
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

сборник статей LII Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 15 января 2022 г. в г. Пенза 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2022 



2 Фундаментальные и прикладные научные иссле-
дования  

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Ф94 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Ф94 

Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации: сборник статей LII Международной научно-практической 

конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2022. – 202 с. 

 

ISBN 978-5-00173-165-8 Ч. 2 

ISBN 978-5-00173-163-4 

 

Настоящий сборник составлен по материалам LII Международной научно-практической 

конференции «Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные 

вопросы, достижения и инновации», состоявшейся 15 января 2022 г. в г. Пенза. В сборнике 

научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения 

результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022 

© Коллектив авторов, 2022 

 

 

ISBN 978-5-00173-165-8 Ч. 2 

ISBN 978-5-00173-163-4 

  



Фундаментальные и прикладные научные исследо-
вания 

3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

 
Содержание 

 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 9 
 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА В 
УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
СКОРОБОГАТЬКО М.А. ....................................................................................................................................... 10 
 
КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАТЕЛЯ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
СКОРОБОГАТЬКО М.А. ....................................................................................................................................... 15 
 
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА 
ШВЕЦОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА .............................................................................................................. 18 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА В РОССИИ 
БУГАЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ........................................................................................................................ 22 
 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ 
ЧЕРНИЦКИЙ СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................ 26 
 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ, НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ШЕРКУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................... 30 
 
ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ШЕРКУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................... 34 
 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 
ШЕРКУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................... 37 
 
КАК МАЛОМУ БИЗНЕСУ СОПЕРНИЧАТЬ С ГИГАНТАМИ ИНДУСТРИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
РЯБОВА МАРИЯ МАКСИМОВНА ...................................................................................................................... 40 
 
A SHARP RISE IN INFLATION AND ITS CONSEQUENCES 
МУБАРАКОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 44 
 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ONLINE-ПРОДУКТОВ 
КОЧНЕВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА....................................................................................................................... 47 
 
РЫНОК СТРАХОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ COVID-19: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕМЕНЫ 
ТЕТЕРИНА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................. 50 
 
REDUCTION OF THE UNEMPLOYMENT RATE 
МУБАРАКОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 53 
 
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА: ОБЗОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАКАРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА .............................................................................................................. 56 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 5 

 

LII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................... 60 
 
ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: 
ПРОЕКТ «КЕДРОВЫЙ ТРАКТ» 
БОРОВИК ВЛАДИСЛАВ РОМАНОВИЧ ............................................................................................................. 61 
 
НАДЛЕЖАЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ И ДОКУМЕНТЫ, 
ПРИЛАГАЕМЫЕ К ТРЕБОВАНИЮ 
НАУМКИНА АННА АНДРЕЕВНА ........................................................................................................................ 66 
 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПАВЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИСЛАВОВНА ......................................................................................................... 69 
 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СООТНОШЕНИЕ УБЫТКОВ И ПОТЕРЬ 
МЕДВЕДЕВ МАТВЕЙ МАКСИМОВИЧ, КАРКАВИН ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................ 72 
 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ДУДУКАЛОВ ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ ........................................................................................................ 75 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЖАНОВ АЙРАТ ШАМИЛЕВИЧ, МУРТАЗИНА ЗАРЕМА АЙРАТОВНА ......................................................... 78 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И В 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
ВАСИЛЬЕВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПОЛОМОШНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................... 81 
 
СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ В НАЧАЛЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ И АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
ДОМАШНЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................... 84 
 
КОНТРАБАНДА КАК ВИД ТАМОЖЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
БОСЛОВЯК МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ................................................................................................................ 88 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................... 91 
 
МОТИВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ХАЙРУЛЛИНА АЛЬБИНА ДЖАВДАТОВНА, НАСЫРОВА ЛЕЙЛА РАДИКОВНА ........................................ 92 
 
ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ГОЛЬБИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, МОРГУЛИНА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, 
БЕРДИЕВА НУРСАНА ШАКИРОВНА ................................................................................................................ 96 
 
МЕЖПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ И ИСТОРИИ, КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
БАХАНОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА.......................................................................................................... 100 
 



6 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ФОРМА МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ И 
АУДИРОВАНИЯ 
ФАТКУЛОВА ЗАРИНА РИНАТОВНА ............................................................................................................... 103 
 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
ГЛУХИХ АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................................ 106 
 
ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА 
ВОДЯНИЦКАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА, ЗАЙЦЕВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА,  
ВОЙТОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................ 109 
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СО ВЗРОСЛЫМ 
ТИШИНИНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА .................................................................................................. 112 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С 
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 
БОБКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА .................................................................................................................... 115 
 
ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В 10 КЛАССЕ 
АХМЕДОВА ЗАМИРА САНГИНБАЕВНА, КОДИРОВ ЗИЁРАТШОХ ШОДИБОЕВИЧ ............................... 118 
 
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИСХОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА ПО 
АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 
АЛЕКСЕЕВ В.Ф., ПИСАРЧИК А.Ю., СЫС А.Д. .............................................................................................. 121 
 
ОБЗОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
УМАРКУЛОВА НЕЛЮФАР, АНИСИМОВА ЭЛЛИНА СЕРГЕЕВНА .............................................................. 124 
 
ОБЗОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 
АЛЛАМЫРАДОВА БАЛДЖАН, АНИСИМОВА ЭЛЛИНА СЕРГЕЕВНА ........................................................ 127 
 
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОО 
ЗАКАИДЗЕ МАНАНА ВАЖАЕВНА .................................................................................................................... 130 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В 
УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ГАЛИЕВА АЙГУЛЬ НУРСАИТОВНА, ТАТУБАЕВА МАДИНА МАНАСОВНА ............................................. 133 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 137 
 
ПРИЧИНЫ СТРЕССОГЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
САЛЫГАН ЮЛИЯ ИГОРЕВНА .......................................................................................................................... 138 
 
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СТРЕССА 
СКИПЕРСКИХ ДИАНА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................ 141 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 7 

