезиденту за товары, за не ввезенные в РФ (не полученные на территории РФ). 

Невыполнение указанного требования валютного законодательства РФ образует объективную 
сторону административного правонарушения по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России, которая выражается в не-
выполнении резидентом обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам 
за не ввезенные на таможенную территорию РФ (не полученные на таможенной территории РФ) това-
ры в установленный внешнеторговым договором (контрактом) срок. 

Административная ответственность за правонарушение по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России установле-
на в целях пресечения нарушений в сфере государственного регулирования в области валютного об-
ращения и финансов, а также гарантии возможности осуществления государством единой валютной 
политики, стабильности и устойчивости внутреннего валютного рынка РФ. 

Однако при назначении административного наказания нужно оценить все имеющиеся обстоятель-
ства совершения правонарушения, а также меры, предпринятые лицом по недопущению данного право-
нарушения.  

Субъектами указанного правонарушения валютного законодательства РФ, являются резиденты 
(физические и юридические лица). 

При этом лицо будет признано виновным в совершении административного правонарушения, 
только в том случае если будет установлено, что у него была возможность соблюсти правила и нормы, 
нарушение которых влечет наступление административной ответственности КоАП России или закона-
ми субъекта РФ, но указанным лицом все зависящие от него меры по их соблюдению приняты не были. 

Необходимость выполнения лицом той или иной обязанности в области валютных правоотноше-
ний исходит, прежде всего, из общеправового принципа, зафиксированного в ст. 15 Конституции РФ, в 
соответствии с которым, все люди должны соблюдать обязанности установленные законом. То есть, 
вступая во внешнеторговые правоотношения, резидент обязан знать не только об обязанностях, уста-
новленных отдельно для каждого вида правоотношений, но и сделать все возможное для их выполне-
ния, то есть соблюсти необходимую для строгого соблюдения требований закона степень заботливости 
и осмотрительности. 

Вместе с тем, из смысла положений п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ следует, что на резидента 
возложена обязанность обеспечить получение в установленные контрактом сроки денежных средств. 
Следовательно, перед тем как дать оценку действиям резидента на соответствие требованиям закона, 
необходимо учитывать не те действия и меры, предпринятые им по получению денежных средств по-
сле нарушения контрагентом своих обязанностей, а те обеспечительные способы, которые стороны 
предусмотрели в контракте с целью получения или возврата денежных средств незамедлительно при 
наступлении срока исполнения договорных обязательств. 

Исполнение лицом обязанности по возврату денежных средств за товар, не ввезенный в РФ, во 
многом зависит от действий его контрагента (нерезидента). Поэтому резидент должен тщательно по-
дойти к вопросу выбора контрагента, уделяя особое внимание его надежности, состоятельности, а так-
же деловой репутации в профессиональных кругах, так как фактически именно он будет нести ответ-
ственность, учитывая, что обязанность по своевременному возврату в РФ денежных средств за товар, 
не ввезенный в РФ, в соответствии с положениями п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ возложена исклю-
чительно на резидента. 

Помимо прочего, резиденту при заключении контракта необходимо четко оговаривать не только 
сроки поставки товаров, но и сроки, в которые нерезидент вернет денежные средства, уплаченные за не 
ввезенный в РФ товар, а также меры, необходимые для обеспечения данной репатриации (например: 
рассмотреть вопрос о внесении в контракт дополнительных пунктов, предусматривающих способ обес-
печения исполнения всех установленных обязательств на начальной стадии заключения указанного 
контракта, страхования возможных рисков, связанных с предпринимательской деятельностью, примене-
ния комбинированных форм расчета по контракту, которые в последствие помогут исключить риск неис-
полнения обязательств по возврату денежных средств в назначенный срок со стороны нерезидента.  

Установление конкретных сроков исполнения обязательств по контракту позволяет как банкам, 
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так и государственным органам контролировать движение денежных средств, тем самым обеспечивать 
стабильность государственной финансовой системы, являющейся гарантией экономической безопас-
ности страны.  

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 администра-
тивное правонарушение будет считаться оконченным с того момента, когда в результате бездействия 
правонарушителя имеются в наличии все признаки административного правонарушения, предусмот-
ренные законом. В случае если обязанность должна быть выполнена к назначенному сроку, правона-
рушение будет считаться оконченным с момента истечения данного срока. 

Однако на практике все чаще встречаются случаи, когда в контрактах отсутствуют не только сро-
ки, в которые нерезидент возвращает денежные средства, уплаченные ему за товар, не ввезенный в 
РФ, но и сроки действия самого контракта. Почему так происходит, остается только догадываться.  

Вместе с тем, на установление обстоятельств совершенного административного правонаруше-
ния данный факт влияния не оказывает.  

Согласно анализу практики у судей различных инстанций, а также уполномоченных должностных 
лиц таможенных органов сложилась четкая тенденция, основанная на положениях законодательства РФ 
о валютном регулировании, по рассмотрению дел об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 
15.25 КоАП России, в которых отсутствуют сроки действия контракта или возврата денежных средств.  

Как уже ранее было сказано, в силу положений п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ резиденты при 
проведении внешнеторговой деятельности обязаны вернуть в РФ в предусмотренные договорами (кон-
трактами) сроки денежные средства за товары, которые были оплачены, но не ввезены в РФ. 

В этой связи важно получить документы, в которых содержатся необходимые сведения об окон-
чании срока действия контракта, чтоб определить срок для возврата денежных средств на основании 
документов, содержащих информацию о дате окончания. Однако, если и эта информация отсутствует в 
контракте, необходимо руководствоваться данными, указанными в графе 6 пункта 3 раздела I «Дата 
завершения обязательств по контракту» ведомости банковского контроля, установленной Инструкцией 
Банка России № 181-И. В момент постановки контракта на учет, уполномоченный банк одновременно с 
присвоением ему уникального номера контракта формирует ведомость банковского контроля в элек-
тронном виде и заполняет раздел I данной ведомости. Все сведения проверяются и вносятся долж-
ностным лицом уполномоченного банка в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И на осно-
вании представленного резидентом комплекта документов (контракт, дополнительные соглашения к 
нему и т.д.). В случае если в контракте содержатся условия о возможности его продления без подписа-
ния дополнительных соглашений, а также в случаях, когда контракт действует до исполнения сторона-
ми всех обязательств без указания конкретных дат, резидент обязан указать в заявлении дату оконча-
ния исполнения всех обязательств по контракту и передать его в уполномоченный банк. 

Также стоит отметить, что зачастую резиденты путают такие понятия как «срок поставки товара» 
и «срок действия контракта», ошибочно принимая одно за другое, и тем самым неверно определяя 
сроки, необходимые для осуществления возврата денежных средств, которые были уплачены нерези-
денту за товар, не ввезенный в РФ, а также вычисления срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности.  

Вместе с тем, существующим законодательством РФ административная ответственность преду-
смотрена только за не возврат в РФ денежных средств в установленный срок, а не за не поставку това-
ра в РФ. 

Таким образом, подводя итого всему вышесказанному, перед тем как заключить внешнеторговый 
договор (контракт) резидентам необходимо не только тщательно подходить к выбору контрагента, и 
четко оговаривать и прописывать в контракте все условия будущего сотрудничества, так как от того 
насколько подробно, грамотно и всесторонне будут они прописаны зависит вероятность наступления 
негативных последствий для резидента при несоблюдении условий контракта нерезидентом. 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 115 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 
СОТРУДНИЧЕСТВА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
УЧАСТКОВОГО ПОЛИЦИИ С НАСЕЛЕНИЕМ НА 
ОБСЛУЖИВАЕМОМ УЧАСТКЕ 

Нарыков Игорь Иванович  
преподаватель 

Волгоградская академия МВД России  
 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос непосредственного взаимодействия уполномо-
ченного участкового полиции с населением на обслуживаемым им административном участке при ис-
полнении служебных обязанностей. Отдельное внимание уделяется нормативной базе, регламентиру-
ющий данную деятельность. Рассматриваются полномочия участкового уполномоченного полиции при 
обозначенном взаимодействии. 
Ключевые слова: уполномоченный участковый полиции, общественный порядок, служебные обязан-
ности, административный участок, муниципальное образование, профилактика, оперативная обстанов-
ка, административное правонарушение.  
 

ISSUES OF INTERACTION AND COOPERATION OF THE AUTHORIZED DISTRICT POLICE OFFICER 
WITH THE POPULATION IN THE SERVICED AREA 

 
Narykov I.I. 

 
Abstract: This article deals with the issue of direct interaction of the authorized district police officer with the 
population in the administrative area served by him during the performance of official duties. Special attention 
is paid to the regulatory framework governing this activity. The powers of the district commissioner of the po-
lice in the designated interaction are considered. 
Keywords: authorized district police officer, public order, official duties, administrative area, municipality, pre-
vention, operational situation, administrative offense. 

 
В настоящее время все более актуальным является рассмотрение вопроса о взаимодействии 

участкового уполномоченного полиции с проживающим на административно-территориальном участке 
населении.  

Участковый уполномоченный полиции Российской Федерации является должностным лицом по-
лиции Российской Федерации, непосредственно осуществляющим возложенные на него законом слу-
жебные обязанности по защите и восстановлению нарушенных прав граждан, проживающих на закреп-
лённым за ним административно-территориальном участке, а также иных граждан, пострадавших от 
неправомерных действий в виде преступных посягательств на указанном участке.  

Анализируя историю становления данной должности, то стоит отметить, что ранее аналогичные 
должностные функции выполнялись околоточным надзирателем, чуть позднее в нормативно-правовых 
актах органов внутренних дел СССР появляется должность участкового инспектора милиции, позднее 
были внесены поправки и после чего должность переименовываются в участкового уполномоченного 



116 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

милиции. В настоящее время наименование данной должности «участковый уполномоченный поли-
ции» закрепляется в Федеральном законе «О полиции» [1].  

Осуществляя свою деятельность участковый уполномоченный полиции обязан руководствовать-
ся следующими нормативно-правовыми актами: Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «О полиции», Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участ-
ковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой 
деятельности», а также в дополнение к последнему инструкцией по исполнению участковым уполномо-
ченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административным участке и наставле-
нием по организации службы участковых уполномоченных полиции, и иными правовыми в рамках во-
просов охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.  

Особо хочется отметить закрепление в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях отдельных полномочий участкового уполномоченного полиции в рамках возможности 
назначения административных наказаний. Рассматривая иные полномочия (в общей сложности их чуть 
менее 90 пунктов) участковый уполномоченный полиции, помимо административного производства, 
принимает участие и в уголовном, а именно участвует в уголовном процессе на стадии возбуждения 
уголовного дела, в целом же участковый уполномоченный полиции законодательно наделен достаточ-
но широким кругом полномочий и имеет как возможность, так и обязанность на участие во всех 
направлениях деятельности органов внутренних дел.  

Переходя к вопросу взаимодействия уполномоченного участкового полиции с населением, про-
живающем на административно-территориальных участках отдельное внимание стоит уделить органи-
зации деятельности. В данном вопросе п. 9.1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления» закрепляет требование с возложением обязанности по предостав-
лению помещений в безвозмездное пользование с целью организации работы участкового уполномо-
ченного на органы местного самоуправления, в той местности где закреплен прикрепленный за ним 
административный участок.  

Как уже было отмечено ранее служебная деятельность участкового уполномоченного полиции 
весьма разнообразна и включает порядка 90 полномочий, но в большинстве случаев значение имеет 
конкретная цифра, отражающая непосредственно количество составленных им протоколов, раскрытых 
преступлений, принятых жалоб.  

Немаловажным фактором выступает характеристика того административного участка, за кото-
рым закреплен участковый уполномоченный полиции. Здесь успешность выполнения тех или иных 
обязанностей может зависеть от правильно выстроенного взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти, уголовно-исполнительными инспекциями. 

Переходя к вопросу взаимодействия участкового уполномоченного полиции гражданским обще-
ством, в лице населения, проживающего на административном участке, выделяют несколько форм: 

1. Проведение ежедневного обхода (объезда) административного участка с целью профилак-
тики и возможного предупреждения преступлений и административных правонарушений. При проведе-
нии данного мероприятия участковый уполномоченный полиции разъясняет граждан текущую ситуа-
цию на административном участке, меры предосторожности с целью обеспечения их личной и имуще-
ственной безопасности; 

2. Проведение профилактической работы в индивидуальном порядке с лицами, зарекомендо-
вавшими себя с отрицательной стороны ввиду ведения ими антиобщественного образа жизни и ранее 
подвергавшимися наказанию (как административному, так и уголовному) за совершенные противо-
правные деяния; 

3.  Проведение постоянной работы с обращениями граждан и проведение личного приема в 
установленные дни с целью предупреждения и восстановления нарушенных прав граждан, либо коор-
динации в орган, компетентный разрешить возникший вопрос; 

4. Проведение активной работы по оказанию содействия и помощи населению и органам мест-
ного самоуправления по охране общественного порядка при проведении ими мероприятий; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 117 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Проведение мероприятий по информированию населения о совершенных на территории 
административного участка правонарушениях, а также выстраивание контактов с целью получения 
оперативно-важной информации; 

Стоит отметить, что одной из составляющих успешного взаимодействия участкового уполномо-
ченного полиции с населением является выстраиванием тактики взаимодействия с народными дружи-
нами и иными общественными объединениями правоохранительной направленности. При таком взаи-
модействии решаются задачи охраны общественного порядка путем участия в предупреждении и пре-
сечении правонарушений. Немаловажным является обеспечение охраны и общественного порядка при 
проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий [2].  

Анализируемое взаимодействие участкового уполномоченного полиции, как с гражданами, так и с 
иными объединениями во многом зависит от неформального выстраивания контакта, налаживания до-
верительных отношений и возможности заинтересовать в оказании содействия при проведении как 
общей, так и индивидуальной профилактической работе, и охране общественного порядка и обеспече-
ния безопасности. 

В настоящее время количество совершаемых общественно опасных деяний достаточно высоко, 
что свидетельствует о возросшем криминогенном факторе в обществе, вызванном политическими, 
экономическими и социальными реформами. Уровень жизни в обществе стремительно меняется, все 
более заметно социальное расслоение, что провоцирует дальнейшие правонарушений со стороны со-
циально расположенных к данными деяниями людей [3].  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам и перспективам развития рынка периодической печати в 
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Abstract: The article is devoted to the problems and prospects of the development of the periodical printing 
market in the Russian Federation. In the course of the research, the tasks were solved - to identify the key 
trends of the modern market of periodicals and to identify prospects for the development of the printing industry. 
Key words: market, periodicals, press, mass media, publishing house. 

 
В докладах Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Российская перио-

дическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития» неоднократно отмечалось, что опре-
деляющее влияние на российский рынок печатных СМИ в последнее десятилетие оказывает целый 
ряд глобальных трендов и факторов, под воздействием которых роль и место печатной прессы в со-
временном мире кардинально изменились. 

Объем аудитории и продажи населению тиражей печатных изданий (бумажные газеты, журналы 
и приложения к ним) продолжают сокращаться. Как следствие, реклама из «бумажных» форматов газет 
и журналов уверенно перетекает в другие медиаканалы. 

Традиционные модели издательского бизнеса претерпевают серьезные изменения – неотъем-
лемой их частью становятся онлайновые, мобильные каналы доставки контента, прямая коммуникация 
с читателями через социальные сети [1, c. 100]. 

В период пандемии COVID-19 существенно обострились системные проблемы дистрибуции пе-
чатных СМИ. Почти полное прекращение работы киосков прессы в апреле-июне 2020 года значительно 
усугубило падение розничных тиражей печатных СМИ – во втором квартале 2020 года они сократились 
практически наполовину. 

Продолжалось сокращение киосковых сетей – отчасти по экономическим причинам (из-за низкой 
рентабельности), но преимущественно по решению муниципальных органов власти о необходимости 
изменения схем расположения или реконструкции нестационарных торговых объектов. 

Самоизоляция населения и другие ограничения в период пандемии крайне негативно отразились 
на рынке печатной прессы, доступности газет и журналов. Вместе с тем период карантинных ограниче-
ний еще раз доказал, что доверие к достоверной качественной информации, подготовленной профес-
сиональными редакционными командами печатных СМИ, в новых условиях выросло. 

Для того чтобы справиться с новыми вызовами, издателям печатной прессы необходимо в крат-
чайшие сроки завершить строительство «новой экономики», базирующейся на объединении возможно-
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стей «печати» и «цифры»; расширить и омолодить аудиторию; улучшить показатели; повысить уровень 
информационной и рекламной привлекательности газет и журналов; организовать дистрибуцию кон-
тента в офлайне и онлайне [2, c. 72] 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям в 2020 году направило ₽526,1 млн из 
федерального бюджета на поддержку социально значимых проектов в печатной прессе. Всего в ведомство 
поступило более 1800 заявок на реализацию проектов в федеральных и региональных печатных СМИ 
страны. По решению Экспертного совета субсидии получили 1409 проектов в 810 газетах и журналах из 71 
субъекта РФ: 713 региональных СМИ получили ₽438,4 млн. и реализовали 1271 проект по приоритетным 
направлениям государственной политики; 97 федеральных изданий – ₽87,7 млн., реализовали 138 соци-
ально значимых проектов. В числе получателей субсидий: 128 печатных СМИ на национальных языках 
народов России (₽75,6 млн.) и 76 изданий для детей и юношества (₽43,7 млн.). Кроме того, ₽48,1 млн. было 
направлено на поддержку выпуска периодических изданий для инвалидов и инвалидов по зрению, в том 
числе шрифтом Брайля. В соответствии с Указом Президента РФ от 20.11.2020 г. № 719 [3] функции Роспе-
чати, в том числе касающиеся государственной поддержки печатных СМИ, переданы Минцифры России.  

Нужно отметить, что ежегодный объем государственной поддержки СМИ на региональном 
уровне, по оценке Общероссийского Народного Фронта, составляет около ₽32–33 млрд. Тысячи феде-
ральных, региональных и муниципальных СМИ регулярно получают государственную помощь на свою 
деятельность, и она существенна, хотя представители медиаиндустрии обычно считают ее недоста-
точной. Правительство РФ в сентябре 2020 года поддержало проект федерального закона о внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ. Этот закон медиаиндустрия ждала долго. Процесс 
ускорило поручение Президента Российской Федерации от 25.09.2019 г. № Пр1983 [4]по итогам встречи 
с главными редакторами ведущих газет страны. Госдума приняла его, Президент РФ подписал закон 
15.10.2020 г. за № 323-ФЗ [5]. Норма списания нереализованной (морально устаревшей) продукции 
СМИ и книжной продукции была увеличена с 10% до 30% объема потерь, «которые при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций могут быть учтены налогоплательщиком в составе 
прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией».  

Из других позитивных для СМИ изменений в российском законодательстве за 2020 год следует 
отметить федеральный закон, снимающий запрет на рекламу в СМИ вина, произведенного в странах 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), принятый Госдумой в конце июля. До этого по Федераль-
ному закону «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ [6] такое право было только у российских производи-
телей вина и шампанского, изготавливающих свою продукцию из отечественного винограда. 

Департамент СМИ и рекламы г. Москвы при поддержке Департамента образования г. Москвы 
еще в 2012 году в порядке эксперимента запустил школьный проект «Пресса в образовании». По исте-
чении 7 лет эта инициатива, тщательно продуманная и блестяще реализованная на базе газеты «Ве-
черняя Москва», превратилась в успешный и во многом уникальный общегородской ресурс, объеди-
нивший усилия городских и районных изданий, школьных методистов, учителей и московских старше-
классников. Интеграция печатных СМИ в процесс классной и внеклассной подготовки к занятиям сти-
мулирует интерес школьников к чтению. Проект позволяет подробно рассказать школьникам о просве-
тительской и информационной функциях, качественных СМИ, учит ориентироваться в информацион-
ном поле, ориентирует в выборе будущей профессии. 

Содержание всех выпусков, специально производимых для использования в школьном процессе, 
проходит строгий контроль на соответствие возрасту школьников. В реализации этого проекта задейство-
ваны редакции газет «Вечерняя Москва», «АиФ» и журнала «Московский журнал. История государства 
Российского». Проект охватывает 600 образовательных комплексов во всех административных округах 
столицы. Данный опыт, несомненно, достоин изучения и распространения в других городах и регионах и 
мог бы, помимо прочего, служить одним из каналов поддержки региональных и местных издателей. 

Здесь уместно рассказать об опыте работы Гимназии № 6 г. Хабаровска, в которой уже много лет 
силами учеников данной гимназии выпускается газета «Голос гимназии». Данная газета выпускается как 
в печатном, так и в электронном виде на сайте Гимназии (https://khb-g6.ru/index.php/2013-05-10-03-53-46).  

По словам А. Е. Хинштейна, совместными усилиями Комитета Государственной Думы РФ по ин-
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формационной политике, информационным технологиям и связи вместе с крупнейшими издательскими 
холдингами, Минпросвещения России, Минцифры России и Минобрнауки России удалось в кратчайшие 
сроки запустить цифровую школу для детей на дистанционном обучении. На сайте цифровой школы 
выложены все дисциплины, на канале ОТР ежедневно велись видеоуроки по подготовке к ЕГЭ. Резуль-
таты показали, что качество образования не упало в результате перехода на онлайн-обучение, полага-
ет депутат. Но работа по созданию онлайн-школы выявила ряд проблем и недостатков. В частности, 
недостаточный уровень покрытия территории страны качественным доступом к интернету, необходи-
мость корректировки учебных программ, сертификация онлайн-курсов, многие из которых не соответ-
ствуют требованиям Минпросвещения России и пр.  

В первоочередных планах комитета – ужесточение ответственности за работу с персональными 
данными, так как закон «О едином федеральном информационном регистре» вызвал полемику в об-
ществе относительно безопасности данных. В связи с этим совместно с представителями исполни-
тельной власти ведется работа над совершенствованием законов в данной сфере и установлением 
ответственности за нарушение их норм.  

Подводя итог вышесказанному, полагаем наметить следующие направления совершенствования 
действующего законодательства в рассматриваемой области: 

По линии издательства – должна быть решена сложная издательская задача найти потенциаль-
но перспективные читательские ниши, определить что волнует людей и правильно подать контент. 

Применить опыт г. Москвы по внедрению проекта «Пресса в образовании» в г. Хабаровске (воз-
можно и во всем Хабаровском крае). Такая интеграция печатных СМИ в процесс классной и внекласс-
ной подготовки к занятиям школьников г. Хабаровска (Хабаровского края) будет стимулировать интерес 
школьников к чтению.  

Такого рода проект на территории г. Хабаровска (Хабаровского края) позволит детально расска-
зывать школьникам о просветительской и информационной функциях качественных СМИ, будет учить 
ориентироваться в информационном поле, возможно, станет ориентиром в выборе будущей профессии. 

Проводить ребрендинг печатных изданий, ориентируясь на массового читателя, разрабатывать 
соответствующее мобильное приложение. Заинтересовывать молодое поколение к приобретению пе-
чатных изданий, оснащая журналы системой дополнительной реальности.  

По логистике – учитывать запросы отдаленных районов России, в которых качество Интернета 
еще недостаточно, продумать способы доставки печатных изданий, использовать подписку и розницу; 

По цене – печатные издания должны доступными для широкого круга населения, увеличение ти-
ражей позволить расширить круг рекламодателей.  
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Аннотация: Актуальность данной стати обусловлена тем, что в 2015 году на территории Монголии с 
участием корейской газовой компании нашли запасы природного газа на участке Тавантолгой. По 
предварительному прогнозу специалистов запас газа составляет 51 миллиард кубометров. Что при-
равнивается примерно к 40 миллионам тонн газа, которого Монголии хватит примерно на 1700 лет. В 
связи с катастрофическим загрязнением атмосферного воздуха на территории Улан-Батора, был при-
нят новый закон  «о воздухе», в котором указана поддержка предпринимателей, а также уменьшение 
налога на автомобили с газобаллонным оборудованием.  
Соответственно с ростом потребления бытового газа преступления связано с ним неуклонно растет. А 
судебно-следственная практика показывает что при расследований данной категорий дел 
следователям совершается большое количество ошибок. Причиной которой служить отсутствие 
необходимых знаний. 
Ключевые слова: взрыв, бытовой газовой баллон, расследование, следователь, версий. 
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Abstract: The relevance of this article is due to the fact that in 2015, natural gas reserves were found on the 
Tavantolgoi site on the territory of Mongolia with the participation of the Korean gas company. According to the 
preliminary forecast of experts, the gas reserve is 51 billion cubic meters. That equates to about 40 million 
tons of gas, which Mongolia will have enough for about 1,700 years. In connection with the catastrophic air 
pollution in Ulaanbaatar, a new law "on air" was adopted, which specifies the support of entrepreneurs, as well 
as a reduction in the tax on cars with gas cylinder equipment. 
Accordingly, with the increase in the consumption of household gas, the crime associated with it is steadily 
growing. And judicial and investigative practice shows that when investigating this category of cases, investi-
gators make a large number of mistakes. The reason for which is the lack of necessary knowledge. 
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В криминалистических научных исследованиях используются различные уголовно-правовые 
классификации преступлений, в том числе их деление в зависимости от характера и степени обще-
ственной опасности. 

Под преступлениями, связанными со взрывами бытового газа, следует понимать поведение (де-
ятельность) виновных лиц, создающее угрозу уголовно-релевантного взрыва либо обусловившее 
взрыв и наступившие в результате него общественно опасные последствия. Преступления, связанные 
со взрывами бытового газа, совершаются в одних случаях умышленно, в других -по неосторожности 
(по отношению к взрыву и его последствиям) [1, с. 35].  

По данному основанию они подразделяются на две группы: 

 взрывы криминального происхождения; 

 взрывы, не связанные с совершением преступлений. 
Эта классификация ориентирует практиков, при расследования в условиях информационной не-

определенности построить и провести проверку двух конкурирующих версий: на¬личия, или отсутствия 
связи случившегося с преступлением. 

Сложность проведения расследования данного вида преступления заключается обусловливаться 
тем, что во время взрыва уничтожаются большое количества вещественных доказательств. Так, как 
взрыв бытового газа обычно происходит в жилых домах, здание разрушаются. 

Следует отметить, что ударная волна взрыва бытового газового баллона сопоставимы с детона-
цией 122 миллиметрового артиллерийского снаряда, и также взрыв часто сопровождается пожаром 
(или наоборот) [2, с. 25]. Соответственно само место происшествия представляет собой груду разва-
лин, пожарных мусор. А при спасательных работ не только уничтожаются следы, а образуются новые 
следы которые могут запутать расследование. 

Как судебно-следственная практика Монголии показывает при расследовании преступления дан-
ной категорий, особую остроту приобретает знание следователя о взрыве бытового газа. 

Так как на первоначальном этапе расследования данной категорий преступлений, задачей следо-
вателя является установить причину взрыва и пожара. Как практика показывает, для установления при-
чину необходимо выдвигать версий о механизме развитие пожара и взрыва. А отсутствие общих пред-
ставлений следователя о взрыве бытового газового баллона приводит к неудовлетворительным итогам. 

Необходимо отметить, что каждый взрыв и пожар уникальный. Практически невозможно предвидеть 
механизмов развитий взрывов и пожаров. Но исходя из общих представлений о взрыве газового баллона 
следователь может выдвигать версий о возникновений взрывов газового баллона, что значительно облег-
чить работу следователя. Так как бытовой газ входит в состав газовоздушной смеси его взрыв - мгновен-
ное горение, протекающее с резким повышением давлений и температуры газов [3, с. 177]. 

Мы предлагаем начать выдвигать версий исходя из понятия (треугольник горения), которые ис-
пользуется специалистами пожарных дел. 

Простыми словами треугольник горения это три составляющие, обязательные условия, необхо-
димые как для горения. Он состоит из: 

1) окислитель 
2) горючий материал 
3) источник зажигания  
1) Окислитель-практически всегда в его качестве выступает кислород, содержащийся в возду-

хе, значит оно во всех случаях присутствует. Следует отметить что, взрыв газа происходит при опре-
деленных концентрациях. 

Взрывоопасная концентрация бытового газа-это величина, количественно характеризующая со-
держание газа относительно всего воздуха в помещения. Необходимом условием для взрыва газовоз-
душной смеси является его концентрация, которая находится между верхним и нижним пределом 
взрывоопасной концентраций.  

Иными словами нижний предел взрываемости -это минимальная концентрация горючего газа, 
необходимого для воспламенения при сгорании при контакте с кислородом (воздухом). Если концен-
трация газа ниже значения нижнего предела, смесь между газом и воздухом слишком слабая, чтобы 
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возгореть. А верхний предел взрываемости - это максимальный уровень концентрации газа, который 
будет гореть при смешивании с кислородом; когда концентрация газа выше значения верхнего предела 
для газа / пара, смесь становится слишком «маслянистой», чтобы воспламениться или взорваться. 

Бытовой газовой баллон –это емкость в котором находится газ сжиженном виде. Следовательно, 
при утечке объем газа увеличивается на 250 раз. Следователь зная объем помещений и объем газово-
го баллона может выдвигать аналогические версий связанно с взрывом бытового газа. 

2) Горючий материал-обьекты материального мира способны гореть, на нашем случае это бы-
товой газ. 

3) Источник зажигания-явление приводящий к сильному нагреву сгораемых веществ и их вос-
пламенению с последующим устойчивым горением, в результате пиролиза, выделения горючих паров 
(газов) и их смесей. 

Источниками воспламенения могут служить как сильные источники в виде открытого огня – 
вспышка газов, испарений горючих жидкостей, нагретых твердых органических материалов; пламя га-
зовой горелки, так и низкокалорийные тепловые явления, но с высокой температурой, такие как элек-
трические искры, вполне достаточные для воспламенения паров легкогорючих жидкостей или газов. В 
случаях отсутствие одного из компонентов горение не произойдет [4, с. 4]. 

Необходимо заметить, что в современных условиях быстрого технического прогресса следова-
тель не может обладить специальных познаний всех областей. Но чтобы успешно расследовать пре-
ступлений следователю приходится иметь необходимые знание. 
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В теории государства и права к минимальным признакам государства относят власть, террито-

рию и население. В основной своей массе население государства представлено гражданами (поддан-
ными). Одновременно с ними на территории государства проживают иностранные граждане (поддан-
ные) и апатриды, но их в процентном отношении всегда меньше (чаще значительно меньше), чем 
граждан (подданных) государства. Государство распространяет свою юрисдикцию на всех лиц, нахо-
дящихся на его территории (за редкими исключениями). При этом в случае с гражданами о таких ис-
ключениях речь идти не может в принципе. 

Рассмотрение гражданства в качестве атрибута государства помогает уяснить взаимосвязь 
гражданства с суверенитетом государства и формой государства. 

При рассмотрении вопроса о соотношении гражданства и государственного суверенитета, следует 
прежде всего отметить, что в науке предложено различать два понятия гражданства. Первое понятие граж-
данства – международно-правовое (оно же общенациональное, общефедеративное или внешнее). Второе 
понятие гражданства – внутригосударственное или внутреннее (может существовать в условиях федера-
тивной государственности как гражданство субъекта федерации). И то, и другое понятие гражданства вы-
свечивают определенные проблемы, связанные с государственным суверенитетом, соответственно с неза-
висимостью государственной власти в международном контексте и её верховенством внутри страны. 

По словам В.С. Шевцова, можно выделить два основных аспекта в плане соотношения граждан-
ства и государственного суверенитета. «С одной стороны, государственная власть, устанавливая об-
щий правопорядок в государстве, определяет и правовое положение своих граждан. Верховенство гос-
ударственной власти осуществляется в данном случае посредством установления в государстве граж-
данства. С другой стороны, принадлежность к гражданству предполагает участие граждан в осуществ-
лении самой государственной власти, то есть в реализации государственного суверенитета» [6, с. 47]. 
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Понятие внутреннего гражданства связано с возможностью существования собственного граж-
данства у субъектов федеративных государств. Среди федеративных государств есть такие государ-
ства, субъекты которых имеют правовую возможность установления собственного гражданства (для 
обозначения правовой связи между гражданином федеративного государства и субъектом федерации, 
на территории которого он проживает). Понятно, что осмысление взаимосвязи гражданства субъектов 
федерации и государственного суверенитета представляет собой сложную научную проблему. Реше-
ние данной проблемы будет зависеть от того, склонен ли исследователь проблемы приписывать субъ-
ектам федерации обладание государственным суверенитетом или нет. 

В советском государствоведении считалось, что факт наличия гражданства – это показатель госу-
дарственного суверенитета. Есть исследователи, которые разделяют точку зрения о суверенитете субъ-
ектов федерации и в настоящее время. Обычно они выражают эту мысль прямо (субъекты федерации 
«обладают определенным суверенитетом» [2, с. 4]). Для сторонников такого подхода наличие у субъек-
тов федерации своего гражданства является одним из проявлений их государственного суверенитета. 

Однако, как известно, в современной юридической науке большее распространение получила 
точка зрения о том, что с момента создания федерации субъекты федерации утрачивают суверенитет, 
и только федерация обладает государственным суверенитетом. Соответственно в этом контексте 
гражданство субъектов федерации может рассматриваться как свидетельство наличия у них опреде-
ленных признаков государственности, но не может интерпретироваться как показатель обладания гос-
ударственным суверенитетом.  

Таким образом, гражданство является атрибутом любого государства (но не субъекта федера-
ции). Такое осмысление гражданства органично классическому пониманию государства как сумме трех 
слагаемых (власть, население и территория). В этом смысле гражданство (подданство) выступает свое-
образным маркером «принадлежности» народа (каждого отдельного человека) данному государству. 

В то же время гражданство – это показатель государственного самоопределения народа как 
определенной политико-территориальной общности людей. Такое понимание гражданства соответ-
ствует представлению о производности государственного суверенитета от суверенитета народа (имен-
но такое видение утвердилось в современном государствоведении). При таком прочтении гражданство 
выступает в качестве предпосылки участия народа в управлении делами государства. Политические 
права и свободы – это права и свободы в первую очередь граждан. Институты прямой и представи-
тельной демократии не могут быть рассмотрены в отрыве от института гражданства (подданства). 

Оформление особой правовой связи лица с государством, формально-правовое выражение спо-
соба построения взаимоотношений государства и человека определенным образом зависит от формы 
правления данного государства. Особая правовая связь человека и монархического государства выра-
жается в форме подданства. Особая правовая связь человека и республиканского государства выра-
жается в форме гражданства. «Исторически гражданство является порождением французской револю-
ции. В противовес концепции подданства как личной зависимости от монарха были выдвинуты концеп-
ции гражданина как лица, способного активно участвовать в политической жизни страны, и народа как 
общности равноправных граждан» [4, с. 104]. В современном же мире понятие гражданства и понятие 
подданства используются как однопорядковые. 

В контексте истории его возникновения гражданство – это показатель не только формы правле-
ния, но и политического режима государства. Возникновение гражданства хронологически приходится 
на буржуазную эпоху, на эпоху возникновения гражданского общества, на эпоху общей демократизации 
общественной и политической жизни западного мира. Показательно, что само понятие «гражданское 
общество» этимологически связано с понятием гражданства. Согласно классическим представлениям, 
граждане – это «свободные люди в свободном государстве – республике, сами решающие свои дела и 
управляющие собой. Подданный же – существо, как бы не принадлежащее себе, а подчиненное воле 
другого человека – монарха, причем не обычного человека, а «божества» или «полубожества», стоя-
щего над всеми. Борьба за свободу в истории была зачастую и борьбой против королей, императоров, 
царей за республиканское правление, считавшееся по-настоящему демократическим» [1, с. 5]. 

Как уже отмечалось выше, гражданство во многом зависит от формы государственно-
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территориального устройства. Для унитарного государства сама постановка вопроса о внутреннем 
гражданстве лишена смысла (в таких государствах существует только единое, общегосударственное 
гражданство). В государствах же федеративных, помимо общефедерального гражданства, может вво-
диться гражданство субъектов федерации. Безотносительно к вопросу о том, связано ли гражданство 
субъектов федерации с государственным суверенитетом или нет, можно утверждать, что возможность 
установления гражданства субъектов федерации является одной из специфических особенностей 
именно федеративной формы государственно-территориального устройства. Как отмечается в науке 
конституционного права, «практическое значение такого положения обусловлено тем, что в федера-
тивных государствах существует разделение компетенции между союзом и субъектами федерации, 
вследствие чего имеются некоторые различия в правовых нормах между субъектами одной и той же 
федерации (например, в определении подсудности, сферы действия налогового, семейного, уголовно-
го законодательства и т.д.)» [3, с. 79]. 

Таким образом, для государства гражданство выступает как один из его атрибутов, неразрывно 
связанный с государственным суверенитетом и таким признаком государства как население. Особая 
связь лица с государством зависит от формы правления: собственно гражданством она называется в 
республиках, в монархических государствах – подданством. Форма государственно-территориального 
устройства тоже оказывает влияние на гражданство: в унитарных государствах гражданство едино на 
всей территории страны; в федеративных государствах наряду с общефедеральным (общегосудар-
ственным) гражданством может устанавливаться гражданство субъектов федерации. Существенное 
влияние на гражданство оказывает и политических режим (еще один элемент формы государства). 
Только в демократических государствах гражданство не просто считается, а в действительности вы-
ступает предпосылкой участия народа в управлении делами государства через институты прямой или 
представительной демократии. 
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Аннотация: в данной статье отражены актуальность и особенности реализации договора розничной 
купли-продажи в сети «Интернет». В работе даётся характеристика дистанционной торговли. Прово-
дится анализ нормативной базы, а также практики применения договора розничной купли-продажи в 
условиях развития цифровых технологий.  
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Abstract: in this article reflects the relevance and features of the implementation of the contract of retail sale 
on the Internet. The paper describes the characteristics of distance trading. The analysis of the regulatory 
framework, as well as the practice of applying the contract of retail sale in the context of the development of 
digital technologies is carried out.  
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В последние годы на территории РФ и в мире происходит стремительный рост и актуализация 

онлайн-покупок. На основе последней экспертной статистики и по обновленным данным, объем продаж 
на всех российских интернет-площадках и развития интернет-торговли в целом, по итогам 2019 г. со-
ставил 1620 млн. руб., т.е. втрое больше, чем статистика пятилетней давности, а в истекшем, «панде-
мическом» 2020 г., объем российского рынка электронной коммерции достиг 2,7 трлн. руб., увеличив-
шись на 58% в сравнении с прошлым годом [1, c. 107]. 

Мы живем во времена стремительного развития цифровых технологий, что диктует свои условия, 
при которых возникают другие способы заключения договора розничной купли-продажи непосред-
ственно в сети «Интернет», без прямого контакта с продавцом товаров.  

В настоящее время обширно используются договоры розничной купли-продажи в интернет-
магазинах. Актуальность применения подобного способа осуществления торговли определена боль-
шими масштабами её развития, что упоминается в проекте Минпромторга: «Стратегии развития элек-
тронной торговли в РФ до 2025 г» [2].  

Дистанционная торговля является одной из форм розничной продажи товаров. Ее отличительный 
признак: «удаленность продавца и покупателя друг от друга в момент заключения договора» [3, c. 139]. 

Особенностью договоров розничной купли-продажи через сет «Интернет» содержится в его кон-
струкции, которая обладает специфическими чертами. Сегодня единое регулирование подобного рода 
сделок отсутствует, вопреки большой распространённости их применения. Правовое регулирование 
договоров розничной купли-продажи через сеть «Интернет», как и к розничной торговле в очном фор-
мате основывается на нормах ГК РФ, положения которых детализируются в Постановлении Прави-
тельства РФ от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной 
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купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требова-
ние потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными по-
требительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» (далее Постановление № 2463) [4]. 

Под продажей технически сложных товаров дистанционным способом понимается продажа това-
ра по договору розничной купли-продажи, который заключается на основании изучения потребителем 
описания товара, предложенного интернет-магазином и фотоснимков, которые размещены на интер-
нет-сайтах, или любыми другими способами, которые исключают возможность непосредственного изу-
чения потребителем товара или образца товара при заключении такого рода договора.  

Дистанционный способ продажи товара – заключение договора розничной купли-продажи, на ос-
новании изучения потребителем предложенного продавцом описания товара в каталогах, проспектах, 
буклетах, на фотоснимках, через средства связи (телевизионные, почтовые, радиосвязь и так далее) 
или иными способами, которые исключают возможность непосредственного изучения потребителем 
товара или образца товара. Описанный вид договора розничной купли-продажи получил важное значе-
ние в силу повсеместного развития интернет-магазинов. 

Актуальность продажи товаров дистанционным способом обусловлена скоростью и легкостью 
предпочтения и получения нужного продукта вне зависимости от географического местоположения 
продавца и покупателя. Такой вид продажи одинаково интересен как продавцам, которые могут пред-
ложить конкурентоспособные цены по сравнению с магазинами, арендующими торговые площади, так 
и покупателям, которые экономят свое время, имея при этом возможность ознакомиться с большим 
количеством товара, сравнить характеристики, внешний вид и получить доступ к отзывам покупателей.  

Правовое регулирование отношений дистанционной торговли в России осуществляется ГК РФ, в 
нормах которого содержатся условия заключения договора купли-продажи дистанционным способом и 
последствия заключения такого договора. Эта сфера коммерции регулируется также Законом Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», где отдельной статьей 26.1 
«Дистанционный способ продажи товара» выделен порядок дистанционной торговли. 

Итак, подведем итог рассмотренному вопросу.  
1. Правоприменительная практика убедительно доказывает, что наиболее острые проблемы, 

связанные с дистанционной торговлей, возникают в момент возврата товара, приобретенного дистан-
ционно. Более трудноразрешимой на практике бывает задача по возврату технически-сложного товара, 
что нередко является причиной определенного рода «смятения» («сумятицы») в судебной практике, 
демонстрирующей неоднозначный подход к решению разногласий между потребителем и продавцом. 