 

LII International scientific conference | www.naukaip.ru 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
«ГРУППЫ РИСКА» 
ЛИДЖАЕВА ДИАНА АНДРЕЕВНА ................................................................................................................... 144 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ 
КАСПЕРОВИЧ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА................................................................................................... 147 
 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РЕЧЕВЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ 
САЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА .............................................................................................................. 150 
 
ТРЕВОЖНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ЖАРКИХ НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА, САЗОНОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА ................................................. 153 
 
СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ КАК РЕГУЛЯТОРЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СОЛТАХАНОВА СУРЬЯНА МАГОМЕД-ЭМИЕВНА, ТАГИЕВА МАДИНА ВИСАНИЕВНА,  
ДЗУГАЕВА ФАТИМА САРАЛИЕВНА, ТАПАЕВА ЗУЛИХАН УСМАНОВНА ................................................ 156 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 160 
 
К ВОПРОСУ О ПОЛОВОМ ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
САМОХВАЛОВА ЯНА АЛЕКСЕЕВНА, ГУДКОВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА ................................................ 161 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
ИГУМНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИВАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ......................................................... 164 
 
ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ. ФОРМИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА 
САВОТИНА АНАСТАСИЯ ДЕНИСОВНА ........................................................................................................ 175 
 
ЛИДЕРСТВО В БИЗНЕСЕ 
ШЕРКУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................. 178 
 
МИГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В КРУПНЫЕ ГОРОДА 
КУВИЧКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, КАШУБИН ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ...................................... 181 
 
ПРИЧИНЫ ОТКАЗА МОЛОДЁЖИ ОТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУВИЧКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, КАШУБИН ВАДИМ АЛЕРСАНДРОВИЧ ...................................... 184 
 
СУЩНОСТЬ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
КУВИЧКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, КАШУБИН ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ...................................... 187 
 
БЕДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
КУВИЧКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, КОЛТУНОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА ............................. 190 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
КУВИЧКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, КОЛТУНОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА ............................. 192 
 



8 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

ВОЛОНТЁРСТВО КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КУВИЧКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, КОЛТУНОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА ............................. 195 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 198 
 
АРМИЯ США ВИДИТ БУДУЩЕЕ В РАЗВИТИИ РОБОТИЗАЦИИ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ИВАНОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ...................................................................................................................... 199 
 
  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 9 

 

LII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



10 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 330 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СУБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ 

Скоробогатько М.А. 
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ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросу использования аналитических подходов и методов в управлен-
ческом учете экономического субъекта в условиях нестабильности экономики. 
Автор раскрывает сущность и особенности влияния внешних факторов в деятельности любой организации 
в условиях кризиса. Особое внимание обращается на то, что использования особых принципов и методов 
построения информации для разработки и принятия управленческих решений, отличных от тех, которые 
применяются в условиях устойчивого развития. В статье приводится система ключевых показателей эф-
фективности бизнеса, которые позволяют оценить состояние предприятия и эффективно им управлять. 
Ключевые слова: учет, стратегическое управление, управленческий учет, аналитический подход. 
 

ANALYTICAL APPROACHES IN MANAGEMENT ACCOUNTING OF AN ECONOMIC ENTITY IN 
CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY 

 
Abstract: The article is devoted to the use of analytical approaches and methods in the management account-
ing of an economic entity in conditions of economic instability. 
The author reveals the essence and features of the influence of external factors in the activities of any organi-
zation in a crisis. Particular attention is paid to the fact that the use of special principles and methods of build-
ing information for the development and adoption of management decisions other than those used in the con-
text of sustainable development. The article provides a system of key business performance indicators that 
allow you to assess the state of the enterprise and manage it effectively. 
Keywords: accounting, strategic management, management accounting, analytical approach. 

 
Обстановка в мировой экономике очень нестабильная, так инфляция растёт, мировые централь-

ные банки включили печатные станки и печатают деньги. Ведущие экономисты мира не отрицают, что 
кризис приближается к экономике. Весь вопрос в том, когда грянет гром и начнутся тектонические сдви-
гии обрушение экономики?  

Накачивание глобальных рынков дешёвыми деньгами в развитых странах неизбежно ведет к их 
удорожанию в развивающихся. Для предприятий реального сектора экономики кредиты становятся не-
подъёмными, а это, в свою очередь, замедляет экономический рост. Стагфляция, процентные ставки, 
волатильность цен – это реальные риски, которые сейчас наблюдаются. 

По-прежнему медленные темпы восстановления логистики и промышленных перевозок, поэтому 
возникают узкие места в различных производственных центрах. И новые волны эпидемий, несмотря на 
развитие и распространение вакцинации, в мире продолжаются и ожидаются, - так экономисты изоб-
ражают нерадужную картину в мировой экономике.  
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Уровень суверенного долга в странах большой Семёрки за время пандемии только вырос, и с 
этим связаны нарастающие риски новых финансовых шоков. Все эти нависшие серьезнейшие вызовы 
для предприятий реального сектора экономики предопределяют серьезную трансформацию функций 
финансовых отделов и бухгалтерских служб в современной системе управления и учета. 

В этих условиях возникает необходимость изучения влияния факторов внешней среды на харак-
тер деятельности предприятия и механизма разработки и принятия управленческих решений. Бесспор-
но, что система организации управленческого учета в кризисной ситуации должна отличаться от ее 
управления в условиях устойчивого развития; это определяет необходимость совершенствования ме-
тодологии управленческого учета в условиях непредсказуемости и нестабильности внешней среды. 

Особенностью современной системы учетно-аналитического обеспечения является ее направ-
ленность на учет и анализ внутренней информации. Понятно, что в таких условиях практически вся 
внешняя информация выходит за рамки обязательного учета, что актуализирует неготовность хозяй-
ствующих субъектов к кризисным явлениям. [1, с. 37] 

Все это требует, чтобы мониторинг текущего состояния окружающей среды в условиях неста-
бильности стал повседневной составляющей управленческого учета. Это также требует использования 
особых принципов и методов построения информации для разработки и принятия управленческих ре-
шений, отличных от тех, которые применяются в условиях устойчивого развития.  

Действующая система управления на большинстве предприятий, несмотря на сложившуюся тен-
денцию развития рыночных отношений в стране, не соответствует современным условиям ведения 
бизнеса. На многих предприятиях она основана на принципах управления, которые были разработаны 
в дореформенный период. Поэтому основной акцент в них делается на административных и команд-
ных методах. Руководители таких предприятий, как правило, не уделяют должного внимания использо-
ванию в своей деятельности качественной управленческой информации, которая дает полное пред-
ставление о состоянии внешней и внутренней среды, существующих рисках и перспективах развития 
хозяйствующего субъекта. 

Следует также отметить, что, как правило, эффективность управленческих решений, принимае-
мых на практике, зависит от того, насколько финансовый аналитик смог учесть индивидуальные осо-
бенности предприятия. Это положение говорит о том, что постоянное использование только одного 
унифицированного подхода при осуществлении учетно-аналитических действий не всегда целесооб-
разно и, более того, часто может привести к принятию неэффективных управленческих решений. Ин-
дивидуальный (творческий) подход заключается в способности в полной мере учитывать факторы, 
формирующие особенности деятельности предприятия. 

Для решения комплекса задач стратегического управления активно используются методы порт-
фельного анализа, в том числе такие, как матрица Бостонской консалтинговой группы, матрица жиз-
ненного цикла (ADL) и др. Характерной особенностью и общностью этих моделей является сочетание 
некоторых параметров системного развития разных уровней, таких как компания, продукт или даже 
определенный сектор экономики. 

Стратегической целью любого предприятия в условиях растущей конкуренции является внедре-
ние такой бизнес-модели, которая может позволить генерировать достаточную добавленную стоимость 
при любых изменениях окружающей среды. Такая ситуация подразумевает необходимость структури-
рования свойств учетно-аналитической системы со всевозможными сочетаниями этапов жизненного 
цикла предприятия. 

В последние годы тенденция к трансформации предмета финансового учета становится все бо-
лее и более острой. Более того, если в прошлом это определялось составом активов и обязательств в 
балансе, то на современном этапе рыночная экономика сама определяет предмет учета в соответ-
ствии с влиянием циклических и эволюционных процессов. Глобализация и структурные изменения на 
микроуровне сопровождаются изменениями в инструментах оперативного и стратегического управле-
ния на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. [2, с. 15] 

Традиционно учетно-аналитическая работа всегда была направлена на отражение только фактов 
экономической жизни. В то же время комплекс макроэкономических факторов, которые являются 
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внешними по отношению к хозяйствующему субъекту, что очень важно для финансового положения 
предприятия, были проигнорированы при принятии управленческих решений. Этот факт нельзя объяс-
нить простым консерватизмом методологии бухгалтерского учета, поскольку макроэкономические про-
цессы неравномерно влияют на различные отрасли экономики, что крайне затрудняет мониторинг и 
контроль финансового положения предприятия. Все это еще раз подчеркивает актуальность особого 
учета фактора кризисного состояния экономики. 

Изучение сущности влияния экономического кризиса на систему управления позволяет отметить 
ряд противоречий в системе учетно-аналитического обеспечения. Прежде всего, это касается отноше-
ния к затратам. В современных условиях наблюдается несоответствие между политикой необходимости 
сокращения затрат из-за нехватки собственных средств и политикой необходимости увеличения затрат 
для активизации деловой активности предприятий. Кроме того, необходимость создания антикризисных 
фондов при одновременном увеличении финансирования текущих операций является спорной. 

Также можно отметить определенные противоречия в выборе приоритетов в методах генериро-
вания информации, в приоритетах управления, в устойчивой тенденции более быстрого роста финан-
сово-экономических технологий по сравнению с учетно-аналитическими технологиями; эти факторы 
негативно влияют на прогностический потенциал создаваемой информационной базы и тем самым 
усиливают непредсказуемость в выявлении угроз и рисков проявления экономических кризисов как на 
микро-, так и на макроуровне. [3, с. 9] 

Для устранения вышеперечисленных и других противоречий нам необходимы новые эффектив-
ные методологические подходы к разработке соответствующих данных с целью обеспечения инфор-
мационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений. Эксперты отмечают, что эко-
номические кризисы нарушают общепринятые и устоявшиеся подходы к принятию управленческих ре-
шений путем комплексного воздействия на саму систему информационного обеспечения. [6, с.8]  

В качестве примера такой трансформации можно рассмотреть изменение отношения к активам как 
экономической категории. Так, если в современном бухгалтерском учете состав, методы оценки и призна-
ния активов практически такие же, какими они были пятьдесят лет назад, то с точки зрения инвестиций ряд 
высоколиквидных активов под влиянием мировых финансовых кризисов (2008, 2014 гг.) стал менее лик-
видным (к ним относятся, в том числе, недвижимость, ценные бумаги и т.д.) в современных реалиях. 

Все это должно сказаться на системе учетно-аналитического обеспечения деятельности пред-
приятий. Так, например, необходимо модифицировать систему бухгалтерского учета для достижения 
надлежащего управления активами, обязательствами, доходами и расходами в новых экономических 
условиях. 

В условиях усиленной конкуренции и нестабильности экономических условий система учетно-
аналитического обеспечения предприятия должна обладать определенной гибкостью и адаптивностью, 
чтобы обеспечить использование эффективных инструментов управления для реализации стратегиче-
ского плана и оперативных задач предприятия. 