2. Полагаем целесообразным отметить, что постановление Правительства РФ № 612, всту-
пившее в силу еще в 2007 г., и вновь обретшее свою актуальность из-за осложнившейся ситуации, 
ставшей своего рода «катализатором невиданной ранее активизации рынка дистанционной купли-
продажи» [5].  

Моментом заключения договора дистанционной купли продажи является совершения электрон-
ного перевода покупателем и предоставление чека продавцом. Товар передается продавцом покупа-
телю в указанный в договоре срок. Однако, большинство потребителей даже не осознают, что заклю-
чаемая ими сделка, для них это просто покупка, не подкрепленная ничем, особенно учитывая то, что ни 
один магазин прямо не оповещает о заключении договора, учитывая при этом, что основное знаком-
ство с договором происходит лишь «в редких случаях спора между покупателем и продавцом». 

В итоге, наблюдается активное развитие интернет-площадок, с точки зрения экономики и вынуж-
денная адаптация с точки зрения права. В виду этого произошел резкий рост потребностей на услуги 
интернет-магазинов, а из-за возрастания загрузки площадок – возрос уровень юридической ответствен-
ности сторон. Определяющим моментом заключения явился вопрос «потенциально возможных новов-
ведений в законодательную базу в контексте дистанционной торговли» [6, c. 11].  

3. Предлагаем следующие изменения, направленные на совершенствование правового обес-
печения интернет-торговли: 
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– Устранить проблемы унификации материального законодательства, определив и создав 
определенный нормативный правовой акт, который будет содержать нормы регулирующие дистанци-
онную торговлю, с учетом всех федеральных законов Российской Федерации, регулирующих смежные 
отношения, авторские права и защиту прав потребителей. 

Необходимо принятия специального Федерального закона «Об электронной торговле», в котором 
закрепить, что электронная коммерция — это коммерческая деятельность по приобретению товаров, 
осуществляемая в сети Интернет дистанционными средствами взаимодействия участников сделки, 
через автоматизированную систему приема и обработки заказов, имеющую сложную структуру право-
отношений. 

Подводя итог всему вышесказанному, считаем, что вопросы правового регулирования дистанци-
онной торговли актуальны в настоящее время как никогда, в связи с тем, что период пандемии под-
стегнул ее стремительное развитие.  
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Аннотация: Мы выбрали данную тему, так как она довольно актуальна в наше время, ведь в совре-
менном мире большинство людей не заботятся о проблемах окружающей среды, что выливается в се-
рьезные экологические проблемы, вытекающие из правонарушений в этой области. Целью данной ра-
боты, является привлечение людей и международных организаций к вопросу правового регулирования 
нарушений в области экологической безопасности. В нашей работе, мы использовал метод анализа 
законодательств мира, а также различных видов ответственности, при сопоставлении преступлений в 
области экологии и общих правонарушений в области международного права. С помощью синтезиро-
вания информации, мы смогли прийти к собственным выводам и сформулировали заключение, каса-
тельно этой темы. В результате данной работы, мы смогли детально изучить проблему международной 
ответственности за экологические преступления, смогли верно дать оценку трудностям в регулирова-
нии этого вопроса и предложили свои варианты решения. 
Ключевые слова: Международное право, ответственность, экология, правонарушения, защита.  
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Abstract: We chose this topic because it is quite relevant in our time, because in the modern world most peo-
ple do not care about environmental problems, which translates into serious environmental problems arising 
from violations in this area. The purpose of this work is to attract people and international organizations to the 
issue of legal regulation of violations in the field of environmental safety. In our work, we used the method of 
analyzing the laws of the world, as well as various types of responsibility, when comparing crimes in the field 
of ecology and general offenses in the field of international law. By synthesizing information, we were able to 
come to our own conclusions and formulated a conclusion regarding this topic. As a result of this work, we 
were able to study in detail the problem of international responsibility for environmental crimes, were able to 
correctly assess the difficulties in regulating this issue and offered our own solutions. 
Keywords: International law, responsibility, ecology, offenses, protection. 
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Вопрос международной ответственности за экологические правонарушения представляет собой 
обширный комплекс проблем, как в теории международного права, так и в практике межгосударствен-
ного сотрудничества. Данная ситуация обусловлена отсутствием единого упорядоченного законода-
тельства, регулирующего международное экологическое право, а так же каких-либо санкций, преду-
сматривающих ответственность государств за экологические правонарушения, в международных актах, 
в том числе в конвенциях международных организаций. 

Как известно, существует два вида международной ответственности: материальная и нематери-
альная, которая так же именуется политической. В области ответственности за экологические преступ-
ления, резонно говорить именно о материальной ответственности. Очевидно, что «возмещение убыт-
ков» в данном случае не будет иметь классической трактовки. Это обусловлено тем, что принадлеж-
ность какому-либо лицу экологических благ недопустима, более того, гражданско-правовые способы 
оценки причинения вреда не в полной мере могут отразить действительность и, скорее всего, не будут 
достаточно достоверными в силу специфики оцениваемого объекта – экологии. Однако правоведам 
удалось выделить ряд санкций, которым будет подвергнут субъект правонарушения. Во-первых, это 
материальная ответственность, которая применяется посредством репарации, т.е. материального, в 
основном денежного возмещения ущерба. А во-вторых, ресторации – восстановление нарушенного 
состояния природной среды. Международная практика свидетельствует о том, что причинение вреда 
природной среде, как правило, влечет возмещение только прямого ущерба. 

Необходимо сказать, что одной из основополагающих составляющих международного правона-
рушения в сфере экологии является причинно-следственная связь.  Данное явление служит связую-
щим звеном в цепочке «противоправное поведение субъекта международного права в области эколо-
гии – причиненный экологический ущерб». В указанной связи весомую роль играет вина правонаруши-
теля, однако стоит указать, что в международной судебной практике применяется безвиновная, или, 
как ее еще именуют, объективная ответственность. Комиссией по международному праву ООН было 
принято решение, что в основе международной ответственности лежит концепция объективной ответ-
ственности. Под вышеуказанной концепцией понимается наступление негативных последствий для 
субъекта, совершившего вредные действия, не закрепленные в качестве запрещенных в нормах актов 
международного права. Исходя из этого, мы видим, что определенная негативная мера воздействия 
может примениться к субъектам, которые, по сути, не нарушали положений международных актов, но 
при этом нанесли ущерб охраняемому объекту – природе. Разумеется, данная ситуация является еще 
одной неразрешенной проблемой международного экологического права и, соответственно, ответ-
ственности данного вида правонарушения. 

Как было ранее сказано, в международных актах чаще всего не установлены какие-либо конкрет-
ные санкции за совершенные экологические правонарушения. Тем не менее, некоторые международ-
ные документы довольно подробно регулируют назначение наказания. К примеру, подобным актом яв-
ляется Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 
(1992). В соответствии с данным документом собственник судна будет нести ответственность за всякий 
ущерб загрязнения моря, который явился результатом утечки или слива нефти. При этом Конвенция в 
качестве альтернативы страхования предоставляет владельцу судна возможность на иное финансовое 
обеспечение. Так, к примеру, возможна гарантия банка или свидетельство, выданное международным 
компенсационным фондом на сумму, равную пределу ответственности, установленной конвенцией. 

На данный момент развития человеческой цивилизации проблема отсутствия системы ответ-
ственности в международном праве за экологические правонарушения имеет прямое влияние не толь-
ко на субъекты международных отношений, но и на каждого жителя планеты Земля в частности. Дан-
ная ситуация обусловлена острым вопросом состояния здоровья не только нынеживущих, но и буду-
щих поколений. С учетом колоссального научно-технического прогресса за последнее столетие, чело-
вечество само создало себе много проблем, явившихся способом экоцида. Во-первых, это создание 
смертоносных веществ, способных погубить все живое, во-вторых, это оружие массового поражения. В 
целом, на международной арене данные орудия являются одним из важнейших показателей могуще-
ства государства. Фраза «кто сильнее – тот и прав», как бы по-детски она ни звучала, отображает всю 
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суть нынешней международной политики. Однако тестирования вышеуказанных средств наносят 
огромнейший урон окружающей среде, приводя в негодность огромные территории на долгие десяти-
летия. Данный тезис следует подтвердить конкретным примером. В 60-е годы во Вьетнаме широко 
применялось химическое оружие войсками США, из-за чего огромная площадь этой южноазиатской 
страны пережила экологическую катастрофу. Именно данный случай заставил мировое сообщество 
обратить внимание на экологическую составляющую и выделить в качестве международного преступ-
ления такое явление, как экоцид. В последующие годы экоцид, как акция «убийства» природы периоди-
чески имели место быть. Так, после событий вооруженного конфликта в Персидском заливе, когда был 
совершен подрыв более 1000 скважин нефти и нанесен значительный урон экосистеме Персидского 
залива и прибрежных территорий, экоцид был окончательно признан в качестве международного пре-
ступления. Как показывает практика международного правосудия, урон окружающей среды, в большин-
стве случаев, наносится именно во время межгосударственных военных действий. Запрет на уничто-
жение жизнеспособности окружающей среды был установлен в Дополнительном протоколе к Женев-
ской конвенции 1949 года. Так, согласно ч. 3 ст. 35 данного акта, «запрещается применять методы или 
средства ведения военных действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, 
причинят обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде». 

Наравне с Конвенцией широко применяется практика заключения международных договоров, ре-
гламентирующих взаимодействие государств в ходе ведения военных действий по отношению к окру-
жающей среде. Статут Международного уголовного суда не выделяет экоцид в качестве международ-
ного преступления, данный документ квалифицирует подобное явление как разновидность военного 
преступления. 

Таким образом, можно увидеть, что международная ответственность за экологические преступ-
ления являет собой комплекс неразрешенных проблем, требующих своевременного и детального раз-
решения. Для этого необходимо проведение ряда операций, принятия соответствующих мер не только 
международными организациями, но и каждым отдельным государством путем изменения националь-
ного законодательства в области экологического права. Разумеется, только лишь запретами не полу-
чится восстановить должный уровень состояния окружающей среды. Субъекты международных право-
отношений должны, помимо императивных приемов, реализовывать проекты по попыткам восстанов-
ления нормального состояния окружающей среды. Но для начала в рамках международного права 
необходимо, как минимум, определить перечень экологических преступлений, принять соответствую-
щие санкции, меры наказания. Ведь состояние окружающей среды – это та проблема, которая касается 
каждого жителя планеты Земля. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 5-6-
ЫХ КЛАССОВ К ОЛИМПИАДЕ ПО УЧЕБНОМУ 
ПРЕДМЕТУ «ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД»   

Дмитриева Светлана Ивановна 
учитель трудового обучения 

ГУО «Средняя школа №18 г. Могилева» 
 

Аннотация: в описании опыта работы рассказывается о создании условий для выявления, развития и 
поддержки одаренных детей, обеспечении их личностной, социальной самореализации. Основная пе-
дагогическая идея: на основании имеющегося опыта проанализировать теоретические и практические 
проблемы выявления, обучения и развития высокомотивированных детей по предмету «Трудовое обу-
чение». Данный опыт реализуется не только на уроках обслуживающего труда, но и внеклассной дея-
тельности (по предмету и в рамках воспитательных мероприятий), факультативных занятиях. 
Ключевые слова: творческие способности, одаренный, мотивированный учащийся, предметная 
олимпиада, мотивационные моменты, алгоритм подготовки, рейтинг школы, мониторинг результатов. 
 

PECULIARITIES OF PREPARATION OF PUPILS 5-6 GRADES FOR THE OLYMPIAD ON AN 
EDUCATIONAL SUBJECT «LABOR TRAINING. SERVICE LABOR " 

 
Dmitrieva Svetlana Ivanovna 

 
Аbstract: the description of work experience tells about creating conditions for identifying, developing and 
supporting gifted children, ensuring their personal, social self-realization and professional self-determination.    
The main pedagogical idea: based on the existing experience, analyze the theoretical and practical problems 
of identifying, teaching and developing highly motivated children in the subject of "Labor training". 
This experience is realized not only in the lessons of service labor, but also in extracurricular activities (in the 
subject and as part of educational activities), extracurricular activities. 
Key words: creativity, gifted, motivated student, subject Olympiad, motivational moments, preparation algo-
rithm, school rating, monitoring of results. 

 
Формирование творческих способностей осуществляется только через включение личности в 

творческий процесс. Пробудить заложенное в ребенке творческое начало, научить трудиться, помочь 
понять и найти себя, сделать первые шаги в творчестве для радостной и наполненной смыслом жизни 
– к этому стремлюсь я в меру своих сил и способностей, организуя свои занятия по подготовке к олим-
пиаде по обслуживающему труду. 

Предметная олимпиада по трудовому обучению имеет особенности: 

 теоретический блок заданий предполагает высокий уровень эрудированности учащихся в 
целом ряде отраслей науки, культуры и производства; 

 практический блок предполагает наличие специфических знаний и технологических умений и 
навыков; 
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 теоретические и практические задания формируются таким образом, что успешно с ними 
справиться можно только при наличии креативного мышления. 

Творческий, одаренный, мотивированный учащийся –это тот, который выделяется яркими и оче-
видными, иногда выдающимися достижениями, (или имеет внутренние предпосылки таких достижений) 
в том или ином виде деятельности. Как подготовить к олимпиадам творческих, одаренных, мотивиро-
ванных детей?  

Этапы работы по подготовке к олимпиаде я разделяю на 3 этапа: пропедевтический, основной, 
заключительный (участие в школьной, районной, городской олимпиаде) 

При работе на первом этапе, первое на что обращаю внимание — это мотивация учащихся. В 
работе использую следующие моменты: 

 интернетный видеоряд изделий, выполненных мастерицами своими руками; творческие ра-
боты старшеклассниц нашей школы; 

 экскурсионное посещение ярмарок мастеров-ремесленников, а затем с учителем по учебно-
му предмету «Искусство. Мировая художественная культура» написание небольших эссе об увиден-
ном, прилагая фоторепортажи; 

 на факультативе просмотр презентационных материалов, техник выполнения творческих 
работ, прослушивание написанных эссе. 

В результате этих и других мотивационных моментов сразу же выделяется активная группа де-
вочек, заинтересовавшихся изделиями творческой направленности. В дальнейшем провожу совместно 
с психологом школы обработку данных этой группы учащихся: выясняем сформированность у них мо-
тивационной сферы, уровень развития познавательных процессов, уровень развития интеллектуаль-
ных способностей. Психолого-педагогическое консультирование помогает определить, кто из учащихся 
проявляет интерес именно к нашему предмету, возможно, связывает с областью знаний, которую пре-
подаем, выбор своей будущей профессии. Это станет дополнительным стимулом для ребенка при под-
готовке к олимпиаде, позволит ему решать сразу несколько задач: подготовиться к олимпиаде, расши-
рить свои знания в предмете, уточнить свой будущий выбор.   

Следующий момент, также один из самых важных на первом этапе подготовки — это сотрудни-
чество с родителями: история развития интересов в семье, увлечения ребенка, увлечение родителей  

Систематически один из фрагментов урока посвящаю так называемой «минутке славы». Учащи-
еся, которых готовлю к олимпиаде, рассказывают и показывают свои выполненные творческие работы, 
выставляют их в социальных сетях, показывают одноклассникам и друзьям из других классов, школ. 
Если кто-то в социальных сетях хвастается как он научился прыгать на скейте через 3 ступеньки, так 
почему же нам скрывать то, что получается у нас, рукодельниц? Таким образом срабатывает социаль-
ная мотивация-создание ситуации успеха. 

На основном этапе работы использую такие методы и приемы работы как: 

 проведение нестандартных уроков, например, «Что? Где? Когда?», уроки –конкурсы по ку-
линарии, по материаловедению, по машиноведению и т.д. 

 использование тестового материала и опорных конспектов для индивидуальной работы; 
Алгоритм работы   по подготовке к олимпиаде по трудовому обучению: 
1. Разминка-погружение. Выполненное творческое задание разбираем по эталонному образцу, 

с учетом разработанных критериев оценивания практических работ по темам «Основы изготовления 
швейных изделий», «Вышивание», «Вязание». Теоретический блок основан на дидактической игре 
«Терминология» (используется термин- называется его расшифровка или наоборот: расшифровка-
термин). На изучение теоретической части материала учебников и опорных конспектов детей необхо-
димо мотивировать, так как самостоятельное изучение ими затруднено.  

2. Работа с тестами повышенной сложности, тесты олимпиад прошлых лет. 
3. Решение логических задач для детей этого уровня развития (например, «Почему в манной каше 

образуются комки?», «Каким молоком горячим или холодным разбавляют картофельное пюре и почему?»  
4. Начитывание дополнительной информации (использую методические пособия Л.М. Явор-

ской, авторов российских методических пособий) 
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5. Поиск информации в интернете (какие слова по терминологии заимствованы из английской 
лексики и конкретизируют значение слов – «гамбургер» — это значит внутри бифштекс, «фишбургер» 
— это значит внутри рыба, «чизбургер» (сыр), «чикенбургер» (цыпленок) и т.д. 

6. Совершенствование практических знаний, умений, навыков путем элементов соревнования 
в данной группе творческих детей на длину стежка, скорость вышивки, аккуратность выполнения швов, 
идеальную закрепку, самостоятельно выполненную работу по инструкционной карте 

7. При проведении факультативных занятий использую задания творческой направленности 
(продолжи замысел мастера при выполнении вышивки белорусских орнаментов, или предложи свой 
вариант выполнения орнамента белорусской   вышивки крестом). 

8. Ребята участвуют в проведения предметной недели в подготовке и проведении конкурсов, 
внеклассных мероприятиях, интеллектуальных играх, защите творческих проектов, рефератов, викто-
ринах, конкурсах, фестивалях.  

На обычном уроке не хвалю этих девчушек, а вот на факультативе постоянно упоминаю, что они 
–наша надежда и опора, они создают высокий рейтинг школы.  

В системе моей работы по подготовке к практическому туру олимпиады по обслуживающему тру-
ду хорошо зарекомендовал себя принцип–«равный обучает равного”. Многие дети с удовольствием 
показывают приемы шитья и вышивания своим подругам. 

Работа по подготовке к олимпиаде будет результативна, если отношения между учителем и уче-
никами будут партнерскими. Превосходство учителя выражается лишь в уровне знаний, умений и его 
способности.   

А сейчас - коротко о третьем, заключительном этапе: участие в школьном этапе олимпиаде, уча-
стие в городском этапе олимпиады.  

Анализ результатов прошедших олимпиад провожу всегда! Мониторинг результатов предметной 
олимпиады по трудовому обучению за 2006-2021 уч. годы   свидетельствует о правильности выбран-
ной мною, как педагогом, тактики работы. 
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Аннотация: В данной статье автор приводит краткий обзор определений феномена «психолого-
педагогическое сопровождение». Автор привлекает внимание читателя к двум аспектам психолого-
педагогического сопровождения средствами внеучебной деятельности курсантов: формирование толе-
рантности к личности в процессе учебной и служебной деятельности курсантов вузов МВД России; со-
здание условий для социально-психологической адаптации курсантов вузов МВД России. Автор прихо-
дит к выводу, что осуществление внеучебной деятельности призвано помочь формировать профессио-
нально-значимые качества у курсантов. 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение; внеучебная деятельность; вузы МВД 
России; курсанты; профессионально-значимые качества. 
 
ABOUT SOME ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR CADETS’ EXTRA-

CURRICULAR ACTIVITY STUDYING IN THE UNIVERSITIES OF MIA, RUSSIAN FEDERATION 
 

Varlamov Sergei Aleksandrovich 
 

Abstract: The author in this article provides the short review of definitions of a phenomenon “psychological 
and pedagogical support”. The author draws readers’ attention to two aspects of psychological and pedagog i-
cal support by means of extra-curricular activities of cadets: formation of tolerance to the personality in the 
course of implementation professional activity of the MIA cadets, Russian Federation; creating conditions for 
social and psychological adoption of cadets of higher education institutions of the MIA of the Russian Federa-
tion. The author comes to a conclusion that implementation of extracurricular activities is intended to form pro-
fessionally-significant qualities at cadets. 
Key words: psychological and pedagogical support; extra-curricular activity; higher education institutions of 
the MIA of Russian Federation; cadets; professionally-important qualities. 

 
Процессы глобализации и цифровизации образования существенно влияют на систему образо-

вания, в том числе и высшего образования, в связи с чем изменяются модели подготовки конкурентно-
способных специалистов. Проф. Т.М. Трегубова полагает, что положительные аспекты этих процессов 
– это «прогресс науки и техники, экономическое развитие и рост благосостояния, культурное разнооб-
разие и лавина инноваций…» [1, c.254].  

Однако, высокие требования предъявляются также к подготовке педагогических кадров, которые 
осуществляют обучение специалистов-профессионалов. Проф. Трегубова приходит к мнению, что это 
«вызывает необходимость формирования у преподавателей вузов готовности к постоянному повыше-
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нию своей профессиональной квалификации и непрерывному профессиональному развитию в контек-
сте единого образовательного пространства» [2, c. 348].  

В современных условиях, акцент при подготовке сотрудников МВД делается на формирование 
компетентного специалиста, обладающего не только общепрофессиональной компетенцией, в то вре-
мя как в процессе внеучебных занятий формируются необходимые профессионально-значимые каче-
ства курсантов для выполнения ими профессионального долга. Мы полагаем, что проведение вариа-
тивных внеучебных занятий (учебные экскурсии, ролевые и деловые игры, моделирование ситуаций и 
др.) при подготовке курсантов МВД России призвано помочь курсантам быстрее и эффективнее адап-
тироваться к условиям учебной и служебной деятельности. 

Приведем краткий обзор исследования феномена «психолого-педагогическое сопровождение» в 
отечественной педагогической науке.  Мы придерживаемся позиции Г.В. Безюлевой, согласно которой 
«психолого-педагогическое сопровождение в профессиональном образовании направлено на создание 
благоприятных психологических и педагогических условий для социального и профессионального са-
моопределения, становления и самореализации» [3, c. 102]. То есть, в данном случае акцент делается 
на то, что психолого-педагогическое сопровождение – это комплекс условий, реализация которых спо-
собствует профессиональной самоактуализации. И.В. Аркусова считает, что одно из наиболее значи-
мых приоритетных направлений психолого-педагогического сопровождения применительно к курсантам 
МВД России – это «образование у курсантов психологической готовности к выполнению профессио-
нальной деятельности» [4, c. 265]. Мы будем понимать под феноменом «психолого-педагогическое со-
провождение курсантов МВД России» психолого-педагогическую поддержку на всех этапах профессио-
нального становления сотрудников МВД. 

Проф. О.А. Калимуллина убеждена, что «творчество (в данном контексте – разработка и внедре-
ние культурно-просветительских мероприятий среди курсантов МВД России) предусматривает выход 
за пределы социально-ролевых установок личности, умение дистанцироваться от ситуации» [5, c. 96], 
оно призвано помочь курсантам не только эффективнее выполнять свои служебные обязанности, но и 
раскрыть свой творческий потенциал. 

Приведем основные положения по теме исследования: 
1. Формирование толерантности к личности в процессе учебной и служебной деятельности 

курсантов вузов МВД России 
Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования толерантности к личности 

средствами внеучебной деятельности у курсантов реализуется в соответствии с необходимостью освое-
ния курсантом норм морали и профессиональной этики, а также для разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе выполнения профессионального долга. Задача педагога-психолога это формирование трех 
компонентов толерантного поведения как основы общекультурной компетенции: когнитивный компонент 
– формирование у курсантов когнитивных представлений о правоохранительной деятельности, принятие 
ценностно-нормативных императивов; мотивационный компонент – формирование установки на модель 

толерантного поведения; деятельностный компонент  моделирование ситуаций толерантного поведе-
ния в процессе профессиональной деятельности. Используемые средства внеучебной деятельности для 
формирования толерантности к личности: организация семинаров по проблеме формирования толерант-
ного поведения на регулярной основе; организация и проведение олимпиад по толерантности личности; 
моделирование ситуаций толерантного поведения, театральная постановка (драматизация) и др. 

2. Создание условий для социально-психологической адаптации курсантов вузов МВД России 
Успешность социально-психологической адаптации курсантов вузов МВД России заключается в 

формировании педагогом-психологом благоприятного климата в коллективе, что будет способствовать 
успешному усвоению курсантом новых социальных ролей: учащийся вуза; курсант; подчиненный; само-
стоятельная личность. Все аспекты социально-психологической адаптации будут успешно реализова-
ны педагогом-психологом, если курсант дает положительную эмоциональную оценку всем аспектам 
учебной и служебной деятельности. Используемые средства внеучебной деятельности для сближения 
коллектива: организация экскурсий курсантов МВД России; проведение спортивно-массовых и культур-
ных мероприятий для курсантов вузов МВД России; тренинги на сближение коллектива и др.  
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Таким образом, мы пришли к выводу, что внеучебная деятельность имеет ключевое значение в 
формировании у курсанта профессионально-значимых личностных качеств, т.е. выражению преданно-
сти своей профессиональной деятельности, развитию чувства долга, формированию патриотизма и др. 
В процессе подготовки курсантов психолого-педагогическое сопровождение внеучебной деятельности 
имеет ключевое значение, поскольку курсантам требуется профессиональная помощь и поддержка в 
изучении специфики профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты развития музыкального искусства и образования 
в Китае, в связи с историческими социально-культурными изменениями. Выявляются особенности му-
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Abstract: The article examines some aspects of the development of musical art and education in China, in 
connection with historical socio-cultural changes. The features of music education, reflecting the religious tra-
ditions and political values of the country, are revealed. Parallels of the development of music in Russia and 
China are presented. 
Key words: musical art, music education, China, national traditions. 

 
Музыкальное искусство Китая является одним из самых древних в мире. В процессе своего су-

ществования оно обогащалось за счет философских традиций Древнего Востока, опиралось на изме-
нения, которые происходили в музыкальном и социальном развитии Китая.  

Только два столетия назад Европа смогла ознакомиться со своеобразием музыкальной традиции 
Поднебесной Империи. Одновременно, влияние европейской музыки стало просматриваться в китай-
ском музыкальном образовании. В результате, современное музыкальное образование Китая начинает 
формировать новую палитру принципов обучения и воспитания детей и молодежи.  

На сегодняшний день музыкальная культура Древнего Китая изучена достаточно хорошо. Это 
обусловлено тем, что музыка и её значение были связаны с государством. Кроме того, создание и вос-
произведение музыкальных произведений утверждалось императором посредством различных ре-
форм в системе музыкального образования и искусства. 

Основные идеи музыкального искусства Древнего Китая представлены в главе «Великая музы-
ка» трактата «Люй-ши Чунь Цю» (предположительно до 235 года до н.э.) [1]. Уже в этот период произо-
шло формирование теории музыки, что в свою очередь способствовало и становлению музыкального 
образования. Около 550 г. до н.э. была сформирована система «люй-люй» (строй, мера), в основе ко-
торой предложен 12-ступенный звукоряд. Материальным воплощением такого звукоряда были 12 бам-
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буковых трубок разной длины. Все двенадцать звуков были наделены важным и уникальным смыслом: 
нечетные звуки воплощали светлые силы неба – ян, четные – темные, пассивные силы земли – инь. 
Также они воплощали и 12 месяцев в году.  

Музыка в Древнем Китае ставила своей целью завладение умами и нравами населения. Основ-
ную роль в реализации воспитательных целей средствами музыки играли представители Конфуциан-
ства. Доктрина этого философского течения ставило в приоритет моральные и этические вопросы гар-
монизации личности. И в этом плане музыка выступала как мощное средство влияния на нравы людей. 
По мнению Конфуция, музыка — это образ взаимоотношений между людьми. Она действует на мысли 
и чувства, разум и душу человека. В связи с этим был разработан определённый ритуал «яюэ», кото-
рые разделял музыку на высокую, правильную и неправильную, низкую. Так правильная музыка была 
своего рода идеологическим и воспитательным рычагом власти в Древнем Китае. 

Нельзя не рассмотреть и роль музыки в другом важном философском течении – даосизме. На 
примере идей Чжуан-цзы – философа даосизма – мы приходим к выводу, музыка ассоциировалась у 
него со Вселенной. Однако, в отличие от конфуцианства в концепции даосистов музыке уделялось 
меньше внимания, она носила «фоновый» характер. В этом философском течении музыка не вовлека-
лась так активно в процесс образования и воспитания человека, а была нацелена на созерцание по-
средством музыки красоты мира и природы.  

Современная система музыкального образования в Китае, продолжает основываться на учениях 
даосизма и конфуцианства, что проявляется в ее: 

 авторитаризме (это выражается в подчинении родителям и учителям); 

 низкой эмоциональности в межличностных отношениях (это связано с традиционным запре-
том на яркое проявление эмоций, в честности, негативных по отношению к другим); 

 трудолюбии – как основная черта китайской нации; 

 прагматизме [3]. 
Относительно вопросов профессионального музыкального образования, необходимо констати-

ровать высокую стандартизацию образования и приверженность традициям. В образовательном про-
цессе проявляются жесткие принципы подчинения и уважение к учителю, в сочетании с повторением и 
стремлением к совершенствованию.  

Традиционное китайское образование долгое время не подвергалось качественным и карди-
нальными изменениям. Это было связано с закрытостью страны от вмешательств Запада. Лишь после 
40-ых гг. XIX века граница Китая постепенно «рушатся» и территорию проникают западные традиции.  

Влияние идей внутренних реформаторов, внешних западных деятелей, приводит к постепенному 
внедрению иностранных, в основном европейских, педагогических музыкальных традиций. Начиная 
уже с конца XIX века, музыка входит в систему и структуру общего базового образования. Уроки музыки 
появляются в организованных яслях, детских садах и сопровождают учебный процесс на протяжении 
всех лет обучения.  

Общее музыкальное образование в Китае с этого времени также вступает в новый исторический 
этап: музыкальные уроки, которые проводились во вновь созданных школах, а также песни, которые 
исполнялись учениками, стали называться одним словом «Юегэ» («пение в сопровождении оркестра»). 
С помощью музыкального образования, проводимого в школах Юегэ, студенты начали знакомиться с 
музыкальными достижениями западного общества [1]. Очевидно, что, проникновение западных тради-
ций с одной стороны нарушает консервативные и традиционные устои китайского музыкального обра-
зования, а с другой стороны позволяет вывести музыку из тени в мировое пространство за счет обуче-
ния музыкантов уже на профессиональной основе. 

Реформы в системе музыкального образования стали возможны после проникновения западных 
идеи и через влияние западных взглядов и мировоззрения на традиционную и консервативную культу-
ру Китая. Основная реформаторская деятельность начинается в самом начале XX века. Первоначаль-
но реформы затронули ясли, детские сады и начальную школу, в которых появилась традиция испол-
нения идеологически обоснованных китайских песен [4]. 

В 1913 г. китайским министерством был опубликован «Устав высших педагогических учебных за-
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ведений», в котором говорилось о том, что музыка вводится в систему высшего образования в качестве 
обязательной дисциплины. С этого времени содержание образования начинает включать вокальное ис-
полнение и теорию музыки. Интересно, что уроки музыки включались в процесс образования и на других 
факультетах и отделениях университетов. Именно в этот период появляются и первые специализиро-
ванные отделения, направленные на подготовку специалистов области музыкального искусства [5]. 

Государство увидело в музыке возможность расширения культурного опыта китайской молодежи, 
развития эстетических представлений, становление новой интеллигенции.  

Вторая половина века также была ознаменована реформаторским движением в Китае. В 1949 
году была провозглашена Китайская Народная Республика. Коммунистическая партия взяла курс на 
«придание культуре и искусству национального характера» и, как следствие, приоритет стали отдавать 
народному пению и игре на народных музыкальных инструментах. 

Таким образом, процесс реформирования представлений о месте и роли музыкального образо-
вания в Китайской традиции прошёл длительный, нестабильные путь. Первые реформы начала XX ве-
ка заложили основы новому пониманию музыкального образования, тем не менее, в этот период 
наблюдалось слишком сильное тяготение к западным традициям, что иногда препятствовало развитию 
национальных черт. Позже, после провозглашения КНР ситуация усугубилась крайней идеологизацией, 
но несмотря на идеологическую составляющую, именно после 1949 года начинается расцвет системы 
музыкального образования, связанный с открытием профессиональных учреждений, подготавливаю-
щих профессиональных специалистов, стажировками и разработкой и внедрением идей и необходимо-
сти поддержания в том числе и национальной музыкальной культуры. 

Методологическая база китайской системы музыкального образования схожа с такой же евро-
пейской, однако методические и организационные вопросы в китайском музыкальном образовании ре-
шаются абсолютно иначе.  

К характерным чертам современной системы музыкального образования можно отнести: про-
должает активно использоваться подражательный принцип: профессорско-преподавательский состав 
часто представлен европейскими или российскими специалистами. 

Современная китайская система образования стоится на принципах сочетания консервативных 
традиций Китая и новейших технологий и методик западной цивилизации. Высшие учебные заведения, 
все еще отличаются достаточно традиционным отношением к музыкальному искусству, как источнику 
удовольствия, что регламентируется рядом установок относительно создания и воспроизведения му-
зыкальных произведений.  

От традиционной системы музыкального воспитания сегодня сохраняется и так называемый 
«миметический» подход. Этот подход предполагает запоминание учениками информации, излагаемой 
авторитетным и непогрешимым учителем. Китайские педагоги-музыканты «традиционно искусны в 
расчленении сложного психомоторного исполнительского процесса на элементарные составляющие и 
заставляют учеников отрабатывать их час за часом и день за днем, пока ученики не достигнут совер-
шенства». Вплоть до современности этот подход остается ведущим в профессиональном и общем ба-
зовом образовании [6]. 

Музыкальное образование в этом контексте выполняет значимую миссию, связанную, с одной 
стороны, с вхождением китайской музыкальной педагогики в мировое музыкально-педагогическое про-
странство, а с другой — с сохранением глубоких философско-педагогических установок и националь-
ной специфики освоения музыки как средства нравственного совершенствования человека и развития 
целой нации в духе времени. 

Мы считаем, что сочетание древней китайской традиции и своеобразной и классической музы-
кальной культуры России может быть основой для их взаимодополнения и формирования нового, со-
временного направления подготовки в системе музыкального образования. 
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Аннотация: В данной статье охватывается проблема организации биологической школьной экскурсии, 
которая является одной из направлений для развития экологического образования школьников. Здесь 
рассказывается о педагогических преимуществах данной формы обучения, а также возможные вариан-
ты прививания любви к экологическому образованию школьников.  
Ключевые слова: экологическое образование, экскурсии, экскурсии в природу, окружающий мир, вне-
урочная деятельность, адаптация. 
 

BIOLOGICAL SCHOOL TOUR AS A MEANS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 
 

Beloshapko Anna Valerievna 
 

Abstract: This article covers the problem of organizing a biological school excursion, which is one of the direc-
tions for the development of environmental education for schoolchildren. It tells about the pedagogical ad-
vantages of this form of education, as well as the possible options for instilling a love for environmental educa-
tion in schoolchildren. 
Key words: environmental education, excursions, excursions to nature, the surrounding world, extracurricular 
activities, adaptation. 

 
Всю большую популярность приобретает такой вид внеурочной деятельность как экскурсия. Такая 

популярность понятна: данный вид деятельности даёт большой пласт для реализации знаний, которые 
были получены в ходе проведения урока. Помимо закрепления знаний, это отличный способ привить 
экологическое воспитание и любовь к природе. Но что же такое экскурсия? Начнём с определения.  

Существует несколько вариаций перевода «экскурсии» по версии Д.Н. Ушакова: «прогулка», «вы-
ход», «выезд». Наиболее удачное определение даёт нам А.Н. Чудинова – «делать набег». Такой из при-
веденных переводов указывает на приближение и даже вторжение, на попытку захватить нечто. Необ-
ходимость такого перевода дает определенную концептуализацию. Во-первых, данный вопрос назревал 
в самой экскурсоводческой деятельности, педагогики и психологии. Во-вторых, концептуализация необ-
ходима для того, чтобы прекратить неоднозначность смысловых линий, остановить многообразие смыс-
ловых элементов и линий. Педагогика, как и любая другая наука, начинает с определения понятий, не 
может остаться в стороне, должна оказать помощь в наполнении абстрактного понятия деталями. 

Экскурсия помогает абстрагироваться учащемуся от основной учебной деятельности, он словно 
забывает про неё. Формальные отношения между учитель-ученик уходят на второй план. Безусловно, 
учащийся несет в себе полученные ранее знания от педагогов на уроке, но теперь он включается в 
другую совсем иную атмосферу и локацию. Экскурсовод становится тем самым проводником в другой 
мир, в таком состоянии наиболее легко углубить знания по данной дисциплине.  
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Одним словом, экскурсия – это отход от школы, изменение локации и смена окружения. С другой 
стороны, экскурсия – это своего рода выход «из» школы, но безусловное сохранение связи с учебным 
заведением. Вспомним словосочетание «alma mater», которое фиксировало связь ученика с матерю, а 
это значит, что ученик должен был уважать заведение, которое «подарила» ему жизнь, социальную 
независимость [1]. 

Для проведения биологических экскурсий важно дать и сформировать у ученика экологическую 
культуру не только определенных знаний и умений, но и общего понимания окружающего мира, меры 
ответственности за природу в конкретном месте и на планете.  

Ещё педагог В.А. Сухомлинский оставил громадное достояние в области воспитания детей и 
прививание их к любви окружающего мира. Он считал, что природа лежит в основе детского мышле-
ния, чувств и творчества, поэтому отношения детей к природе связывал с родным краем, которая вы-
растит и накормит. Природа не воспитывает человека, напротив, только активное взаимодействие с 
ней плодотворно сказывает. Именно ботанические экскурсии создают это активное взаимодействие с 
природой и воспитывают чувства сопричастности и любви к окружающему миру в школьниках.  

Ещё И. Д. Зверев, А. Н. Захлебный, И. Т. Суравегина усиленно занимались формированием зна-
ний об основных предметах и явлениях окружающего мира, её многообразии, обо всём, что в той или 
мной степени может окружать человека, что составляет так называемое понятие «о природе». Как счи-
тают видные деятели науки, для наиболее полноценного ботанического и экологического развития 
следует прививать с первых лет жизни ребенку любовь к природе и усваивать правила – не ломать 
ветки кустов и деревьев, не вырывать с корнем цветы и травы, не затаптывать их, собирать только 
опавшие листья, желуди, шишки.  

Уже с дошкольного возраста дети совершают экскурсии, где выполняют различного рода зада-
ний, от сбора гербариев, до описания животных. К примеру, в осенне-зимний период следят за кормуш-
ками птиц: чистят и подсыпают специальный корм.  

Учащиеся во время проведения экскурсии трудятся вместе со взрослыми, озеленяя и благо-
устраивая свой район. В парке, сквере, саду они собирают срезанные ветки, сухие листья, окучивают 
саженцы, помогают высаживать рассаду. Такая совместная работа с учащимися очень важна и играет 
в воспитательном процессе особую ценность, так как складываются благополучные условия для бе-
режного отношения к труду, природе, для формирования трудолюбия. Таким образом, школьники не-
вольно приучаются добиваться определённых результатов, чувствуют себя особенными, прирученны-
ми к общему делу.  

Также, такие экскурсии являются хорошим фактором для физического развития школьников. Об 
этом говорил Е. А. Аркин – врач и педагог. Он писал, что пребывание на воздухе – «самое полезное, 
самое лучшее средство для укрепления здоровья ребенка» [2].  

Исследования педагогов и психологов выявили, что целенаправленные наблюдения способ-
ствуют развитию познавательных способностей (наблюдательности, любознательности, самостоятель-
ности). Я.М. Коменский писал, что учить нужно так, чтобы получали знания не только из научных книг, 
но и из природы – неба, земли, дубов и буков, то есть сами изучали природу, а не чужие наблюдения и 
умозаключения. [3].  

Из покон веков человечество ценит природу и видит в ней не только свою благодетель, но и зна-
ния. Многие деятели педагогических наук писали о том, что развитие ребенка в первые годы жизни в 
значительной степени зависит от природного окружения. «Природа есть один из могущественных аген-
тов в воспитании человека, – утверждал К. Д. Ушинский. – Самое тщательное воспитание без участия 
этого агента всегда будет отзываться сухостью, односторонностью, неприятной искусственностью» [4].  

Формирование различных качеств дает экскурсия на природу. Во-первых, это формирование 
нравственных качеств, знакомство с новым и интересным. Во-вторых, практическая деятельность, что 
вызывает положительные эмоции, объединяет, благотворно сказывается на развитии коллективных 
взаимоотношений. Как и на других занятиях, на экскурсии действуют правила поведения, подчинение 
которым дисциплинирует ее участников.  
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Смена деятельность и выполнение задач, поставленных педагогом, (например, сбор гербария) 
развивает чувство ответственности, вырыбытвает навыки аккуратности, точности и осторожности. Педа-
гог своего рода привлекает детей к оценке товарищей, учит замечать успехи и сопереживать неудачам. 

Таким образом, невозможно сформировать прочных знаний и умений в биологических и экологи-
ческих направлениях, опираясь только на торическое знакомство. Необходимо расширение образова-
тельного процесса и привлечение контактов старших дошкольников с природой, вовлечение их в ре-
альную деятельность по изучению и охране природы. Поэтому одна из наиболее лучших форм такой 
деятельности является экскурсия, способствующая воспитанию экологической культуре и познания бе-
режного отношения к природе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются изменения, происходящие в цифровом пространстве, касающи-
еся образовательного процесса, выделены определения цифровая компетентность и цифровая дидак-
тика, представлено организационно-методическое обеспечение повышения цифровой компетентности 
преподавателей в процессе проектирования цифровых дидактических инструментов на основе облач-
ных сервисов GOOGLE. 
Ключевые слова: дидактические инструменты, дополнительная профессиональная программа повы-
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TEACHING TEACHERS TO DESIGN DIGITAL DIDACTIC TOOLS 
 

Sumina Tatiana Grigoryevna, 
Kozhevina Zlata Olegovna 

 
Abstract: the article examines the changes taking place in the digital space concerning the educational pro-
cess, identifies the definitions of digital competence and digital didactics, presents organizational and method-
ological support for improving the digital competence of teachers in the process of designing digital didactic 
tools based on GOOGLE cloud services. 
Keywords: didactic tools, additional professional training program, digital competence. 