Среди этих инструментов можно отметить сбалансированную систему показателей (разработчи-
ки – Д. Нортон и Р. Каплан). [5, с.7] Его использование позволяет менеджерам иметь сбалансированное 
представление об основном производстве и показатели финансовой деятельности, с помощью которых 
можно достоверно оценить различные аспекты функционирования предприятия одновременно. Дей-
ствительно, набор различных финансовых показателей позволяет нам видеть результаты реализован-
ных мер и управленческих решений, но одни только финансовые показатели не позволяют нам оценить 
будущие экономические ценности предприятия. Следовательно, следует предположить, что процесс 
стратегического управления предприятием также требует разработки определенного набора нефинан-
совых показателей, которые, вместе с финансовыми показателями объективно отражают фактическое 
финансовое, экономическое, социальное и рыночное положение предприятия и его способность реа-
лизовать заданную стратегию. [10, с.6] 

Успех данной системы определяется тем, насколько сбалансирован комплекс результатов и по-
казателей их достижения, заложенных в этой системе в соответствии со стратегией развития, который 
представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 
Постановки системы ключевых показателей эффективности бизнеса 

Этапы Сущность этапа Особенности и рекомендации 

1. Выбор одной из моде-
лей управления 

Управление по 
заданиям, управ-
ление по прави-
лам, управление 
по целям, управ-
ление по ценно-
стям 

Цель рассматривается как индикатор запланирован-
ных результатов деятельности. Задачи, которые ста-
вятся персоналу, должны быть четко сформулирован-
ными, количественно измеримыми, достижимыми, 
ограниченными временными интервалами и согласо-
ванными между собой, а также с целями собственни-
ков, руководителей 

2. Формирование страте-
гии 

Построение биз-
нес-модели 

Анализ внешней 
среды 

Конкурентный 
анализ 

Анализ внут-
ренней сре-
ды 

Партнеры и по-
ставщики; ключе-
вые ресурсы; ви-
ды деятельности; 
каналы сбыта; 
целевые группы; 
структура доходов 
и расходов 

   

3. Разработка миссии и 
ценности 

Миссия Описание бизнеса, как процесса, влияющего на соци-
ум в целом или отдельного сектора экономики 

Ценности Базовые и прикладные приоритеты в бизнесе и 
управлении экономическим субъектов 

4. Формирование страте-
гического видения 

Формируется видение места экономического субъекта в глобальной эконо-
мике 

5. Формирование страте-
гических целей 

На данном этапе разрабатывается стратегическая карта в разрезе финан-
совых целей, рыночных целей, процессных целей и целей по обучению и 
развитию. Все цели должны быть сбалансированы 

6. Формирование страте-
гических показателей 

На основании сформированных целей, разрабатываются стратегические 
показатели, которые позволяют количественно измерить степень достиже-
ния поставленных целей. На основании стратегических показателей фор-
мируются планируемые результаты деятельности 

7. Формирование про-
граммы мероприятий 

Мероприятия разрабатываются в зависимости от количества и сложности 
поставленных задач путем делегирования целей 

8. Формирование служебных функций. Разработка функциональной карты должности 

9. Разработка системы KPI сотрудников (процессный и функциональный подходы). Разработка матри-
цы KPI 

10. Разработка системы оплаты труда 

11. Внедрение системы 

 
Различные модели управленческого учета и стратегического управления очень популярны за ру-

бежом, в том числе модель экономической добавленной стоимости, тройная система отчетности, мат-
рица стратегической позиции и оценка действий и т.д. 

В целом, надо признать, что в кризисные времена руководству компании также следует уделять 
особое внимание состоянию внешней среды, поскольку на современном этапе финансовое положение 
российских предприятий в значительной степени зависит от влияния внешних факторов. 
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КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАТЕЛЯ ТОЧКИ 
БЕЗУБЫТОЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу использования CVP–анализ (Cost–Volume–Profit) как фундамен-
тального инструмента для ведения управленческого учета. Автор раскрывает CVP–анализ (анализ точки 
безубыточности), как концентрирующий в себе взаимосвязь изменений переменных и постоянных затрат, 
определение объема выпускаемой продукции ее ассортимента, формирование цены реализации на про-
дукцию, работы и услуги для достижения показателя по планируемой прибыли. Автор заявляет, что ин-
струменты CVP–анализа помогают сделать важные управленческие решения по формированию вероят-
ной прибыли или убытка, фиксированию продажной цены на товары и анализ возможности ее снижения.  
Ключевые слова: анализ точки безубыточности, переменные затраты, постоянные затраты. 
 

ADJUSTMENT OF THE BREAK-EVEN POINT INDICATOR IN A CRISIS 
 
Abstract: The article is devoted to the use of CVP-analysis (Cost–Volume–Profit) as a fundamental tool for 
management accounting. The author reveals the CVP analysis (break-even point analysis) as concentrating 
the relationship between changes in variable and fixed costs, determining the volume of products of its as-
sortment, forming the selling price for products, works and services to achieve the planned profit indicator. The 
author states that CVP analysis tools help to make important management decisions on the formation of prob-
able profit or loss, fixing the sale price of goods and analyzing the possibility of its reduction.  
Keywords: break-even point analysis, variable costs, fixed costs. 

 
В условиях кризиса тип поведения экономических субъектов предполагает длительное функциони-

рование при падении рынков, разительно отличающееся от деятельности при стабильном развитии или 
росте экономики, на что последнее время руководствовалась учетно-экономическая мысль. [1, с.34] Меж-
ду тем цикличное экономическое развитие, которое обуславливает кризисные процессы как базовую зако-
номерность функционирования социально-экономических систем, определяет направление внимания к 
причинам внешней среды, которая является главным носителем нестабильности в экономических процес-
сах глобального масштаба, требует проведения их перманентного мониторинга, однако свидетельствует о 
неготовности экономических субъектов к функционированию в условиях стагнации и депрессии.  

В таких условиях становятся значимыми исследования в области изучения влияния факторов 
внешней среды на характер функционирования экономического субъекта и механизма принятия реше-
ния. Несомненно, что в период кризиса, стабильного развития или экономического роста социально-
экономической системы инструменты и принципы управления структурами предпринимательства будут 
различными, что показывает необходимость в развитии методологии управленческого учета в условиях 
нестабильной внешней среды.  