 
Актуальность выражается высокими требованиями ФГОС к уровню профессиональной подготов-

ки преподавателей. К обучению и воспитанию нужны инновационные методы, современные подходы. 
Поэтому возрастает значимость профессионального развития педагогов в цифровой среде и управле-
ния профессиональной подготовки педагогов. Недостаточно разработано методическое сопровождение 
создание цифровых дидактических инструментов в условиях повышения квалификации. 

В исследовании цифровой компетентности серьезный задел имеет Российское научно-
исследовательское сообщество. Одни из первых работ, которые описывают похожие знания и навыки 
(А.П. Ершов, И.В. Соколова, В.Н. Михайловский), описывали их как понимание индивидом основных 
идей цифрового пространства, роли информационных технологий в общественной жизни, умение ра-
ботать с информационным потоком [1]. 

Цифровая компетентность педагога — это система базовых знаний, навыков и установок в повсе-
дневном использования цифровых технологий. Таким образом, за основу было взято определение ООН: 
«Цифровая компетентность — это способность безопасно и подобающим образом управлять, понимать, 
интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать к ней доступ с помощью 
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цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной жизни» [3]. 
Согласно суждению немецких ученых Р. Фуш и К. Кроль «Дидактические инструменты, в частно-

сти аудиовизуальные осуществляют подобные функции, равно как мотивационная, информативная 
(предоставляют сведение), управления действием преподавания, оптимизационная» [4]. 

В педагогике появляется отельная отрасль, которую называют «Цифровой дидактикой». Её це-
лью служит организация процесса образования при современной цифровизации социума. Эта отрасль 
науки пользуется традиционными принципами дидактики и основополагающими терминами, однако 
проходит процесс трансформации и дополнения, адаптации в современных реалиях. Цифровая дидак-
тика служит основой для построения современных методик и стратегий обучения.  

Цифровая дидактика становится эффективным инструментом, построенным на индивидуальном 
образовательном процессе. Существует непрерывный мониторинг деятельности обучающихся. Циф-
ровые дидактические инструменты существенно расширяют возможность применения групповых и ин-
дивидуальных учебных занятий. Обеспечивают полнейшее усвоение знаний профессии, помогает раз-
вивать инклюзию в сфере образования [2]. 

Одним из помощников в повышении уровня цифровой компетентности преподавателей может 
стать организационно-методическое обеспечение через погружение их в процесс проектирования циф-
ровых дидактических инструментов с использованием облачных сервисов GOOGLE. Организационно-
методическим обеспечением может служить дополнительной профессиональной программы повыше-
ния квалификации [5].  

Данная программа повышения квалификации направлена на подготовку педагогов по вопросам 
использования и внедрения в образовательную деятельность современных цифровых технологий. Це-
лью обучения преподавателей является совершенствование спектра профессиональных компетенций 
и формирование новых, необходимых для осуществления образовательного процесса в профессио-
нальном образовании с применением облачных сервисов GOOGLE. 

В реализации программы приняли участие 12 педагогов средней школы, все имеют 1 квалифика-
ционную категорию.  

Образование: 
Высшее педагогическое – 100% (12 педагогов) 
Возраст педагогов: 
25-35 лет – 17% (2 педагога); 
36-45 лет – 50 % (6 человек); 
46-55 лет - 33 % (4 человек). 
Педагогический стаж: 
5-10 лет – 17% (2 человека); 
10-20 лет – 83% (10 человек). 
К индивидуальным особенностям относятся возраст преподавателя, цифровая компетентность, 

частичное использование инновационных технологий в работе, высокий уровень профессионализма, у 
части – профессиональное выгорание. 

На этапе констатирующего эксперимента: 

 был проведен первичный анализ мотивов, побуждающих к росту профессионального уровня; 

 проведено анкетирование педагогов, направленное на осознание своих возможностей; 

 проанализированы результаты исследования. 
На этапе формирующего эксперимента: 

 введено педагогическое средство, направленное на повышение уровня профессиональной 
подготовки педагогов ОУ в проектировании цифровых дидактических инструментов, т.е. апробирована 
серия занятий «Школа проектировании цифровых дидактических инструментов»; 

 проведен повторный анализ мотивов педагогов; 

 проведено повторное анкетирование, направленное на осознание своих возможностей, что 
является ситуацией успеха. Это осознание является повышением уровня профессиональной компе-
тенции педагогов.  
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В процессе освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
преподаватели научились использовать цифровые образовательные технологии в преподавании дис-
циплин в соответствии с законодательством Российской Федерации, применять нормативную правовую 
базу, регулирующую вопросы организации и развития обучения, использовать возможности цифровых 
образовательных технологий в системе средней школы по предметам специального цикла, внедрять 
модели и методологические принципы цифровых образовательных технологий в образовательный 
процесс, использовать цифровые образовательные технологии в обучении, создавать и внедрять соб-
ственные электронные учебные курсы/модули в образовательный процесс, использовать современный 
инструментарий для реализации обучения в образовательной организации, применять технический и 
программный инструментарий при проведении занятий по дисциплинам и использовать в работе плат-
форму GOOGLE. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема школьной неуспеваемости. Цель исследования — изучить 
неуспеваемость учащихся, психологические особенности неуспевающих школьников, причины возник-
новения и пути преодоления данной проблемы. 
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Abstract: The article deals with the problem of school failure. The purpose of the study is to study the failure 
of students, psychological characteristics of failing students, the causes and ways to overcome this problem. 
Keywords: School failure, the causes of school failure, overcoming failure in students, learning motivation, 
anxiety. 

 
Проблема школьной неуспеваемости не является новой, ведь она существовала во все времена. 

Сейчас же она набирает новые обороты, ведь со временем меняются учебные стандарты, методы 
оценивания знаний и учебные ситуации. Помимо этих показателей меняются и сами школьники, их об-
раз мышления, поведение, ожидания от учебных заведений и учителей. В связи с этим исследования в 
данной области не теряют своей актуальности и требует более узко направленных подходов, основан-
ных на изучении новых причин неуспеваемости и совокупности влияния современного мира на учени-
ков с проблемой школьной дезадаптации. 

Разработкой данной проблемы занимались такие великие педагоги и общественные деятели как 
Ю.К. Бабанский, П.П. Блонский, Т.А. Власова, М.А. Данилов, Н.А. Менчинская, В.С. Цетлин,  исследую-
щие эмоционально-личностную сферу учащихся, школьную неуспеваемость и ее причины, а также спо-
собы ее преодоления. 

Неуспеваемость, согласно определению П.П. Блонского, это ситуация, в которой поведение и ре-
зультаты обучения не соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям школы [1]. 

Для понимания неуспеваемости как проблемы в целом можно выделить общие признаки, кото-
рые отмечают большинство авторов. К таким признакам неуспеваемости относятся: слабые навыки 
чтения, счета, слабое владение интеллектуальными умениями анализа, обобщения и другие учебные 
действия, которыми должен овладеть каждый ученик, прошедший курс начальной школы.  

Для того, чтобы разобраться с проблемой школьной неуспеваемости учителю мало знать только 
лишь основные признаки. Наибольшую важность представляют именно причины данной проблемы. 
Основными являются: 

Социальные причины – неблагополучные условия жизни, недостойное поведение родителей, от-
сутствие домашнего режима, безнадзорность ребенка, материальное положение семьи. 

Физиологические причины – частые болезни, общая слабость здоровья, инфекционные болезни, 
болезни нервной системы, нарушение двигательной функции. 
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Психологические причины – особенности развития внимания, памяти, мышления, медленность 
понимания, недостаточный уровень развития речи, несформированность познавательных интересов, 
узость кругозора. 

Авторы Г. Монина и Е. Панасюк в своей книге "Тренинг взаимодействия с неуспевающим учени-
ком" приводят результаты анкетирования родителей, педагогов, психологов, где учителя среди причин 
неуспеваемости на первое место ставят здоровье (60%), далее – семейные проблемы (32%), педагоги-
ческую запущенность детей (24%), тревожность (18%), сложность программы (16,5%), низкую само-
оценку учащихся (16%). Родители склонны считать, что главные причины неуспеваемости детей – это: 
неинтересное преподавание (36%), лень ребенка (32%), недостаток внимания детей (28%), отсутствие 
индивидуального подхода (24%), большие учебные нагрузки (24%). Анкетирование психологов показа-
ло, что они считают причинами неуспеваемости: амбиции родителей по поводу способностей детей 
(30%), незрелость психических функций детей (28%), недостаточный учет индивидуальных особенно-
стей детей (28%), проблемы здоровья (20%) [3]. 

Результаты данного исследования нельзя назвать однозначными и выявить наиболее частую 
причину, с которой встречаются все участники педагогического процесса, считают ключевой. Однако 
стоит заметить, что больший процент встречается именно у фактора проблем здоровья, а также влия-
ние семьи. Из личного опыта мы можем сказать, что это первые причины, на которые обычно ссылают-
ся учителя при затруднениях в учебе у школьников. Так же, в анкетировании не на последнее место 
ставят фактор программы и учебной нагрузки, так как именно по этим показателям можно оценить спо-
собности ребенка на соответствие требованиям.  

Для качественного преодоления школьной неуспеваемости учителю необходимо на начальном 
этапе зарождения затруднений выявить причины подобной тенденции в обучении конкретного учащегося.  

Изучение и систематизация теоретического материала по данной теме стало основанием для 
проведения экспериментального исследования. Его цель состоит в диагностике неуспеваемости 
школьников, выявление причин данной проблемы. Для достижения намеченной цели нами использо-
вался комплекс диагностических методик, направленных на выявление трудностей в обучении, так как 
у каждого неуспевающего учащегося происходят затруднения в индивидуальном характере. 

Исследование проводилось среди учеников 6 класса МБОУ «Гимназия №3» в количестве 7 чело-
век, соответственно средний возраст испытуемых 12-13 лет.  

По результатам проведения первой методики, запоминание 10 слов А.Р. Лурия, можно заметить, 
что 6 человек (85%) смогли воспроизвести 5-6 слов после первого предъявления (рис. 1). Это свиде-
тельствует о нормальном уровне слуховой кратковременной памяти. Однако 1 человека (15%) облада-
ют низким уровнем, что может выступать причиной школьной неуспеваемости данного учащегося.  

У двоих испытуемых-Миланы и Антона, мы можем заметить зигзагообразный характер кривой, 
что свидетельствует о неустойчивости внимания, рассеянности. Такие факторы также могут оказывать 
влияние на результат учебной деятельности школьников. 

 

 
Рис. 1. Кривая запоминания слов 

1 серия 2 серия 3 серия 4 серия 5 серия Спустя час 

Милана Андрей  Антон Дима Катя Тимофей Егор 
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Обратимся к результатам следующей методике - тест Липпмана «Логические закономерности» 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма определения уровня логического мышления (%) 

 
Исходя из результатов методики, уровнем ниже среднего логического мышления обладают 3 че-

ловек (43%). В работе с такой группой учащихся по преодоления неуспеваемости стоит уделять внима-
ние на аспект логического мышления и помогать развить его, используя различные упражнения.  

Обратимся к 3 методике. Личностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлора (адаптация Т.А. 
Немчина). Исходя из результатов проведения методики (табл. 1), мы можем увидеть, что абсолютное 
большинство испытуемых в количестве 5 человек (72%) имеет высокий уровень тревожности, что яв-
ляется причиной неуспеваемости учащихся.  

 
Таблица 1 

Данные исследования выявления уровня тревожности 

Испытуемый Количество баллов Уровень тревожности 

Милана 26 высокий уровень 

Дима 24 средний (с тенденцией к высокому) уровень 

Антон 26 высокий уровень 

Андрей 28 высокий уровень 

Тимофей 30 высокий уровень 

Егор 15 средний (с тенденцией к низкому) уровень 

Катя 32 высокий уровень 

  
Обратимся к заключающей методике из нашего диагностического комплекса во время проведе-

ния исследования. Психодиагностика М.В. Матюхиной по выявлению мотивов учения. Мы можем заме-
тить, что у испытуемых чаще всего встречается мотивация самоопределения (24%) и благополучия 
(24%) (рис.3).  

Проблематичной мотивацией является мотивация избегания неприятностей, которой руковод-
ствуется 3 испытуемых. Они не отличаются энтузиазмом к учебе и делают буквально одолжение для 
учителей, родителей. Чаще всего такие учащиеся не осознают важность школьных знаний и относятся 
к этому слишком инфантильно. В работе с такими школьниками необходимо использовать упражнения, 
направленные на формирования положительной мотивации к учению, в личных беседах рассказывать 
о важности учебного процесса повсеместно.  
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Рис. 3. Гистограмма определения мотивации учения 

 
На основании результатов нашего исследования мы можем сделать вывод: почти у всех испыту-

емых детей выявлены проблемы с тревожностью и формированием положительной мотивации к уче-
нию. Так, для преодоления неуспеваемости данных испытуемых следует использовать именно те 
упражнения, которые направлены на снижение уровня тревоги и формированием мотивации к учению, 
его содержанию.  

Таким образом, отметим, что неуспеваемость действительно является важной проблемой, акту-
альной во все времена. Это довольное сложное и многогранное явление в обучающем процессе, кото-
рое встречается повсеместно, так как нет ни одной школы, в которой не было бы неуспевающих 
школьников. При выявлении признаков неуспеваемости у ребенка учителю необходимо сообщить ро-
дителям, а также, проконсультироваться у специалиста (психолога, невролога, дефектолога, логопеда). 
Тем не менее, и сам учитель должен предпринять все возможные меры для предупреждения и устра-
нения обнаружившихся проблем, разработать коррекционную программу, которая состоит из системы 
занятий, комплекса упражнений или проведения внеклассных мероприятий. 
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Курсовые экзамены, являясь неотъемлемой частью учебного процесса, проводятся с целью вы-

явления соответствия уровня теоретических знаний, практических навыков и умений студентов по дис-
циплине требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки или специальности и рабочей учебной программы дисциплины. 

Последние два года, сложные по эпидемиологической обстановке, учебный процесс образова-
тельных организаций (в том числе зимняя и летняя сессии) периодически осуществляется в онлайн-
формате. За это время у каждого вуза сложились свои традиции в организации курсовых экзаменов. 

Проведение экзаменов с применением дистанционных образовательных технологий может про-
ходить по-разному, в том числе: 

 в форме устного собеседования преподавателя со студентами по предложенным к экзамену 
вопросам; 

 в виде решения студентами экзаменационных тестовых заданий; 

 в виде защиты индивидуального учебного проекта. 
Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, достоинства и недостатки, требует специфи-

ческой подготовки. 
Экзамен в форме устного собеседования преподавателя со студентами по предложенным к эк-

замену вопросам проводится без предварительной подготовки студентов к конкретному вопросу во 
время проведения экзамена. 
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Экзамен в такой форме возможно проводить практически по любой дисциплине, но наиболее це-
лесообразно делать это по дисциплинам, которые допускают возможность существования альтерна-
тивных точек зрения и оценочных суждений, например, по ряду правовых дисциплин. 

Во время экзамена студенты и преподаватель должны видеть и слышать друг друга. Студенты 
не должны хитрить, говоря, что их мобильные устройства не позволяют включить видеосвязь. Быстрые 
логичные ответы студентов на заданные вопросы, изложение теоретического материала с иллюстри-
рующими его примерами позволяют судить о понимании и глубине усвоения изученного. Визуальное 
общение студентов с преподавателем дает ему возможность быть уверенным в том, что студенты от-
вечают без шпаргалок. 

К недостаткам экзамена в этой форме является невозможность опросить всех студентов по всем 
вопросам программы и значительные затраты времени. 

Чтобы обеспечить студентам комфортные условия проведения экзамена в подобной форме, це-
лесообразно выдать вопросы к экзамену по дисциплине в начале ее изучения, чтобы на лекциях, семи-
нарско-практических занятиях и при выполнении самостоятельной работы студенты осознанно осваи-
вали программный материал по дисциплине, ориентируясь не только на выполнение текущих заданий, 
но и на отдаленную перспективу – курсовой экзамен. Во время занятий преподаватель должен акцен-
тировать внимание студентов на наиболее важных и сложных моментах, информировать, что конкрет-
ный вопрос войдет в программу предстоящего экзамена. Целесообразно включать в структуру лекции 
беседы и дискуссии по актуальным вопросам, а семинарско-практические занятия проводить не только 
в форме обсуждения сообщений студентов и заслушивания докладов, но и в формах «круглого стола» 
и видеоконференций. Важно обеспечить активную работу каждого студента и их интерактивное обще-
ние, ориентировать студентов на достижение максимально высокого результата. 

Практически в каждой учебной группе есть студенты, которые испытывают дискомфорт, общаясь 
с преподавателем (студенты с дефектами речи и аутичными чертами, например), и поэтому предпочи-
тают устному собеседованию тестирование. Опыт работы позволяет утверждать, что студенты-
заочники, если им предложить выбрать экзамен в форме устного собеседования или тестирования, 
выбирают тестирование. Часть из них надеется на удачу, на возможность угадать правильные ответы. 

Достоинства тестирования очевидны: всем студентам выдаются одинаковые тесты, задания ко-
торых охватывают весь изученный материал. Ко всем студентам предъявляются единые требования, а 
широта охвата программного материала и задания разных уровней сложности дают возможность каж-
дому студенту продемонстрировать имеющиеся у него знания.  

Успех экзамена, предусматривающего выполнение тестовых заданий, обеспечивается: во-
первых, качеством тестовых заданий и, во-вторых, умением студентов работать с тестовыми задания-
ми. Иными словами, преподаватель должен провести серьезную работу, чтобы методически грамотно 
составить тестовые задания, и научить студентов правильно подходить к работе с тестом. 

В тест целесообразно включить все виды заданий закрытого типа и открытого типа, которые долж-
ны быть составлены в соответствиями с предъявляемыми к ним требованиями. Описание основных видов 
тестовых заданий и правила их составления изложены А.Н. Майоровым в книге «Теория и практика созда-
ния тестов для системы образования». [1, с. 82-83] Студентов необходимо ознакомить с этими правилами 
заранее, а еще лучше предложить самим составить тест по конкретной дисциплине в соответствии с ними. 
Такое задание получают студенты по дисциплине «Методика профессионального обучения». Приобретая 
опыт разработки тестовых заданий, они более ответственно относятся к тестированию во время экзамена, 
понимая, как работать с заданиями каждого вида, стремятся отвечать самостоятельно. 

Во время проведения экзамена преподаватель должен видеть каждого студента, чтобы не допу-
стить возможности использовать шпаргалки или мобильные устройства для поиска ответов. Студентов 
перед началом тестирования необходимо предупредить о количестве отведенного им времени на ра-
боту с тестом, добиться, чтобы работа с тестом закончилась строго в установленное время, и тесты 
были отправлены на проверку преподавателю. Исключение составляют студенты, имеющие ограни-
ченные возможности здоровья или инвалидность, которым должно быть предоставлено больше вре-
мени с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей. 
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Рассмотренные выше формы проведения курсового экзамена могут успешно применяться в ра-
боте и с бакалаврами, и с будущими специалистами, и с магистрантами. А третью форму проведения 
курсового экзамена в виде защиты индивидуального учебного проекта, по нашему мнению, следует 
предлагать студентам старших курсов и магистрантам. 

Экзамен в виде защиты индивидуального учебного проекта позволяет магистрантам приобрести 
полезные компетенции, выбрать тему проекта, ориентируясь на утвержденную тему магистерской дис-
сертации. Выполнять учебный проект интересно, когда его тема актуальна и соответствует научным 
интересам студента. 

Успех экзамена в подобной форме требует, чтобы темы учебных проектов были выбраны маги-
странтами из числа предложенных преподавателем или сформулированы самостоятельно в соответ-
ствии с рабочей учебной программой дисциплины и согласованы с преподавателем. Периодически 
преподаватель должен проводить для магистрантов консультации по работе над индивидуальными 
проектами, стимулировать их деятельность, помогать преодолевать возникающие трудности. 

Защита учебного проекта на экзамене может сопровождаться компьютерной презентацией, к со-
держанию и оформлению которой предъявляются определенные требования, с которыми магистранты 
должны быть ознакомлены заранее. Если мы уверены, что студенты умеют составлять презентации и 
даже использовать спецэффекты, то это не означает, что они умеют делать это грамотно. Выбор фона, 
шрифта, компоновка изображения на слайде не всегда производят приятное впечатление. Студенты ча-
сто выбирают темные тона слайдов, загромождают кадры рисунками и текстом, а на экзамене пытаются 
просто прочитать его. К недостаткам текста, к сожалению, относятся пунктуационные, стилистические и 
даже грамматические ошибки, которых можно избежать, внимательно проверив качество слайдов. 

Таким образом, все формы проведения курсовых экзаменов в онлайн-формате при должной под-
готовке позволяют объективно оценить соответствие уровня теоретических знаний, практических навы-
ков и умений студентов по дисциплине требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки или специальности. 
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Важнейшая проблема современных школ, колледжей и институтов – привитие молодому поколе-

нию патриотизма и нравственных качеств. Эта проблема кается каждого человека, не зависимо от цвета 
кожи, веры и культуры. Особенно актуальна проблема патриотического воспитания среди молодого по-
коления, она охватывает всех молодых людей от школьной скамьи до взрослого подросткового возраста. 

Давайте разберем кто это «патриот»? С.И. Ожегов в своем толковом словаре русского языка 
определяет это слово так: «Человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на 
жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины» [1]. 

Понятия «патриот» и «патриотизм» неразрывно связаны между собой. В истории нашей страны 
испокон веков патриотизму уделяли одно из значимых мест. Согласно Стратегии национальной без-
опасности и Государственной программы по патриотическому воспитанию ключевую роль занимает 
проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи. Она заключается в обеспечении нацио-
нальной безопасности страны, а также в обеспечении безопасности конкретного человека [2, с. 40]. 

В связи с этим можно сказать, что обучающиеся должны обладать знаниями о свой стране и ее 
историческими особенностями, чувство любви к Отчеству, а также испытывать гордость за свою стра-
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ну. В российской культуре и науке патриотизм всегда являлся неотъемлемой составляющей и остается 
ею на сегодняшний день. 

Проблему патриотического воспитания молодежи рассматривали в своих исследования боль-
шинство отечественных ученых, таких как Н. А. Добролюбов, Н. В. Ипполитова, В. Г. Чернышевский, В. 
Г. Белинский.  

Находясь на этапах школьной скамьи дети более восприимчивы для осуществления воспитания 
различного видов таких, как этетическое воспитание, нравственное и конечно патриотическое.   

Школа открывает невероятный спектр возможностей взаимодействия с детьми. Педагог и ученик 
взаимодействуют в различных сферах деятельности: урок, внеурочная деятельность (кружки, классные 
часы, спортивные соревнования, походы в музеи и т.д.). Внеурочная деятельность играет 
непосредственно важную роль в воспитании. Она входит в формы учебно-воспитательного процесса. 
Именно она занимает время учеников после уроков.    

Чтобы достигнуть целей, которые определяет патриотическое воспитание подростков, необхо-
димо найти решение ряда задач: 

1. Совершенствовать нормативно-правовую и организационно-методическую базу патриотиче-
ского воспитания. 

2. Шире привлекать к участию трудовые коллективы, ветеранов. 
3. В школах необходимо повысить качество патриотического воспитания в общеобразователь-

ных учреждениях, модернизируя их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения. 
4. Проводить организаторскую и пропагандистскую деятельность в школе с целью дальнейше-

го развития патриотизма как стержневой духовной составляющей России. 
5. Стараться грамотно использовать в патриотическом воспитании и как можно больше госу-

дарственных символик Российской Федерации. 
В чем же проявляется патриотизм для конкретного школьника? Он может проявляться как в чув-

стве гордости за достижения своей страны и ее победы, так и в качестве сожаления и переживаний за 
ее несчастья и неудачи. Необходимо воспитать у подростков уважение к прошлому своего народа, к ее 
истории, бережное отношение к памяти народа, а также к культурным традициям нашей страны и лю-
дям, которые внесли большой вклад в национальную и всемирную культуру человека. 

В настоящее время общество бурно волнует воспитание молодого поколения именно в патрио-
тическом духе. Эта проблема объединила многих людей и многие организации. Поскольку общество 
активно интересуется процессом патриотического воспитания молодежи, государство так же делает на 
это большой акцент. Участие государства в патриотическом воспитании можно увидеть в ряде норм и 
законодательных проектов.  

В условиях современного образования Российской Федерации происходит каждый день его усо-
вершенствование и перед педагогом ставится основная задача, чтобы в обучающемся распознать ак-
тивную личность: творческую, способную. Современная школа учит каждого обучающегося самостоя-
тельности в получении знаний, умений и навыков и применять на практике. В свою очередь внекласс-
ные мероприятия позиционируются для раскрытия у обучающихся патриотических чувств, любви к 
родной природе, сознательное отношение к труду, необходимость быть полезным, нужным. Чтобы ре-
шить подобные задачи используется внеклассная кружковая работа [3, с.168]. 

Педагоги на протяжении долгих лет своей работы наблюдали за достижениями каждого ребенка 
в процессе обучения и воспитания. Исходя из этих наблюдений, они сделали вывод, что личностный 
рост каждого ребенка – это самый лучший показатель учебно-воспитательного процесса.  

Результатом успешного воспитательной деятельности учителя будет активность молодежи, са-
модисциплина, достоинство и стремление к самосовершенствованию, развитое чувство собственного 
достоинства, наличие совокупности моральных качеств, осознание и объективная самооценка ребен-
ком своего «Я» как гражданина, патриота, человека [3, с.177]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что воспитательная работа по формированию 
патриотизма проходит по определенным направлениям: 
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1. Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил. Это направление подразумева-
ет проведение различных экскурсий, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, конкурсы воен-
но-патриотической песни, а также других праздничных мероприятий, посвященных великим датам. 
Например, стоит проводить уроки мужества, на которых воспитанники будут слушать тех, кто был участ-
ников в войне и испытал страшную боль от утраты близких, кто страдал от ран, голода и холода [14]. Ис-
пользованию символики Российской Федерации отводится важная роль в патриотическом воспитании. 

2. Военно-спортивные игры. Для примера рассмотрим игру «Зарница». Она в большой мере 
помогла укрепить коллектив класса и способствует воспитанию чувства товарищества, взаимной вы-
ручки. Также игра формирует все те качества, которые нужны будущему защитнику Отечества: отвага, 
смелость и другие. 

Исходя из рассмотренного выше материала, мы можем сделать следующие выводы: Россия – 
великая и могущественная страна. И воспитание молодого поколение в духе патриотизма и граждан-
ственности является важным и неотъемлемым фактором учебно-воспитательного процесса – это сыг-
рает важную роль в дальнейшем процветании нашей страны. Россия не при каких обстоятельствах не 
сможет пасть, имея за плечами людей, сильных духом, любящих свою Отчизну – патриотов. Педагогам 
несомненно нужно знать и понимать толкование слова «патриотизм» и как формируется патриотиче-
ское воспитание детей. Именно школа и работа педагогов закладывают основной, самый крепкий фун-
дамент патриотизма. 
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THE MAIN CONDITIONS FOR CREATING A MODEL OF CORPORATE SPEECH CULTURE OF A 

TEACHER 
 

Zagitova Rina Nazirovna 
 
Abstract: The importance of speech culture for a teacher, the peculiarity of its formation and the factors influ-
encing it are considered. The main and most important means of education and training is considered to be 
the professional speech of a teacher. The importance of a social attitude towards a person. 
Keywords: speech culture, language personality of the teacher, culture of communicative communication, 
language material. 

 
Основное отличие дополнительного образования от общего заключается в том, что, благодаря 

отсутствию жестких образовательных стандартов, обучающиеся имеют возможность трансформиро-
вать способы деятельности (знания-умения-навыки) из цели обучения в средство развития способно-
стей. Дополнительное образование актуально тем, что предоставляет свободный выбор и отсутствие 
обязательных программ. 

Говоря об особенностях профессиональной подготовки будущих педагогов, следует подчеркнуть, 
что коммуникативная компетентность является основной в профессиональной деятельности, так как 
выступает в качестве основного способа организации ими учебного процесса, средством передачи ин-
формации и обмена ею в профессиональной деятельности. 

Необходимость соблюдения делового и речевого этикета – необходимое условие формирования 
и поддержания корпоративной культуры, поскольку именно через речь, правильно и грамотно оформ-
ленную, передается основная и необходимая рабочая информация. Важнейшая задача педагогов си-
стемы дополнительного образования – поддерживать высокий уровень профессионально-
педагогического общения, для чего необходимо владеть навыками установления психологического 
контакта и его вербализации. 

В этой связи формирование языковой личности педагогов – это процесс, направленный на фор-
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мирование коммуникативных знаний, умений и навыков, речевых качеств и способностей как базовых 
основ коммуникативной компетентности, позволяющих ему осуществлять сугубо человеческую дея-
тельность – говорить, общаться, создавать устные и письменные речевые произведения, извлекать 
информацию из текстов, воспринимать речь, необходимых для организации языковой среды образова-
тельного учреждения, учебно-воспитательного процесса и способствующих развитию языковой лично-
сти школьников. 

Более того по утверждению «Концепции развития непрерывного образования взрослых в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года», предложенной для обсуждения Министерством образо-
вания и науки от 25.06.15, «формирование у взрослого человека необходимых профессиональных ком-
петенций и квалификаций» необходимо для «повышения его трудовой мобильности». С учётом новых 
требований, предъявляемых к педагогу, проблема построения оптимальной модели формирования его 
языковой культуры становится насущной.  

Сегодня проблема формирования языковой личности достаточно подробно изучается филосо-
фами, культурологами, социологами, психологами, лингвистами. Однако проблема формирования язы-
ковой личности педагога недостаточно раскрыта, до сих пор не имеет четких критериев и практической 
разработанности.  

Считаем, что формирование «коммуникативной культуры» как основы формирования языковой 
личности педагога является необходимым компонентом профессиональной компетентности, что опре-
деляет актуальность данной темы. 

Коммуникативная и речевая культуры являются профессиональным качеством и личностными 
свойствами педагога. 

Если мы будем говорить о личности педагога, то при подготовке учителей в высшем учебном за-
ведении очень важно правильно сформировать культуру речи. Речевая культура, это показатель его 
компетентности, педагогического мастерства. Но одновременно культура речи - это средство осу-
ществления педагогической деятельности и его обязательное условие. 

По уровню совокупного потенциала организации можно выделить сильную и слабую корпоратив-
но-речевые культуры, которые имеют свои признаки. [1, с. 201]. 

Если учитывать современные темпы развития языка, изменение социума, то педагог или другая 
личность, которая владеет высоким уровнем коммуникативной культуры, это как идеал. Процесс фор-
мирования языковой личности педагога в самом прямом смысле является постоянным, иначе говоря, 
он не завершен. 

В учебном заведении обычно даются основы для формирования системы теории познания о 
сущности речи и языка, практических примерах речевой деятельности.  Все это соотносится с нормами 
литературного языка. В этом заключен начальный этап развития личностных и профессиональных ка-
честв педагога. 

При всем этом ВУЗ призван создать и сформировать мотивацию к совершенствованию и разви-
тию будущего педагога своей культуры коммуникативного общения. После окончания вуза эти процес-
сы самосовершенствования не должны закончиться. Важно и дальше непрерывно развивать языковую 
и речевую культуру. Несомненно, очень важной является роль преподавателей, которые мотивируют у 
студентов желание повысить уровень своей речевой культуры, чтобы быть готовыми к преподаватель-
ской работе и постоянному самосовершенствованию. 

Одной из основных целей процесса обучение и профессионального становления педагогов во 
время обучения в высших учебных и профессиональных заведениях является формирование языковой 
личности педагогов.  Передача различных знаний об окружающем мире, социального опыта, культурно-
исторических знаний и ценностей, моральных и этических норм различными языковыми средствами и 
есть цель формирования культуры речи. Деятельность, которая направлена на развитие речевой куль-
туры, помогает вырабатывать социально-нормативные формы речевого поведения. Чтоб повысить 
эффективность формирования языковой личности педагогов нужно учитывать многие компоненты 
структуры речевой культуры. Только при условии, что применяются инновационные технологии обра-
зования, возможна эффективная педагогическая работа, направленная на формирование высокого 
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уровня речевой культуры. Эффективности становления языковой личности педагога в процессе дея-
тельности способствует учет законов формирования знаний теории и практики, профессиональных 
навыков, все это стимулирует педагога быть в активной коммуникативной позиции. Учение подбирать 
языковой материал, чтобы соответствовать ситуации в совершенстве владеть языковыми средствами, 
стремиться к самосовершенствованию в языковой коммуникации. Все это рассматривается в качестве 
социально-педагогического феномена и отражает коммуникативную культуру педагога. Одним из пока-
зателей, целей и средств профессионализма учителя и его культурного уровня является формирова-
ние и совершенствование языковой и коммуникативной культуры. [2, с. 11]: 

Необходимые основы подготовки педагогов – это общедидактические, психологические и лингви-
стические концепции, а также теоретические основы культуры речи. Формирование профессиональной 
и личностной концепции будет эффективным, при условии постоянного осуществления всех аспектов 
развития личности педагога и его принципов формирования профессиональных компетентностей. 
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tion itself. Their use has an impact on the equipment of educational institutions. For the competent use of all 
the possibilities of interactive technology, the teacher needs to know these possibilities himself. 
Key words: interactive technologies, teaching, methods, self-development, motivation. 

 
Современное общество неотъемлемо связано с информационно-коммуникационной компетент-

ностью учителя, с его способностью находить решение профессиональных педагогических задач с 
привлечением информационных технологий, которые становятся важной составляющей его професси-
ональной деятельности. Задачей школы является не только выдать объем знаний, но и научить детей 
учиться, что включает в себя овладение универсальными учебными действиями в рамках ФГОС, без 
которых не формируется фундаментальное ядро образования. Собственно, в самом действии и по-
рождается знание.  

Системно-деятельностный подход устремлен на то, чтобы развивать личность, на воспитание 
гражданской идентичности, поддержание ценностных ориентиров. Поэтому, говоря в школе о деятель-
ности, надо, в первую очередь, иметь в виду учебную деятельность, подразумевающую развитие, са-
моразвитие, формирование УУД, приобретение определённых предметных ЗУН. 

В качестве целей интерактивного обучения Н.Н. Двуличанской [3] предлагаются те, что связаны 
со стимулированием учебно-познавательной мотивации, с развитием независимости и инициативности; 
с воспитанием аналитического и критического мышления; с формированием навыков общения; с само-
развитием учащихся. 

Интерактивное обучение способствует выявлению потребностей обучающегося, привлечению 
его личного опыта и осуществлению целенаправленной корректировки знаний. Наилучший результат 
будет достигнут благодаря сотрудничеству, сотворчеству, проявлению самостоятельности и анализу 
собственной деятельности обучающегося. 

Сегодня можно говорить о том, что внедрение новых технологий обучения способствует индиви-
дуализации учебно-воспитательного процесса, основанного на уровне подготовленности, типологиче-
ских особенностях при усвоении материала учащихся; модифицируется характер познавательной дея-
тельности, связанный с большей самостоятельностью и поиском новых идей и действий; стимулирует-
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ся их стремление к самосовершенствованию; укрепляются междисциплинарные связи в образовании; 
повышается гибкость, мобильность образовательного процесса, направленного на постоянное и дина-
мичное обновление; меняются формы и методы организации внеучебной жизни обучающихся [3]. 

Учитель в интерактивных технологиях выступает в таких основных ролях, как информатор-
эксперт, организатор-посредник, консультант. При этом для некоторых интерактивных технологий учи-
телю не нужно быть специалистом по какому-либо предмету. Но недостатком посреднической роли яв-
ляются значительные траты труда учителя, которые 

Таким образом, интерактивное обучение является обучением, связанным с общением, диалого-
вой учебой, входящее в педагогические технологии, способствующие эффективной организации учеб-
ного процесса. Для интерактивных технологий наступило время активного включения в образователь-
ный процесс. При этом, пока нет устоявшегося термина, который определил бы, что такое интерактив-
ные технологии. Но в целом, интерактивность связана с заложенным в программное обеспечение вза-
имодействием, нацеленным на то, как представить информацию, как найти навигацию по содержанию 
и размещению каких-нибудь сведений. Для интерактивных методов характерно построение схем взаи-
модействия «учитель = ученик» и «ученик = ученик». Таким образом, происходит привлечение к обуче-
нию ученика не только со стороны учителя, но и сами учащиеся, во время взаимодействия друг с дру-
гом, оказывают влияние на мотивацию другого. Для учителя отводится лишь роль помощника. В его 
задачу входит создание условий для проявления инициативы детей [2]. Интерактивность в педагогиче-
ских технологиях имеет множество разновидностей использования. 

Необходимо подчеркнуть, что порой не получается соблюдать правила организации учебного 
процесса посредством интерактивных технологий. Иногда четко спланированный урок может не за-
даться в связи с тем, что ход мысли ребенка порой невозможно предсказать.  

Примерами активации творческой активности учеников на уроках литературы могут быть следу-
ющие интерактивные методы:  

1. «Мозговой штурм». Основное условие применения этого метода – это безусловная новизна тек-
ста. Пример: рассказ И.А. Бунина «Кавказ», учитель не дочитывает произведение до конца, а дает творче-
ское задание найти финал ученикам, которые должны предложить, как можно больше интересных идей.  

2. «Групповая дискуссия». Возможна как продолжение «мозгового штурма». Обычно является 
одним из любимых методов учеников, так как им предоставляется возможность открыто высказывать 
свою точку зрения, обосновывать свой выбор, приводить доводы и др. Пример: сопоставительный ана-
лиз поведения героя рассказа Л.Н. Толстого «После бала» до сцены на поле и после него.  

3. «Метод предположения». Ученикам предлагается вообразить, что бы произошло с героями, 
если бы окончание произведения было другим: Лиза осталась бы жива («Бедная Лиза»), Обломов не 
расстался с Ольгой («Обломов»), Герда не пошла бы на поиски Кая («Снежная королева»). Для выпол-
нения учениками подобных заданий необходимо не только развитие способности к воображению, но и 
понимание устройства реального мира.  

4. «Генераторы-критики» – ставится проблема, не требующая длительного обсуждения. Со-
здаются 2-е группы: генераторы и критики. В задачу 1-й группы входит придумывание как можно боль-
шего числа вариантов решений проблемы, при этом – нет предварительной подготовки. Действие про-
водится быстро. В задачу критиков входит: выбор из предложенных решений проблемы наиболее под-
ходящих. Метод направлен активизацию самостоятельной работы учеников. 

Осуществление проектной деятельности на уроках русского языка и литературы возможно при 
проведении следующих исследований:  

1. При прохождении темы «Лексика» – составление тематическими группами жаргонизмов 
подростков учениками 5-6 классов.  

2. При усвоении темы «Местоимение» в 5 классе ученики могут понаблюдать за младшими 
братьями и сестрами (3-4 года), провести анализ частотности употребления местоимений первого ли-
ца, выявить закономерность.  

3. При изучении сказа «Левша» – дать характеристику количества просторечных слов, создать 
иллюстрированный словарик и т.д.  
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Интерактивные технологии являются наиболее продуктивными в практике современного школь-
ного преподавания русского языка и литературы.  Для того, чтобы сформировать интерес учащихся к 
урокам русского языка и литературы, необходимо давать задания, содержащие творчество, занима-
тельность, эмоциональность и имеющие новую информацию, требующую соединения разных видов 
памяти. Таким образом, для всех активных и интерактивных методов обучения главным является ре-
шение задачи, сформулированной в ФГОС – обучение ребенка учиться. Важным является развитие 
критического мышления, основанного на анализе ситуации, самостоятельный поиск информации, по-
строение логической цепочки и принятие аргументированного решения. 

 
Список источников 

 
1. Абалуев, Р. Н. Интернет-технологии в образовании: учебно-методическое пособие / Р. Н. 

Абалуев, Н. Г. Астафьева, Н.И. Баскакова, Е. Ю. Бойко. –Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002. – Ч. 3. – 114 с. 
2. Активные и интерактивные методы обучения виды. – URL: 

http://pedsovet.su/metodika/5996_aktivnye_i_interaktivnye_metody_obucheniya(дата обращения 
14.12.2021). 

3. Двуличанская, Н. Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования ключевых 
компетенций / Н. И. Двуличанская // Наука и образование: электронное научно-техническое издание. – 
2011 . – No4. – С. 16. 

4. Интерактивное обучение – современные методики получения знаний. –
URL:https://womanadvice.ru/interaktivnoe-obuchenie-sovremennye-metodiki polucheniya-znaniy (дата обра-
щения 14.12.2021). 

5. Использование активных и интерактивных образовательных технологий: метод. рекоменда-
ции / Авт.-сост. М. Г. Савельева, Т. А. Новикова, Н. М. Костина; отв. ред. Е. Н. Анголенко. – Ижевск: 
Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – 44 с. 

6. Коновалова, М. В. Современные педагогические технологии на уроках русского языка и ли-
тературы. Конструктор урока русский язык и литература. М. В. Коновалова // Русский язык и литерату-
ра. Всё для учителя. – 2015. –No 10 (58) октябрь. – С. 2. 

  



166 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 377 

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА К 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Давыдова Вера Анатольевна 
магистрант 

Самарский университет 
 

Научный руководитель: Стрекалова Наталья Борисовна 
д.п.н., доцент 

Самарский университет 
 

Аннотация: В статье проанализирована подготовка преподавателей медицинского колледжа к методи-
ческой деятельности путем сравнения программ профессиональной подготовки будущих педагогов и 
врачей-специалистов. Приводятся данные по объемам зачетных единиц, предусмотренных на освое-
ние компетенций, связанных с осуществлением методической деятельности. 
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Abstract: The article analyzes the preparation of medical college teachers for methodological activities by 
comparing the professional training programs of future teachers and specialist doctors. The data on the vol-
ume of credits provided for the development of competencies related to the implementation of methodological 
activities are given. 
Keywords: teacher training, methodological activity, the main professional educational program of higher ed-
ucation, competencies. 

 
В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Самарский 

медицинский колледж им. Н.Ляпиной» [1] работают 166 штатных преподавателей и 127 совместителей, 
65% из них имеют высшее или среднее медицинское образование. Многие из них являются практику-
ющими врачами-специалистами, главными медицинскими сестрами, зубными техниками. Учитывая, 
что подавляющее большинство преподавателей колледжа не имеют педагогического образования, 
можно предположить, что у них возникают определенные трудности при осуществлении методической 
деятельности. 

В данной статье мы рассмотрим подготовку преподавателей к методической деятельности, срав-
нив программы профессиональной подготовки будущих педагогов и врачей-специалистов. 

На основе анализа основной профессиональной образовательной программы высшего образо-
вания по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (программа академического 
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бакалавриата «История») Федерального государственного образовательного учреждения высшего об-
разования «Самарский государственный социально-педагогический университет», было выявлено, что 
в ее состав входят девять дисциплин базовой части, в той или иной мере направленных на формиро-
вание компетенций, необходимых для осуществления методической деятельности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Профессиональная подготовка будущих педагогов 
Наименование 

программы 
Наименование 

дисциплины 
Формируемые компетенции 

 
Зачетные 
единицы 

Ак.часы 

ОПОП ВО по направле-
нию подготовки 44.03.01 
Педагогическое образо-
вание (программа акаде-
мического бакалавриата 
«История») 

  240 8640 
 

«Введение в пе-
дагогическую дея-
тельность» 

- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-6);  
- готовность сознавать социальную 
значимость своей будущей про-
фессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональ-
ной деятельности (ОПК-1) 

2 72 

«История образо-
вания и педагоги-
ческой мысли в 
России и за рубе-
жом» 

- готовность сознавать социальную 
значимость своей будущей про-
фессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональ-
ной деятельности (ОПК-1) 

2 72 

«Общие основы 
педагогики и нор-
мативно-правовое 
обеспечение об-
разования» 

- готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми докумен-
тами сферы образования (ОПК-4) 

2 72 

«Теория и техно-
логии обучения» 
 

- способность осуществлять обу-
чение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуаль-
ных особенностей, в том числе 
особых индивидуальных потреб-
ностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми докумен-
тами сферы образования (ОПК-4) 

2 72 

«Решение про-
фессиональных 
задач» 
 

- готовность к психолого-
педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса  
(ОК-5) 

3 108 

«Основы самоор-
ганизации лично-
сти» 

- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-6) 

2 72 

«Профессиональ-
ная этика педаго-
га» 

- владение основами профессио-
нальной этики и речевой культуры 
(ОПК-5) 

2 72 

«Информацион-
но-
коммуникацион-
ные технологии в 
образовании» 

- способность использовать есте-
ственно-научные и математиче-
ские знания для ориентирования в 
современном информационном 
пространстве (ОК-3) 

2 72 
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Наименование 
программы 

Наименование 
дисциплины 

Формируемые компетенции 
 

Зачетные 
единицы 

Ак.часы 

«Методика обуче-
ния истории»  
 

- готовность реализовывать обра-
зовательные программы по учеб-
ному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1);   
- способность использовать со-
временные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2);  
- способность использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподава-
емого учебного предмета (ПК-4);  
- способность осуществлять педа-
гогическое сопровождение социа-
лизации и профессионального 
самоопределения обучающихся 
(ПК-5);  
- готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса (ПК-6);  
- способность организовывать со-
трудничество обучающихся, под-
держивать активность и инициа-
тивность, самостоятельность обу-
чающихся, развивать их творче-
ские способности (ПК-7);  
- способность проектировать обра-
зовательные программы (ПК-8);  
- способность проектировать ин-
дивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся (ПК-9);  
- способность проектировать тра-
ектории своего профессионально-
го роста и личностного развития 
(ПК-10);  
- способность руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся (ПК-12) 

15 540 

 
На формирование указанных компетенций у будущих педагогов в рамках основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования предусмотрено не менее 32 зачетных еди-
ниц (13,3% от общего количества зачетных единиц). 

В отличие от базовой педагогической подготовки, при получении медицинского высшего образо-
вания студенты изучают, как правило, не более одной дисциплины, осваиваемые компетенции которой 
связаны с методической деятельностью (табл. 2). Рассмотрим несколько программ Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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Таблица 2 
Профессиональная подготовка будущих врачей-специалистов 

Наименование 
программы 

Наименование 
дисциплины 

Формируемые компетенции Зачетные 
единицы 

Ак. часы 

ОПОП ВО по направ-
лению подготовки 
34.03.01 Сестринское 
дело (бакалавриат) 

  240 8640 

1. «Педагогика с 
методикой препо-
давания» 

- способность управлять своим 
временем, выстраивать и реали-
зовывать траекторию саморазви-
тия на основе принципов образо-
вания в течение всей жизни (УК-6);  
- способность разрабатывать ме-
тодические и обучающие матери-
алы для подготовки и профессио-
нального развития сестринских 
кадров (ОПК-13); 
- способность осуществлять дея-
тельность по развитию персонала 
(ПК-6); 
- способность преподавать по про-
граммам профессионального обу-
чения, среднего профессиональ-
ного образования (СПО) и допол-
нительным профессиональным 
программам (ДПП), ориентирован-
ным на соответствующий уровень 
квалификации (ПК-7); 
- способность организовывать и 
проводить учебно-
производственный процесс при 
реализации образовательных про-
грамм различного уровня и 
направленности (ПК-8) 

4 
 

108 

ОПОП ВО по направ-
лению подготовки 
31.08.01 «Акушерство и 
гинекология» (ордина-
тура) 
 

  120 4320 

«Педагогика» - готовность к участию в педагоги-
ческой деятельности по програм-
мам среднего и высшего медицин-
ского образования или среднего и 
высшего фармацевтического об-
разования, а также по дополни-
тельным профессиональным про-
граммам для лиц, имеющих сред-
нее профессиональное или выс-
шее образование, в порядке, уста-
новленном федеральным органом 
исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и 
нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере здравоохранения 
(УК-3) 

1 
 

36 

ОПОП ВО по направ-
лению подготовки 31. 
05.02 «Педиатрия» 
(специалитет) 

  360 12960 

«Педагогика и 
психология  

- способность определять и реа-
лизовывать приоритеты собствен-
ной деятельности и способы ее 

3 
 

108 
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Наименование 
программы 

Наименование 
дисциплины 

Формируемые компетенции Зачетные 
единицы 

Ак. часы 

 совершенствования на основе 
самооценки и образования в тече-
ние всей жизни (УК-6) 

ОПОП ВО по направ-
лению подготовки 
31.05.03 «Стоматоло-
гия» (специалитет)  

  300 10800 

«Психология, пе-
дагогика» 

- способность осуществлять кри-
тический анализ проблемных си-
туаций на основе системного под-
хода, вырабатывать стратегию 
действий (УК-1),  
- способность определять и реа-
лизовывать приоритеты собствен-
ной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе 
самооценки и образования в тече-
ние всей жизни (УК-6) 

2 
 

72 

ОПОП ВО по направ-
лению подготовки 
31.05.01 «Лечебное 
дело» (специалитет)  

  360 12960 

«Психология и 
педагогика» 

- способен определять и реализо-
вывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее со-
вершенствования на основе само-
оценки и образования в течение 
всей жизни (УК-6) 

3 108 

 
Согласно данным, приведенным в таблице 2, на дисциплины и формирование компетенций, не-

обходимых для осуществления методической деятельности, отводится не более 1% от общего количе-
ства зачетных единиц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что готовность к методической деятельности педагогов и 
врачей-специалистов существенно отличается. Следует особо отметить, что основная профессио-
нальная деятельность врачей-специалистов имеет для них приоритетное значение. В их понимании, 
при обучении студентов важно объяснить назначение той или иной процедуры (манипуляции), отрабо-
тать алгоритм ее выполнения, «поставить руки», в то время как для осуществления методической дея-
тельности у преподавателей с медицинским образованием, помимо нехватки базовых педагогических 
знаний, нередко отсутствует мотивация к данному виду деятельности.  

В целях устранения имеющихся профессиональных дефицитов требуется дополнительная про-
фессиональная подготовка преподавателей медицинского колледжа. 
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УДК 37.04 

ПРОБЛЕМА ДИСЛЕКСИИ В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Семенова Елена Валентиновна 
учитель-логопед  

МБУДО г. Владимира «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» 
 

Аннотация: проблема нарушения устной речи остается одной из острых в младшем школьном воз-
расте. В статье дается описание школьника с дисграфическими проявлениями, раскрывается особен-
ность проявления дисграфических ошибок при общеобразовательном подходе. Уделяется внимание 
обследованию ребенка, страдающего нарушением чтения, условиям постановки логопедического за-
ключения и построению коррекционно – образовательного маршрута. 
Ключевые слова: дислексия, нарушение устной речи, стойкие ошибки, однотипные ошибки, специфи-
ческие ошибки, диагностика, логопедическое заключение, коррекционно – образовательный маршрут. 
 

THE PROBLEM OF DYSLEXIA IN PRIMARY SCHOOL AGE 
 

Semenova Elena Valentinovna 
 

Abstract: the problem of oral speech disorders remains one of the most acute in primary school age. The arti-
cle describes a student with dystrophic manifestations, reveals the peculiarity of the manifestation of dysgraph-
ic errors in the general education approach. Attention is paid to the examination of a child suffering from a 
reading disorder, the conditions for the formulation of a speech therapy conclusion and the construction of a 
correctional and educational route. 
Keywords: dyslexia, oral speech disorder, persistent errors, similar errors, specific errors, diagnostics, speech 
therapy conclusion, correctional and educational route. 

 
Ребенок младшего школьного возраста, имеющий проблемы дислексического характера, не от-

личается от своих сверстников. Он также подвижен, любознателен, но это на первый взгляд. Уже к кон-
цу первого класса учителя и родители начинают замечать, что у ребенка возникают проблемы с чтени-
ем, а именно: 

 допускает множество нелепых ошибок, 

 понимает прочитанные предложения или текст с трудом или вовсе не понимает, 

 читает механически, не делает интонационных пауз, 

 избегает процесса чтения. 
Если вы наблюдаете подобные проблемы у своего ученика или ребенка, то стоит обратить на это 

должное внимание и проконсультироваться с учителем – логопедом, который в свою очередь точно 
определит, имеется ли данная проблема. 

Но для начала следует уточнить, что понятие дислексия включает в себя специфическое нару-
шение способности к процессу чтения. Ребенок в процессе чтения допускает однотипные ошибки стой-
кого характера, которые позволяют ему не испытывать трудностей с обучением по другим предметам.  

Принять понимание проблемы дислексическиго нарушения у ребенка родителям не очень просто. 
Они списывают подобные неуспехи на невнимательность и баловство, хотя это совершенно не так. По 
мнению некоторых ученых отличительная особенность дислексиков от обычных учащихся состоит в 
том, что первые мыслят образами, вторые – словами. В итоге, ребенок, сталкиваясь с описанием пред-
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метов или явлений в словесном плане, испытывает определенные трудности, которые и приводят к 
дислексическим нарушениям. Особенно затруднительно такому ученику воспринимать описание, значе-
ние которых он не представляет или не сталкивался с ними в реальной жизни. Иными словами, он не 
имеет в своей кратковременной и долговременной памяти образа, соответствующего описанию предме-
та или явления. При возникновении подобной ситуации (если даже одно слово не имеет образного под-
крепления) у школьника происходит разрушение общего смысла прочитанного им материала. 

Как правило, проявления наблюдаются на уровне чтения слога, слова, предложения. Процесс 
чтения учащихся характеризуется медленным темпом, перестановками букв и слогов, появляется уга-
дывающий вид чтения. Учащимся младшего школьного возраста, во время коррекционно – развиваю-
щего процесса, категорически нельзя давать задания на отработку скорости техники чтения. Весь кор-
рекционный процесс должен быть направлен на осмыслениепрочитанного материала в индивидуаль-
ном для ребенка темпе. Так как проверка скорости техники чтения усугубит эту проблему не только в 
познавательном плане, но в личностном. В противном случае, ученик доведет технику чтения до со-
вершенства, а понимать прочитанное так и не научится.  

Диагностика дислексии трудоемкий процесс, ведь проблемы с чтением испытывают множество 
учащихся младшего школьного возраста и по различным причинам: 

 педагогическая запущенность учащегося, 

 ослабленное соматическое здоровье (слух, зрение и т. д.), 

 задержка психоречевого развития, 

 интеллектуальная ограниченность возможностей школьника. 
В этом случае, стоит напомнить, что дислексические нарушения носят стойкий характер и посто-

янную повторяемость. Данные проявления не проходят после тренировочных заданий с учителем 
начальных классов, когда после предъявления правильного образца и нескольких отработанных заня-
тий ошибки остаются без изменений. 

Очень важно знать, что проблема дислексии не является психиатрическим заболеванием и не 
обозначается одним специалистом. В постановке логопедического заключения участвуют несколько 
специалистов, который «накладывают» на учащегося свои специальные диагностические методики, 
которые направлены на: 

 определение уровня интеллектуального развития (врач - психиатр), 

 определение группы соматического здоровья (врач - педиатр), 

 определение уровня обучения ребенка по другим дисциплинам (учитель начальных классов), 

 проведение полного логопедического обследования (учитель - логопед), 

 диагностика уровня познавательного развития (учитель - дефектолог), 

 определения уровня эмоционального, личностного и социального статуса учащегося (педа-
гог - психолог). 

Только при наличии обследования всех вышеизложенных специалистов, путем коллегиального 
решения, ставится логопедическое заключение о нарушении устной речи и определяется образова-
тельный маршрут и форма обучения с учетом индивидуальных возможностей учащегося. 

Коррекционной работой с учащимися, имеющими нарушения в устной речи, в основном, занима-
ется учитель – логопед, но не стоит забывать и медицинской, дефектологической и психологической 
поддержках, которые в равной степени должны осуществляться параллельно с логопедическим воз-
действием. 

Несмотря на все возможные трудности и последствия, связанные с дислексией (как следствие и 
дисграфией), данные речевые нарушения не нужно рассматривать, как приговор для учащегося. Ребе-
нок может быть очень успешным в другой области знаний и умений. Стоит основное внимание в кор-
рекционном воздействии уделять на сильные возможности школьника, так как компенсаторные функ-
ции организма очень велики. Из учеников, имеющих проблемы с чтением, вырастают способные мате-
матики, творческие личности, способные мыслить нешаблонно, а образно. 

Главное, принятие ученика с дислексическими нарушениями учителю начальных классов и ре-
бенка – родителями таким, какой он есть и постараться оказать всестороннюю помощь в коррекционно 
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– образовательном процессе и в развитии других его сильных качеств и талантов. Сочетание усилий в 
взаимодействии всех специалистов обязательно приведет к положительным результатам не только в 
образовательном плане, но и в личностном. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К 
РАБОТЕ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Исмаилова Сабина Исметовна 
директор 

Инженерно-педагогического колледжа 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова (пгт. Почтовое, Республика Крым) 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие краеведческой работы и ее потенциал в формировании 
профессионально-личностных качеств будущих педагогов. Описаны педагогические условия формиро-
вания полиэтнической компетентности будущих педагогов посредством краеведческой работы. Про-
анализированы важные аспекты и возможные результаты использования краеведческих технологий в 
процессе подготовки будущих педагогов к работе в поликультурном образовательном пространстве.  
Ключевые слова: краеведение, краеведческая работа, профессиональная подготовка будущих педа-
гогов, поликультурное образовательное пространство. 
 

LOCAL HISTORY WORK AS A DIRECTION OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR WORK IN A 
MULTICULTURAL EDUCATIONAL SPACE 

 
Ismailova Sabina Ismetovna 

 
Abstract: The article discusses the concept of local history work and its potential in the formation of profes-
sional and personal qualities of future teachers. The pedagogical conditions for the formation of polyethnic 
competence of future teachers through local history work are described. The important aspects and possible 
results of the using the local history technologies in the process of preparing future teachers for work in a mul-
ticultural educational space are analyzed. 
Key words: local history, local history work, professional training of future teachers, multicultural educational 
space. 

 
Профессиональная подготовка будущих педагогов к эффективной деятельности в условиях по-

ликультурной образовательной среды, формирование и развитие у них межкультурной и этнопедагоги-
ческой компетенций является важной задачей, стоящей перед современной системой образования. 
Для современных педагогов важно уметь эффективно выстраивать образовательный процесс в поли-
этническом социуме. Поэтому выпускники педагогических образовательных учреждений должны быть 
готовы к межкультурной коммуникации, разрешению конфликтов в учебном коллективе, возникающих 
на почве национальных различий, должны уметь воспитывать в своих учениках и воспитанниках чув-
ство толерантности, патриотизма, уважительного отношения к культурным ценностям и традициям 
своего и других народов. 

Актуальность формирования полиэтнической компетентности будущих педагогов обусловлена 
тем, что специалисты педагогического профиля должны не только уметь жить в поликультурной среде, 
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взаимодействовать с ее представителями, но и стать активными «проводниками» идей культурного и 
народного наследия в рамках поликультурного образовательного пространства. Именно поэтому со-
держание поликультурной и этнопедагогической компетентности педагога должно быть более широким, 
чем у иных специалистов. 

Готовность будущих педагогов к работе в поликультурном образовательном пространстве явля-
ется интегративным динамическим образованием, выраженным в патриотической направленности 
личности педагога, его теоретических знаниях об особенностях народной культуры и народного насле-
дия, о культурных и национальных особенностях своего региона. Именно поэтому стоит говорить о 
специфическом содержании воспитательно-образовательного процесса, в котором в качестве важного 
компонента выступает профессионально-ориентированное краеведение. 

Проблема краеведения как педагогической технологии раскрыта в исследованиях А. В. Мотови-
линой, Е. Н. Омельченко и др. Особенности краеведческой работы в подготовке будущих педагогов 
нашла отражение в трудах Г. В. Аверкиевой, А. В. Рыбакова, Т. И. Степановой, С. С. Щекиной и др. 
Между тем при значительном количестве работ, отмечающих важность профессиональной подготовки 
специалистов педагогического профиля, теоретическая и практическая разработка проблемы обучения 
будущих учителей средствами краеведческой работы не получила достаточного развития. 

Цель данного исследования заключается в изучении особенностей использования организации 
краеведческой работы в процессе подготовки будущих педагогов к работе в поликультурном образова-
тельном пространстве.  

Исследователи Е. А. Зайцева и А. В. Нуждин в профессиональном содержании поликультурной 
компетентности педагога выделяют следующие аспекты: 

1) понимание национально-религиозных, гендерных и иных особенностей обучающихся, ува-
жительное отношение к ним; 

2) культуросообразное поведение как пример для воспитанников и обучающихся, а также дру-
гих педагогов; 

3) организация конструктивного межкультурного взаимодействия в коллективе и использование 
межкультурных различий для обогащения личного культурного опыта обучающихся; 

4) понимание психологических особенностей восприятия и поведения воспитанников и обуча-
ющихся, формирующихся под воздействием их культурной принадлежности; 

5) обеспечение поликультурной направленности учебно-воспитательного процесса, прогнозиро-
вание, предупреждение и разрешение межкультурных конфликтов в учебном коллективе и т.д. [2, с. 156].  

Говоря о средства и методах формирования поликультурной компетентности будущего педагога, 
стоит отметить, что одним из эффективных направлений работы является краеведение, направленное 
на формирование у будущих педагогов ценностно-мировоззренческих, социальных, коммуникативных, 
познавательных умений и навыков, на основе которых они смогут в дальнейшем реализовывать эф-
фективный педагогической процесс в ходе собственной профессиональной деятельности. 

Б. А. Колобова трактует понятие краеведения в качестве всестороннего научного изучения опре-
деленной части страны (области, района), отдельных природных объектов, города или другого насе-
ленного пункта на базе многих наук [3, с. 47].  

В исследованиях Т. И. Степановой краеведение рассматривается в качестве взаимосвязанного 
действия педагога и обучающего по изучению культурного наследия родного края, а также осмысления 
подрастающим поколением себя жителем своего региона, формирования ответственности за его судь-
бу и воспитание чувства собственного достоинства. По мнению автора, педагогическое краеведение 
раскрывает культурологические особенности региона, их роль в культурной жизни России, формирует 
представление о родном крае, его традициях, обычаях и полиэтнической специфики, способствует 
формированию духовно-нравственных качеств будущего педагога [8, с. 106].  

Использование краеведческих технологий в процессе профессиональной подготовки будущих 
педагогов способствует развитию ценностного отношения студентов к изучаемым предметам, форми-
рует культурную идентификацию, т.е. осознание своей принадлежности к определенной культуре (в 
данном случае педагогической); способствует развитию личностных качеств, а именно гражданствен-
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ности и патриотизма, основанных на уважении и любви к своему краю, чувстве гордости за свою «ма-
лую родину». Помимо этого краеведческая работа оказывает непосредственное влияние на формиро-
вание и развитие профессионально-значимых качеств, выраженных в способности к интериоризации 
педагогических ценностей, творческом подходе к изучению и использованию местного педагогического 
опыта, направленности на профессию педагога, ценностном отношении к педагогической действитель-
ности и педагогической деятельности [1].  

Как правило, местоположение образовательной организации определяет направленность и те-
матическое содержание краеведческой работы со студентами. Месторасположением определяется 
широта или узость проводимой работы краеведческого содержания. В том случае, когда образователь-
ная организаций расположена в крупном районном или столичном центре, краеведческая работа имеет 
обширный тематический потенциал [4].  

Педагогическое краеведение формирует систему педагогическо-краеведческих знаний студен-
тов, обогащая педагогическую теорию, укрепляя связи обучения с реальной педагогической практикой, 
развивая интерес к общему курсу педагогики [1].  

Учебно-исследовательское направление в краеведческой работе со студентами педагогической 
образовательной организации отличается последовательностью и непрерывностью процесса ее реа-
лизации и является важной составной частью в общей системе профессиональной подготовки будущих 
педагогов. Благодаря ей у студентов не только развивается интерес к изучению истории и культуры 
родного края, но и происходит развитие познавательной активности, творческих, интеллектуальных и 
аналитических способностей. На основе чего можно говорить о всестороннем развитии личности буду-
щего педагога [6].  

По мнению исследователей Г. В. Аверкиевой и С. С. Щекиной, в системе технологий формирова-
ния педагогико-краеведческих знаний одним из наиболее эффективных может оказаться спецкурс «Ос-
новы педагогического краеведения». В процессе прохождения данного курса студенты приобретают 
теоретические знания об основных закономерностях развития педагогической культуры края, а также 
эмпирические знания, в которых отражается ее специфика. В содержание спецкурса исследователи 
предлагают включить следующие тематические разделы: сущность педагогического краеведения как 
сферы культуры, научного знания и социальной практики, особенности воспитательной среды края, 
народные воспитательные традиции, история возникновения и развития местного образования и его 
современное состояние, передовой педагогический опыт края и др. [1]. 

А. В. Рыбаков [7] в своем диссертационном исследовании выделяет следующие педагогические 
условия формирования полиэтнической компетентности будущих педагогов посредством краеведче-
ской работы:  

 интеграция процессов патриотического воспитания будущих педагогов, а также развитие их 
готовности к работе по патриотическому воспитанию воспитанников и учащихся средствами краеведения; 

 преемственность профильных психолого-педагогических дисциплин и этапов подготовки бу-
дущих педагогов к работе в полиэтническом образовательном пространстве с использованием крае-
ведческих технологий; 

 личностно-ориентированный процесс формирования и развития готовности будущих педаго-
гов к работе по патриотическому воспитанию учащихся и воспитанников; 

 разработка и внедрение в образовательный процесс спецкурса краеведческой направленности.  
Как отмечает педагог Е. Н. Омельченко, историко-краеведческая исследовательская работа в 

рамках среднего профессионального образования, в частности педагогического колледжа, обладает 
особой значимостью, которая выражается в следующих аспектах: 

1. Краеведческая работа в рамках учебного процесса в профессиональном образовании поз-
воляет студентам ознакомиться с краеведческим материалом, имеющим огромный педагогический по-
тенциал в будущей педагогической работе и во внеклассной деятельности. В результате поисково-
исследовательской деятельности краеведческого содержания будущие педагоги могут накопить 
наглядный материал (картосхемы, таблицы, диаграммы, рисунки, макеты, муляжи), раздаточный мате-
риал (отрывки из местных газет, воспоминаний, писем участников исторических событий), которые бу-
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дут применять как в процессе профессиональной подготовки, так и в процессе прохождения педагоги-
ческой практики и непосредственно в процессе собственной педагогической деятельности. Помимо 
этого анализ собранного материала будет способствовать повышению у студентов интереса к изуче-
нию предмета, содействуя активизации их познавательной деятельности. 

2. Дидактический и информационный материал, отбираемый в процессе краеведческой рабо-
ты, может быть эффективно использован при участии студентов в краеведческих конференциях, вече-
рах, встречах со знаменитыми людьми города, при подготовке олимпиад, викторин, для выпуска стен-
ных газет и т.д. 

3. Краеведческая работа студентов, проводимая в библиотеках, местных архивах, музеях, при 
оформлении стендов и т.д., развивает у студентов умения и навыки интеллектуальной и оформитель-
ской работы, формирует эстетический вкус, чувство ответственности за порученное дело, способности 
эффективной коммуникации в коллективе, а также умение работать в команде.  

4. Работа студентов краеведческого содержания приобщает студентов к посильному обще-
ственно полезному труду. К примеру, студенты могут работать над материалом о преподавателях их 
образовательной организации, о ее выпускниках, о знаменитых людях родного края или города, об 
участниках Великой Отечественной войны, воинах-афганцах и т.д. Итогом данной работы могут стать 
студенческие доклады, рефераты и их защита на занятиях.  

5. Результатом краеведческой работы студентов могут стать новые фактологические данные о 
тех или иных событиях родного края [5]. 

Е. Н. Омельченко отмечает, что краеведение является эффективным средством организации меж-
дисциплинарных связей в преподавании различных учебных дисциплин. Оно определяет преемствен-
ность в знаниях студентов, необходимую не только для ознакомления будущих педагогов с прошлым и 
настоящим родного края, происходящими событиями, но и соблюдающую дидактическое правило образо-
вания. Краеведческие технологии в работе со студентами педагогических образовательных организаций 
способствуют активизации познавательной и учебной деятельности студентов, что в свою очередь опре-
деляет возможность решения вопроса о выборе методов обучения и формах связи учебных занятий [5].  

Вывод. Таким образом, краеведение является комплексным процессом изучения определенной 
территории и накопление знаний о ней. Краеведческая работа, ее объем и тематическое содержание 
определяются местом расположения образовательной организации. Итогом краеведческой работы со 
студентами педагогических образовательных организаций становится активизация социально-
политической, культурологической, патриотической направленности деятельности студентов, выработ-
ка у них активной жизненной позиции. Что в свою очередь определяет эффективность формирования 
профессиональных компетенций будущих педагогов. Правильно организованная краеведческая работа 
имеет большой потенциал в отношении патриотического, морально-нравственного, коммуникативного, 
воспитания будущего педагога, что в последующем будет определять эффективность реализации пе-
дагогической деятельности в рамках поликультурного образовательного пространства.  
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Аннотация: необходимость концептуально-научного подхода в вопросе изучения «цифровой педагоги-
ки», обусловлена государственной политикой, проводимой в Российской Федерации в сфере модерни-
зации образования, основная цель которой сводится к построению конкурентоспособной, современной 
образовательной среды. Дискуссионность в вопросе развития концепции цифровой педагогики на 
начальном этапе её формирования объективно необходима, поскольку требуется сформировать соот-
ветствующий понятийный аппарат. Итогом всего должно стать принятие на государственном уровне 
юридического документа в сфере развития отечественной концепции «цифровой педагогики». 
Ключевые слова: концепция, категория, метафорический подход, цифровая педагогика, предмет пе-
дагогики, индивидуально-личностный подход, дистанционный подход, комплексность.   
 

ABOUT THE IDEA OF DEVELOPING THE CONCEPT OF DIGITAL PEDAGOGY IN THE CONTEXT OF 
MODERNIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: the need for a conceptual and scientific approach to the study of "digital pedagogy" is due to the 
state policy pursued in the Russian Federation in the field of modernization of education, the main purpose of 
which is to build a competitive, modern educational environment. Discussion in the development of the con-
cept of digital pedagogy at the initial stage of its formation is objectively necessary, since it is necessary to 
form an appropriate conceptual apparatus. The result of all this should be the adoption at the state level of a 
legal document in the field of the development of the national concept of "digital pedagogy". 
Keywords: concept, category, metaphorical approach, digital pedagogy, subject of pedagogy, individual-
personal approach, distance approach, complexity. 

 
Необходимость концептуально-научного подхода в вопросе изучения «цифровой педагогики» 

обусловлена государственной политикой, проводимой в Российской Федерации в сфере модернизации 
образования, основная цель которой сводится к построению конкурентоспособной, современной обра-
зовательной среды. Акцент на применении концептуально-научного подхода неслучаен, поскольку 
термин «концепция» имеет достаточно широкое толкование. Так, «концепция» (в перев. с лат. «воспри-
ятие») подразумевает систему взглядов на те или иные явления; способ рассмотрения каких-либо яв-
лений, понимания чего-либо [1, с. 333]. Такое толкование термина в рамках нашей статьи недопустимо 
и предполагает его использование только в узком научно-педагогическом формате. Адаптируя наше 
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утверждение с приведённым смыслом термина «концепция» с позиции науки, под ней предлагаем по-
нимать систему взглядов на процессы воспитания, обучения и развития в ходе передачи накопленного 
человеческого опыта.  

Крайне важно учитывать, исходя из сказанного, что педагогика, как вид гуманитарной науки, не 
имеет строго-категоричного понятийного аппарата. Практически все научно-педагогические категории 
могут быть предметом дискуссии, что указывает на динамичность развития педагогики путём заим-
ствования и трансформации понятийного аппарата из различных областей знаний. 

В нашем случае, благодаря государственному нормативно-правовому регулированию образова-
тельной политики в России в научно-педагогическом лексиконе стал применяться термин «цифровая 
педагогика». Правда, его появление в науке явилось результатом не прямого указания в конкретном 
нормативно-правовом документе. «Цифровая педагогика» появилась в категориальном аппарате педа-
гогической науки в результате заимствования из ненаучной (обыденно-бытовой) области, однако упо-
минание слова «цифровизация» было впервые употреблено в ходе нормотворческой деятельности. 

Предпосылкой стал Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации», утверждённый протоколом № 9 от 25 октября 2016 года президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там. Не вдаваясь в суть документа (нас интересует сам факт употребления слова «цифровизация»), 
стоит обратить внимание на следующее: согласно главе второй данного протокола, целью приоритет-
ного проекта является создание к 2018-му году условий для системного повышения качества и расши-
рения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счёт развития россий-
ского цифрового(!) образовательного пространства [2]. Первым нормативно-правовым источником, ре-
гулирующим вопросы цифровизации в общественной жизни, считается Указ Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы» [3]. Первым же целевым нормативно-правовым источником в сфере 
цифровизации образования(!) считается Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 г.     № 1836 
«О государственной информационной системе «Современная образовательная цифровая среда» [4].  

Чуть раньше, в педагогическом сообществе начались дискуссии по поводу уместности употреб-
ления термина «цифровая педагогика» в научном лексиконе. Мнения в данном вопросе разделились.  

Так, согласно мнению противников введения в самостоятельный научный оборот рассматривае-
мого термина существует точка зрения, что в конкретном случае речь идёт не о разных парадигмах, а о 
теоретических моделях – научно обоснованных образцах, стандартах решения педагогических задач.            
Такие научно обоснованные модели воплощаются в практике в виде методик (технологий) практиче-
ской педагогической деятельности [5, с. 34]. 

По утверждению сторонников внедрения в научный оборот категории «цифровая педагогика», её 
определение должно быть сформулировано на основе понятийно-категориального аппарата отече-
ственной педагогики в целях использования при постановке исследовательских задач в рамках разно-
образных контекстных разработок в области образования в цифровом мире. Для экстраполяции сути 
«цифровой педагогики» предлагается определение с позиции метафорического подхода, исходя из ко-
торого, под цифровой педагогикой понимается отрасль педагогической науки, раскрывающая сущность, 
закономерности цифрового образования, роль цифровизации в образовательном процессе развития 
личности, разрабатывающая практические пути и способы повышения их результативности [6, с. 38].  

На наш взгляд, тезаурус «цифровой педагогики» в рассмотренном определении неполно раскры-
вает семантические связи его ключевых элементов: обучения, воспитания и образования. Кроме этого, 
данное определение требует корректировки в части указания на комплексность, как основную концеп-
туальную особенность отрасли педагогической науки, сочетающую черты (особенности) индивидуаль-
но-личностного и дистанционного подходов в проведении образовательного процесса в различных их 
вариациях с обязательным применением информационно-коммуникационных технологий. 

Будучи фундаментальной категорией концепции «цифровой педагогики» последняя, по-нашему 
мнению, должна трактоваться как комплексная отрасль педагогической науки, включающая особенно-
сти индивидуально – личностного и дистанционного подходов в воспитании и обучении в условиях 
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цифровизации образовательного процесса и направленная на развитие цифрового образования. 
Дискуссионность в вопросе развития концепции цифровой педагогики на начальном этапе её 

формирования объективно необходима, поскольку требуется сформировать понятийный аппарат 
«цифровой педагогики», отобразить механизм взаимодействия основных элементов. Итогом всего 
должно стать принятие на государственном уровне юридического документа в сфере развития концеп-
ции «цифровой педагогики», что позволит определять вектор её развития.      
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Аннотация: Автор рассматривает пути формирования УУД, реализуемых в рамках целостного образо-
вательного процесса учащихся младшего школьного возраст в ходе изучения учебного предмета физи-
ческая культура. 
Ключевые слова: физическая культура, универсальные учебные действия, образовательный процесс, 
содержание образования, уроки физкультуры. 
 
FEATURES OF FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS FOR YOUNGER SCHOOL AGE 

STUDENTS AT THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE 
 

Soldaeva I.A. 
 
Abstract: The author examines the ways of forming the ECD implemented within the framework of a holistic 
educational process of students of primary school age in the course of studying the subject of physical culture. 
Keywords: physical culture, universal educational activities, social experience, educational process, educa-
tional activities, educational content, physical education lessons, physical education methods in school. 

 
Актуальность. Нормативно-правовые акты, регулирующие образовательный процесс в началь-

ной школе, требуют решения главной задачи в процессе обучения, это – формирование универсальных 
учебных действий на уроках, т.е. тех навыков, которые будут побуждать личность к самосовершенство-
ванию через принцип сознательности и активности, и способности к саморазвитию. Существующая 
концепция развития универсальных учебных действий (УУД) (А.Г. Асмолов) приводит примеры форми-
рования всех видов УУД на всех учебных уроках в рамках начального общего образования за исключе-
нием предмета «физическая культура», но при этом доказывает, что возможность формирования УУД 
имеет место быть на всех школьных предметах. Основой концепции выступает системно-
деятельностный подход, его суть заключается в том, что развитие личности школьника должно осу-
ществляться исходя из освоенных им универсальных учебных действий, а цель и основной результат 
образования – это познание и освоение мира учащимися, все это будет являться результатом образо-
вания как системообразующего компонента.  

После разработки и введения в образовательный процесс Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования стали разрабатываться примерные програм-
мы по физической культуре, однако ни в одной из них не прописано как все-таки учителям сформиро-
вать универсальные учебные действия в рамках школьных занятий, а тем более не указано как оцени-
вать эту самую сформированность. С другой стороны, в примерных программах по физической культу-
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ре мы можем увидеть показатели сформированности физической подготовленности, двигательных 
умений и навыков, что противоречит утверждению о том, что УУД – это результат обучения, поскольку, 
исходя из логики формирования универсальных учебных действий должны формироваться личност-
ные, предметные и метапредметные УУД. 

Помимо Федерального образовательного стандарта начального общего образования, который 
является ведущим документом, регламентирующим составление учебных планов в школе, связующим 
звеном в регламентации требований преподавания учителями учебных предметов в общеобразова-
тельных школах Российской Федерации выступают «Стратегия модернизации содержания общего об-
разования» и «Концепция модернизации образования в России». Эти два документа говорят о том, что 
в ходе обучения ученики должны приобрести не только знания, но и определенные компетенции.  

Таким образом, возникает противоречие, поскольку с одной стороны, все образовательные учре-
ждения должны составить свои основные образовательные программы по предметам с указанием уни-
версальных учебных действий, которые будут формироваться в ходе изучения предмета, с другой - в раз-
личных нормативно-правовых актах, регулирующих образовательный процесс в школе нет единого подхо-
да в том, что можно отнести к результатам образовательной деятельности (УУД, ЗУН либо компетенции).  

А.М.Тихонов, С.Д.Неверкович, А.М.Тихонов, К.С.Кручинина, занимались исследованием этой 
проблемы, но их исследования не имеют одной целостной системы, в которой можно было бы отсле-
дить последовательность действий при формировании УУД начиная с начальной школы и заканчивая 
старшей школой, затрагивая каждый год обучения.  

Не смотря на разнообразие нормативно-правовых актов, так и не разработана технология форми-
рования универсальных учебных действий в целом, и метопредметных в частности, на уроках по физиче-
ской культуре. Приведенные нами факты, говорят об актуальности и не изученности данной проблемы и 
свидетельствуют о необходимости разработки технологии формирования УУД у учащихся в рамках НОО 
на уроках физической культуры, в которой будут соблюдены и реализованы все требования ФГОС НОО. 

Целью нашего исследования является изучение состояния проблемы в формировании мета-
предметных УУД учащихся младшего школьного возраста на уроках физической культуры в научной-
методической литературе и практике физического воспитания. 

Основные результаты и их обсуждение 
Теоретико-методологической основой реорганизации современного образования является си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает соблюдение определенных требований к орга-
низации учебного процесса. Во-первых, процесс обучения выстраивается как движение от цели к ре-
зультату. Во-вторых, движение от цели к результату совершает сам обучающийся в процессе учебной 
деятельности, осознавая этапы продвижения. В-третьих, в качестве образовательных результатов вы-
ступают личностные, метапредметные и предметные результаты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Требования к результатам освоения образовательной программы НОО 
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В научно-методической литературе представлены разные определения универсальных учебных 
действий, так по мнению Г. А. Цукермана, УУД в широком понимании есть умение учиться — «способ-
ность человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему недостает для решения данной зада-
чи, и далее находить недостающие знания и осваивать недостающие умения» [6, с. 27]. В научных ра-
ботах М. Р. Битянова под УУД понимает «способы осуществления деятельности, обеспечивающие че-
ловеку готовность и способность учиться и самостоятельно строить свою жизнь» [1]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что УУД — это совокупность способов осуществления деятельности.  

Формирование УУД, согласно ФГОС НОО и самой логике этого понятия, осуществляется внутри 
учебного процесса, на предметном материале. Так как же учителю на практике увидеть метапредмет-
ный результат? 

К метапредметным результатам освоения образовательной программы начального общего обра-
зования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями и межпредметные понятия [1, 
2], относят такие универсальные учебные действия, как: 

 познавательные;  

 регулятивные;  

 коммуникативные. 
Познавательные универсальные учебные действия формируются на уроках физической куль-

туры в процессе поиска и выделения необходимой информации. Кроме умения работать с информаци-
ей, школьники учатся строить осознанное и произвольное высказывание, проговаривая вслух свои 
действия. Также формированию познавательных универсальных учебных действий способствует ре-
флексия способов, условий и результатов учебной деятельности. 

Познавательные УУД формируются на уроках физической культуры через: 

 готовность самостоятельно определять для каждого физкультурного занятия личные задачи, 
личные результаты и личные ресурсы для их достижения; 

 понимание влияния различных компонентов физической культуры на укрепление физическо-
го и психического здоровья человека; 

 понимание влияния регулярных занятий физической культурой на развитие человека и по-
вышение работоспособности; 

Формированию познавательных универсальных учебных действий будут способствовать зада-
ния, связанные с получением, фиксацией и использованием информации.  

Например, на уроке сообщается информация о правилах проведения разминки, количестве 
упражнений, их последовательности. Затем учитель проводит разминку, обращая внимание на подбор 
упражнений, в зависимости от задач урока, на следующем уроке предлагается проведение разминки 
обучающемуся. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются с момента освоения простейших 
двигательных действий и продолжается до планирования и организации целостной системы физкуль-
турной деятельности. Такие процессы, как планирование, целеполагание, прогнозирование, контроль, 
коррекция и оценка придают физкультурной деятельности личностный смысл. 

Регулятивные УУД формируются на уроках физической культуры через: 

 готовность самостоятельно применять доступные методы контроля личного самочувствия и 
физических нагрузок, а также приемов диагностики физического развития для оценки эффективности 
личных усилий для достижения желаемого результата; 

 готовность самостоятельно выполнять комплексы упражнений оздоровительной или корри-
гирующей направленности; 

 способность к волевому усилию; 
Эффективными для развития регулятивных универсальных учебных действий могут быть зада-

ния, связанные с осознанием критериев оценки выполнения упражнений. 
Так, учащимся может быть предложено оценить выполнение физических упражнений, например, 

отбивание волейбольного мяча. Критерии оценки правильности выполнения принимаются вместе с 
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учителем. В зависимости от количества отбиваний и количества сделанных ошибок, ставится оценка. 
На выполнение дается несколько попыток. 

Данное задание позволяет объективно оценить усваиваемый материал, а также выяснить, со-
гласны ли учащиеся с тем, что отметка является показателем уровня усвоения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на уроке физической культуры формируют-
ся в процессе непосредственного взаимодействия с партнером, при работе в парах, группах, командах. 