Такая взаимосвязь как «затраты – объем – прибыль» или CVP–анализ (Cost–Volume–Profit) мож-
но сказать - это фундаментальный инструмент для ведения управленческого учета. Данный анализ 
называется анализ точки безубыточности, он концентрирует в себе взаимосвязь изменений перемен-
ных и постоянных затрат, определение объема выпускаемой продукции ее ассортимента, формирова-
ние цены реализации на продукцию, работы и услуги для достижения показателя по планируемой при-
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были. Инструменты CVP–анализа помогают сделать важные управленческие решения по формирова-
нию вероятной прибыли или убытка, фиксированию продажных цен на товары и анализ возможности 
их снижения. Данный CVP – анализ позволяет выработать портфель экономического субъекта по про-
дукции, товарам или услугам и позволит четко определить структуру затрат экономического субъекта и 
т.д. В результате этого анализа определяются основные показатели, которые важны при принятии 
взвешенных управленческих решений по следующим показателям:  

 маржинальный доход; 

 точка безубыточности; 

 ряд относительных и абсолютных показателей эффективности операционной деятельности. 
Показатель маржинальной прибыли, по своей экономической сути, показывает вклад субъекта 

экономики в покрытие постоянных затрат.  
Если говорить о модели точки безубыточности, то она позволяет изучить основные аспекты дея-

тельности экономического субъекта, такие как: 
1. Взаимосвязь и взаимопроникновение таких показателей как цены, объемы продаж, структу-

ра постоянных и переменных затрат и их влияние на прибыль; 
2. Определение объёма выпуска товаров, продукции или услуг для достижения безубыточно-

сти организации; 
3. Выявление необходимого объема и структуры портфеля организации; 
4. Какое влияние оказывает изменений структуры товаров, продукции работ или услуг на при-

быль и минимальный необходимый их объём для безубыточности организации; 
5. Принятие взвешенных управленческих решений для ответа на вопрос самостоятельно про-

изводить определенную продукцию определенного объема или закупать ее на стороне для дальней-
шей реализации; 

6. Принятие решений о ценообразовании на продукцию и определение нижней ее границы. 
Инструменты реализации CVP–анализа или точки безубыточности имеют отдельные сложные 

моменты, которые ограничивают возможности их реализации на практике: 
1. Широкий ассортимент продукции, который выпускает экономический субъект, а также меня-

ющаяся его структура очень сильно осложняет выявление безубыточного производственного объема; 
2. Инструменты CVP-анализа в системе стратегического управленческого учета имеют суще-

ственные ограничения. Наличие так называемых единовременных издержек и непроизводительных 
расходов не позволяет допускать наличие неизменности уровня постоянных и переменных издержек 
как в среднесрочном, так и в долгосрочном временном периоде.  

3. CVP-анализ концентрирует внимание только на показатели объема реализации продукции, 
но не обращает внимание на ее жизненный цикл. Такой показатель, как эффективность продажи изде-
лий является очень важным для жизненного цикла продукции или определения сроков нахождения 
продукции в матрице организации. 

4. Линейной зависимостью выручки и общих затрат от изменения объемов производства на ко-
торой базируется концепция безубыточности иногда находится в противоречии с динамикой цен и затрат.  

5. Инструменты реализации CVP–анализа рассматриваются как возможность оперативного и 
стратегического планирования. Однако особенность деятельности экономического субъекта и их от-
раслевая принадлежность не даёт возможность четко прогнозировать рыночные, конъюнктурные и 
производственно-технологические изменения на долгосрочную перспективу.  

Анализ точки безубыточности в ходе воздействия инфляционных процессов могут дать не пра-
вильные представления, так как данные, применяемые для их анализа, имеют ретроспективный харак-
тер, а последующие расчеты - перспективный или прогнозный характер. Аналитику нужно решать до-
статочно сложную задачу приведения ретроспективных данных в соответствие с текущим уровнем цен, 
а перспективных данных с учетом прогнозируемого уровня инфляции. Изначально полученные данные 
подвергаются корректировке.  

Как правило для утверждения производственной программы выпуска продукции на следующий 
год при проведении CVP-анализа берутся во внимание, данных предыдущего отчетного периода и 
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формируется информация для исчисления точки безубыточности на следующий год. [2, с.285] 
Если аналитику нужно рассчитать точку безубыточности производства продукции в будущем пе-

риоде, когда некоторые затраты были уже понесены в предыдущих. Так если расчет производится 
предположим в январе 2022 года, в то время когда некоторые затраты уже понесены, а предыдущий 
производственный цикл, данные которого необходимы, затрагивает временной период с сентября 2020 
по июнь 2021 гг. Если экономика страны находится в инфляционном периоде, то просто так использо-
вать данные для проведения CVP-анализа без корректировки проблематично. Корректировки исполь-
зуемых данных необходимо проводить исходя из нескольких этапов: 

1. Первый этап связан с корректировкой затрат, возникших от момента проведения посевных и 
иных работ, которые непосредственно связаны с выращиванием культуры, по отношению к которой 
производится расчет безубыточности, произведенных в предыдущем календарном году до текущей 
даты (т.е. в нашем случае с сентября 2021 по январь 2022 гг). Следует отметить, что корректировку на 
инфляцию следует осуществлять только с фактически понесенными затратами, которые уже подверг-
лись инфляции. Проводя эту корректировку можно использовать коэффициент корректировки, на осно-
ве индекса модификации цен на надлежащий вид затрат за период, которой предстоял текущей дате со 
времени осуществления посевных работ. Этот коэффициент корректировки рассчитывается как ариф-
метическая сумма индексов каждого месяца по отношению к предыдущему. Однако следует учесть 
еще один момент, коэффициенты корректировки на инфляцию будут различаться в зависимости от да-
ты приобретения активов или произведения затрат.  

2. Второй этап следует начать корректировкой данных о понесенных затратах в базисном пе-
риоде. При этом корректируются калькуляционные статьи базисного периода.  