Коммуникативные УУД формируются на уроках физической культуры через: 

 умение распределять игровые роли между одноклассниками в команде; 

 стремление поддерживать «командный дух» в различных ситуациях, возникающих на уроке 
и при проведении спортивных соревнований; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон. 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий будут способствовать раз-

личные подвижные и спортивные игры, а также соревнования, например, эстафеты с усложненными 
заданиями. После проведения состязаний, отмечается лучшая группа с позиции организации, взаимо-
понимания или сплоченности. 

Выводы 
Таким образом, подводя итог рассуждений о метапредметных результатах, отметим, что назна-

чение УУД — обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, искать и использовать необходимые средства и способы ее достижения.  

Однако в научно –методической литературе существуют разногласия и неопределенность в от-
ношении структуры и состава каждой из групп УУД (отсутствуют общепризнанные четкие представле-
ния о критериях отбора конкретных УУД в каждую группу), существует недостаточно четкое структури-
рование критериев определения иерархии УУД. Возникают сложности и в понимании специфики фор-
мирования УУД на уроке физической культуры. Для успешного формирования универсальных учебных 
действий учителю нужно знать и понимать содержание УУД, их структуру, психологическую специфику 
их формирования и с учетом этого осуществлять подбор методических средств, приемов, методов. 
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Аннотация: В статье расматривается сущность компетентности современных педагогов дошкольных 
образовательныъ организаций в области развития познавательно-исследовательской деятельности 
детей, становления субъектной позиции. Раскрыты успехи и трудностти педагогов, традиционные и 
инновационные практики поддержки исследовательского поведения. 
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tion. The successes and difficulties of teachers, traditional and innovative practices of supporting research be-
havior are revealed. 
Keywords: cognitive research activity, subject, teacher competence, innovative practices, children's research, 
research training, curiosity, initiative. 

 
Одним из важнейших направлений современного образования является эффективное 

обеспечение познавательного развития детей, начиная с раннего и дошкольного возраста.   
Представления об окружающем мире, умения, полученные в дошкольном возрасте в результате 
самостоятельного исследовательского поиска прочнее и надежнее тех, которые получены 
репродуктивным путем [6]. Наиболее глубоко вопросы познавательного развития дошкольников 
представлены в исследованиях Поддъякова Н.Н.[10], Поддъякова А.Н. [9], Савенкова А.И. [12]. 
Отдельные более частные специфические вопросы освещены в работах Бабаевой Т.И. [1, 11]; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 187 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Грядкиной Т.С. [2,3,4]; Михайловой З.А., Клариной Л.М., Серовой З.А. [11], Поляковой М.Н. [7,8]; 
Трифоновой Е.В. [13] и др.  

Успешная реализация задач развития дошкольника как субъекта познавательно- 
исследовательской деятельности в дошкольной образовательной организации не возможна без 
специальной готовности педагогов. Компетентность педагогов – база для организации эффективного 
педагогического процесса, приобщения детей к разнообразному жизненно важному познавательно-
исследовательскому опыту. В нашей работе под компетентностью педагогов в данном вопросе мы 
понимаем общую способность решать задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях с 
использованием специальных знаний, личного и педагогического опыта, ценностей. 

Формат компетентности воспитателя в проблеме освоения ребенком позиции субъекта 
познавательно- исследовательской деятельности, с нашей точки зрения, должен включать умения, 
позволяющие решать, как минимум пять следующих задач. Первая задача - видеть ребенка, его 
интеллектуальные, исследовательские возможности. Решение этой задачи предполагает знание и 
умение использовать педагогический диагностический инструментарий для изучения индивидуальных 
особенностей интеллектуального, познавательного и личностного развития каждого ребенка, создавать у 
детей положительную мотивацию на участие в различных видах познавательно-исследовательской 
деятельности, а также – умение взрослого отслеживать результативность педагогического воздействия, 
выявлять достижения ребенка и имеющиеся проблемы. Вторая задача – строить педагогический 
процесс, направленный на достижение целей познавательного и личностного развития ребенка. Речь 
идет об умении выбирать педагогические технологии, приемы, адекватные возможностям детей, 
учитывающие индивидуальные потребности, интересы тип высшей нервной деятельности, особенности 
работоспособности. Третья задача – устанавливать эффективное взаимодействие с другими субъектами 
педагогического процесса. Решение этой задачи предполагает готовность воспитателя работать в 
команде с представителями администрации, специалистами дошкольной организации (психологом, 
логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре), родителями, 
социальными партнерами, используя современные эффективные технологии.  Четвертая задача – 
создавать современную образовательную среду в группе, дошкольном учреждении в целом и 
оптимально использовать ее возможности. Решение этой задачи обязывает педагога формировать 
предметно-пространственную среду, обеспечивающую удовлетворение потребности детей в познании, 
общении, двигательной активности. Педагогу важно уметь отбирать, создавать различные объекты 
образовательной среды, информационные ресурсы и умело их использовать для познавательного 
развития детей, учитывая их интересы и инициативы. Пятая задача – проектировать и осуществлять 
самообразование. Эффективное решение этой задачи, должно опираться на другие вышеперечисленные 
проявления компетентности. А также - возможность выбирать технологии самообразования, исходя из 
интересов, насущных потребностей, личного опыта, анализа проблем, возникающих при решении задач 
познавательного развития детей группы, дошкольной образовательной организации. 

Речь идет так же о необходимости наличия у педагогов дошкольных образовательных организа-
ций особого вида компетентности - исследовательской. Такая компетентность предполагает умение 
применять в практической деятельности исследовательские и опытно- экспериментальные методы ор-
ганизации деятельности детей: 1 - создание ситуаций для самостоятельного, непосредственного 
наблюдения, исследований, на основе которых они сами устанавливают причинно-следственные связи 
предметов, явлений окружающей действительности, учатся делать выводы, познают закономерности;  
2 - готовность осуществлять поиск необходимой научной, методической информации, гибко применять 
её в условиях своего образовательного учреждения, конкретной возрастной группы.  

Все это является существенной предпосылкой возникновения у педагога потребности в 
продолжении профессиональной деятельности и получении тот нее удовлетворения. В свою очередь 
сохранение удовлетворения от профессиональной деятельности возможно при творческом подходе к ней.  

Современные исследования в области дошкольной педагогики показали, что ребенок может 
стать субъектом различных видов деятельности (познавательной, игровой, двигательной, трудовой, 
художественной) при определенных педагогических условиях  
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Проявления ребенка как субъекта познавтельно-исследовательской деятельности связаны с са-
мостоятельностью и творчеством при выборе содержания деятельности и средств ее реализации; с 
процессами эмоционально-положительной направленности в общении и стремлении к сотрудничеству 
в детском сообществе. 

Основными качествами, в целом характеризующими субъекта деятельности, являются: ценност-
ное отношение; интерес; избирательная направленность; инициативность; свобода выбора; самостоя-
тельность; автономность; творчество. 

Применительно к дошкольному периоду эти качества имеют свою специфику, которую необходи-
мо учитывать педагогам. Важнейшими проявлениями субъектности в этом возрасте являются инициа-
тивность и самостоятельность.  Остановимся на уточнении сущности этих понятий. 

Инициативность, как особое проявление может быть разной. Инициатива,  по мнению Н.А. Корот-
ковой и П.Г. Нежнова [5],в дошкольном возрасте может быть: познавательной инициативой и любозна-
тельностью (включенностью в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую дея-
тельность); творческой, означающей включенность ребенка в основную творческую деятельность - сю-
жетную игру; инициативой,  как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продук-
тивной деятельности); коммуникативной инициативой (включенность ребенка в кооперацию со сверст-
никами и взрослыми).  

Интегративным явлением в проявлении субъектности является самостоятельность.  Самостоя-
тельность дошкольника как субъекта деятельности, по мнению Т.И. Бабаевой, объединяет несколько 
показателей [1]. К таким показателям относятся ценностное отношение, автономность, инициативность, 
творчество. В качестве специфических показателей самостоятельности в дошкольном возрасте, по ее 
мнению, выступают стремление к решению задач деятельности без помощи со стороны других людей; 
умение поставить цель деятельности; умение осуществить элементарное планирование; умение реа-
лизовать задуманное и получить результат, адекватный поставленной цели; проявление инициативы и 
творчества в решении задач. Эти показатели могут быть дополнены   рефлексивными умениями до-
школьника или умениями анализа и самоанализа полученного результата деятельности.  

Анализ литературы [6,7,8,12] и практики дошкольных образовательных организаций показал, что 
основными формами  познавательно-исследовательской деятельности дошкольников являются про-
блемное обучение; триз-метод; решение творческих задач, имеющих много решений, но не имеющих  
четкого алгоритма) решения;  детские проекты; наблюдение; эвристические рассуждения; опыты; экс-
периментирование; моделирование и макетирование; коллажирование; коллекционирование; квесты; 
создание лепбуков; использование цифровых мобильных устройств (фотографирование, голосовой 
поиск, мультипликация и т.п.),  дополненной виртуальной реальности, виммельбухов, робототехники. 

Педагоги учитывают потребности, которые движут ребенком в процессе познания: в одобрении 
со стороны взрослых и сверстников, в самоутверждении, в «радостном общении», игре и др.  

В то же время анализ 60 входящих анкет воспитателей дошкольных учреждений, поступающих об-
разование на курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО», имеющих высшее и среднее спе-
циальное образование, и стаж работы от 5 до 15 лет позволил выявить наиболее распространенные 
трудности в организации познательно-исследовательской деятельности детей. Трудности теоретического 
плана отмечены у 70% педагогов. К таким трудностям относятся недопонимание онтогенетической по-
следовательности этапов становления исследовательской деятельности, логической иерархии понятий 
исследовательская активность, любопытство, любознательность, познавательный интерес, исследова-
тельское поведение, исследовательская деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
исследовательские способности, исследовательское обучение, педагогическая поддержка. Это приводит 
к затруднениям в проведении педагогической диагностики, оценке субъектных проявлений ребенка, про-
ектировании образовательного процесса. Значительное количество педагогов допускает серьезные 
ошибки в организации детских экспериментов (50%). Нередко педагоги излишне страхуют действия де-
тей, направляют их действия для получения запланированного результата, не допуская детских ошибок, 
пропускают возникающие детские вопросы, стремятся обеспечить детей информацией, снижая степень 
самостоятельности детей в поиске нового знания. Редко педагоги надолго оставляют ситуацию «откры-
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той», неразрешенной, позволяющей ребенку посредством многих попыток и ошибок обрести собствен-
ный опыт исследовательской деятельности. Педагоги затрудняются в распределении экспериментов во 
времени так, чтобы у детей была возможность постепенно самостоятельно получить новое знание. 

В связи с этим мы солидарны с предложением Трифоновой Е.В. о целесообразности выделения 
области ответственности педагога в организации исследовательской деятельности дошкольников. Такая 
зона ответственности заключается в том, чтобы идти за интересом ребенка, не продолжать исследова-
ние пока не выяснено на текущем этапе, что не понято и не прожито, не присвоено   до конца; принимать 
и отрабатывать все «ходы», гипотезы, идеи ребенка; продумывать архитектуру исследования, обеспечи-
вая доступность и структурную безупречность [13]. Каждый случайный вопрос, обнаруженное явление 
должны быть рассмотрены. Педагогу следует отталкиваться от реальных интересов детей. Всегда зада-
вать следующие вопросы себе: Зачем мы это исследуем? В каких ситуациях дети смогут использовать 
полученный опыт? Какие ситуации я смогу создать для них сейчас или позже, чтобы они смогли проявить 
сформированную компетентность, самостоятельно справиться с возникшей проблемой? [13].    

Анализ работы педагогов дошкольных групп показал, что они успешно стимулируют непосред-
ственно-побуждающие мотивы и затрудняются в применении перспективно-побуждающих и интеллек-
туально-побуждающих мотивов познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

Все вышесказанное можно рассматривать в качестве точек роста компетентности педагогов 
дошкольных учреждений в области становления у каждого дошкольника позиции субъекта 
познавательно-исследовательской деятельности.  
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Аннотация: Статья выявляет специфику реализации регулятивных действий при обновленных ФГОС, 
раскрывает их приемы на уроках истории с учетом современных условий, актуальность программы всех 
ступеней школьного образования для успешной социализация, адаптация самореализации личности. 
Ключевые слова: Новые стандарты, метапредметные результаты, программа воспитания, самообра-
зование, качество образования. 
 
SOME TECHNIQUES FOR THE FORMATION OF REGULATORY EDUCATIONAL ACTIONS IN HISTORY 

LESSONS 
 

Abdulaeva Maria Magomedovna 
 

Abstract: The article reveals the specifics of the implementation of regulatory actions under the updated 
FSES, reveals their techniques in history lessons, taking into account modern conditions, the relevance of the 
program at all levels of school education for successful socialization, adaptation and self-realization. 
Key words: New standards, metasubject results, upbringing program, self-education, quality of education. 

 
Специфика смены образовательных стандартов заключается в том, что меняются приоритеты в 

образовании, меняются ценности, вообще, меняется сама жизнь. Изменения диктуют и необходимость 
смены стандартов. Стремительные перемены, происходящие во всех сферах жизни современного об-
щества, меняется поведение человека, его жизненные ориентиры и ценности. 

Особенностью обновленных стандартов является то, что они в корне не поменяли концепцию 
прежних, просуществовавших один период обучения в школе с первого по 11 классы. Осталась акту-
альной и программа формирования УУД. 

Школа становится тем институтом, через который передаются основные ценности общества. 
Данные ценности прописаны в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 
России, которые являлись методологической основой прежних стандартов. В современной школе, в 
соответствии с новыми стандартами, в 2021 году школа реализует Программу воспитания, которая 
также трансформирует через основные инвариантные и вариативные модули главную государствен-
ную линию во всех направления воспитания подрастающего поколения. Обновленные ФГОС ы очеред-
ного поколения также вносят изменения в систему школьного образования в России. Роль школы те-
перь состоит в том, чтобы «самостоятельно ставить учебные задачи, чтобы ставить основные цели, 
понимать цели их реализации, контролировать и научиться учиться. 

Школа ставит задачу сегодня: «Учись учиться», «Учись жить», «Учись жить вместе», «Учись ра-
ботать и зарабатывать». ФГОС ы нового поколения ставят на первое место не предмет в качестве ос-
новного результата обучения, а личностный и метапредметный результаты. Универсальная учебная 
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деятельность тесно связана с достижением метапредметных результатов, т.е. способностью, когда 
учащиеся могут принимать решения не только в рамках конкретного учебного процесса, но и в различ-
ных ситуациях.  

Один из блоков универсальных учебных действий - регулятивные действия, которые, однажды 
усвоив в школе, станут инструментом воплощения в будущей взрослой жизни, в социализации ученика. 
Это очень важно сегодня, когда от выпускника школы требуется мобильность, креативность, умение 
применять свои знания на практике, умение нестандартно мыслить. 

Формирование УУД – это способ повышения качества обучения. Независимо от предмета на 
каждом уроке должны формироваться 4 типа УУД: личностные, регулятивные, познавательные, комму-
никативные. Регулятивные универсальные учебные действия дают ученикам возможность организо-
вать свою учебную деятельность. Последовательный переход к самоуправлению и саморегулированию 
в сфере образования закладывает основу для будущего профессионального образования и самосо-
вершенствования. 

К ним относятся: постановка целей - как формулировка учебной задачи на основе соотношения 
того, что уже известно, и того, что усвоили учащиеся, с тем, что еще неизвестно; планирование - опре-
деление порядка промежуточных целей с учетом конечного результата; создание плана и последова-
тельности действий; прогнозирование - предсказание результата и степени усвоения, его временные 
характеристики; контроль в виде сравнения метода работы и ее результата с заданным стандартом с 
целью выявления отклонений и отклонений от нормы; исправление - внесение необходимых дополне-
ний и исправлений в план и способ работы в случае несоответствия между стандартом, фактическим 
режимом работы и конечным продуктом; оценка - распределение и осведомленность учащихся о том, 
что уже изучено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и степени усвоения; саморегуляция  
как способность мобилизовать силы и энергию, делать добровольные усилия (принимать решение в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолевать препятствия. Освоение универсальных учебных 
действий происходит в рамках различных дисциплин.  

Предмет «История» вносит существенный вклад в разработку всей универсальной образова-
тельной деятельности, «осознавая целостность общекультурного, личностного и познавательного раз-
вития и саморазвития личности; обеспечивая преемственность на всех уровнях образовательного про-
цесса; являются основой для организации и регулирования всей деятельности учащихся, они являются 
междисциплинарными». Урок истории должен не столько учить учеников пассивному вспоминанию 
фактов и их оценок, сколько умению самостоятельно ориентироваться в джунглях исторической ин-
формации, причинно-следственных связях между обнаружением исторических явлений и определени-
ем того, что является важным в историческом процессе. Основная проблема, с которой сталкивается 
учитель, - это «поиск средств и методов развития основных педагогических навыков учащихся как 
предпосылки к обучению, качественному освоению школьной программы». Следует сказать, что клю-
чевые компетенции формируются в опыте собственных действий, поэтому образовательная среда 
должна быть спроектирована таким образом, чтобы учащийся находился в ситуациях, которые способ-
ствуют его обучению. 

Различные приемы и методы формирования регулятивных УУД на уроках истории: 
Развитие практических навыков: заполнить карточку исторической временной шкалы. Задания на 

развитие аналитических умений: иллюстрировать стандарты исторических явлений, документировать и 
анализировать, сравнивать исторические явления, сравнивать периоды исторического развития, выяв-
лять причинные связи и влиять на факты в целом, а также оценивать историческую личность. Считаю, 
что самым важным умением является работа с текстом. Такие задания как: прочтите и ответьте на во-
просы в тексте, кратко изложите своими словами текст учебного материала, проиллюстрируйте его со-
держание. Вопросы в самом тексте. Найдите и исправьте ошибки в тексте. Краткое изложение фактов 
из текста. Разработка и обоснование тезисов, комментариев и выводов. Уметь планировать и контро-
лировать свою деятельность, морально и этически оценивать людей и события на основе информации, 
полученной из текста. Проведение различных творческих мероприятий, связанных со сбором и обра-
боткой информации. 
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Это отнюдь не является полным перечнем основных видов деятельности, которые осуществляют-
ся путем формирования УУД при работе с разными типами текстов. Работа с картой. Выполняются сле-
дующие задачи: чтение исторической карты; заполнение контурной карты с учетом заданий ОГЭ и ЕГЭ.  

Проектная деятельность включает коллективную и индивидуальную работу по самостоятельно 
выбранной теме. В эту тему входит решение практических жизненных задач, в которых ученики ис-
пользуют назначенный им алгоритм для постановки и решения задач. Обязательным условием проект-
ной деятельности является наличие заранее разработанных идей для конечного результата деятель-
ности, этапа проектирования (разработка концепции, определение целей проекта и целей, наличие ко-
нечных целей, создание плана).  

В этом случае учитель является вожатым. Ученик постепенно учится отвечать на неоднозначные 
оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает закладывать основы своего личного 
взгляда на мир. 

Исследовательская деятельность. При подготовке любого проекта ученик должен: научиться при-
нимать решения, ставить цели и определять направление своих действий и поступков (ценностно-
смысловая компетентность); работать в команде, принимать и понимать точку зрения другого человека 
(общекультурная компетенция), самостоятельно находить необходимый для работы материал, состав-
лять план, оценивать и анализировать, делать выводы и учиться на собственных ошибках и ошибках 
товарищей. Работая над своим проектом, ученик учится быть личностью, понимая необходимость и 
важность проделанной работы. В ходе исследования ученики развивают следующие навыки и способ-
ности: независимость, инициативность, настойчивость к достижению цели. Развиваются навыки систе-
матической, технологической деятельности, самоорганизации, самоконтроля, навыки самокоррекции. 
Творчество - самая важная часть этого процесса. Научно-исследовательские работы улучшают качество 
образования. Ученики начинают искать ответы на свои вопросы, т.е. начинают формироваться как твор-
ческие личности. Таким образом, исследовательская деятельность развивает «самостоятельность» и 
творческие способности. Важнейшим средством развития активной позиции школьников в образова-
тельном процессе являются занятия самоконтролем-самооценкой, под которыми понимается способ-
ность самостоятельно контролировать и оценивать не только результаты своей деятельности, но и эф-
фективность своих работ. Без этих двух ведущих образовательных мероприятий ученик не сможет 
определить дефицит своих способностей (предел знаний и незнание), без них он не сможет поставить 
себе учебную задачу и, следовательно, решить ее. Поэтому одной из важнейших задач развивающейся 
системы образования является формирование инструментов контроля и оценивания обучающихся. Это 
возможно только при условии организации систематической рефлексивной деятельности в учебной дея-
тельности. Различные техники и методы, предоставляемые технологиями, помогают учащимся разви-
вать навыки самооценки (итоговая рефлексия в конце каждого урока, различные рефлексивные табли-
цы, листы самооценки). Для успешного формирования УУД посредством уроков истории, необходимо 
разнообразить виды занятий на уроках. Правильно подобранные формы стимулируют процесс обуче-
ния, развивают ребенка, учат его работать самостоятельно. Происходит процесс развития навыков, 
усвоения важных социальных норм в виде понятий, норм поведения. Дети начинают чувствовать ответ-
ственность за результаты своей работы. Освоение универсальных учебных действий, в том числе регу-
лятивных, способствует индивидуализации обучения, централизации учебного процесса с целью дости-
жения определенных результатов, которые педагог заранее планирует на каждом этапе. 
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На сегодняшний день школа формирует универсальные знания и навыки, настраивает учеников 

на самостоятельное развитие. Именно проектная деятельность соответствует всем вышеперечислен-
ным требованиям. Если в процессе обучения учащихся школы использовать технологии проектного 
обучения, то уровень сформированности ключевых компетенции учащихся повысится. 

Проектная детальность является методом активного обучения, который нацелен на актуализа-
цию знаний и приобретение новых с целью активного включения в деятельность. 

Классификация проектной деятельности определяется по различным основаниям. 
1. По содержанию. Монопредметный проект: проект по одному учебному предмету. Межпред-

метный проект: проект, объединяющий несколько предметных областей. 
2. По организационной форме. Индивидуальный проект: проект, выполняемый одним учащим-

ся. Парный проект: выполняется двумя обучающимися. Групповой проект: проект, выполняемый груп-
пой (группами) обучающихся. 

3. По времени выполнения. Мини – проект: один урок. Кратковременный: несколько уроков. 
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Долговременный: от недели до года и более. 
4. По характеру контактов. Внутренний (региональный), международный. 
Результаты проектной деятельности могут быть самыми разнообразными, а варианты их пред-

ставления не описаны ни в одном пособии. Среди возможных вариантов существуют макеты, модели, 
рабочие установки, схемы, планкарты, постеры, презентации, альбомы, буклеты, брошюры, книги, ре-
конструкции событий, эссе, рассказы, стихи, рисунки, результаты исследовательских экспедиций, об-
работки архивов и мемуаров, документальные фильмы, мультфильмы, выставки, игры, тематические 
вечера, концерты, сценарии мероприятий, вебсайты, программное обеспечение, компакт-диски, а также 
участие в конференциях и круглых столах. Требования к организации и оформлению проектной работы 
разрабатываются непосредственно образовательной организацией. 

Проектная деятельность в качестве целей и задач выдвигает практическую ценность, в структуру 
входят: анализ актуальности проекта или проводимого исследования, целеполагание, формулировка 
задач, которые следует решить, выбор средств и методов, адекватных поставленным целям, планиро-
вание, проведение проектных работ или исследования, оформление результатов работ в соответствии 
с замыслом проекта или целями, исследования, презентация результатов. 

На каждый проект назначается куратор в лице преподавателя, который помогает и направляет 
учеников по ходу создания проекта. При выборе темы проекта выдвигается проблема. Преподаватель, 
в свою очередь, старается не давать готовых тем, а мотивирует учеников на самостоятельное форми-
рование темы, и в то же время помогает более грамотно её сформулировать. 

Этапы проектной деятельности: 
1. Подготовительный. На данном этапе определяется тема, цели проекта и конечный продукта. 

Обучающиеся активно обсуждают, выдвигают идеи, учитель – помогает сформулировать. Важно, что-
бы тема проекта была актуальна для самих учеников, соответствовала их интересам - именно это мо-
тивирует к деятельности. Урок по выборе тем проекта можно организовать с помощью метода «мозго-
вой штурм». 

2. Планирование. На данном этапе происходит уточнение количества участников, формирова-
ние групп, распределение обязанностей, определение источников информации, ознакомление с крите-
риями оценки результатов, составление оптимального плана работы. Во время планирования оконча-
тельно формулируется тема проекта и его цель, а также выстраиваются задачи. 

3. Реализация проекта. На данном этапе происходит сбор и обработка информации, решение 
возникающих вопросов и проблем, корректирование планирования, оформление документации проекта. 
Именно на этом этапе формулируются качества адаптации личности в постоянно меняющихся жизнен-
ных ситуациях. Во время реализации проекта ученики сталкиваются с трудностями с недостатком или 
переизбытком информации, в группах возникают споры и конфликты из-за распределения обязанностей. 

4. Презентация проекта. На данном этапе представляется результат проекта аудитории, уче-
ники отвечают на вопросы. На презентации проекта должен быть представлен не только созданный 
продукт, но и подготовлен отчет, который содержит описание работы над проектом, постановку цели, 
самооценку и рефлексию автора проекта. На публичное выступление отводится не более 7 минут. 

5. Осмысление и оценка проекта. На данном этапе подводятся итоги, оценка итоговых и про-
межуточных результатов, самоанализ работы в группах. После презентации полезно организовать кол-
лективное обсуждение результатов проекта. Очень важно, чтобы обучающиеся самостоятельно оцени-
ли деятельность группы и её отдельных членов, выделили удачные решения, задумались над причи-
нами неудач, постарались выявить не использованные возможности. 

Роль учителя во время проектной деятельности очень велика. Он выступает куратором и помощ-
ником, направляет учеников на правильны путь и помогает решить трудности. Важно, чтобы педагог 
предоставил условия самостоятельности. Л.В. Байбородова [2, с. 36], Т.М. Александрова [1, с.124] рас-
сматривали аспекты психолого-педагогического сопровождения проектной деятельности учащихся: 

1. Оказание помощи и поддержки в индивидуальном образовании обучающегося; 
2. Оказание помощи обучающемуся в самостоятельном выборе решения учебных задач; 
3. Взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого; 
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4. Обеспечение психологом, педагогами, специалистами учебных достижений обучающегося. 
В задачи руководителя проекта входит организация консультации для обучающихся по вопросам 

выполнения проекта, разработка задания для индивидуальной или групповой работы обучающихся, 
обучение по проведению проекта, ознакомление с методологией, технологией проведения исследова-
ния, выполнения проекта. 

Для комплексной реализации сопровождения индивидуального проекта учащихся необходимого 
соблюдение многих условий. В полное самостоятельное «плавание» учеников отправлять не нужно, 
достойной работы в результате можно не увидеть. Степень участия преподавателя в проектной работе 
варьируется в зависимости от особенностей обучающегося. Особенность сопровождения проекта за-
ключается в ненавязчивом грамотном контроле за деятельностью. Рассмотрим действия педагога на 
этапах подготовки проекта. 

На подготовительном этапе при выборе темы проекта учителю необходимо заинтересовать уче-
ников и поддержать их самостоятельный поиск проблемного вопроса, а также собрать различные идеи 
обучающихся, организовать дискуссию для обсуждения выдвинутых идей, поддержать или тактично 
скорректировать идею. 

Этап планирования является одним из самых трудоёмких. Учащимся можно предложить листы 
планирования, где будут прописаны все этапы, цели, задачи, источники информации.  

На этапе реализация нужно предложить обучающимся разделить проект на небольшие этапы, 
связанные со сбором информации, её обработкой и оценкой, изготовлением проектного продукта, и его 
составляющих, подготовкой документации проекта, подготовкой к презентации, а также помочь ученика 
рационально распределить усилия. 

Во время презентации проекта учитель только принимает отчёт, оценивает выступающих и под-
водит итоги. Помощь учителя необходимо при подготовке к выступлению, нужно предложить план со-
общения. Важно выбрать именно внеурочное время для представления. 

На последнем этапе осмысления проекта нужно провести рефлексию. Использование наводящих 
вопросов будет очень уместно. Подобное обсуждение может дать толчок к формулированию темы но-
вого проекта. 

Таким образом, сопровождение педагогом проекта обучающихся занимает очень важную пози-
цию в таком роде деятельности. Руководителю проекта нужно соблюдать правила [3, с. 30]: подходить 
к проведению этой работы творчески, не сдерживать инициативу обучающихся, поощрять самостоя-
тельность, учить действовать самостоятельно, не делать за обучающегося то, что он может сделать 
(или может научиться делать) самостоятельно, не спешить с вынесением оценочных суждений, обра-
тить внимание на основные составляющие процесса усвоения знаний, в процессе работы не забывать 
о воспитании. 
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Аннотация: В статье рассматривается виртуальная экскурсия на английском языке как один из эффек-
тивных методических приёмов в процессе формирования функциональной грамотности учащихся. Ак-
туальность исследования объясняется важностью разработки новых методов и приемов обучения с 
использованием технологий дистанционного обучения, способных обеспечить эффективность образо-
вательного процесса.   
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, дистанционное обучение, методы обучения, вир-
туальная экскурсия, функциональная грамотность. 
 

VIRTUAL EXCURSION AS A MECHANISM FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN THE 
PROCESS OF FUNCTIONAL LITERACY FORMATION 

 
Kotinos Ekaterina Anatolievna 

 
Abstract: The virtual excursion in English is considered as one of the effective methodological techniques in 
the process of functional literacy formation of students. The relevance of the research is explained by the im-
portance of developing new teaching methods and techniques using distance learning technologies that can 
ensure the effectiveness of the educational process. 
Key words: communicative competence, distance learning, teaching methods, virtual excursion, functional 
literacy. 

 
В современном мире человек кроме знаний должен обладать сформированными умениями и го-

товностью применять эти знания и умения в различных сферах своей деятельности, что и составляет 
основу функциональной грамотности. Ведущая идея педагогической инновации заключается в созда-
нии ситуации успеха для учащихся с целью формирования гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности, которая сможет успешно существовать в современном социуме. Учитель по отно-
шению к ученику перестает быть источником знаний, поэтому появилась необходимость разработки 
новых подходов, форм и методов преподавания школьных предметов [1, с. 156-163]. Одним из направ-
лений работы учителей иностранного языка Белогорского района по развитию функциональной гра-
мотности является использование виртуальных экскурсий, которые помогают создать комфортную ин-
терактивную среду обучения, повысить мотивацию и активность учащихся, особенно у старшеклассни-
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ков. Многие учителя сталкиваются с проблемой нежелания большинства учащихся выходить за рамки 
воспроизведения изучаемого материала, критически осмысливать информацию, самостоятельно при-
нимать решения.  

Мы рассматриваем виртуальную экскурсию как специфическое учебно-воспитательное меропри-
ятие, характеризующееся виртуальным отображением реально существующих объектов с целью со-
здания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимой информации, её систематиза-
ции и анализа [2, с.17-19]. 

Данная педагогическая инициатива содействует решению актуальных задач развития системы 
образования, а именно: 

 внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений,  

 повышение мотивации учащихся к обучению, 
 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
Технология применения виртуальных экскурсий не является хорошо изученной, поэтому можно 

сделать вывод об актуальности нашей педагогической инициативы. Использование технологии вирту-
альной экскурсии позволяет по-новому взглянуть на процесс обучения. Виртуальная экскурсия разви-
вает творческий подход к изучаемому материалу, формирует элементы информационной культуры, 
развивает эмоциональный интеллект, навыки эффективного мышления и исследовательской работы, 
вызывает большой интерес к учебной деятельности и на основе этого обеспечивает глубокое и проч-
ное усвоение материала [3]. 

Виртуальные экскурсии также выступают как мощное средство эстетического воспитания, это но-
вый динамично развивающийся феномен культуры. Социальная значимость виртуальных экскурсий 
заключается также в доступности информации для всех воспитанников, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья. Не каждый ребенок может посетить тот или иной объект в реальной жизни, а 
благодаря виртуальным экскурсиям это становится возможным [4, c. 37-40]. 

Работа над созданием виртуальных экскурсий имеет большой профориентационный эффект, т.к. 
позволяет учащимся познакомиться на практике с такими профессиями, как дизайнер веб-сайтов, му-
зейный работник, педагог, социолог, экскурсовод, переводчик. Таким образом, технология применения 
виртуальных экскурсий позволяет раскрыть социальный потенциал каждого школьника в деятельности 
и формировать функциональную грамотность, позволяющую успешно жить в современном социуме [5]. 

Опыт применения виртуальных экскурсий показывает, что они имеют важные преимущества в 
сравнении с другими технологиями: 

 широкий спектр областей использования виртуальных экскурсий в качестве инструмента 
ознакомления, обучения и развлечения; 

 доступность разработки; 
 возможность оперативного обновления и добавления информации; 
 достижение эффекта присутствия презентуемого пространства; 
 высокая степень детализации; 
 обширные возможности создания пояснительной информации; 
 возможность использования звукового контента; 
 высокая информативность и интерактивность. 
Работа над виртуальной экскурсией осуществляется в несколько этапов: 
1) исследовательский этап: определение цели и задач экскурсии, изучение выбранного 

объекта, анализ источников информации, разработка содержания, накопление цифровой базы по 
объекту исследования, 

2) созидательный этап: создание виртуальной экскурсии на основе полученных и 
обработанных материалов, формирование виртуального образа объекта с помощью компьютера в 
различных программах 

3) этап презентации созданного экскурсионного продукта. 
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Нашими учащимися используются различные приёмы при создании и показе виртуальной экс-
курсии: приемы панорамного показа, зрительной реконструкции, локализации событий, экскурсионной 
справки, описания и характеристики.  

Технология проведения виртуальных экскурсий полезна и учителям, так как при создании вирту-
альной экскурсии педагог углубляет свои знания по теме, улучшает навыки поиска информации, что 
ведет к повышению профессиональной компетенции. 

На наш взгляд, виртуальная экскурсия как форма учебной деятельности является одной из эф-
фективных форм использования инновационных технологий при формировании функциональной гра-
мотности и повышения качества знаний. Такая форма проведения учебно-воспитательных мероприя-
тий универсальна и может быть использована практически в каждом учебном предмете.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются стратегии поведения в конфликтных ситуациях в зави-
симости от уровня самооценки и тревожности. Перечислены факторы оказывающие влияние на эти 
качества и методы снижения уровня тревожности и повышения самооценки спортсменов занимающих-
ся единобортсвами.  
Ключевые слова: самооценка, тревожность, стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 
 

FORMATION OF A BEHAVIOR STRATEGY IN CONFLICT SITUATIONS IN MARTIAL ARTS ATHLETES 
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Kombarov Ya.I.,  
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Abstract: This article examines strategies for behavior in conflict situations, depending on the level of self-
esteem and anxiety. The factors influencing these qualities and methods of the formation of this process are 
listed. 
Key words: self-esteem, anxiety, strategies of behavior in conflict situations. 

 
Формирование адекватной самооценки в спортивной деятельности является основой уверенно-

сти в себе, что напрямую способствует победе на соревнованиях. Единоборства являются конфликтом 
ограниченным правилами – конфликт это столкновение противоположно направленных целей, интере-
сов, позиций, мнений и взглядов. По мнению авторов для подростков с низкой самооценкой характерен 
отказ от такой стратегии поведения в конфликтных ситуациях как соперничество, а первое место по 
выборам занимает приспособление, второе – сотрудничество, третье – избегание конфликта. У лиц с 
высокой самооценкой доминирует соперничество как форма поведения в конфликтных ситуациях, да-
лее по количеству выборов следует компромисс.  

Куимова Н.Н., Григошина Ю.А. изучая взаимосвязь тревожности и стиля поведения подростков в 
конфликтной ситуации пришли к выводу, что подростки с высоким уровнем тревожности будут демон-
стрировать такие стратегии поведения как приспособление, избегание, с преобладанием личностных 
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характеристик: бескомпромиссность, подозрительность. 2. Подростки с низким и нормальным уровнем 
тревожности чаще используют стиль сотрудничества при разрешении конфликтных ситуаций, при 
наличии таких личностных характеристик как напористость, наступательность [1].   

К.Р.Сидоров считает, что подростки с тенденцией к сильному завышению самооценки проявляют 
достаточную ограниченность в видах деятельности и большую направленность на общение, причем 
малосодержательное. Подростки с низкой самооценкой подвержены депрессивным тенденциям. На 
самооценку подростка, по мнению А.И.Кравченко, наиболее сильно влияют педагогическая оценка, ро-
дители подростка, социально-психологический статус в коллективе сверстников. Учебные успехи, учи-
тельские оценки влияют на самооценку, так как успешность в освоении знаний является в современной 
системе образования главным показателем личностной значимости.  

В детском возрасте оценка родителей считается абсолютной и единственной, если он даже не 
совсем объективна. В подростковом возрасте общаясь со сверстниками, школьными учителями основ-
ной задачей подростка является осознание того, что мнение родителей лишь один из множества вари-
антов мнений других людей. Здесь основным критерием должно стать экспертное мнение профессио-
нала состоявшегося в том или ином виде деятельности. 

Целеполагание в спорте – основа успешной спортивной деятельности и мощнейший инструмент 
самооценки спортсмена. При ведении дневника необходимо соблюдать ряд основных принципов необ-
ходимо всегда ставить перед спортсменом ряд промежуточных выполнимых для спортсмена целей. 
Первый принцип гласит, что цель должна быть конкретной и включать в себя конкретные показатели 
для улучшения в конкретном виде спорта, сроки достижения этих целей. Второй принцип, реальность 
цели базируется на адекватной оценке текущих возможностей спортсмена. Третий принцип, проведе-
ние инвентаризации, которая включает в себя ресурсы, необходимые для достижения цели (инвентарь, 
экипировка, финансовая поддержка и др.).  

Четвертый принцип, сформулировать пошаговые результативные критерии, указывающие на до-
стижения поставленной цели (прохождение отборочных соревнований, стабильность выступлений на 
серьезных турнирах, репутация, попадание в сборную страны, положительное отношение главного 
тренера и др.). Пятый принцип, сформулировать цель-результат, который дает спортсмену ответ на 
вопрос что даст спортивный результат, в жизни вне спорта, какие изменения для вас и ваших близких 
повлечет за собой достижение данного результата.  

Многие спортсмены постоянно испытывают чувство тревожности - эмоциональное состояние, ко-
торое связано с ожиданием неудач в спортивной деятельности. Зачастую тревожность характеризуется 
неопределенностью причины беспокойства, когда человек не может осознать конкретный источник 
астенических эмоций. Данные эмоции постоянно отнимают энергию у человека, поэтому задачей тре-
нера и спортсмена является вскрытые источника опасности с целью определить угрожающий объект. 
К. Роджерс в основе тревожности усматривает наличие конфликта самооценочного характера, расхож-
дение между "Я-реальным" и " Я-идеальным". Например, в свете теории символического интеракцио-
низма тревожность может выступать важным эмоциональным последствием для индивида в той ситуа-
ции, когда возникает расхождение между оценками со стороны других и собственной самооценкой. То 
есть, тревожность порождается угрозой своей самооценке.  

Одной из причин тревожности являются нереализованные желания человека, которые он не мо-
жет исполнить по разным причинам (конформизм, отсутствие решительности, страз неудачи, наказа-
ния, осуждения и др.). Однако если человек сознательно не отказался от этих желаний, психика вытес-
няет их в бессознательное, индивид может даже забыть о них, однако они требуют своей реализации, 
что итоге приводит к росту тревожности. Поэтому задача психолога выявить эти желания с помощью 
проективных методик и проработать эти желания со спортсменом. 

Другой причиной возникновений тревожности является внутренний конфликт противоречивость 
стремлений человека: когда одно желание противоречит другому, одна потребность мешает другой. 
Например, я хочу все время отдыхать и хочу достичь больших высот в карьере. Здесь основной зада-
чей спортивного психолога является выявление этих противоречий. Выбор четкого вектора движения и 
отказа от желаний, которые препятствуют достижению поставленной цели. Взятие на себя ответствен-
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ности за желания, и как следствие, за результат их исполнения.  
Человек, испытывающий тревогу, склонен избегать затруднительных социальных ситуаций, и 

концентрироваться на их негативных исходах. Таким образом, спортсмен вместо решения конкретных 
задач тратит много энергии на ненужные переживания и не способен находиться в настоящем момен-
те. Основными методами борьбы с тревожностью является составление «списка гордости», включаю-
щий в себя список положительных качеств за которые себя уважает человек, телесно-ориентированная 
терапия, применение психосоматических методик. Отработка коммуникативных навыков и правил по-
ведения в различных сложных социальных ситуациях. Работа с убеждениями человека позволяет 
сформулировать правильное отношение к проблемной ситуации и соответствующую данной ситуации 
экологичную модель поведения. Практики осознанности возвращают человека в настоящий момент, и 
здесь уместно использовать: отслеживание позы тела, темпа и интонации речи, мимики, регуляции ды-
хании по средствам специальных упражнений.  

Подводя итоги нашего исследования, можно сделать вывод что для победы в соревнованиях 
необходимо формировать такую стратегию поведения в конфликтных ситуациях как соперничество. 
Для этого необходимо повысить уровень самооценки спортсмена и снизить уровень тревожности. Для 
повышения уровня самооценки необходимо вести дневник, включающий в себя конкретные показатели 
для улучшения, сроки достижения этих целей и цель-результат, который дает спортсмену ответ на во-
прос, что даст спортивный результат в жизни вне спорта. Для снижения уровня тревожности необходи-
мо выявить нереализованные и противоречивые желания с помощью проективных методик. Отработка 
коммуникативных навыков и правил поведения в различных сложных социальных ситуациях, телесно-
ориентированная терапия, практики осознанности подразумевающие возвращающие человека в насто-
ящий момент. 
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Аннотация: Дистанционное обучение – это процесс обучения, где все методы обучения, средства и 
формы основаны на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. Существуют разные про-
блемы онлайн-образования в Российской Федерации, несмотря на это, онлайн-образование имеет до-
статочно хорошие плюсы в современном мире.   
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Abstract: Distance learning is a learning process where all teaching methods, tools and forms are based on 
computer and telecommunication technologies. There are various problems of online education in the Russian 
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Весной 2020 года в Российской Федерации президент Владимир Владимирович Путин объявил 

самоизоляцию из-за распространения новой коронавирусной инфекции, что несомненно сказалось на 
многих отраслях нашей жизни, в том числе и образовании.  

Многие преподаватели в школах, вузах и колледжах столкнулись с проблемами того, как обучать 
детей и студентов. Никто не подозревал о том, что на тот момент в нашей стране уже несколько лет 
активно развивалось онлайн-образование.  

Дистанционное обучение – это процесс обучения, где все методы обучения, средства и формы 
основаны на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. При этом человек, который обуча-
ется онлайн, самостоятельно занимается по разработанной программе, периодически сдавая резуль-
тат преподавателю на проверку.  

Онлайн-обучение это возможность связи преподавателя с учеником в тот момент, когда это обо-
им удобно посредством подключенного к интернету гаджета. Такой формат стал логическим продолже-
нием дистанционного обучения. 

Сфера онлайн образования уже несколько лет существует как на экономическом рынке Россий-
ской Федерации, там и на рынках других стран. Самой большой популярностью данная сфера образо-
вания и так называемая сфера услуг развита в Соединенных Штатах Америки. Данная ниша бизнеса 
начала зарождаться еще в 18 веке. Тогда Калеб Филипс подал в бостонскую газету объявление о 
наборе студентов для изучения стенографии в любой точке страны путем обмена писем. Это послужи-
ло началом образования на расстоянии. А уже в 1976 году был открыт первый «виртуальный кол-
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ледж», который обучал по программе Coastline. [1] 
Хотелось бы отметить, что онлайн-образование имеет несколько форматов обучения:  
1. Лекции и видео-уроки.  
2. Тренинги 
3. Вебинары 
4. Онлайн-курсы  
Данный формат обучение подходит, по нашему мнению, Прежде всего, сознательным личностям с 

высокой самодисциплиной, понимающим важность обучения, способным правильно планировать своё 
время и расставлять приоритеты. Тем, кто хочет получить новые знания или специальность без отрыва 
от основного вида деятельности. Но, к сожалению, мировой вирус внес изменения в нашу привычную 
жизнь и систему образование перестраивать под формат онлайн обучения пришлось несмотря ни на что.  

После объявления о том, что во всей стране начинается дистанционное обучение возникла еще 
одна проблема, которая присутствовала и ранее, но ее не замечали. Это перегруз школьной программы.  

В начальных классах это ещё не заметно, но как только ребёнок переходит в среднюю школу у него 
появляется большое количество различных предметов, среди которых есть те, которые в онлайн-среде 
надо преподавать с особым подходом. Только многие учителя нашей страны оказались технически не 
обучены работе с информационными системами образования, которые актуальны в современном мире.  

Из данной проблемы вытекает еще одна проблема. А именно, проблема отсутствия интернета или 
какой-либо связи в части населенных пунктах нашей страны. Исходя из этого мы получаем, что мир со-
временного образования совсем не готов к онлайну, учителя и ученики не владеют информационными 
системами, им трудно разбираться с ними, часть страны в целом не готова переходить в сферу онлайн.  

У онлайн-образования есть и свои плюсы:  
1. Онлайн-образование позволяет учиться или преподавать из любой точки земного шара. То 

есть нет никакой необходимости переезжать с одного места на другое или следовать какому-либо рас-
писанию. Кроме того, есть возможность сэкономить финансовые средства и время, которые можно по-
тратить на другие, более приоритетные задачи. Виртуальный класс также доступен в любом месте, где 
есть подключение к Интернету, и хороший способ воспользоваться этим - путешествовать. Например, 
если вы учитесь за границей и хотите устроиться на работу, онлайн-образование - это отличный вы-
бор. Нет причин отказываться от работы или учебы, исследуя новые и экзотические места. 

2. онлайн-образование также гибким в плане того, что количество курсов и тесты перед нача-
лом занятий говорят о способностях ученика. Онлайн группы, как правило, намного меньше, чем обыч-
ные классы. В большинстве случаев, платформы онлайн-обучения допускают только одного студента 
за раз, и почти во всех случаях это обеспечивает более тесное взаимодействие и большую обратную 
связь между учеником и преподавателем. 

3. В отличие от методов очного обучения, онлайн-образование, как правило, более выгодное. 
Довольно часто существует широкий спектр вариантов оплаты, позволяющих оплачивать в рассрочку 
или за конкретное занятие. Это крайне благоприятно складывается на бюджете людей. Некоторые уче-
ники могут получать скидки или стипендии, поэтому цена редко бывает высокой. Также можно сэконо-
мить финансовые средства на дороге до учебного заведения и на учебных материалах, которые часто 
предоставляются бесплатно на онлайн-курсах. Другими словами, денежные вложения меньше, а ре-
зультаты больше. [2]  

Хотелось бы отметить, что В России более 25 тысяч населенных пунктов с числом жителей от 
100 до 250. Это около 8 млн человек, у которых нет доступа к интернету. При этом доступ по техноло-
гии WiFi в населенных пунктах с числом жителей от 250 до 500 человек предусмотрен с 2017 года, но 
данный проект еще полностью не реализован, так как требует больших финансовых затрат и времен-
ных затрат для прокладки стекловолокна и строительства вышек. [3]  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что онлайн-образование в нашей стране толь-
ко развивается и несмотря на то, что в 2021 году уже существует множество разных курсов, онлайн-
школ, платформ для обучения, все равно могут возникать трудности в получении знаний данным пу-
тем. Данные проблемы решить можно, одним из способов является программа “Инновационное обще-
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ство”. Данная программа рассчитана до 2025 года. В данной программе также учитываются проблемы 
дистанционных услуг, таких как образование, медицина и другие. Да, существует ряд сложностей при 
реализации, но мы считаем, что данная программа поможет в реалилизации и создание успешной си-
стемы онлайн-образования в нашей стране. [4] 
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Аннотация: Данная статья посвящена необходимости разработки инновационных технологий и приме-
нения их в коррекционной работе учителя-логопеда в рамках реализации ФГОС. В статье описаны ди-
дактические игры с ЛЕГО- технологией для коррекции всех компонентов речи детей с тяжелыми нару-
шениями речи (ТНР). Подчеркнута важность использования коррекционных игр для детей в дошколь-
ном возрасте.  
Ключевые слова: ЛЕГО-технология, Федеральный государственный образовательный стандарт до-
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Abstract: This article is devoted to the need for the development of innovative technologies and their applica-
tion in the correctional work of a speech therapist teacher. The article describes didactic games with LEGO 
technology for the correction of all speech components of children with severe speech impairments (SSI). The 
importance of the use of correctional games for preschool children is emphasized. 
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В настоящее время в ФГОС закреплены требования о введении инновационных технологии в 

ДОУ. С вступлением в действие Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО) и профессионального стандарта педагога, возникла необходимость 
введения программно - методического обеспечения нового поколения, направленного на развитие 
творческих и познавательных способностей детей [3, с. 42]. 

В связи с этим мы выбрали применение ЛЕГО-технологии в практике учителя -логопеда. 
Конструктор ЛЕГО и его аналоги помогают дошкольникам подключать ум и фантазию и работать, 

используя игру. [5, с. 35].  
Работая в данном направлении, мы используем современные технологии, которые позволяют 
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нам разнообразить методы и усилить рабочие функции коры головного мозга, что при длительном ис-
пользовании влияет на ее улучшение. Данные технологии мы можем использовать и в работе с детьми 
с тяжелыми речевыми нарушениями и особыми возможностями здоровья.  

В его использовании очень много преимуществ. Это и безопасность для самых маленьких детей, 
детали крупные, приятные на ощупь, самых ярких цветов. Ребенок не ощущает, что он обучается, ему 
кажется, что он просто играет. Поэтому он очень замотивирован к занятию. Данные детали можно ис-
пользовать и на ковре и за партой. Используя современные методы работы. Учитель-логопед воспри-
нимается здесь ребенком, как друг по игре. Дошкольник включает свою фантазию и смекалку. [4, с. 48]. 

Новизна технологии находится в использовании ЛЕГО-конструктора в логопедической работе с 
дошкольниками, на каждом уровне речевой деятельности. Ведь, работая с дошкольниками с деталями 
ЛЕГО показывает очень сильные стороны в логопедической работе. Оно также направлено на преду-
преждение вторичных дефектов, что способствует становлению ребенка как личности (Т. В. Лусс).  

Мы предложили использовать конструктор ЛЕГО и игры с его использованием, для привлечения 
внимания детей, в том числе и взаимодействуя со всеми специалистами детского сада.  

В нашем дошкольном учреждении были проведены беседы с родителями, выпущены буклеты, 
широкую просветительскую деятельность учителя-логопеды проводили и с воспитателями. В логопе-
дических группах были созданы ЛЕГО-уголки. Где дети с удовольствием занимались, играли, используя 
детали конструктора.  

Как всем известно, главное для детей дошкольного возраста является игровая деятельность. 
Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны его личности, удовлетворяются многие ин-
теллектуальные и эмоциональные потребности [3, с. 75]. 

Для облегчения инноваторских возможностей мы использовали аналоги лего – конструктора, 
конструктор BAUER. Данный констуктор полностью пригоден для выполнения разработанных нами игр 
коррекционно- образовательного направления. 

Игры разделены на четыре направления для развития речи: 

 развитие артикуляционной моторики и дыхания; 

 развитие фонематического анализа и синтеза; 

 развитие грамматической стороны речи; 

 развитие связной речи. 
Игры для развития артикуляционной моторики. Упражнения подстроены на первичное конструи-

рование композиции графической артикуляционной позы с присоединение визуальной картинки – клю-
ча, поясняющей название артикуляционного упражнения. Например: рисунок «заборчика» -
соответствующая картинка артикуляции - широкая улыбка, раскрытые зубы. Ребенок присоединяет и 
выполняет. После выполнения композиции из конструктора ребенок закрепляет данные упражнения по 
порядку при помощи зеркала и визуальной опоры на конструкторе. Логопед контролирует правильность 
выполнения данных упражнений. 

Игры для развитие воздушной струи. В играх необходимо сдунуть обрисованные конструкторные де-
тали с тематического планшета. Данные темы планшетов соответствуют четырем периодам времени года. 

Игры на развитие фонематического анализа и синтеза. 
Большое значение в логопедической работе с детьми занимает работа по изучению фонемати-

ческого анализа и синтеза. Мы использовали полосочки ЛЕГО-конструктора (слово) и ЛЕГО-детали 
красные, синие и зеленые (для гласных звуков-красные фишки, для согласного твердого - синие и для 
согласного мягкого – зеленые фишки). [8, с. 65]. 

Мы брали ЛЕГО фишки и крепили на него детали. Это означало слово. Дети с удовольствием 
изучали данные игры.  

Игры представляют различные картинки – и детям требуется собрать фишки по цветам. В стар-
шей группе, на наших занятиях по обучению фонематическому анализу и синтезу мы начинали с игры 
«Гласные звуки». Детям были предложены картинки символы гласных звуковичков, проговаривались 
стихи и песенки. Ребята сами, с большим удовольствием пробовали соединять их с фишками. Картинки 
были нарисованы на конструкторе. Дети в игровой форме анализировали гласные звуки, пропевали их. 
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На физкульт минутках, на наших фронтальных занятиях мы использовали детали ЛЕГО-конструктора в 
качестве сенсорного материала, делали пальчиковый массаж, перечисляя гласные звуки. 

Изучение согласных звуков, мы начинали с согласного твердого звука М и его мягкой пары Мь. 
Используя картинки на наших деталях, мы с легкостью различали слова, в которых есть твердый и мяг-
кий звук. Раскладывали их в разные вагончики из ЛЕГО-конструктора.   

Игры на развитие грамматисекой сторны речи.  
В следующих играх присутствует элемент конструирования определенных слов с изменением их 

окончаний. Реббенок должен сконструировать детали, соединив изображения. Пример: изображение 
супа и гороха получается – гороховый суп. 

В работе с лексическими темами, применение ЛЕГО-конструктора помогает дошкольникам с лег-
костью запомнить новые слова и понятия. Картинки по лексическим темам мы прикрепляли с помощью 
специальных креплений-липучек. Что, в свою очередь развивает мелкую моторику рук и заинтересовы-
вает ребенка. 

Игры н аразвитие связной рерчи. 
Под контролем учителя – логопеда ребенок конструирует из пазлов картинку. На каждой детали 

изображены элементы общей картины. Для помощи высталяется визуальная опора готовой картины. 
Принцип картины из пазлов. По окончанию сбора всей картины ребенок прговаривает то, что он видит. По-
добранные картинки сюжетного характера и как правило из знакомых распрастранненых детских сказкок.  

С использованием ЛЕГО-конструктора работа над пересказом, рассказом, диалогом становится 
более эффективной. [8, с. 55].  

Учитель-логопед использует в играх на развитие связной речи сюжеты и героев русских народных 
сказок. На детали ЛЕГО-конструктора были прикреплены глазки, добавлены вязаные детали, что не мо-
жет не вызвать живой интерес и помогает ребенку погрузится в сюжет, делает работу более наглядной. 

С помощью логопеда ребенок проговаривает сюжетный рассказ и закрепляет навык связной рерчи. 
Данные игры апробированы в условиях ДОУ «Детский сад №42 комбинированного вида» При-

волжского района г. Казани и были зарекомендованы как положительной технологией для реализации 
коррекционно- образовательной работы логопеда в условиях ДОУ.  

Предложенные нами задания и их модификации могут значительно разнообразить логопедиче-
скую работу, а также повысить мотивацию детей к выполнению заданий учителя-логопеда. 

Использование ЛЕГО-технологии на уроках с детьми с тяжелыми нарушениями речи на постоян-
ной основе дает очень хороший результат, который может быть прослежен по итогу систематической 
работы с применением данной педагогической технологии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы технико-тактической подготовки основного состава 
курсантов при изучении дисциплины самооборона. Особенность организации практических занятий 
ориентировано на совершенствования техники и тактики самообороны курсантами в условиях схваток 
максимально приближенных к реальному нападению.  
В этом исследовании нами была предпринята попытка усовершенствования комбинационной обороны 
квалифицированных курсантов за счет изменения характера подготовки и проведения комбинационной 
атаки с макетом холодного оружия с двух сторон и двусторонней защиты и контратаки.  
Ключевые слова: самооборона, технико-тактическая модель, двусторонняя атака, комбинационная 
защита, тактические подготовки. 
 
TECHNICAL AND TACTICAL SELF-DEFENCE TRAINING OF THE MAIN BODY OF CADETS BASED ON 

TWO-SIDE ATTACKS 
 

Stazaev G.P., 
Kalinina I.S.,  

Segal A.I.,  
Nikolaenko E.D.  

 
Abstract: The article deals with the issues of technical and tactical training of the main body of cadets in the study 
of the discipline of self-defense. The peculiarity of the organization of practical classes is focused on improving the 
technique and tactics of self-defense by cadets in conditions of fights as close as possible to a real attack. 
In this study, we attempted to improve the combinational defense of qualified cadets by changing the nature of 
the preparation and conducting a combinational attack with a dummy cold weapon from two sides and two-
side defense and counterattack. 
Key words: self-defense, technical-tactical model, two-side attack, combinational defense, tactical training. 

 
Введение. За многолетнюю историю самообороны накоплен большой опыт подготовки бойцов 

силовых структур. Но наблюдения, проведенные нами за тренировочными схватками, выявляет много 
погрешностей в технико-тактической подготовленности участников. Если в спортивных единоборствах 
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погрешности техники можно компенсировать за счет физических способностей, то в самообороне от 
вооруженного противника роль безупречной техники единственный способ успешно защитится, сохра-
нив свою жизнь и здоровье. На этот существенный аспект обращали внимание, как специалисты про-
шлого, так и современные инструктора самообороны, работающие в военных подразделениях и сило-
вых структурах. [2, 5, 6, 7, 8].  

Закон Российской федерации регламентирует действия обороняющегося и следит за тем, чтобы 
пределы необходимой обороны не превышались [7]. Исходя из 37 статьи уголовного кодекса РФ, кон-
тактные контратакующие самооборонные действия возможны только при наличии посягательства. Ес-
ли посягательства в данный момент нет, то нет оснований атаковать агрессора. Преждевременная и 
запоздалая атака лица, угрожающего криминальным нападением, с точки зрения закона, будет тракто-
ваться, как превышение пределов необходимой обороны [7].  

В процессе совершенствования техники самообороны мы придерживались такой дидактической 
последовательности в организации тренировки: 1) учебные схватки в стандартных условиях с одним 
спарринг-партнером; 2) учебно-тренировочные схватки в стандартных условиях с разными по морфофи-
зиологическому статусу и полу спарринг-партнерами; 3) тренировочные схватки в переменных условиях 
применения атакующей и оборонительной техники; 4) расширение тактических вариантов оборонитель-
ного маневрирования и выполнения защитных и контратакующих действий; 5) моделирование различ-
ных условий внезапного нападения и совершенствования ситуационной тактики рациональной защиты. 

Большее разнообразие тактических подготовок к началу атаки и различные способы самозащиты 
повышают результативность соревновательной борьбы курсантов. 

В совершенствовании тактики ведения схватки, как утверждают некоторые авторы [1, 3, 5], хоро-
шие результаты дают ложные разносторонние атаки обороняющегося, способствующие отвлечению 
нападающего от истинных тактических замыслов и, в такой ситуации, возрастает возможность удачной 
защиты. Наличие многовариантных способов защиты арсенале курсанта повышает его шансы на 
успешную самооборону [4, 6]. 

Как свидетельствуют результаты наших наблюдений, многие курсанты хорошо владеют техникой 
выполнения контратакующих и оборонительных приемов, выполняемых в одну сторону, а при разно-
сторонних атаках атакующего не способны эффективно защищаться. Это снижает шансы на успешную 
самооборону. Другие курсанты, владеющие двусторонней техникой самозащиты, оказались более не-
уязвимы и успешно оборонялись.  

Цель исследования заключалась в совершенствовании техники и тактики самообороны на ос-
нове выполнения защит и комбинационных контратак в обе стороны. 

Для достижения поставленной цели важно было решить три задачи. 
Первая была связана с умением оперативно оценивать ситуацию, а вторая с выбором способа 

самообороны. 
Третья задача заключалась в объединении отвлекающих внимание тактических действий с ос-

новным оборонительным приемом и связывание их в комбинацию с заключительными действиями. 
Гипотезой нашего исследования было предположение роста эффективности техники самообо-

роны за счет применения умений защищаться от двусторонних атак атакующего.  
Объектом исследования мы избрали методику совершенствования двусторонних защит и 

контратакующих комбинаций курсантов. 
Предметом исследования определили тренировочные задания для совершенствования вари-

антов техники двусторонних защит и контратак. 
Практическая значимость нашего исследования заключалась в возможности внедрения экспе-

риментальной методики тактической подготовки курсантов, проходящих стажировку в высших учебных 
учреждениях. 

Методы исследования: анализ информационных источников, наблюдение, анализ тактики вы-
полнения защит и контратак, математической статистики. 

Как следует из проведенного нами наблюдения за контрольными схватками, только 17,3% кур-
сантов эффективно применяют оборонительные действия от двусторонних атак. При этом оценка ситу-
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ации у них занимает 1450-2320 мс. Это явно недостаточно для успешной защиты при внезапном напа-
дении. Настораживает и обнаруженный нами факт недостаточного навыка владения комбинационной 
техникой контратак. Из просмотренных нами 38 схваток, только 35,7% уверенно владеют комбинацион-
ной контратакующей техникой, а остальные 64,3% курсантов защищаются и контратакуют отдельными 
приемами, и выполнив их переходят на дальнюю дистанцию маневрирования, что создает благоприят-
ные условия для повторного нападения, что недопустимо в самообороне. 

При анализе результатов контрольных схваток выяснилось следующее: показатель разносторон-
ности техники контратак оказался недостаточно высоким. Так, по усредненному значению, курсанты 
экспериментальной группы выполняли приемы из 4,2 квалификационных групп из 9 возможных. 

Поэтапная реализация экспериментальной методики с применением двусторонних атак и защит 
курсантов в процессе шести месячного эксперимента позволила повысить показатели активности 
схватки (Ас) на 14,1%; разносторонности техники выполнения атак (РТ) на 27,6%; комбинационности 
техники (КТ) на 58,3 %; разнонаправленности атак (РА) на 22,5%; эффективности техники самообороны 
(ЭТ) на 23%. Таблица 1. 

Таблица 1 
Динамика показателей технико-тактического мастерства испытуемых курсантов 

за экспериментальный период тренировки 

Показатели А, с РТ КТ РА ЭТ Со, мс Р 

Нояб. 
2020г. 

63.2 8.5 32.3 0.38 0.34 1885 ≤ 0.05 

Июнь 2021г. 71,2 10.8 50.6 0.46 0.42 19 ≤ 0.05 

% прироста 14.1 27.6 58.3 22.5 23.0 11,8 ≤ 0.05 

 
Примечание: А — активность атак, с.; РТ — разносторонность техники; КТ — комбинационность тех-

ники; РА — разнонаправленность атак; ЭТ — эффективность техники; Со — скорость оценки ситуации. 
Снизился показатель скорости оперативной оценки ситуации на 11,8%, что можно расценивать 

как положительный фактор. 
Следовательно, экспериментальная методика подготовки курсантов в самообороне на основе 

двусторонних защит и комбинационной техники контратак оказалась эффективной. 
 

Выводы 
 
1. Оперативность оценивая создавшейся при нападении ситуации ускорилась на 11,8%, что 

является положительным фактором, позволяющем своевременно принимать решения к выбору прие-
ма самозащиты. 

2. Расширились границы при выборе способа самообороны за счет сформированного умения 
защищаться от разносторонних атак и усвоения большего количества приемов остановки атаки. 

3. Объединение отвлекающих внимание тактических действий с основным оборонительным 
приемом и связывание их в  защитно-контратакующую комбинацию с заключительными действиями и 
выполнение тренировочных заданий с различными спарринг-партнерами позволили за время экспери-
мента значительно улучшить технико-тактические показатели по активности схватки на 14,1%; по раз-
носторонности техники выполнения атак на 27,6%; по комбинационности техники на 58,3 %; по разно-
направленности на 22,5%; по эффективности техники самообороны на 23%. 
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Аннотация: В статье проводятся проблемы, с которыми столкнулись учителя при переходе на дистан-
ционное обучение из-за недостаточной сформированности информационной компетенции. Способы 
решения проблем, связанных с дистанционным обучением. Описаны особенности организации дистан-
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Abstract: The article discusses the problems that teachers faced when switching to distance learning due to 
the insufficient formation of information competence. Ways to solve problems associated with distance learn-
ing. The features of the organization of distance learning are described. 
Key words: distance learning, information competence, online platforms, video tutorials, provision of technical 
devices, teachers. 

 
В период распространения эпидемии COVID-2019 и введением карантина всем общеобразова-

тельным учреждениям, а в частности школам нужно было срочно перейти на дистанционное обучение. 
Сроки по созданию электронной образовательной среды были минимальны, что повлекло за собой ряд 
проблем. Оптимизация образования, согласно национальному проекту «Образование», должна была 
завершиться 31.12.2024, однако пандемия заставила внести коррективы. 

Информационные технологии и электронные ресурсы для современных педагогов давно вошли в 
процесс обучения, однако как показала практика этих знаний было недостаточно. Постоянно обновля-
ющиеся технические средства, стремительно развивающиеся информационные технологии и расту-
щую базу цифровых образовательных ресурсов способен подчинить только учитель, который постоян-
но формирует свою информационную компетенцию. 

Как сообщают в Яндекс. Учебнике 87,9% учителей считают, что с переходом на дистанционную 
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форму работы их нагрузка увеличилась. Это может быть связанно, во-первых, с необходимостью по-
новому готовиться к занятиям, учиться взаимодействовать с коллегами и родителями. Во-вторых, не 
все учителя умели и знали, как пользоваться цифровыми-сервисами и онлайн-платформами. 97% учи-
телей используют онлайн-сервисы, они проводят уроки в формате видеоконференции, отправляют 
ученикам уже готовые видеоуроки, PDF файлы, и многое другое.   

В ходе опроса учителей общеобразовательных школ, которое проводила лаборатория медиа-
коммуникаций в образовании НИУ ВШЭ в апреле 2020 года, выявили проблемы, с которыми столкну-
лись учителя: 

1. Низкая скорость интернета и плохая оснащённость учителей и детей техническими 
устройствами 

Не все ученики выполняли домашнее задание на онлайн-платформах из-за низкой скорости ин-
тернета, были перебои из-за загруженности платформ, дети не могли самостоятельно подключиться к 
трансляции, в сельских поселениях возник дефицит ПК, отсутствовали средства видеосвязи и микро-
фоны для коммуникации с учениками, что существенно повлияло на качество проверки усвоения мате-
риала. Школы стали выдавать нуждающимся ученикам, а также учителям ноутбуки, дополнительно со-
ставлять материал для учеников, у которых был слабый сигнал интернета или он отсутствовал. 

2. Нет единой платформы с необходимыми материалами 
Учителя столкнулись с большим разнообразием платформ Сложность в выборе платформы, где 

бы сочетались практическая (тесты, викторины и др.) и теоретическая части (видеоуроки, онлайн-
учебники и др.), приходилось составлять каждый урок, вымерять время, записывать уроки самим, что 
значительно увеличило нагрузку, это было сложно как молодым специалистам, так и учителям с боль-
шим стажем.  Так же была перезагрузка в интернете на учебной платформе, система просто не выдер-
живала огромный наплыв пользователей. Наиболее востребованными онлайн-сервисами по опросу 
среди учителей были выявлены: Учи.ру, РЭШ, ЯКласс, Яндекс.Учебник, Internet Urok, Zoom, Фоксфорд, 
Skype, МЭШ, Lekta, МЭО, Облако знаний, 1С:Школа Онлайн.  

3. Непонимание, как заниматься на дистанционной основе по некоторым предметам 
Большое недоумение возникло у учителей музыки, изобразительного искусства, физической 

культуры т. к. практически нет образовательных платформ по этим предметам, поэтому в некоторых 
школах на время удаленного обучения занятия по этим предметам отменили. Психологи и логопеды не 
понимали, как проводить занятия без личного контакта с детьми, кроме этого, не все родители готовы к 
коррекционным занятиям в онлайн формате и испытывают дискомфорт. 

4. Дети с ОВЗ 
К сожалению, нет электронных тетрадей на печатной основе для детей с ОВЗ, обучающих плат-

форм и разработок для учащихся с умственной отсталостью. 
Благодаря выявлению проблем, с которыми столкнулись учителя, стало возможно их увидеть и обо-

значить пути решения. Переход на новый формат обучения, стал новой главой в образовании. 47% учите-
лей также отметили, что продолжат пользоваться ими в будущем в своей работе. Кроме того, это значи-
тельно повысило информационную компетенцию учителей, а также позволило освоить новые ресурсы. 
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Аннотация: в статье рассматривается технология формирующего оценивания в обучении математике. 
На основе технологии формирующего оценивания обучающиеся научатся выявлять индивидуальные 
затруднения по усвоению изучаемого материала, а также самооцениванию и взаимооцениванию учеб-
ных достижений. Приведены результаты проведения экспериментальных уроков по теме «Квадратич-
ная функция» в 9 классе на основе технологии формирующего оценивания. 
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Abstract: the article discusses the technology of formative assessment in teaching mathematics. Based on 
the technology of formative assessment, students will learn to identify individual difficulties in mastering the 
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of experimental lessons on the topic "Quadratic function" in the 9th grade based on the technology of formative 
assessment are presented. 
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В современном образовании остро стоит проблема оценивания учебных достижений. Поэтому в 

данное время эта проблема актуальна. Все участники образовательной среды имеют проблемы с оце-
ниванием результатов, которые приводят к трудностям адаптации к новым стандартам. 

Для того, чтобы рационально судить о точности и полноте достижения целей обучения и свое-
временно вносить необходимые корректировки, чтобы стимулировать обучающихся к успеху в учебе, 
эффективность системы мониторинга и оценки прогресса обучения необходимы, чтобы иметь хорошую 
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успеваемость по всем школьным предметам, в том числе и в математике. 
В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) одним из 

эффективных подходов в оценивании является идеология формирующего оценивания. Формирующее оце-
нивание отвечает всем требованиям ФГОС, выполняет основные функции образовательного процесса. 

По требованиям ФГОС обучающиеся должны научиться самостоятельности и взаимодействию со 
своими одноклассниками. Поэтому стратегия формирующего оценивания широко раскрывает суть 
ФГОС, как умения самостоятельно определять цели обучения, самостоятельному решению проблем и 
пути их достижения, также основам самоконтроля и самооценки. 

Целостная система формирующего оценивания основано в предоставлении информации для 
улучшения работы учителей, а также для выявления действенных методов обучения и для поднятия 
стимула обучающихся. Как отмечает О. Н. Крылова, «формирующее оценивание – это обратная связь, 
с помощью которой учитель получает информацию о том, чему обучающиеся обучились и как учатся в 
данный момент, а также о том, в какой степени удалось реализовать поставленные учебные цели».[1] 

Н.М. Кузнецова выделяет «9 шагов технологии формирующего оценивания:  
Шаг 1. Планирование образовательных результатов (предметные, метапредметные, личностные) 

обучающихся по темам на этапе разработки рабочей программы, распределение их по темам. 
Шаг 2. Планирование целей урока как образовательных результатов деятельности обучающихся. 

Для того, чтобы цель обучения была диагностируемой, она должна быть сформулирована с точки зре-
ния деятельности обучающегося. 

Шаг 3. Формулирование задач урока как шагов деятельности обучающихся.  
Шаг 4. Формулирование конкретных критериев оценивания деятельности обучающихся на уроке 

(могут быть сформулированы совместно с обучающимися). Обучающиеся должны заранее знать кри-
терии оценивания выполнения работы. 

Шаг 5. Оценка деятельности обучающихся по критериям. Необходимо оценивать деятельность 
обучающихся строго по критериям.  

Шаг 6. Осуществление обратной связи: учитель-ученик, ученик-ученик. Для формирующего оце-
нивания обязательным условием является организация обратной связи, которая имеет следующие 
направления: от учителя к ученику, от ученика к ученику, от ученика к учителю.  

Шаг 7. Сравнение полученных результатов обучающегося с предыдущим уровнем результатов.  
Шаг 8. Определение места обучающегося на пути достижения цели.  
Шаг 9. Корректировка образовательного маршрута обучающегося происходит после рефлексий 

за счет вариативности домашних заданий, различного темпа выполнения заданий, выбора внеурочной 
деятельности, элективных курсов». [2] 

При использовании технологии формирующего оценивания М. А. Пинская предлагает «следую-
щие методики и инструменты формирующего оценивания: 

• критериальное самооценивание; 
• критериальное взаимооценивание.». [3] 
Л. Н. Курбатова считает, что «технология формирующего оценивания может результативно при-

меняться для диагностики и контроля предметных и метапредметных результатов на уроках математи-
ки в основной школе». [4] Проверочная работа для обучающихся самостоятельно (или с помощью вза-
имооценки) проверяется путем заранее предоставленных критериев, выявляет свой уровень учебных 
достижений, где у него больше всего возникает затруднения и также далее решает, как их преодолеть. 

Применяя технологию формирующего оценивания в обучении математике нами разработаны, на 
основе планируемых предметных результатов, критерии ко всем оценочным средствам по темам раз-
дела «Квадратичная функция» (22 ч.) в 9 классе. Разработаны и проведены уроки алгебры в 9 классе в 
ходе педагогического эксперимента. При проведении уроков применены такие приемы и средства, как 
«шкала достижений», «карта понятий», лист самооценки, электронные приложения Kahoоt и Plikers, 
критериальное взаимооценивание, критериальное самооценивание, самопроверка по эталону. 

В ходе педагогического эксперимента получены следующие результаты. Например, при изучении 
темы «Функция. Область определения и значений функции» для выявления результатов были исполь-
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зованы средства Plikers и Kahoot. На этапе актуализации знаний, для того чтобы узнать и повторить 
остаточные знания по пройденным темам обучающиеся прошли тест на платформе Kahoot. На этапе 
выявления места и причины затруднения обучающиеся выполняют задание и по предоставленному 
шаблону делают критериальное самооценивание, тем самым осуществляется обратная связь с учите-
лем. После выполнения самостоятельной работы обучающимся дается задача оценить своего соседа 
по парте таким образом выполнятся критериальное взаимооценивание. Чтобы проверить усвоение 
пройденного материала на этапе рефлексии обучающиеся выполняют тест Plikers. В конце урока за-
полняют свои листы самооценки 

Также в ходе эксперимента проведены контрольные срезы: проверочные работы, математиче-
ские диктанты, самостоятельные и контрольные работы. В ходе изучения темы, на уроках обучающие-
ся заполняли лист самооценки. На таблице 1 приведены критерии по темам. 

 
Таблица 1 

Лист самооценки по теме «Квадратичные функции» 

 
 
«Выявлены результаты обучающихся при изучении темы «Квадратичная функция». На рисунке 1 

приведены результаты контрольных срезов (листы самооценок). 
Анализ проведенных контрольных срезов показывает, что формирующее оценивание положи-

тельно влияет на достижение предметных результатов обучения, повышению учебных достижений 
обучающихся». [5] 

Чтобы выявить уровень самооценки результатов освоения темы на основе критериев составлен 
сравнительный анализ самооценивания результатов и внешней оценки учителя. Анализ показывает, 
что у обучающихся сформированы навыки самооценивания своих работ на основе критериев. 

Таким образом, использование технологии формирующего оценивания способствует достижению 
предметных результатов обучения, формированию навыков самооценивания. 
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Рис. 1. Результаты контрольных срезов 
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Аннотация: В данной статье определяютсятеоретические основы для формирования гражданских ка-
честв личности. Рассматриваются различные подходы и определения понятия «гражданственность». 
Исходя из определений выделяются различные аспекты по формированию гражданских качеств. 
Определяется алгоритм при рассмотрении и изучении данных качеств личности. 
Ключевые слова: гражданские качества, подходы, аспекты, направления развития, молодежь, прио-
ритетные направления. 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE CIVIL POTENTIAL OF THE INDIVIDUAL 
 

Rusak I.A. 
 

Abstract: This article defines the theoretical foundations for the formation of civic qualities of a person. Vari-
ous approaches and definitions of the concept of "citizenship" are considered. Based on the definitions, vari-
ous aspects of the formation of civic qualities are highlighted. The algorithm is determined when considering 
and studying these personality traits. 
Keywords: civic qualities, approaches, aspects, development directions, youth, priority areas. 

 
Тенденции развития современного мира требуют от общества активности и переосмысления 

всей истории человечества. Изучение прошлого опыта позволит не допустить ошибок в будущем, по-
может обществу справиться с кризисными и критическими ситуациями и найти правильное решения в 
сложившейся ситуации. Одна из основных тенденций современного мира – глобализация. В условиях 
глобализационных процессов, перед каждым государством стоитчеткая задача – сохранение своей 
уникальности и самоидентичности. А для достижения поставленной цели необходимо развивать актив-
ный гражданский потенциал своего населения. 

В отечественной и зарубежной педагогической мысли нет единого подхода для определения поня-
тия «гражданственность». Характеристика данного явления менялась в зависимости от существующий 
идеологии. В советский период стояла задача воспитания гражданина социалистического общества. По-
сле распада советского государства перед обществом встал вопрос по определению самостоятельного 
пути развития, и самостоятельному формированию гражданских качеств и гражданской позиции народа. 

В условиях глобализационных процессов, которые направлены на объединение, слияние и уни-
фикацию современного мира, очень остро стоит вопрос о сохранении самобытности различных культур 
и государств. Уберечь уникальность истории и традиций, приумножить достижения своего народа воз-
можно лишь при четко сформированной гражданской позиции, ответственности каждого гражданина за 
судьбу своего государства 

Политолог В. И. Бобрович сводит понятие гражданственность к воспитанию законопослушного 
гражданина [1, с.115]. 
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Суколенов И.В. определил четыре аспекта по формированию гражданственности:  
1) социально-правовой, который связан с высоким уровнем демократического сознания, готов-

ностью к активному участию в управлении государством; определяет взаимодействие государства и 
власти с гражданским обществом. 

2) морально-этический, который характеризуется уровнем нравственной культуры общества, 
который связан с приближением к таким идеалам: долг, патриотизм, совесть, достоинства и др. 

3) социально-психологический, который характеризуется чувством единства со страной и об-
ществом, социальной и национальной полноценностью. 

4) педагогический, который характеризуется совокупностью качеств личности учащегося 
направленных на готовность достигнуть социально значимых и индивидуальных целей, в соответстви-
ем с принятыми в обществе моральными и правовыми нормами [2, с. 98].  Все эти аспекты являются 
неотъёмной частью и составляющей понятия «гражданственность». 

Выдвигаются различные определения и подходы с учетом определения доминирующей сферы 
жизни общества. Ю.Н. Никифоров и А. Н. Скалина рассматривают «гражданственность» как «политиче-
скую культуру» [3, с. 190]. 

Американский исследователь Дж. Зевин пришел к выводу, что гражданственность –это способ-
ность человека критически оценивать ситуацию в обществе в целом, так и в частности – принятие ре-
шение правительством.  

Русский социолог А.И. Стронин   рассматривает гражданственность как единство обычая и нрав-
ственных качеств человека. И все изменения в содержании гражданственности зависят от идеалов 
культуры, которые существуют в обществе: аристократические, тимократические или демократические, 
в данном подходе акцент направлен на духовную сферу жизни общества. 

П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский отмечают вершину проявления гражданственности как внут-
реннею готовность человека служить высшим целям общества, и быть источником нравственного со-
вершенствования общества. 

Понятия гражданственность и патриотизм в последнее время рассматриваются в тесной взаимо-
связи. В.В. Буткевич раскрывает органическую взаимосвязь патриотического и гражданского воспита-
ния, что предполагает в качестве основы патриотического и гражданского воспитания развитие у вос-
питанников любви к своему народу, государству [2, с. 98].   

Зубко Д.П. [5, с. 13], Маркович Е.П. [6, с. 31] в качестве важнейших задач гражданского воспита-
ния выделяют и определяют формирование чувства патриотизма, отмечая, что по своей сущности пат-
риотическое воспитание более тесно связано с понятием Родина, Отечество, страна.   

При рассмотрении вопроса о гражданских качествах и позиции личности, необходимо обратить 
внимание на несколько аспектов данного вопроса, не выделяя определяющий.  

Для становления гражданской личности необходимо развивать качества, знания, интерес по не-
скольким направлениям: 

а) социально-экономическое направление, связанное с увеличением знаний об экономическом 
положении государства, о его ресурсах (включая трудовые), о социально-демографической ситуации с 
целью устремления собственных усилий на поддержание, развитие, укрепление экономического и соци-
ального состояния государства, обеспечение и приумножение экономического потенциала нашей страны; 

б) политическое направление, которое включает развитие знаний о политической сфере, пра-
вильное пользование своими правами и обязанностями, изучение Конституции государства; 

в) духовное направление, охватывающее процесс изучения культурного наследия народа, 
умения по выделению исконно национальные достижений, способностью формирований у себя чувства 
гордости за нацию на примере исторических личностей, сохранять достояния своего народа. 

Далее, необходимо определить субъекты и направления в развитии. Гражданские качествареа-
лизуются посредством отношения личностик себе, сверстникам, школе, семье, а также к государству. 

При формировании гражданской позиции необходимо учитывать мотивы личности: внешние, ко-
торые связаны с общественным долгом, ответственностью перед коллективом, и внутренние, направ-
ленные на познавательные интересы, на внутреннее саморазвитие. 
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Механизмы формирования гражданственности представляют собой схему и пути достижения по-
ставленной цели. Наиболее уязвимая часть населения по вопросам гражданских качеств и их форми-
рованию –молодежь. Важно определить, каким образом у подрастающей молодежинеобходимо фор-
мировать представление о гражданственности и развивать активную гражданскую позицию. Необходи-
ма четкая постановка целей и путей их достижения. 
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Аннотация: Мы знаем, что все языки мира богаты в результате овладения словом с других языков. По 
нашему мнению, сила языка, которая иногда подавляет человеческий разум, и тот факт, что он 
характеризуется общностью, сущностью, возможностью и разумом, здесь еще более очевидна. 
Естественно, изменения в общественной жизни, инновации в обществе, в основном отражены на языке. 
Следовательно, некоторые лексические подразделения начали перемещаться от активного слоя 
словаря узбекского языка на неактивное, и ряд слов и фиксированные соединения, которые до 
недавнего времени были неактивны, перемещены в активный слой. В какой степени узбекская 
лексикография способна охватить эти процессы? Важность ассимилированных слов и функций ТИС в 
узбекском словаре были проанализированы в этом тезисе. 
Ключевые слова: общество, ассимилированный слов, лексикографические проблемы, 
лингвистическое развитие. 
 

ВАЖНОСТЬ АССИМИЛИРОВАННЫХ СЛОВ В УЗБЕКСКОМ СЛОВАРЕ 
 

Nazarova Dilnoza 
 
Abstract: We know that all the languages of the world are rich as a result of word mastering from other lan-
guages. In our opinion, the power of language, which sometimes suppresses the human mind, and the fact 
that it is characterized by generality, essence, possibility and reason, is even more obvious here. Naturally, 
changes in social life, innovations in society, are primarily reflected in the language. 
Therefore, some lexical units began to move from the active layer of the vocabulary of the Uzbek language to 
the inactive one, and a number of words and fixed connections, which until recently were inactive, moved to 
the active layer. To what extent was the Uzbek lexicography able to cover these processes? Importance of 
assimilated words and theis features in uzbek vocabulary were analized in This thesis. 
Key words: society, assimilated stratum, lexicographic problems, linguistic  development. 