3. На третьем этапе нужна переоценка остатков МПЗ, которая вызывает в свою очередь кор-
ректировку переменных затрат, необходимых для расчета точки безубыточности. В ходе расчета сово-
купной величины переменных затрат, скорректированная стоимость остатка МПЗ вычитается из затрат, 
скорректированных на предыдущих этапах.  

4. На четвертом этапе производится перспективная оценка переменных затрат. Это необходи-
мо для учета прогнозного изменения цены продукта. В отношении затрат данного периода времени 
применяется коэффициент корректировки (индекс изменения цен на соответствующий вид актива) на 
протяжении от текущей даты до даты получения готовой продукции. Для этого используется офици-
альный прогноз инфляции в соответствующем периоде времени. В ходе таких корректировок и анали-
тических действий система управленческого учета базируется на адекватных данных, для точного ана-
лиза точки безубыточности производства.  

5. На пятом этапе, в соответствии с предыдущими этапами, корректируются постоянные затра-
ты. Условно-постоянные затраты проще спрогнозировать, так как они зачастую возникают единовре-
менно, либо с определенной периодичностью. Постоянные затраты нужно корректировать на средне-
месячные индексы потребительских цен в течение периода времени, когда были произведены те или 
иные затраты. Корректировочный коэффициент за каждый из месяцев определяется умножением 
накопленного индекса потребительских цен на среднемесячный индекс потребительских цен.  

6. На заключительном шестом этапе данные управленческого учета о постоянных затратах с 
помесячной разбивкой, корректируются согласно с корректировочными индексами.  

По завершению всех шести выделенных нами корректировочных этапов точность информации в 
ходе проведения CVP-анализа существенно увеличится, что в свою очередь позволит принимать бо-
лее обоснованные управленческие решения. 
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В рыночной экономике большую роль в предприятии играют издержки. Любой предприниматель 

желает получить наибольшую прибыль при наименьших затратах. Именно поэтому важно знать ин-
формацию о том, что относится к издержкам, их классификацию и то, как правильно их рассчитать. 

Начнем с того, что же такое издержки производства. Издержки - стоимостная оценка затрат на 
производство и сбыт определенного объема продукции. К затратам относятся все ресурсы, которые 
были использованы в производстве товара. Общие издержки можно рассчитать по формуле: TC = AC * 
Q, где AC - средние издержки, Q - количество товара.  

В деятельности фирмы различают краткосрочный и долгосрочный периоды.  
В краткосрочном периоде наличие переменных и постоянных ресурсов обусловливает выделе-

ние переменных и постоянных издержек. Данная классификация издержек является одной из основ-
ных. Переменные издержки (VC) - издержки, величина которых изменяется в зависимости от объемов 
производства. (Рис.1) В качестве примера можно привести издержки на приобретение сырья, на зар-
плату производственных рабочих и так далее. 

 

 
Рис. 1. График переменных издержек 
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Постоянные издержки (FC) - издержки, которые не зависят от объемов производства и не изме-
няются с увеличением или уменьшением производства. (Рис. 2) Например, амортизационные отчисле-
ния, выплаты по кредиту, административные расходы и другие.  

 

 
Рис. 2. График постоянных издержек 

 
В краткосрочном периоде также выделяют следующие издержки: 

 Общие(валовые) издержки - затраты в целом на текущий период, необходимые для произ-
водства товара. Являются совокупностью постоянных и переменных издержек: TC= VC + FC 

 Средние издержки (AC)- издержки в расчете на единицу произведенной продукции или себе-
стоимость единицы продукции.  

 Средние переменные издержки (AVC)- переменные издержки в расчете на единицу произ-
веденной продукции.  

 Средние постоянные издержки(AFC) - постоянные издержки в расчете на единицу произве-
денной продукции. (Рис.3, рис.4) 

 

 
Рис. 3. Кривые средних издержек 

 

 
Рис. 4. Формулы средних издержек 
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 Предельные издержки(MC) - дополнительные издержки, связанные с производством по-
следней дополнительной единицы продукции. (Рис. 5) 

 

 
Рис. 5. Кривая предельных издержек 

 
В долгосрочном периоде основной задачей является организация производства продукции с ми-

нимальными средними издержками. Характер изменения издержек может быть разным, что отражает 
кривая долгосрочных средних издержек. (Рис. 5) 

 

 
Рис. 5. Кривая долгосрочных средних издержек 

 
Независимо от периода деятельности фирмы издержки классифицируют по следующим признакам:  
1. По способу включения в себестоимость продукции: Прямые издержки - затраты, включае-

мые в себестоимость товара. Например, расходы на сырье, заработную плату рабочего персонала. 
Косвенные издержки - затраты, связанные с производством в целом. Например, арендная плата, за-
траты на ремонт оборудований. 

2. По вовлеченности затрат в производственный процесс: Производственные издержки - рас-
ходы, связанные с производством. К ним принадлежат почти все без исключения прямые и перемен-
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ные издержки. Непроизводственные издержки - затраты, которые никак не связаны с производством, 
однако необходимы для деятельности фирмы. Например, аренда офиса, заработная плата админи-
стративно-управленческого персонала и так далее. 

3. В связи с тем, возвратятся вложенные деньги назад или нет: Возвратные - издержки, кото-
рые предположительно вернутся обратно. В качестве примера приводят расходы на сырье, заработ-
ную плату. Производственные издержки можно считать возвратными, так как, реализуя готовую про-
дукцию, фирма возвращает потраченные ресурсы. Невозвратные издержки - затраты, которые уже 
нельзя будет вернуть, то есть они не влияют на создание прибыли. Например, расходы на страхова-
ние, создание и регистрацию фирмы. 
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Российский рынок акций признан ещё «молодым» и развивающимся: он каждый год обновляет 

свои максимальные значения. Это говорит о том, что наша экономика не стоит на месте, а с каждым 
годом совершенствуется.  