 
It is known from world experience that the attitude towards the national language varies in different peri-

ods depending on the ideology prevailing in the country. In any case, it is very important to preserve the na-
tional character of the national language. 

By the third decade of the 21st century, as in the rest of the world, the pace of development in Uzbeki-
stan accelerated, the intellectual potential of the people of that time, the world of thinking expanded. Today it is 
difficult to find a person who could rely only on information from television or radio broadcasting. Indeed, the 
unprecedented rise in technological progress is causing the wheel of progress to spin faster than ever be-
fore[1]. In the era of globalization, in the age of technology, it is not easy to preserve the identity of national 
languages. Sources of information today are so numerous, diverse and complex that this convenience, this 
modernity "invades" not only our social life, but also our national language. 

According to experts, the development of any language is initially based on two factors – linguistic and 
non-linguistic [2]. 
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Linguistic factors include the internal capabilities of the language, models and methods of word for-
mation, semantic development, grammatical structure, phonetic system and their features. Changes in the 
structure of any language are primarily based on these factors. 

Extralinguistic factors include various non-linguistic systems and structures - the social system, con-
sciousness, thinking, science, technology, traditions, economics, production, changes in such areas, the influ-
ence of other languages on the structure of a particular language. like [3]. 

As a result of linguistic and non-linguistic factors that determine the development of the language, on 
the one hand, it ensures the appearance of new words and terms in the vocabulary, on the other hand, it 
weakens the consumption of certain active vocabulary in the language. 

If you look at the examples, the use of such units in the Uzbek language as broker, brokerlik, makler, 
maklerlik, agent, agentlik, vositachi, vositachilik limited the scope of use of lexemes dallol, dallollik. 

Reforms in public education, health care, or the transition of Uzbek society to a market economy have 
also led to significant changes in the vocabulary of the Uzbek language. A two-way assessment of the influ-
ence of the vocabulary included in the Uzbek language is appropriate. 

1) In the period from 1920 to 1990, the lexical units of the Uzbek lexicon were replaced by lexical 
units that were assimilated under the influence of the Russian language (in fact, there was no need for their 
assimilation) (this is usually a positive situation): mavzu (tema), reja (plan), matn (tekst), xatboshi (abzats), 
mavhum (abstrakt), faol (avangard), dastxat (avtograf), manzil (adres), iqtibos (sitata), dalil (fakt), javon 
(shkaf), yuk (bagaj), mikrob (bakteriya), bazm (bal), bekat (ostanovka), belbog‘ (bandaj), mola (borona), 
kumush (bronza), guldasta (buket), sho‘rva (bulon, sup), narsa (predmet), vazir (ministr), faxriy (veteran), 
rivojlanish (vegetatsiya), mita (vilt), darmondori (vitamin), madhiya (gimn), uqalash (massaj), zobit (ofit-
ser), askar (soldat), qazilma (ruda)  and other. 

2) Lexical units (usually not worthy of a positive assessment) that have mastered the Uzbek lexicon 
from 1991 to the present under the influence of European languages (in fact, the language has an alternative 
and displaces this alternative): For example, broker (dallol), ofis (idora), marker (qalam), biznes (savdo), 
global (umumiy), narkoman (bangi), market (do'kon), korzinka (qulay do'kon), barter (ayriboshlash), biznes-
men (savdogar), menedjer (ishboshqaruvchi), korporatsiya (uyushma), nalog (soliq), oflayn (an’anaviy), fo-
rum (tadbir), virtual (g'oyibona), info (xabar), inter (o'zaro), vistavka (ko'rgazma), imidj (ko'rinish), stilist 
(uslubchi), fotoshop (soxta rasm), kompetentsiya (uquv), kompetent (layoqat), professional (tajribali), set 
(tarmoq), animatsiya (harakatli), navigatsiya (yangilik), titr (fil`m yozuvi), rekord (yuqori natija) and o. 

For example, Islohotlar natijasida bugungi kunda viloyatimizda 27 ta yangi boshlang‘ich professional 
ta’lim tizimida kadrlar tayyorlaydigan kasb-hunar maktabi,  17 ta o‘rta professional ta’lim tizimidagi kollej, 19 
ta o‘rta maxsus professional ta’lim tizimidagi texnikum tashkil etildi. (http://www.namhaqiqat.uz/) 

Jahonda globallashuv jarayonlari chuqurlashayotgan sharoitda tarjimonning kasbiy kompetentsiyasini 
lingvistik hamda ekstralingvistik kompetentsiyalar orqali shakllantirish va rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyojni 
yanada kuchaytirdi.  (https://samdchti.uz) 

Alisher Usmonovning birgina global koronavirus pandemiyasi va mamlakat tarixidagi eng yirik 
texnogen halokat fonida O‘zbekistonga bergan ko‘magining o‘zi bir necha o‘n million dollarga yetadi. 
(https://kun.uz) 

In fact, when an alternative lexical unit from another language is used side-by-side with an existing form 
in the language, it is considered an increase in the vocabulary richness of that language [4]. But the use of an 
alternative from another language instead of the original leads to the suppression of the unity of the language 
itself. Nowadays, the media, especially the Internet, are taking the lead in this situation. 

Today, many foreign words are used in Uzbek speech: anshlag, atribut, aura, akvadag, agrofon, ad-
ekvat; volontyor, villa, viski, valyuta, viking, vikipediya; gidromodul`, donor, diatez, displey, moderator, inter-
feys, intergol, subtitr, subtropik, subarktika, subordinatsiya, onlayn, didlayn, klipmeyker, xart, xaker, xopper, 
follover, bloger, koment. Indeed, why use these words in Uzbek? 

 For example, Koson tumanida 1-sektor shtab binosining ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi. Yangi binoda 
sektor rahbari, sektor kotibi va shtab a’zolari, tibbiyot, ona va bola, oshxona, dam olish xonalari mavjud. 
(https://kun.uz) 
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In terms of the lexical richness of sources, Arabic with more than three and a half million lexical units 
and English with more than two and a half million words are at the forefront of the lists. According to Uzbek 
experts, if we learn from the British not to “buy up” in the choice of words for our literary language (local dialect 
words are almost completely included in English dictionaries), Uzbek words and phrases (dialect and literary 
language, professional words, etc.) ). terms are out of date). and newly appearing words) can be compiled into 
a dictionary larger than most dictionaries in the world, if the time is collected without limitation in size. 

In conclusion, it is important that new units mastering the vocabulary of the Uzbek language are always 
in the focus of attention of specialists and strive to preserve the national culture in the structure of the lan-
guage dictionary.  
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы реализации воспитательного потенциала детского оздоро-
вительного лагеря; выявлены педагогические условия организации досуговой деятельности детей и 
подростков в период пребывания в лагерной смене; обоснован системный подход к организации воспи-
тательной деятельности лагерных смен посредством игровых форм. 
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Abstract: the article discusses the issues of the implementation of the educational potential of the children's 
health camp; revealed the pedagogical conditions for the organization of leisure activities of children and ado-
lescents during their stay in the camp shift; substantiated a systematic approach to the organization of educa-
tional activities of camp shifts through play forms.  
Key words: upbringing of children and adolescents, upbringing theory, personality development theory, play 
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Социально-культурная и экономическая ситуации последнего периода в стране и мире не могли 

не отразиться на функционировании детских оздоровительных лагерей. В организации летнего оздоро-
вительного отдыха детей сегодня четко прослеживаются следующие тенденции: 

 сохранение потребности в детских оздоровительных комплексах (ДОК) и загородных лагерях 
и значительное сокращение их сети; 

 существенное изменение воспитательных возможностей ДОК за счет коммерциализации их 
деятельности; 

 противоречие между уровнем материальной базы детских оздоровительных комплексов, 
традиционными, зачастую устаревшими, формами и методами работы с детьми и подростками в усло-
виях лагерных смен и современными запросами подрастающего поколения;  

 нарастание разрыва между накопленным опытом организации досугово-воспитательной де-
ятельности в отечественной системе детских оздоровительных комплексов и современной практикой 
воспитания подрастающего поколения в условиях летнего оздоровительного отдыха. 

Исследование воспитательного потенциала детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) определя-
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ется прежде всего самими возможностями данного социально-культурного учреждения, функции кото-
рого направлены на восстановление физических и интеллектуальных ресурсов детского организма, 
устранение накопленной за учебный период усталости, развитие творческого начала и одаренности,  
способствует вхождению  в систему социальных связей, реализации личностного роста, удовлетворе-
нию потребности в значимых для подростка сферах деятельности. Обозначенные параметры в основ-
ном определяются спецификой деятельности ДОЛ, предполагающей высокую степень изменчивости 
воспитательных программ организации, направленность на индивидуализацию, возможность в значи-
тельной степени учитывать различные стороны жизнедеятельности ребенка в период продолжитель-
ных летних каникул, возможность привлечения достаточных материальных, кадровых и иных ресурсов. 

Проблема исследования достаточно широко разработана в различных аспектах. Изучены част-
ные вопросы развития личности ребёнка в условиях летних лагерных смен, включая аспекты их социа-
лизации, организации досуга; рассмотрены вопросы личностного роста ребенка посредством игровых 
технологий; определены профилактические стороны воспитательной системы ДСОК; уточнены условия 
организации воспитательной деятельности через развитие досуговых форм (Г.М. Андреева, С.П. Афа-
насьева, Л.В. Байбородова, В.П. Бедерханова, В.П. Беспалько, О.С. Газман, Ю.Н. Григоренко, И.И. За-
рецкая, Н.Ю. Зуева, И.П. Иванова, С.В. Каморин, Н.Б. Крылова, Н.А. Курчанова,  М.Р. Мирошкина, А.В. 
Мудрик, Б.А. Титов, А.Б. Фомина, С.А. Шмаков).  

История отечественной педагогики свидетельствует о большом интересе к исследованию и 
дальнейшей разработке направлений наиболее рационального использования каникулярного времени 
с целью получения максимального эффективного результата от отдыха. К числу исследователей и 
разработчиков вопроса можно отнести Н.К. Крупскую, А.С. Макаренко, А.С. Луначарского, А.П. Пинке-
вича, С.Т. Шацкого. Однако они в свое время не могли прогнозировать существующее значительное 
финансовое и социальное расслоение современного российского общества.  

Значительное место в педагогических исследованиях отводилось вопросу формирования миро-
воззрения детей и подростков в свободное от учёбы время (Г.М. Андреева, Л.П. Буева, Н.А. Курчанова, 
Л.С. Леднёва, А.В. Мудрик и др.); рассматривались аксиологические аспекты в системе современного 
дополнительного образования (Л.П. Герасименко, Г.Б. Горская, Г.В. Заярская, В.А. Краковский, И.А. 
Плясецкая, А.Н. Трубельской, др.); развитие педагогики каникул как части педагогической системы 
представлено в работах О.С. Газмана, Л.И. Новикова, Н.А. Курчановой, Л.С. Леднёвой, Г.В. Заярской, 
С.И. Панченко, Г.С. Суховейко, С.Н. Чистяковой, С.А. Шмакова и др. Тем не менее в работах авторов 
используются различные, порой противоположные взгляды и идеи, связанные с развитием детского 
отдыха в каникулярное время, что приводит к выводу об отсутствии единого мнения по вопросам эф-
фективной организации отдыха детей и подростков. 

Теоретической базой для проведения экспериментальной работы послужили выводы и заключе-
ния, полученные в результате анализа теоретических сведений о становлении и развитии теории вос-
питания с учетом специфики ДОЛ как открытой педагогической системы. Анализ литературы позволил 
выделить несколько существенных позиций. 

Первое: существенным фактором для организации воспитательного процесса в условиях ДОЛ 
является необходимость учета его отличительных особенностей (недолгосрочность функционирования 
детских объединений, неоднородность коллектива, общинный характер проживания и нек. др.). 

Второе: воспитательный процесс в детском оздоровительном лагере имеет свои специфические 
особенности, поскольку является не прямым воздействием на подростка, а представляет собой соци-
альное взаимодействие, включающее взаимодействие индивидуальных субъектов, взаимодействие 
микроколлективов и взаимодействие различных социальных институтов (семья, друзья, школа) [13].   

Третье: наполнение содержанием процесса социального взаимодействия обусловлено прежде 
всего имеющимися представлениями о нормах совместного проживания в условиях лагерных смен, 
набором социальных ценностей, определяющих отношение детей и подростков к окружающей дей-
ствительности, к самому себе, к взрослым. 

Анализ воспитательного потенциала лагеря строился на двух исходных позициях. Во-первых, 
необходимо было признать, что одной из задач лагеря является всестороннее содействие развитию 
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личности детей и подростков через реализацию комплекса педагогических условий и задач. Во-вторых, 
лагерь должен явиться для ребёнка привлекательной средой, способной заинтересовать его различ-
ными формами деятельности, включить в воспитательный процесс и пробудить активность к дальней-
шему участию в наиболее интересной для него сфере деятельности. Для этого современный детский 
оздоровительный лагерь сегодня располагает большими возможностями.  

В ходе анализа воспитательной деятельности оздоровительного лагеря было выявлено, что сво-
бодное время детей охвачено культурно-досуговой деятельностью в различных формах её реализа-
ции. Все они направлены на творческое развитие ребёнка, раскрытие его потенциала.  

Анализ полученных сведений позволил констатировать, что обнаружилась значительная положи-
тельная динамика в оценке мотивационных характеристик пребывания в начале и конце лагерной сме-
ны. От стремления к пассивному безынициативному отдыху в начале смены ребята пришли к расши-
рению ценностных ориентаций, изменилось отношение к участию в творческих мероприятиях (возросло 
с 44% до 71%); интерес к спортивным состязаниям изменился с 17% до 35%. Особо было отмечено 
возросшее стремление к лидерству (у 26% опрошенных), достижению новых успехов (17%); развитию 
коммуникативных навыков (44% респондентов). 

Получению данного результата способствовало обучение вожатского корпуса системной работе 
посредством игровых форм, основанных на умении моделировать воспитательный процесс. Много 
внимания в ходе эксперимента уделялось анализу воспитательной педагогической деятельности (об-
ратная связь с коллегами и воспитанниками, беседы, личные наблюдения и т.д.), рефлексии. 

На этапе обобщения полученных сведений были определены условия и возможности реализации 
воспитательного потенциала детского оздоровительного лагеря. Среди основных выделим следующие: 

1. Развитие социальных связей, коммуникативных навыков, культуры межличностных отноше-
ний с учетом заявленных ожиданий детей и подростков в начале лагерной смены, тесного взаимодей-
ствия структур лагерной смены, организации системной коллективной деятельности. 

2. Внедрение различных форм игровой деятельности в организацию досуга детей и подростков 
на основе учета их индивидуальных потребностей путем многообразия разработанных форм деятель-
ности, создания положительного эмоционального климата и комфортного взаимодействия отдельных 
структур и коллективов, развития системы самоуправления, мотивации на успешность и лидерство. 

3. Создание особой среды лагерной смены в условиях временного коллектива, направленной 
на векторы самопознания, повышение самооценки, организацию взаимоподдержки детей через обеспе-
чение педагогических кадров лагеря необходимыми компетенциями, способствующими созданию гума-
нистических моделей воспитательного процесса, развивающими и передающими ценностные установки 
лагеря, его законы и традиции, этические нормы, культуру взаимоотношений, кодекс поведения. 
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образование, а также развитие индивидуальных личностных качеств посредством новых технологий. 
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Проблема эстетического воспитания дошкольного возраста в данный момент является актуаль-

ной. В связи с тем, что за проблемой эстетического воспитания скрывается не только формирование 
данных качеств, но и развитие индивидуальных качеств ребенка. Мы считаем, что воспитание эстети-
ческих качеств играет важную роль в образовании ребенка. За счет данного качества формируется и 
развивается ребенок и меняется его отношение к миру и людям. 

В эстетическом воспитании детей присутствуют недостатки, такие как невосполнимость при си-
стематической работе с дошкольниками. Дополнительное образование в данный момент является 
ключевым звеном в развитии ребенка со всех сторон подготовки [3]. 

В системе Российского образования неоднократно обозначали значимость системы дополни-
тельного образования дошкольников. За счет такого образования формируются и развиваются способ-
ности, такие как: творчество, актерское мастерство, данное образование направлено на поддержку та-
лантливых личностей.   

Исходя из вышесказанного можно определить проблему: дополнительное дошкольное образова-
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ние, направленное на эстетическое воспитание должно соответствовать стандартам Российского обра-
зования.  

Целью данной воспитательной работы является разработать комплексные мероприятия по эсте-
тическому воспитанию детей дошкольного возраста для дополнительного образования. 

Задачами воспитательной работы являются: 
1. Изучить психологическую и педагогическую подготовку детей дошкольного возраста; 
2. Раскрыть понятие – эстетическое воспитание в дошкольном образовании, его формы и методы; 
3. Реализовать комплексные мероприятия в практике. 
Дошкольный возраст — это период в жизни ребёнка, этап психического развития в диапазоне 3-7 

лет. В этот период жизни у ребенка закладываются основы: нравственного, эстетического поведения и 
моральные нормы. 

Для развития детей дошкольного возраста огромное значение имеет корректное формирование и со-
вершенствование познавательной деятельности, что в последствии отразится на умственном развитии.  

Эстетику, как понятие, многие ученые определяют, как философскую науку. Такая наука изучает 
сферу отношения человека к миру и друг другу, где посредством таких сфер формируется и достигает-
ся результаты познания мира. 

В первую очередь, эстетическое воспитание направлено на совершенствование человека, чувству 
прекрасного в искусстве, умении дать оценку. Многогранность форм воспитания заключает в себе эстети-
ческое воспитание и не является отдельной формой, так как не обладает своей предметной сферой.  

Главная цель эстетического воспитания состоит в том, чтобы направить и научить ребенка це-
нить происходящее вокруг и понимать важность этого. 

В учреждениях дополнительного дошкольного образования эстетическое воспитание развивает 
ребенка посредством: театральной деятельности, ритмических занятий, изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного исскуства. 

 
Таблица 1 

Формы эстетического воспитания 

Формы 

Основные (массовые) 
Индивидуальные (Художественно-эстетическое 

воспитание) 

 
К массовым формам эстетического воспитания относятся: театрализованное представление 

(концерты), проведение праздников, различной направленности, конкурсов, викторин. Такие мероприя-
тия способствуют выявлению детей, обладающих творческими способностями, усиливающие их эсте-
тические чувства [2].  

В свободное время организуются дополнительные формы для эстетического воспитания, такие 
как: спектакли, постановки, экскурсии.  

К индивидуальным формам воспитания относятся изучение искусства и культуры в целом. Орга-
низуется самостоятельная деятельность дошкольников на примере домашних заданий, сюда можно 
отнести: чтение книг, просмотр фильмов с эстетическим уклоном, посещение музеев. 

Разработанный комплекс мероприятий предусматривает виды деятельности: беседы об искус-
стве и выполнение практической работы, посещение кинотеатра, участие в творческих конкурсах раз-
личного уровня, коллективные работы по оформлению школы к мероприятиям и праздникам.  

Особенностью разработанного комплекса мероприятий будет привлечение в совместных меро-
приятиях родителей, детей, тренеров, педагогов, которые могут быть направлены на приобщение к ми-
ру прекрасного. Формируя учебно-воспитательный процесс, направленный на эстетическое воспитание 
детей дошкольного возраста, соблюдались следующие принципы:  

 учет индивидуальных интересов детей;  

 выполнение заданий без принуждения; 

 проблемы взятые адекватно возрасту;  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 233 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 самостоятельное представление и поддержка инициатив у ребенка;  

 достижение целей совместно с педагогами и родителями [1].  
Ожидаемые результаты у детей:  

 расширение кругозора в эстетической тематике;  

 повышение индивидуального уровня ребенка и знаний в эстетической области; 

 повышение знаний об эстетических ценностях;  

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества. 
Для достижения цели разработали комплексные мероприятия:  

 открытое мероприятие «В доме искусства» (беседа, объяснение, рассказ);  

 путешествие «Приключения Алисы» (интерактивный квест);  

 игра-путешествие (поисковые вопросы, творческие задания);  

 подготовка рисунков на тему «Мой любимый спортсмен»; 

 встреча с творческими людьми города «В мире знаменитых людей и почетных профессий»;  

 занятие в форме мастер - класса «День матери». 
Дошкольный возраст в наибольшей степени подходит для эстетического воспитания, где важную 

роль выполняет тренер. Благодаря эстетическому воспитанию в дошкольном возрасте создаются не-
обходимые условия для развития основ миропонимания (взглядов, принципов, ценностей, идеалов, и 
убеждений) детей [3,4]. 

Анализируя проделанную работу, можно сделать вывод о том, что при создании определенных 
условий в учреждении дополнительного образования, способствующих эстетическому воспитанию, 
возможно, развивать любознательность и познавательный интерес детей дошкольного возраста, что 
способствует эстетическому воспитанию. 
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Аннотация: Трансформация всех систем общества с целью научно-технологического и социально-
экономического развития страны была определена как стратегия. Однако скорость преобразований во 
всех системах различная, равно как и их объем. В частности, система образования – одна из тех, где 
длительное время не происходило структурных изменений. Некоторые функциональные, которые в 
общем виде можно назвать «косметическими». 
В статье рассматривается влияние на систему образования внешнего фактора – пандемии коронави-
руса. Полагается, что негативный по своему содержанию фактор, после определенного переходного 
периода, ускорит изменения в системе образования. Позволит изыскать современные эффективные 
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Прошло менее двух лет, как пандемия коронавируса затронула все сферы общественной жизни. 

Образовательная система ощутила изменения одной из первых; на установленные ограничения отреа-
гировала лавинообразным переключением на дистанционный формат. Изыскать решения для сдержи-
вания развития вируса пытались правительства всех стран. По данным ЮНЕСКО, 188 государств за-
крыли образовательные учреждения в странах полностью (это затронуло почти 5,9 млрд. человек) [1]. 

В границах Российской Федерации трансформация системы образования затронула немногим 
более 5 миллионов человек.  
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В марте 2019/2020 учебного года было введено дистанционное образование на продолжитель-
ный промежуток времени; что вскрыло многие нюансы готовности образовательной системы быстро 
реагировать на меняющиеся внешние условия [2]. Необходимо было не только изменить методы обу-
чения, но и общий подход к образованию, к организации образовательного процесса, к формированию 
компетенций у обучающихся (тех, что предусматривает образовательный стандарт) [3]. 

Как всё новое на первых порах, изменения вызвали полярные реакции у участников образова-
тельного процесса. При том, что дистанционные образовательные технологии для Российской Феде-
рации не в новинку – опыт их применения исчисляется с середины 90-ых годов прошлого столетия по-
сле принятия соответствующей концепции [4]. С небольшой поправкой – дистант рассматривался как 
дополнение к традиционным образовательным технологиям и преимущественно в сфере высшего об-
разования [5]. Поэтому столь активно в научной среде обсуждаются следующие вопросы: особенности 
трансформации современного образования, значение IT-технологий для практики преподавания [6], 
проблемы дистанционных образовательных технологий [7], сложности адаптации преподавательского 
состава к новым цифровым технологиям и пр. 

Исследование наработок коллег, научных публикаций, а также собственный опыт позволили 
сформировать своё видение влияния пандемии коронавируса на формат преподавания. Прежде всего, 
было интересно как образовательные учреждения экспериментируют в представленных условиях. 
Привлекли внимание иностранные решения (табл.1), как более проработанные и с более длительной 
историей: так, разница в объемах дистанционного обучения до пандемии коронавируса между Россией 
и США или Японией составляла 20-25 раз [8]. 

 
Таблица 1 

Развитие технологий дистанционного обучения в разных странах мира [1] 

Страна Технология 

Южная Корея Online-классы 

ОАЭ Приложения для учебы: Google Hangouts Meet, Cisco We-
bex, Avaya Spaces, BlueJeans, Slack. Дополнительно: 
Teams, Zoom, Blackboard. 

Кипр Ускоренное обучение преподавателей не имевших опыта 
дистанта через Педагогический институт, размещение 
большого числа обновляемых материалов на web-сайтах 
министерства и образовательных учреждений 

Сингапур Виртуальные классы 

Чехия Традиционный дистант, но с отдельными преподавателями 
можно было заниматься online 

 
В настоящее время во многих странах мира вернулись к привычному очному формату обучения 

(с учетом принятых мер безопасности). Пока не ясно насколько этот период будет длительным. Ди-
станционный формат плотно вошел в нашу жизнь, поэтому важно выявить его недостатки и возможно-
сти их преодоления.  

Существенную помощь в этом оказал социологический опрос, который проводился при помощи 
интернет-сервиса «Яндекс.Формы», анонимно. Выборку составили 156 человек, возраст от 15 до 19 
лет, по гендерному распределению – 34 % парни, 66 % – девушки. После обработки результатов опро-
са, было определено, что 64% обучающихся в целом удовлетворены организацией дистанционного 
обучения. В виду того, что вопросы были закрытого типа, ответ «да» на высказывание служил для под-
счета процента участников опроса, которые согласны с утверждением или «скорее согласны, чем нет» 
(сомневаются). Так были выделены проблемы дистанционного обучения, отмеченные обучающимися 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Проблемы дистанционного обучения, выявленные обучаемыми 

[собственная разработка] 
 

Вполне ожидаемые ответы, за исключением того, что оказалось – многим обучаемым важно при-
нимать участие в дискуссиях и с преподавателем, и с одногруппниками. Большее число обучаемых, 
чем то, которое обычно обращается за консультацией или посещает дополнительные занятия, указали 
на необходимость в этом в очном формате. Ответы на дополнительные вопросы о досуге, хобби и из-
менении времяпрепровождения показали: какая деятельность важна обучаемым в коллективе, а какая 
– в индивидуальном порядке. Так, хобби сохранилось на прежнем уровне, а вот занятия спортом 32% 
респондентов прекратило. 

Более важным, чем ожидалось, оказалось общение с одногруппниками. Известно, что процесс 
социализации, налаживания связей, значимых в будущем, личностные качества реализуются и форми-
руются в условиях очных коммуникаций в образовательных учреждениях. Отсутствие или заметное 
снижение такой возможности, психологически тяжело переживается многими обучаемыми. 

Немаловажным представляется изучение реакции преподавателей, вызванной экстренным пе-
реходом на дистанционный формат обучения. Достаточно много негативных аспектов, выявленных 
преподавателями, отметили специалисты, которые проводили исследование Министерства науки и 
высшего образования и РАНХиГС (рисунок 2). 

Кроме того, более половины – 52% – преподавателей отметили распространенность списывания. 
По итогам летней сессии 2020 года почти 90% преподавателей назвали новые условия приёма экзаме-
на некомфортными. 

Если отойти от общей картины исследования, а обратить внимание на мнение преподавателей 
отдельных предметов, то вскрываются дополнительные особенности. Например, более лояльны к ди-
станту педагоги по обороне и безопасности, по компьютерным наукам, по образованию [9]. Но резко 
против высказывается более 65% преподавателей иностранных языков, математики, дизайна, сельско-
го хозяйства, русского языка и литературы. 
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Рис. 2. Негативные последствия перехода на дистанционный формат обучения 

(по мнению преподавателей) 
 

В качестве примера дополним сложности преподавания в формате дистанта по ряду названных 
дисциплин: 

1) специфика предмета «Иностранный язык» связана с тем, что ведущим компонентом содер-
жания обучения являются не основы наук, а способы деятельности – обучение речевой деятельности: 
говорению, восприятию речи на слух, чтению, письму и имеет коммуникативно-ориентированный ха-
рактер. Значит, основная цель обучения – овладение речью, общением, развитие речемыслительной 
деятельности. Также обучение иностранному языку включает в себя грамматические навыки, т.к. бес-
системные грамматические знания затрудняют общение. Для того, чтобы были сформированы комму-
никативные умения у обучаемых в условиях дистанта, необходимо существенно адаптировать специ-
фику преподавания языка («обычного» формата дистанционного обучения явно недостаточно, он дол-
жен быть дополнен применением ресурсов образовательных платформ, проведением групповых и ин-
дивидуальных online консультаций, телеконференций и открытых столов), 

2) преподаватель-словесник также наименее защищен при переходе на дистанционное обра-
зование; если вопросы преподавания языка еще можно решить применением отдельных технических и 
электронных решений, то трудности в преподавании литературы сложнее. Основа этого предмета – 
чтение, разбор произведения, живая дискуссия или диалог обучаемых с преподавателем и одногрупп-
никами. И только как дополнение – теоретические знания. Если учесть, что мотивации обучаемых и так 
не на высоком уровне, то уменьшение непосредственного общения существенно сказывается на речи 
обучаемых, отсутствие большого числа письменных заданий ведет к снижению навыков письменной 
речи. Традиционный формат преподавания литературы подразумевает просмотр видеоматериалов в 
качестве иллюстраций к произведениям, для сопоставления авторской и режиссёрской интерпретаций, 
для сравнения фрагментов художественного текста и видеофрагмента, для выполнения заданий на 
восстановление сюжетной линии произведения, а также для организации беседы по просмотренному 
эпизоду. Всё это становится доступным в формате дистанционного обучения только при условии зна-
чительной коррекции образовательного процесса.  
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Очевидно, что дистант не может заменить в полном объеме классическое очное образование. Но 
современные условия скорее всего продиктуют развитие смешанного формата обучения. Для целей 
чего будет доработана законодательная база, изменится образовательный стандарт, разовьются раз-
ного рода форматы сетевого образования. Постепенно будут переоценены статус и ценность труда 
преподавателей, разовьются системные меры поддержки как обучаемых, так и преподавателей. 

В ближайшее время часть названных проблем можно решить, следуя рекомендациям: 

 проработать баланс online- и offline обучения и деятельности, 

 обеспечить участников образовательного процесса необходимыми техническими ресурсами, 

 обеспечить безопасность участников образовательного процесса (прежде всего, сохранно-
сти личных данных), 

 применять образовательные ресурсы открытых платформ, 

 разрабатывать т.н. виртуальные классы, 

 применять все возможные электронные средства. 
Дистанционная форма образования должна пройти естественный путь развития, вбирая в себя всё 

лучшее от педагогики и обогащая её практикой использования IT-технологий. Вынужденное экстренное 
внедрение дистанта в нашу жизнь позволил образовательным учреждениям, преподавателям, обучае-
мым, их родителям оценить новые возможности и наработать новый опыт в образовательной сфере. 
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Период начала обучения в заведениях среднего профессионального образования как правило 

совпадает с пиком подросткового развития у детей.  
Подростковый возраст характеризуется быстрым ростом человека, причем не столько в физиче-

ском плане, сколько в психологическом и эмоциональном. При поступлении в техникум основа психоло-
гического становления подростка тесно связана с учебной, производственной деятельностью, занятия-
ми различными видами творчества, спортом. 

Определяющей особенностью общения подростков является его выраженный личностный харак-
тер. Изменение обстановки активно проявляется в стремлении подростков приобщиться к миру взрос-
лых, понять и принять нормы и ценности этого мира. 

Именно в этот период очень необходимо очень грамотно направить всю жизненную энергию под-
ростка в освоение новых знаний, в познание выбранной профессии.  

Одним из инструментов привлечения подростков в профессиональную деятельность является 
профориентационная работа. Причем она касается не только студентов старших курсов, но и перво-
курсников.  

В Ракитянском агротехнологическом техникуме профориентационная работа длиться круглый 
год, в том числе активно развивается в период летних каникул. Разработка грамотного плана профори-
ентации позволяет задействовать в этом процессе студентов, без отрыва от учебного процесса.  
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Рассмотрим взаимосвязь профориентационной деятельности и учебном процесса на примере 
подготовки к ежегодному конкурсу профессионального мастерства Молодые профессионалы.  

Как правило в данном конкурсе участвуют студенты 2-4 курсов. Подготовка включает этапы тео-
ретических и практических занятий.  

При отработке практических заданий студенты проводят многочисленные мастер – классы, кото-
рые по средствам массового медиа (сайт техникума и социальные сети) доступны для просмотра ши-
рокой аудитории. Наиболее интересными считаются те мастер классы, которые проводятся вне стен 
техникума с выездом на территорию хозяйства. Такая методика подготовки очень действенна: 

 помогает конкурсанту сосредоточиться на задании и отработать его без ошибок; 

 уменьшает количество времени отведенного на подготовку задания; 

 трансляция выполненной работы в медиа позволяет увидеть наблюдателям особенности 
профессии; 

 условия выполнения задания полностью прозрачны и максимально приближены к конкурс-
ным, что позволяет конкурсанту лучше подготовиться.  

Второй важный этап профориентации – участие студентов техникума в ежегодном региональном 
мероприятии «Парад профессий». Основная цель данного мероприятия – популяризация рабочих 
профессий среди молодежи, профориентация будущих абитуриентов, демонстрации прогрессивного 
развития заведений среднего профессионального образования.  

Для участия в данном мероприятии отбираются лучшие студенты, активно проявившие себя на 
занятиях, причем важно не только обладать обширными знаниями, но и уметь грамотно их преподне-
сти, то есть участие в данном мероприятии направлено на развитие профессиональных и рада общих 
компетенций.  

Преподаватели способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 
личности студентов, используя разнообразные методы и средства: 

 проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предмет-
ные недели, олимпиады, конкурсы; 

 обеспечивают профориентационную направленность занятий, формируют у обучающихся 
общепрофессиональные и профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию у студентов адекватной самооценки; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей студентов. 
Преподаватели и организаторы профориентационной работы должны учитывать ряд обстоя-

тельств для эффективного результата их деятельности в этой сфере: 

 требования, которые предъявляет та или иная профессия к личностным качествам человека; 

 образовательные способности и возможности; 

 перспективы дальнейшего профессионального роста, карьеры, повышения уровня квалифи-
кации; 

 особенности выбираемой профессии (условия трудовой деятельности, уровень заработной 
платы); 

 противопоказания и ограничения по полу и возрасту. 
Проблема профессионального самоопределения многообразна по способам рассмотрения и ре-

шения. Каждое учебное заведение выбирает само пути и направления организации профориентацион-
ной деятельности в отношении, как студентов, так и преподавателей. Сегодня необходимо учитывать 
то, что знаний и умений, полученных за период обучения в молодом возрасте, может не хватить на всю 
трудовую деятельность. Развитие способности к самоизменению, самопознанию, рефлексии, самосо-
вершенствованию, самореализации является необходимым условием образования, и подготовки обу-
чающихся к самоопределению [1, с. 2]. 

Учебные заведения должны стремиться к созданию всех необходимых для этого условий. Одним 
из основных этапов обучения студентов является их профессиональная адаптация. То, насколько ком-
фортно развивается студент в выбранной деятельности - является одним из особенных критериев эф-
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фективности профориентационной работы с обучающимися. Проводя эту работу в техникуме необхо-
димо применять разнообразные формы ее реализации. Важно задействовать не только профессио-
нальное ориентирование но и профессиональное просвещение, говорить о роли выбранной профессии 
в обществе, экономике, политике. Обсуждать пути развития студента в данной профессии, его карьер-
ный рост. Уровень заработной платы, возможности карьерного роста в том или ином регионе страны. 
Естественно все эти вопросы должны учитывать индивидуальность студентов. Важно говорить не 
только о положительных но и отрицательных сторонах выбранной профессии, создавать ситуационные 
задачи на занятиях, которые будут касаться отрицательных сторон что в дальнейшем позволит умень-
шить риск ошибки и разочарования учащихся в правильности их выбора. Необходимо грамотно проде-
монстрировать, что в каждой специальности и профессии есть свобода и простор для проявления 
творчества и личностных способностей. Все эти мероприятия могут быть реализованы в условиях вза-
имосвязанной работы со студентами как во время учебных занятий так и в период профориентацион-
ной деятельности. 

Только в этом случае мы сможем получить должный эффект от профориентационой деятельно-
сти не только по отношению к абитуриентам, на которых направлена профориентация, но и в отноше-
нии уже нынешних студентов. 

Таким образом, профессиональная ориентация – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
ориентированных на заботу общества о профессиональном становлении молодого поколения. Она дает 
возможность определиться, адаптироваться в обществе, повышает конкурентоспособность и производи-
тельность труда. Эффективность профессиональной ориентации студентов во многом зависит от пра-
вильно выбранного подхода к организации профориентационной работы в образовательном учреждении. 
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Аннотация: Настоящая статья освещает эффективное использование учителями аутентичных 
материалов в классах английского языка.  С этой целью в данной статье изначально обсуждаются 
преимущества аутентичных материалов в области образования.  Затем в этой статье подчеркивается 
важность подлинных материалов, используемых в классах английского языка.  Позже в этой статье 
основное внимание уделяется эффективному использованию аутентичных материалов и тому, как они 
помогают учителям в их обучении, а также тому, как они помогают учащимся изучать английский язык 
лучше и проще.  Наконец, эта статья дает несколько полезных советов как учителям, так и изучающим 
английский язык, о том, как колоссально улучшить свои навыки преподавания и обучения, используя 
аутентичные материалы в классах английского языка. 
Ключевые слова: эффективное использование, аутентичные материалы, образование, английский 
язык. 
 

EFFECTIVE USE OF AUTHENTIC MATERIALS IN ENGLISH CLASSES 
 

Aldengozhayeva Ella Sarkulovna 
 

Abstract: This article highlights the effective use of authentic materials by teachers in English classes. To this 
end, this article initially discusses the advantages of authentic materials in the field of education. This article 
then highlights the importance of authentic materials used in English language classes. Later in this article, the 
focus is on the effective use of authentic materials and how they help teachers in their learning, as well as how 
they help students learn English better and easier. Finally, this article provides some useful tips for both 
teachers and English language learners on how to tremendously improve their teaching and learning skills 
using authentic materials in English classes. 
Keywords: effective use, authentic materials, education, English. 

 
После появления мобильных телефонов или смартфонов стиль обучения учащихся сильно 

изменился. Поскольку нынешнее поколение учащихся получает возможность использовать 
многочисленные источники для изучения любого предмета, использование аутентичных материалов 
кажется им большим подспорьем в улучшении своих навыков обучения. Учителя могут использовать 
аутентичный материал в качестве дополнительного материала для развития общих навыков обучения 
учащихся. С помощью аутентичного материала учителя могут усилить учебные предметы и могут дать 
учащимся дополнительные задания. Кроме того, эти аутентичные материалы вызывают интерес у 
учащихся, поскольку учителя отбирают их с должной тщательностью, принимая во внимание потребности 
и интересы учащихся. В результате учащиеся могут с большим энтузиазмом участвовать в выполнении 
поставленных задач и пытаться выполнять их с максимальной осторожностью и концентрацией.  При 
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преподавании английского языка учителями широко используются аутентичные материалы для 
достижения лучших результатов при обучении учащихся в классах английского языка [1, c.101-167]. 

1. Материалы, используемые при преподавании английского языка. 
В мотивации учащихся материалы, подготовленные экспертами-предметниками, не отражают 

реальный мир или ситуационный язык, что приводит к выгоранию учителей. Поэтому для учителей 
языка более важно подготовить свои собственные материалы для преподавания в соответствии с 
потребностями и интересами учащихся, а также в соответствии с требованиями преобладающего 
общества. Поскольку обычные и предписанные материалы не удовлетворяют потребности и интересы 
студентов, преподаватели английского языка должны подготовить некоторые дополнительные 
материалы самостоятельно. В этом контексте аутентичные материалы очень полезны для 
использования в своих классах. Учителя английского языка могут адаптировать материалы к 
потребностям учащихся, чтобы учащиеся могли работать над данными материалами с большим 
интересом и энтузиазмом [1, c.101-167].   

2. Источники подлинных материалов, используемых в классах преподавания английского языка. 
Поскольку оригинальные материалы более экономичны и легко доступны в любом месте и в любое 

время, учителя английского языка могут использовать их для преподавания в своих обычных классах об. 
Для обучения английскому языку доступно множество аутентичных материалов, таких как газеты, 
брошюры, буклеты, листовки, рекламные объявления, поздравительные открытки, пригласительные 
билеты, открытки, обои, комиксы, мультфильмы, рассказы, газетные колонки, каталоги, карты, журналы, 
фотографии, аудиокассеты, картинки, телепрограммы, телеобъявления, фильмы, песни, уведомления в 
Интернете, расписание автобусов или поездов, рецепты, меню, марки, билеты, этикетки продуктов, 
реалии, такие как телефоны и куклы, валюта, сводки погоды и так далее [2, c.67-98]. 

3. Основные преимущества аутентичных материалов в классах преподавания английского языка. 
Поскольку подлинные материалы выбираются учителями в соответствии с потребностями и 

интересами учащихся, чтобы вовлечь их в изучение английского языка и продемонстрировать свои 
навыки в классах и за их пределами, в классах английского языка, они часто используются при 
обучении английскому языку в реальных жизненных ситуациях.  Использование аутентичных 
материалов в классах преподавания английского языка  дает несколько преимуществ [3, c.201-213]: 

 Подлинные материалы выбираются в соответствии с потребностями и интересами 
учащихся. 

 Они полезны, чтобы свести к минимуму уровень нерешительности среди учащихся. 

 Они всегда предоставляют учащимся ситуативный язык. 

 Учащиеся знакомятся с ситуациями из реальной жизни. 

 Они очень экономичны в использовании в классах преподавания английского языка . 

 Они легко доступны для учителей. 

 Они доступны везде. 

 Они очень помогают в развитии навыков общения на языке. 

 Они развивают способность учащихся интерпретировать изучаемую тему. 

 Они улучшают критическое мышление учащихся. 

 Они развивают творческие способности учащихся и учителей. 

 Они информируют учащихся о ситуации в обществе. 

 Они помогают учителям преподавать один и тот же материал в разных классах. 

 Они побуждают учащихся уделять больше внимания языковым навыкам. 

 Они всегда мотивируют учащихся читать для удовольствия. 

 Они легко доступны везде. 

 Они продвигают учащихся с более высоким уровнем мотивации. 

 Они более полезны для учащихся, которые очень медленно учатся. 

 Они способствуют хорошей успеваемости средних учеников. 

 Они повышают способность учащихся к объяснению и беседе. 
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 Они поддерживают художественный подход по преподаванию английского языка . 

 Они делают процесс преподавания и обучения легким и интересным. 

 Они вызывают у учащихся чувство достижения. 

 Они более полезны для учителей при подготовке альтернативных материалов. 

 Они предлагают разнообразие языковых контекстов, регистров, жанров и стилей 
письменных и устных бесед. 

 Они более полезны для учащихся, чьи предыдущие знания и уровень образования очень 
низкие. 

 Они побуждают учащихся активно участвовать в обсуждениях в классе. 

 Они полезны учителям при подготовке материалов, подходящих для учащихся. 

 Они служат посредником для контекстуализации изучения английского языка. 

 Они положительно влияют на мотивацию учащихся. 

 Они развивают у учащихся аналитические и аргументированные навыки. 

 Обычно они снабжены звуком и изображениями, чтобы они привлекали внимание и были 
более интересными. 

 Они побуждают учащихся принимать участие в классных задачах и хорошо выполнять их. 
Поскольку подлинные материалы имеют несколько преимуществ и очень полезны для учителей 

и учащихся для улучшения их навыков преподавания и обучения, учителя и учащиеся английского 
языка должны использовать аутентичные материалы надлежащим образом для достижения лучших 
результатов. В конце концов, успех использования аутентичных материалов зависит от того, как 
учителя языка выбирают соответствующие аутентичные материалы.   
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Аннотация: В статье рассматриваются способы взаимодействия школы и семьи в воспитании духовно-
нравственной культуры школьников и доказывается важность этой совместной работы. Цель исследо-
вания – выявить формы и методы взаимодействия школы и семьи в воспитании духовно-нравственной 
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Abstract: The article examines the ways of interaction between school and family in the education of spiritual 
and moral culture of schoolchildren and proves the importance of this joint work. The purpose of the study is to 
identify the forms and methods of interaction between school and family in the education of spiritual and moral 
culture of students. 
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Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда была одной из самых актуальных 

и приобретает особое значение в современных условиях. 
Семья — это первичный институт социализации. Это семья, в которой формируются привычки и 

жизненные принципы ребенка. По этой причине семья обязана дать ребенку первое нравственное и 
нравственное воспитание. 

Воспитание духовно-нравственных устоев в семье является частью широкого воспитательного 
процесса, в котором обязательно участвует образовательное учреждение. Семья вместе со школой со-
здает важнейшие условия для воспитания, от которых зависит эффективность всего учебного процесса. 

Проблемой духовно-нравственного воспитания личности и роли семьи и школы в этом процессе 
занимались такие исследователи, как Бежевец Д.А., Костылева Т.В., Володина Л.О., Камкин А.В. и др. 

Термин духовно-нравственная культура состоит из двух понятий: духовность и нравственность. 
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В литературе категория «духовность» определяется как свойство души, как отражение ценно-
стей, чувств и убеждений человека, объединенных с самопознанием, самовоспитанием, саморазвити-
ем, самосовершенствованием личности. Духовность влияет как организатор мирового познания через 
стыд, совесть, уважение, терпимость, ответственность, сострадание, чувствительность, доброту, со-
страдание, внимательность к другим людям, словно «внутренний голос Я». Духовная цель человека - 
стремиться прийти к гармонии. Духовность человека обусловливается богатством мыслей, силой 
чувств, убеждений, широким кругозором как в науке, так и в культуре. 

B.И. Андреев утверждает: «Духовность человека – явление многогранное. Душа человека позна-
ет мир и реализует себя согласно канонам русской православной церкви в Святой Троице: Вере, 
Надежде и Любви». [1, С. 362] 

Теперь давайте рассмотрим понятие «нравственность». Духовность тесно связана с данным 
термином. Нравственность сопряжена с соблюдением человеком норм морали, правил, требований. [3] 

Григорович Л.А. дал следующее определение: «нравственность – это личностная характеристи-
ка, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, кол-
лективизм». [2, С.104] 

Духовно-нравственное воспитание в современных условиях, основанное на нравственных прин-
ципах, направлено на подготовку подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 
обществе, на развитие детских инициатив в сфере труда, участие в общественно-значимом управле-
нии. Целью этого воспитания является выработка ответственности за работу, понимание своих прав и 
обязанностей, политического, морального и правового выбора и развитие способностей для достиже-
ния успеха в жизни. 

В настоящее время родители не всегда могут правильно воздействовать на духовно-
нравственные качества личности ребенка, и школа, имеющая большой опыт воспитания детей и педа-
гогические знания может помочь и оказать поддержу родителям в этом вопросе. В этом контексте вос-
питательная работа с родителями занимает важное место в деятельности учителей общеобразова-
тельных школ. 

Для этого целесообразно использовать такие формы работы с родителями, как: 

 консультации со специалистами (психолога, логопеда); 

 создание информационных стендов для родителей, выставки детских работ; 

 экскурсии по родному краю и городам России; 

 организация совместно с родителями праздников (например, новый год, дни рождения де-
тей), спектаклей и другой внеурочной деятельности; 

 составление планов родительских собраний на основе вопросов и пожеланий родителей. [4] 
Такое активное взаимодействие между семьей и школой способно увеличить интерес детей к ис-

тории и культуре своего родного края, мира в целом, расширить их культурные горизонты. Подрастаю-
щее поколение обретает возможности для реализации своих творческих способностей, для того чтобы 
быть более активными, участвовать в общешкольных мероприятиях, вносить свой вклад в слаженность 
коллектива. Однако следует отметить, что духовность невозможно развить только с помощью опреде-
ленных знаний. Духовно-нравственное воспитание должно быть непрерывным и систематическим.  

Для нашего исследования мы составили опросник, целью которого является выявление понима-
ния родителями термина «духовно-нравственная культура личности» и того, какими методами воспи-
тания этой культуры пользуются родители в семье, считают ли они важным взаимодействие школы и 
семьи в процессе воспитания духовно-нравственной культуры школьников и в каких из активностей 
школы учувствуют родители.  

Исследование проводилось на базе МАОУ «Центр образования №1» г. Белгорода в 8А и в 8Д клас-
сах во время проведения родительских собраний. В нем приняли участие двадцать четыре человека. 

В целом, проведя анализ полученных нами результатов, можно сказать, что духовно-нравственное 
воспитание детей в МАОУ «Центр образования №1» г. Белгорода проходит на должном уровне.  

В семьях школьников родители занимаются этим вопросом, проводят тематические беседы, чи-
тают нужные книги и показывают фильмы, которые развивают духовно-нравственную культуру детей.  
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Школа, со своей стороны, проводит для учеников мероприятия по духовно-нравственному воспи-
танию детей. Она организовывает тематические классные часы и совместные поездки, походы в музеи 
и картинные галереи, праздники, проводит внеурочные мероприятия. 

Большинство родителей считают важным взаимодействие школы и семья для духовно-
нравственного воспитания детей, поэтому активно внедряется в деятельность школы по этому вопросу.  

Некоторые родители отметили, что хотели бы увеличить количество внеурочной деятельности 
для детей, совместных поездок, посещения музеев, но все же большинство родителей устраивает уро-
вень воспитания детей в данном аспекте. 
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Abstract: This article examines the causes of hatred from the point of view of psychology. The authors con-
ducted an analysis on the number of people predisposed to hatred. Also, the article discusses ways to combat 
hatred. The article will be of interest to a wide range of people. 
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The most widespread and common opinion is that hatred – is the intense dislike or extreme aversion or 

hostility in relation to someone or something [1]. Most often, people use this formulation without thinking that 
the definition of hatred depends on the sphere where it is used. For example, the psychologist, psychoanalyst, 
psychiatrist Sigmund Freud understands hatred as “an ego state that wishes to destroy the source of its un-
happiness” [2]; for neurologists, hatred is an increased activity of different parts of the brain (frontal gyrus; right 
putamen; premotor cortex and others) [3]. It turns out that the meaningfulness of the concept of hatred is due 
to the large number of spheres of use of this concept. As a widespread term hatred has a unique meaning, but 
the same idea of dislike. For example, in Russian language hatred has an unconventional meaning compared 
to English. It means that you hate or strongly dislike something before even knowing important facts of the top-
ic you dislike. In French it can mean that you not only hate or dislike something but you also fight with it. 

The relevance of the issue is increasing every day because of globalization and the introduction of new 
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technologies into our lives. Globalization is raising a lot of problems, in which hatred is often a tool of express-
ing opinions, and new technologies make it possible for these opinions to be heard from all over the world. 

The big problem of our time is that hatred destroys societies and suppresses humanity and personal 
moral norms in us. By tying yourself to the emotional stone of hatred, you are condemning yourself to destruc-
tion. A person subject to a sense of revenge, in most cases, is not able to realize his actions. The desire to 
hurt others plunges a person into a psychological well, asserting himself, suppressing the feelings of other 
people, a person generates hatred. Sooner or later, an offensive joke, a negative comment, or something that 
can hurt human feelings, while someone is playing with your nerve endings, trying to offend, offend, deprive 
something or someone - this problem remains relevant. Most wars, conflicts, are tied to hatred.  

One of the reasons is fear of “The Other”. It is fear of people or things that are different from us. Accord-
ing to psychologist and behavioral researcher - Patric Wanis - people may hate others because they are afraid 
of people that are not like them, people who look or behave differently, and hatred must consist of such basic 
and relevant emotions as love and aggression - it becomes the source of hatred among humanity if it gets out 
of control. It can be hatred in society that consists of different groups of people who might be bullied because 
of their religion, race, nationality, gender or age differences and for any other reasons. 

Furthermore, an important reason for the hatred is that it fills the void. As psychologist Bernard Golden 
complains in his book "Overcoming Destructive Anger: Strategies That Work" – group hatred enables one to 
feel a sense of connection and togetherness.  It fills a void in the soul of a person with difficulties, helping not 
to think about disturbing things. Hate suppresses some emotions such as powerlessness, injustice, and help-
lessness. A good example to represent this type of behavior can be bullying in schools, when a group of teen-
agers starts to hate one of their classmates in different forms as physical and psychological influence in case 
of togetherness.  

Social and cultural factors influence us from birth, raising us. They educate us to communicate, interact 
with the world, take an interest, learn, to feel such emotions as love or hate, happiness and anger, calmness 
and exasperation, to see differences between good and bad. Silvia Dutchevici, LCSW, president and founder 
of the Critical Therapy Center, recognizes that we live in a culture of war, where competition and fight are a 
rule of thumb. The reason for the hatred is that we perceive all people who are different from us as enemies 
with which we must compete and it is seldom possible to solve conflict without hate. 

There is one more reason that is called  "Fear of ourselves". According to clinical psychologist Dana 
Harron, it literally means that we are afraid of being rejected, so we hate unwanted parts of ourselves in other 
people. The idea is "I'm not terrible, you are". 

The next reason is quite serious too: it is a lack of self-compassion. Compassion is an antidote to hatred, 
because people, who have it, accept the whole self, so they see others. But people, who cannot accept them-
selves, just tend to attack other people, who have enough self-compassion, confidence and normal self-esteem. 
The reason for their negative behavior lies in their hidden desire to make other people feel as bad as them.  

How many teenagers are prone to anger?  
We had a survey among teenagers about 15 to 18 years old and we received the following results:  
● Teenagers, which are prone to anger more: 69 people 
● Teenagers, which are prone to anger less: 3 people  
General number of teenagers, which took part in this survey: 72 people.   
The test from where we took the results is professionally designed, which determines the tendency to 

anger and examines the states associated with this feeling. Drawing on the work of Dr. Judith M. Siegel, this 
test measures your anger level using various empirical aspects.  Analyzing the work of Dr. Siegel showed that 
this test is characterized by good psychometric data and high reliability.  Therefore, this test is often used for 
research and clinical trials in which it has proven useful not only for determining the level of anger, but also for 
determining its effect on a person's physical health and stress levels. 

As a result, 20,54% of students are angrier than average people. On the one hand, this is a rather small 
result, if you look that it is below average, but on the other hand, if such a problem still exists, this is the reason 
to be considered. 

So, how to deal with anger?  
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According to psychologists, the manifestation of their negative emotions with impunity in social networks 
reduces the general level of aggression in society. People simply throw their emotions into the network, but the 
reaction to them is not the same as if such a negative was merged with a specific person face to face with per-
sonal contact. And if people could openly express their own aggression in small doses, without accumulating it 
to a fatal level, oddly enough, the overall level of aggression in the world would be lower. 

Psychologists also advise the 24 hour rule. 
The 24-hour rule works almost anyway. If you do not react to the first attack, it will disappear after 24 

hours. But if you answered at least once, reset the timer. It will take another 24 hours for the aggression to 
subside in the web of human communication. Therefore, some conflicts last for years. Participants register for 
each other's attacks, and all this continues until one of the opponents dies. And according to Onion magazine, 
the mortality rate in the world is stable at 100%. 

The antidote to hatred is compassion not only for oneself, but also for others. Self-compassion means 
we fully accept ourselves. 

A person engulfed in hatred may believe that the only way to regain control of their pain is to take a 
preemptive blow to others. 

The key to overcoming hatred is education: at home, at school and in the community. Confronting the 
fear of being vulnerable and extremely human is what allows us to cooperate, feel, and love [5]. 

Back to our main topic, we would like to summarize, that hatred is relevant problem, which we fight eve-
ry day, moreover, we tried to find out the causes of hatred, how many people in general are predisposed to 
hate and how to deal with it, and we will stop at the reason and ways to protect ourselves. The main reasons 
of hatred are: fear of others and lack of self-compassion order to protect ourselves from hatred, it is necessary 
to learn to show compassion for others, and especially compassion for ourselves, which means that we fully 
stop paying attention to bad attitudes. 
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Учебная деятельность в образовательных организациях системы МВД России – один из наибо-

лее интеллектуально и эмоционально напряженных видов деятельности. С первых дней стресс в той 
или иной степени постоянно преследует курсантов первого курса и является причиной нарушений эмо-
циональной, когнитивной, поведенческой, и мотивационной сфер деятельности. 

Образовательным организациям системы МВД присущи специфические условия жизнедеятель-
ности обучающихся. Учебный процесс курсантов строго регламентирован. Обучающимся необходимо 
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постоянно придерживаться распорядка дня и режима. Подготовка к занятиям проходит только в специ-
ально отведенные часы. Систематически происходит отрыв от учебной деятельности курсантов по 
причинам служебной деятельности и несения службы в суточных нарядах. При этом восстановление 
пробелов в обучении курсантами должны осуществляться самостоятельно. Важно отметить и особен-
ности социально-бытовых факторов: проживание в общежитии на «закрытой» территории образова-
тельной организации, питание в столовой и в целом жизнь по распорядку дня. 

Учебный стресс – это разновидность стресса, который включает в себя физиологический, эмоци-
ональный и поведенческий компоненты и проявляется в результате учебной деятельности. 
Т. А. Захаренко и Е. И. Кулько говорят о том, что учебный стресс возникает тогда, когда студент ощу-
щает напряжение, вызванное различными требованиями и не может с ним справиться в силу того, что 
эти требования превосходят его приспособительные ресурсы [1]. В. Р. Бильданова, Г. К. Бисерова, 
Г. Р. Шагивалеева приводят следующее определение, называя стрессом неспецифическую реакцию 
организма на воздействие, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной 
системы организма или организма в целом. В нашей работе под учебным стрессом мы понимаем со-
стояние, характеризующееся чрезмерной психической напряженностью и изменением физического по-
тенциала, которое может привести к снижению работоспособности, задержке личностного развития и 
психосоматическим заболеваниям. Состояние психической напряженности возникает при выполнении 
человеком продуктивной деятельности в трудных для него условиях и оказывает сильное влияние на 
эффективность данной деятельности. 

Стресс, испытываемый курсантами, может сказываться на обучении, что препятствует успешной 
академической успеваемости. В свою очередь трудности с успеваемостью также создают дискомфорт. 
Усиление общего стресса может повлечь за собой психические травмы.  

Изучение учебного стресса среди обучающихся является достаточно новым направлением со-
временных психологических исследований, однако в последнее время интерес исследователей в этой 
области только увеличивается. Результаты исследования могут быть использованы для разработки 
способов оценки влияния факторов учебной среды на организм обучаемых, а также резервов механиз-
ма адаптации к ним. Изучение особенностей учебного стресса у курсантов первого курса позволит 
предложить психологические рекомендации для учащихся по разрешению возникших сложных ситуа-
ций, вызванных учебным стрессом.  

Причиной стресса первокурсников могут стать большие перемены в жизни. Это наиболее труд-
ный этап обучения в вузе. На первом курсе обучающиеся приобретают новый для них статус, адапти-
руются к новым взаимоотношениям и учебной среде. С первых дней курсанты включаются в сложный 
процесс учебно-служебной деятельности. Наряду с этим они попадают в условия профессиональных 
взаимоотношений с курсовыми офицерами. Курсанты первого курса могут испытывать состояние высо-
кого перенапряжения тела, снижение эмоционального и интеллектуального потенциала. 

При этом стоит учитывать особенности организационной среды образовательной организации 
системы МВД России как фактор, влияющий на возникновения стрессов. Организационная среда обра-
зовательной организации системы МВД России представляет собой образовательное пространство, 
объединенное организационной культурой, комплексно воздействующее на развитие личности курсан-
тов, способствующее формированию нетрадиционного мышления обучаемых. Организационная среда 
вуза — это своеобразный образовательно-воспитательный комплекс, вводящий курсантов в реальную 
систему общественных и профессиональных отношений, в том числе между педагогами и курсантами, 
и включающий определенные характеристики своей «внутренней жизни». 

Организационная среда образовательных организаций системы МВД России действительно 
является довольно специфичной, поскольку представляет собой совокупность как характеристик, 
присущих высшим образовательным учреждениям, так и особенностей, свойственных 
правоохранительным органам, предполагающим необходимость подчинения, уставной распорядок дня, 
увеличенные психофизические нагрузки, осознание повышенной ответственности, определенный риск 
и опасность [2]. 

Необходимо отметить, что организационная среда образовательной организации и условия 
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службы предъявляют достаточно жесткие требования к личности курсанта, связанные со спецификой 
профессиональной деятельности. Указанные специфические условия жизнедеятельности образова-
тельных организаций МВД России уже сами по себе могут выступать в качестве стресс-факторов для 
обучающихся, в частности для курсантов первых курсов, только поступивших на службу в органы внут-
ренних дел. 

Факторами, определяющими возникновение учебного стресса у курсантов первого курса могут 
являться недостаточно качественный сон, неблагоприятные физические условия обучения (прожива-
ние в общежитии на «закрытой» территории вуза), наличие у курсанта задолженностей и плохой успе-
ваемости (возможно связанной с пропусками по причине несения службы в нарядах), низко развитые 
навыки рационального планирования и распределения времени, чрезмерная учебная нагрузка, невы-
полнение или некорректное выполнение заданий, потеря интереса к учебной деятельности или каким-
либо её компонентам, конфликты с однокурсниками, преподавателями или курсовыми офицерами. 

Зачастую учебный стресс рассматривается в контексте экзаменационного стресса, что в свою 
очередь не полно раскрывает психологическое состояние курсантов первого курса, которым для нача-
ла предстоит приспособиться к новым условиям учебы и службы, включающей служебно-
профессиональную деятельность. При этом отмечается значимость воздействия на курсантов первого 
курса стресс-факторов, связанных непосредственно с особенностями организации учебного процесса в 
институте МВД, включающего в себя еще и профессиональную деятельность, несение службы в суточ-
ных нарядах, специфику общения с курсовыми офицерами, начальством и т.д. 

Стресс, вызванный вышеперечисленными причинами может привести к серьёзным негативным 
последствиям, а также отрицательно повлиять на психическое здоровье курсантов. Учебный стресс 
может привести к раздражительности и нарушению социальных контактов, к бессоннице, учащённому 
сердцебиению и болям в сердце, к головным болям от постоянного напряжения, повышению или пони-
жению аппетита и, как следствие, проблемам с желудочно-кишечным трактом, а также к тревоге, поте-
ре уверенности в себе и снижению самооценки. 

Отметим, что возраст курсантов-первокурсников характеризуется тем, что индивидуальные ре-
сурсы представляются неисчерпаемыми, к собственному здоровью молодые люди относятся прене-
брежительно. Данному возрасту также характерно большое количество эмоциональных переживаний, 
это влияет на стиль жизни. Вопросам отдыха и релаксации курсантами первого курса уделяется недо-
статочно времени. Молодые люди могут прибегать к неприемлемым способам для снятия стресса. 
Необходимо находить хотя бы один день в неделю для переключения себя от учебной или служебно-
профессиональной деятельности на эффективный отдых. 

Таким образом, специфическая организационная среда образовательных организаций системы 
МВД России оказывает активное, системное и целенаправленное воздействие на курсантов, транс-
формирует их поведение в соответствии с ее структурой, правилами, основополагающими организаци-
онными нормами и ценностями. Учет факторов организационной среды должен являться предметом 
пристального внимания со стороны руководителей всех степеней с целью оптимального и эффективно-
го предупреждения возникновения стрессовых состояний у курсантов, оценки и контроля мер, прини-
маемых для снижения влияния стресс-факторов. 
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В данной статье мы рассмотрим основные взгляды и эмпирические исследования по проблеме 

«карьерных ориентаций». 
В настоящее время в современном обществе актуальная проблема развития карьерных ориен-

таций выпускников как необходимое условие их профессиональной самореализации. На процесс раз-
вития карьерной ориентации влияют как внешние (семья, сверстники, общество, культура), так и внут-
ренние (интересы, ценности, мотивация) факторы. Задача университета не только дать студентам не-
обходимые теоретические и практические знания, но и повлиять на их личное и профессиональное 
развитие, помочь реализовать себя в профессии и указать пути развития после завершения учебы [17].  

В современном мире карьера обычно различается в зависимости от опыта. Некоторые могут 
быть полуквалифицированными, другие - квалифицированными, а третьи - полупрофессиональными, а 
третьи - профессиональными. Каким бы ни был опыт, всегда следует учитывать управление карьерой. 
Организации стали уделять все больше внимания привлечению, привлечению и удержанию ключевых 
сотрудников и потенциальных организационных лидеров. Более того, национальное стремление к до-
стижению справедливости в сфере занятости усилило конкуренцию. Следовательно, субъективные 
показатели карьеры, которые подчеркивают психологические атрибуты и субъективные опыт работы 
(например, удовлетворенность жизнью сотрудников), удовлетворенность работой и карьерой и счастье 
на рабочем месте приобрели большее значение в сегодняшней рабочей среде. 

Согласно Шейну, карьерные якоря являются важными компонентами карьерной самооценки че-
ловека, включая проблемы, потребности и ценности, и, столкнувшись с важным и трудным выбором 
карьеры, люди не будут ставить под угрозу свои карьерные якоря. Якоря карьеры отражают концепцию 
«внутренней карьеры», которая определяется как субъективное и личное ощущение и определение 
своей карьеры, и контрастирует с концепцией «внешней карьеры», которая включает формальные и 
объективные этапы карьеры и роли, определенные организациями. и родственные учреждения. За пе-
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риод от 10 до 12 лет Шейн (1977) определил следующие восемь карьерных якорей: автономия / неза-
висимость, чистый вызов, служение / преданность делу, безопасность / стабильность, стиль жизни, 
техническая / функциональная компетентность, общая управленческая компетентность и предпринима-
тельское творчество.    

Согласно Шейну, у людей есть один доминирующий карьерный якорь, который выражает их ос-
новные личные потребности, ценности и таланты [25]. Однако другие исследователи Фелдман и Бо-
линно, предположили существование нескольких доминирующих карьерных якорей, которые возникают 
отдельно от потребностей, ценностей или талантов, и что новые карьерные якоря могут появиться в 
результате изменений в современной среде. Потребности и предпочтения работников, такие как карь-
ерный якорь интернационализма. 

Дэвис рассматривает удовлетворение от работы как познание с аффективным компоненты, ко-
торые возникают в результате определенных представлений о своих работа и которая имеет поведен-
ческие последствия, такие как владение, долголетие, физическое здоровье, психическое здоровье и 
продуктивность. Удовлетворенность работой как познание связана с другими личными познания и свя-
занные с работой результаты, такие как самооценка, работа вовлеченность, трудовое отчуждение, ор-
ганизационная приверженность, моральный дух, карьера и удовлетворенность жизнью. В то время как 
удовлетворенность работой обычно сосредотачивается на немедленных эмоциональных реакциях на 
текущую работа, удовлетворенность карьерой - это более широкое отражение людей удовлетворение 
прошлой и будущей историей работы, взятой как все. Как целостная концепция удовлетворенность ка-
рьерой определяется реакция людей на их карьеру и опыт работы и их личные точки зрения, которые 
могут включать оплату и социальное положение и такие вопросы, как благополучие и эмоции. Удовле-
творение карьерой также считается основным мера личного опыта личного успеха в карьере, удовле-
творенность жизнью и работой. 

Работа рассматривается, как центральный и фундаментальный вид деятельности в жизни людей 
и был связан с работой или удовлетворенностью карьерой. В дополнении к его очевидные экономиче-
ские функции, работа имеет мощный потенциал для выполнения других важных ролей и потребностей 
человека как: личностный рост и развитие навыков, самооценка, психологическая реализация, иден-
тичность, социальное взаимодействие и поддержание уровня жизни и статуса. Баррик и Райан ссыла-
ются на большое количество исследования, указывающие на положительное влияние положительных 
эмоций, например, личное счастье и связанные с ним аспекты, такие как удовлетворенность работой и 
отношением к работе.  

Исследовательская работа под руководством Уайтхед и Вудд указали, что основной мотивацией 
людей к работе были связаны с внутренними ценностями, которые придают смысл их жизни [21]. 

Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются многие люди в карьере, - это результат не-
внимания или частичной заботы о своей карьере. Некоторые люди даже не знают о карьере, другие 
даже не знают, как о ней заботиться, а некоторые просто не хотят верить, что забота о своей карьере - 
это путь к успеху. Обычно, говоря об управлении карьерой, следует учитывать два основных процесса, 
и они включают: планирование карьеры и развитие карьеры. 

Планирование карьеры - это процесс, который может помочь человеку управлять своими знани-
ями посредством обучения и развития. Планирование карьеры - это никогда не заканчивающийся про-
цесс, как и управление карьерой. Планирование карьеры направлено на повышение ваших ценностей, 
интересов, навыков, а также ваших предпочтений, тем самым помогая вам изучить варианты жизни, 
такие как учеба и работа, которые могут быть вам доступны. Чтобы успешно спланировать свою карье-
ру, вы должны попытаться рассмотреть следующие четыре шага планирования карьеры: 

Первое и главное - познать себя; чтобы действительно познать себя, вы можете задать себе та-
кие вопросы, как; кто я, где я, куда я иду и как я могу туда добраться. Как только вы найдете ответы на 
свои основные вопросы, вы также можете добавить к ним второстепенные вопросы, например: где вы 
находитесь в данный момент, где вы предпочли бы быть, как туда добраться и что вы хотите из этого 
сделать и так далее. Поступая так, вы, возможно, сумеете найти в себе навыки, интересы, ценности и 
предпочтения, которые помогут вам достичь того, чего, по вашему мнению, вы должны быть. Пытаюсь 
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узнать; эта часть посвящена изучению или попыткам узнать лучшие профессии, а также области обу-
чения, которые могут вас заинтересовать. Как только человек получает представление о своих наибо-
лее подходящих предпочтениях в отношении его / ее профессии, он / она должен знать наиболее под-
ходящие навыки, ценности или все, что требуется для этой профессии [14]. 

Принятие решения, это очень важный шаг в планировании карьеры, так как он требует, чтобы 
тот, кто, особенно те, у кого есть много вариантов выбора карьеры, уменьшил свои мыслительные спо-
собности и выбрал лучший вариант на данный момент. Вы можете задать себе такие вопросы, как ва-
ши навыки, насколько они подходят для работы или области интересов, насколько они соответствуют 
текущему рынку и обязанностям, а также о плюсах и минусах каждого варианта, который у вас есть. 

Наконец, принятие мер по исполнению решения; вам необходимо собрать все навыки, ценности 
и интерес, которые вы накопили в мире или во всем мире по поводу вашего выбора профессии или 
бизнеса, чтобы создавать свои планы. 

Карьерные ориентации в карьерной структуре выражают направленность личности. об опреде-
ленных нормах и ценностях в сфере карьеры. Их функция основана на том, что они выступают в каче-
стве внутреннего источника карьерных целей человека, поэтому то, что является наиболее важным и 
значимым с точки зрения профессионального деятельность для него. Таким образом, система карьер-
ных ориентаций определяет пути самосовершенствования. развитие и личностный рост, включая как 
их направления, так и способы реализация. Карьерные ориентации начинают формироваться во время 
учебы в высших учебных заведениях. учреждения, находящиеся на ранних этапах профессионализа-
ции. Карьерные ориентации имеют тенденцию проявляются в особенностях постановки карьерных це-
лей и планирования будущей карьеры на 4- 5 курс курса. 
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Аннотация: В статье раскрыта необходимость модернизации системы социального обеспечения в 
условиях пандемии COVID-19. В существующих условиях следует оказывать всестороннюю поддержку 
гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Важно выявить источник проблемы и 
помочь его устранить, путем предоставления социальной помощи.  Человеческий ресурс более всего 
нуждается в приспособлении к изменениям. Благополучие и комфорт людей является условием ста-
бильного функционирования государства.  
Ключевые слова: Социальное обеспечение, пандемия, социальная помощь, эффективность, инве-
стирование, социальная поддержка. 
 

THE NEED TO MODERNIZE THE SOCIAL SECURITY SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 
PANDEMIC 

  
Soldatkina Yulia Vitalievna 

 
Abstract: The article reveals the need to modernize the social security system in the context of the COVID-19 
pandemic. In the existing conditions, comprehensive support should be provided to citizens who find them-
selves in a difficult life situation. It is important to identify the source of the problem and help eliminate it by 
providing social assistance.  The human resource most of all needs to adapt to changes. The well-being and 
comfort of people is a condition for the stable functioning of the state. 
Key words: social security, pandemic, social assistance, efficiency, investment, social support. 

 

Одной из главных функций государства является обеспечение надлежащих условий и стандар-
тов жизни и достижения достойного благосостояния граждан. Именно в период экономического кризиса 
бизнес, политики и социум в целом осознают, что первенство в формировании общей политики имеет 
принадлежит социальной политике, ведь человек является не только главным фактором производства, 

но и самой большой ценностью, целью экономического развития 1. Пандемия COVID-19 сделала оче-
видными все основные недостатки в системе социального обеспечения. Она привела к глобальным 
изменениям во многих сферах. По данным консалтинговой компании McKinsey более 100 миллионов 

человек по всему миру к 2030 году будут вынуждены искать новую профессию 2. Помимо этого, из-
менения коснулись и социальной сферы, исследование, проведенное организацией Объединенных 
Наций, показало, что из-за пандемии, женщины и дети по всему миру потеряли доступ к 20% от здра-

воохранения и социальных услуг, которые они ранее получали 3. Бездомность, отсутствие продо-
вольственной безопасности, социальное и экономическое неравенство и разрыв в доступе к цифровым 
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технологиям - все это усугубилось в результате пандемии. Вследствие чего на системы социального 
обеспечения оказывается огромное давление и становится вопрос о необходимости оперативного ре-
формирования социальной помощи. 

Стоит отметить, что причиной указанных выше проблем явилась не только пандемия. Старение 
населения, возросшая распространенность инвалидности и проблем с психическим здоровьем, расту-
щее неравенство и рост автоматизации, привели к напряжению в экосистеме услуг для людей. Для мо-
дернизации социальной помощи необходимо инвестировать в правильные вещи в нужное время, со-
средоточив внимание на раннем вмешательстве, устранении проблем в их первопричине и создании 
путей к большей самодостаточности и устойчивости. Для этого государству требуется преобразовать 
цепочку создания стоимости социальной помощи, т.е. модернизировать процесс от определения по-
требностей и разработки мероприятий на основе фактических данных до финансирования и способа 
предоставления и оценки услуг. Сегодняшняя система мер социальной поддержки, настроенная на то, 
чтобы защищать от рисков снижения доходов вследствие утраты трудоспособности, болезни, рожде-
ния ребенка и ухода за ним и т.д. в обычных экономических обстоятельствах, оказывается неспособной 
эффективно таргетировать падение доходов домохозяйств в нестандартной ситуации секторальной 

остановки экономики и сокращения трудовой активности трудоспособной части населения 4. 
В настоящее время государство признает необходимость совершенствования методов, с помо-

щью которых осуществляется управление и поддержка социальной сферы. Можно выделить несколько 
аспектов, необходимых для эффективного реформирования системы социальной помощи: 

1. Оперативное инвестирование 
Государственные программы могут предотвратить возникновение серьезных проблем, если они 

используют комплексный подход к поддержке, который учитывает множество взаимосвязанных по-
требностей. Большинство программ социальной помощи реализуются в форме временной помощи и 
пособий. Они полезны и необходимы и в некоторых случаях все они могут понадобиться отдельному 
человеку или семье, чтобы помочь им в трудные времена, но зачастую они не искореняют сам источ-
ник проблемы. Чтобы добиться прочного и значимого прогресса, необходимо учитывать физические, 
умственные, экономические и социальные потребности и общее благополучие. 

2. Человек должен быть в центре внимания 
Государству, стремящемуся трансформировать социальную помощь, необходимо смотреть не 

только на цифры. Программы социальной помощи создаются и осуществляются для того, чтобы при-
носить пользу людям. Следовательно, во главу угла следует ставить именно человека, а не статистику.   

3. Укрепление сетей поддержки на уровне семьи и сообщества 
Программы социальной помощи должны служить в качестве управляющих для всей экосистемы 

социальной помощи, укрепляя естественные сети поддержки. Расширенные семьи, религиозные об-
щины, местные некоммерческие организации и соседские группы, могут оказать важную поддержку от-
дельным лицам и семьям, и правительство должно принять их и инвестировать в них. 

4. Инвестируйте в результаты и вознаграждайте на основе результатов 
Организации социальной помощи не должны измерять свой прогресс количеством мероприятий 

или услуг, которые они предоставляют. Безусловно, показатели результатов действительно имеют 
значение, и их следует отслеживать для оценки своевременности и точности предоставления услуг. Но 
чтобы действительно улучшить благосостояние людей, социальная помощь должна быть сосредоточе-
на на результатах. 

5. Развитие обратной связи  
Учреждения социальной помощи, как правило, собирают данные о проблемных областях, таких 

как потеря работы, судимость, бездомность и т.д. Они редко запрашивают данные о том, сколько чело-
век получили помощь от добровольцев или сколько ранее безработных людей находят стабильную, 
хорошо оплачиваемую работу. Государство, которое хочет улучшить жизнь людей, должно понимать 
сильные стороны общества. 

Подводя итог, стоит отметить, что крупномасштабные изменения часто требуют переломного 
момента, который заставляет нас признать и приспособиться к новому мировому порядку. COVID-19 и 
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связанные с ним расходы представляют собой такой момент, который может привести к изменению 
систем здравоохранения и социального обеспечения. Многие государства не могут позволить себе фи-
нансировать свои системы социального обеспечения в необходимых масштабах, не жертвуя другими 
важными приоритетами. Необходимо отметить, что главной целью социальной помощи в будущем 
должна стать устойчивость: инвестиции в общество, развитые сети помощи нуждающимся и т.д. Новые 
решения текущих социальных проблем действительно существуют. Мир находится на пороге серьез-
ных преобразований в области социальной помощи. 
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Аннотация: Будучи одним из активных участников международного сообщества, каждая страна стре-
мится к стабильности и поддерживает принципы устойчивости. Все участники гражданского общества, 
включая молодежь, могут быть вовлечены в формирование и реализацию политики устойчивого разви-
тия в стране. В данной работе была сделана попытка показать на примере Казахстана, что текущая 
молодежная политика не потеряла своей актуальности, и что молодежь рассматривается как один из 
важных драйверов градостроительства и процветания.  
Ключевые слова: устойчивый мир, гражданское общество, устойчивое развитие, социально-
политическая стабильность, молодое поколение, процветание. 
  

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО 
 

Abdukhalyk Zhaniya Rakhmankyzy 
 
Abstract: Being an active participant in the international community, each country strives for stability and sup-
ports sustainability principles and values. All civil society actors, including the young people, can be involved in 
the formation and implementation of sustainable development policies in the country.  In this work, on the ex-
ample of Kazakhstan, an attempt was made to demonstrate that current youth policy has not lost its relevance 
and that a young generation is considered to be one of the important drivers of urban development and pros-
perity. 
Keywords: sustainable peace, a civil society, sustainable development, socio-political stability, the young 
generation, prosperity. 

 
In recent decades sustainable development, to a certain extent, has become a kind of mainstream in 

modern scientific knowledge. There is also an activation of the state in implementing youth policy and support-
ing young people as one of the most energetic participants in society. The age category of young people has 
no unified determination, there is no universally recognized international standard. The United Nations defines 
“the youth” as young people between the ages of 15 and 24 [1, p.6]. In Kazakhstan, the youth category is rep-
resented by the citizens of the Republic of Kazakhstan at the age of 14 to 29 [2]. 

The scientific significance of this study lies in the fact that at the present, against the background of po-
litical and economic instability due to the global economic crisis, continuing ethnic conflicts, environmental dis-
asters and irrational use of natural resources, the importance of searching for positive solutions on problems of 
sustainable development has become more and more vital. This already requires the involvement of all civil 
society participants, a progressive part of the society: the youth in particular. The active participation of the 
young population in the country’s life is very important because they identify the future of every country. Also, 
they determine pathways to the long-term and safe development of future generations. 

Nowadays, the concept of sustainability has become trendy and includes almost all social spheres. 
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There are a significant number of works on sustainable development issues, and its academic research is still 
being updated.  It should be emphasized here that the sustainability ideas are presented partially. There is not 
an integrated approach. 

The same goes for the youth policy. Here, the researchers and specialists pay due attention to the legal 
foundations of the youth policy, to the main tasks and principles of policy implementation, state participation in 
the life of young people. And the involvement of the youth population in the public policy focuses to achieve 
sustainable development and stability, as well as gaining international experience in implementing the state 
youth policy. Here we can say that Kazakhstan has good opportunities and potential. 

The contemporary world faces new challenges and problems. Climate change and environmental is-
sues, socio-political disasters allow us to analyze negative impacts and obstacles affecting the proper imple-
mentation of sustainable development goals. In such conditions, strengthening domestic politics for the sake of 
stability at the regional and international levels becomes more and more important. 

The geopolitical position of Kazakhstan plays a key role in ensuring stability on the Eurasian continent 
and the principles of sustainable development seem to be appropriate. As a full member of the world commu-
nity, Kazakhstan is committed to achieving sustainable development goals. At the national level, for example, 
our state has worked out documents almost in all spheres of our activity. 

The transition of the Republic of Kazakhstan to sustainable development, the development of its regula-
tory and legal framework has become an urgent need. For this reason, the sustainable development policy in 
Kazakhstan will go on. This is due to certain tasks in economic, cultural, and socio-political life. 

Moreover, Kazakhstan will focus on the implementation of the basic principles of the concept of sustain-
able development not only at the local but also at the regional levels. In addition, the state will also be interest-
ed in the involvement of the young people in solving urgent problems of sustainable development. 

We know that sustainable development is highly dependent on local conditions, as well as the needs 
and interests of society. Already today, the socio-political, cultural, and civilizational problems of sustainable 
development require special attention and solutions. it should be noted here that all actors of civil society can 
contribute to achieving sustainable development goals. In addition, some countries attract young people for 
taking part in the governmental decision-making fields. Likewise, states are pursuing policies to develop and 
support the young generation to meet their needs and new ideas in frames of sustainability. 

To support young people and get a successful implementation of the youth policy, Kazakhstan has 
launched the international scholarship program "Bolashak"[3], set up research centers, youth support funds, 
intellectual secondary schools, funds, and so on. It should also be emphasized that in recent years, there is a 
tendency to involve the youth in almost all spheres of public life by establishing youth organizations and youth 
associations. 

Also, in the field of youth policy to support a young population of the country, many important regulatory 
documents and projects have been worked out and being implemented.  For example, programs and laws in 
the sphere of social support in rural areas, sports, and healthcare, education and culture, etc. In addition, the 
Council for Youth Policy under the President of the Republic of Kazakhstan was established in the country [4], 
and 2019 was declared as the Year of Youth at the national level. 

Kazakhstani society has a good start and potential for further development of socio-economic, cultural, 
socio-political, and environmental aspects in frames of sustainable development. Since sustainability itself re-
quires proper care and good management of all aspects of life, it will require comprehensive research and 
analysis to understand current problems and implement the sustainable concept at the state and society lev-
els. Moreover, as mentioned earlier, the involvement of young people in solving such problems of the state 
and society will be constant. 

Sustainable development is a new approach to solving urgent issues, driving to new thinking and new 
ideas. And it is necessary to take into account that the environment and economy, political and cultural values 
are of great interest as our decisions can affect all areas of life in future. And we can surely say that young 
people will play a key role in building resilience. 
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XV 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 февраля 

XVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1307 

5 февраля 
IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1308 

5 февраля 
IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1309 

5 февраля 
IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1310 

7 февраля 
XXXV International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1311 

7 февраля 
XI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1312 

10 февраля 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1313 

10 февраля 

XXXVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1314 

12 февраля 
XI Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1315 

12 февраля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1316 

15 февраля 

LII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1317 

15 февраля 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1318 

17 февраля 

VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1319 

17 февраля 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1320 

20 февраля 
IV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1321 

20 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1322 

23 февраля 
Всероссийская научно-практическая конференция  

НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1323 

www.naukaip.ru 