Динамику индекса можно увидеть на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Динамика изменения индекса ММВБ с 2016 по 01.06.2021 
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На основании представленных данных можно сделать вывод, что индекс ММВБ на протяжении 
2016-2019 годов растет, однако в 2020 году наблюдается резкий спад до уровня начала 2018 года. Зна-
чение индекса вернулось на значение предыдущего максимума лишь спустя один год. Такому резкому 
спаду способствовал фактор пандемии вируса COVID-19. 

Обзор состояния рынка на 2020 год является особенным, так как весь мир попал в карантинные 
условия, вызванный новой инфекцией. Вирус Covid-19 повлиял на все сферы человеческой жизни. И ры-
нок акций не стал исключением.  В 2020 году на рынке экономики наблюдалась положительная тенден-
ция. Но 22 января 2020 года прозвучала новость об опасности новой смертельной вирусной инфекции [1].  

На рис. 2. необходимо обратить внимание на дату 25 февраля: все значения индексов резко упа-
ли. Падение российского рынка акций во вторник (25 февраля) стало максимальным с «черного поне-
дельника» 9 апреля 2018 года, когда котировки рухнули из-за введенного США пакета санкций в отно-
шении России. Как свидетельствуют данные торгов на 25 февраля 2020 года рассчитываемый в рублях 
индекс Московской биржи за день снизился на 3,33%, до 3002,68 пункта, а долларовый индекс РТС — 
на 5,16%, до 1446,11 пункта. Курс рубля также существенно ослаб: доллар торговался по 65,46 руб., 
евро — по 71,11 руб. На закрытии торгов в пятницу, 21 февраля, эти валюты торговались на отметках 
64,06 руб. и 69,5 руб., соответственно. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения отраслевых индексов ММВБ с 20.01.2020 по 06.03.2020 
 

По мнению начальника отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» М. Шульгина, па-
дение 25 февраля в России стало «отложенной реакцией» на произошедший днем ранее обвал миро-
вых площадок из-за новостей о стремительном распространении коронавируса. В России на понедель-
ник пришелся выходной день, и торговые площадки были закрыты. Появившиеся сообщения о новых 
очагах распространения коронавируса - в Южной Корее, Иране и Италии - создали неопределённость и 
панику среди инвесторов, из за чего большая часть средств была переведена в «защитные активы». 

Ближе к маю индекс стал восстанавливаться, ввиду того что пик эпидемии прошёл, и государство 
постепенно начало вводить ослабления и разрешать работу предприятиям при соблюдении опреде-
лённых санитарных мер. 

На конец 2020 года наблюдается рост индекса ММВБ, что говорит о восстановлении рынка, кото-
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рый и так в силу относительно недавнего появления считается развивающимся. В середине декабря 
индекс ММВБ обновил свой исторический максимум, что свидетельствует о развитии отечественных 
крупнейших компаний [2].  

Развитие финансового рынка идет вслед за развитиемд сферы производства, потребностей про-
изводства и экономики в целом [3]. 

Самая низшая точка на графике - описываемое выше 25 февраля. Спад отраслевых индексов 
повлиял на индекс, и, соответственно, на экономику страны в целом: значение индекса уменьшилось 
приблизительно на 35%. 

Изучив динамику, изображённую на рис. 3, можно сделать вывод, что пандемическая ситуация 
затронула и иностранные показатели: индекс ММВБ коррелирует с индексом S&P500, а во временных 
рамках данной статьи – прослеживается очень тесная связь. Следовательно, можно сделать вывод, 
что влияние COVID-19 как на американскую, так и на российскую экономику оказалось существенным, 
они понесли значительные потери. 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения цен с 08.09.2015 по 08.09.2020 

 
Как известно, на рынке «дорогая нефть – дешевый доллар» и соответственно «дешевая нефть – 

дорогой доллар». На приведённом графике видно, когда нефть начала падать в цене (апрель-май 2020 
года) доллар увеличился. Это связано с тем, что участники, желающие сохранить прямой и немедлен-
ный контроль над своим богатством, предпочитают хранить сбережения в денежной форме [4]. Во вре-
мя пандемии доллар стал защитным активом, так как промышленность и экономика, в целом находи-
лись в стагнации. Население направили свои средства в валюту, потому что доллар является стабиль-
ным финансовым активом. Это видно на графике: относительно других активов, доллар обладает ми-
нимальной волатильностью, что привлекает инвесторов.  

Касаемо биржевых индексов, например, индекса ММВБ (Московская Межбанковская Валютная 
Биржа), или аналогичного Американского S&P500, или отраслевых индексов (рис. 2) их привлекатель-
ность состоит в том, как объект биржевой торговли (в отличие от акций отдельных корпораций) позволяет 
избежать риск, связанный с ухудшением финансового положения или иных показателей какой-либо от-
дельной компании. Фактически операции с биржевыми индексами дают инвесторам возможность играть 
на отрасль (если индекс отраслевой) или на фондовый рынок в целом (если индекс комплексный) [5]. 

Но, как показывают рис. 2 и рис. 3, ничего не застраховано от неопределенных факторов. Для ко-
го-то последствия COVID-19 оказали негативное влияние на фондовом рынке, а кто-то смог открыть 
сделки по низким ценам.   
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Данный вид риска относится к непредсказуемому риску.  Covid-19 относится к такому риску. В та-
ких случаях задачи менеджеров, предпринимателей, инвесторов вовремя обнаружить эти опасности и 
ослабить их негативное воздействие [6].  

Подводя итог данной статьи, можно отметить, что такой фактор, как COVID-19, является непред-
сказуемым риском для экономики и инвесторов, в частности. Глобальная экономика понесла значи-
тельные потери, восстановление которой займет продолжительное время. Деятельность многих пред-
приятий была остановлена из-за угрозы человеческим жизням. Пандемия показала, как за несколько 
месяцев можно потерять то, к чему двигались несколько лет. Однако, инвесторы будут готовы к подоб-
ному риск-фактору, что не должно допустить убытков, сопоставимых по размеру с текущими. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современное время совершенство-
вание маркетинговых технологий происходит достаточно быстро. 
Технологии маркетинга – это методы, которые направлены на успешную и эффективную деятельность 
любого предприятия на рынке. Благодаря знаниям современных тенденций и запросам клиентов, 
предприятие, используя маркетинговые технологии может быть конкурентоспособным. 
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Abstract: The relevance of the chosen topic is due to the fact that in modern times, the improvement of market-
ing technologies is happening quite quickly. Marketing technologies are methods that are aimed at the success-
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Введение 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что методы оценки эффективности цифровых 
технологий в Российской Федерации только начинают активно использоваться на практике в торговых 
организациях, поскольку цифровые технологии - это относительно новое направление, которое требует 
изучения и исследования [12].  

В современное время развитие экономики происходит значительно быстро, в условиях стреми-
тельного развития информационных, цифровых, телекоммуникационных технологий, создаются инно-
вационные продукты, которые влияют на роль маркетинга в деятельности предприятий. 

Бесспорным остается тот факт, что на рынке лидерами останутся те предприятия, которые мгно-
венно адаптируются к запросам клиентов, выполняя в краткосрочном периоде поставленные цели и 
задачи. 

Полагаем, что маркетинг в настоящее время – это такая особая система, управления предприяти-
ем, которая включает в себя комплексный подход к управлению всеми сферами, ориентируясь на рынок. 

Так, отметим, что современный маркетинг характеризуется такими чертами, как (рис. 1). 
Используя информационные технологии, социальные сети, сеть Интернет, пользователи и кли-

енты могут получить полную информацию о бренде, сведение о товаре, цене, характеристику самого 
предприятия. Всё это свидетельствует об уменьшении роли массового маркетинга и актуальность «ин-
дивидуального» маркетинга [1]. 
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Рис. 1. Особенности современного маркетинга 

 
Важно констатировать, что «растет роль комплексного, интегрированного применения средств 

маркетинговых инструментов, происходит их адаптация к типу продукта и рынку, запросам клиентов и 
уровню их информированности о товаре и стадии его жизненного цикла. Уход от однотипных стандар-
тизированных решений, все большая адаптация маркетинговых решений под запросы клиентов и ры-
ночную конъюнктуру проявляются также в сфере маркетинга» [11].  

Таким образом, применительно к каждому сегменту применяются различные современные мар-
кетинговые технологии и подходы.  

Развитие маркетинговых технологий способствует быстрому товарообороту и стабилизации эко-
номических отношений. 

В связи с чем, определим, что технологии маркетинга – это «совокупность методов влияния 
фирмами на широкий круг клиентов в целях повышения спроса на производимый ими товар, способ-
ствуя успешной деятельности на рынке в целом [7]. Маркетинговые технологии являются элементами 
комплекса маркетинга, воздействующими на потенциального потребителя продукции» [13].  

Важными методами продвижения товара на рынке являются (рис. 2):  
 

 
Рис. 2. Методы продвижения товара на рынки 

 
Современные маркетинговые технологии представляют собой также спектр этапов, способов, 

действий, сделок, требующихся для осуществления маркетинговых решений [9].  
Процесс маркетинга включает следующие этапы:  

 анализ и оценка рынка; - прогнозирование, установка целей, планирование;  

 анализ, мониторинг и рационализация маркетингового процесса; 

 контроль и регулирование процесса маркетинга; - оценка маркетинговой работы и опреде-
ление направлений ее развития.  

Определим первый этап, который можно расценивать как анализ и оценку рынка [6].  
Анализируя и оценивая рынок, определяются такие составляющие, как:  

 структурные элементы, состав и признаки, характеризующие клиентскую базу, их спрос на 
продукцию; 

 рынок оценивается по определенным сегментам; 

 оцениваются внешние и внутренние составляющие рынка, его конкурентоспособность; 

 анализируется метод борьбы с конкурентами. 
Далее, ко второму этапу относится прогнозирование, планирование маркетинга, выявляется 

установка целей. 
Чтобы у любой организации или предприятия была успешная составляющая, направленная на 

достижение эффективности и целей деятельности предприятия, необходимо постоянно анализировать 

маркетинг настроен на 
развитие бизнеса 

включает в себя 
потребительский 

капитал 

предприятие - это 
центр прибыли 

товарная марка брендинг 
презентация 

товара 
PR-компания 
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рынок, определять конкурентный спрос, разрабатывать маркетинговые технологии, определять планы 
маркетинга. Кроме того, на данном этапе формируются целевые программы [3,4].  

Относительно третьего этапа, отметим, что здесь формируется сама система маркетинга. Пола-
гаем, данная стадия является наиболее востребованной, поскольку оценка помогает выявить и опре-
делить дальнейшие возможности эффективности применения маркетинга [10].  

Таким образом, маркетинговые технологии позволяют определить динамику рекламы предприя-
тий, целесообразность разработки инновационного продукта. 

Далее, отметим, на четвертом этапе проходит мониторинг маркетинга [5], где исследуется стра-
тегия по конкретным продуктам и услугам, главной целью четвертого этапа выступает – модификация 
целей маркетинга. 

Относительно пятого этапа важно отметить, что здесь происходит контроль стратегий маркетин-
гового характера, анализируются новые технологии рынка, формы взаимодействия с конкурентами и пр. 

Анализ маркетинговой деятельности, выявление проблем, определение конкурентоспособности, 
представление результатов является заключительным этапом. 

К проблемным вопросам можно отнести как оценку самих потребителей и их отношение, и пове-
дение в сегментах предоставляемых услуг, также и определение уровня конкурентоспособности. 

Для того, чтобы проблемные вопросы были устранены, полагаем ввести контроль и постоянного 
информирование, ознакомление с источниками о конкурентах посредством сети-интернет и прочее 
позволит улучшить  

 
Заключение 

В результате проведенного исследования получены следующие теоретические и практические 
результаты. 

Определено, что технологии маркетинга – это методы, которые направлены на успешную и эф-
фективную деятельность любого предприятия на рынке. 

Теоретическая значимость заключается в исследовании маркетинговых технологий, которые ока-
зывают влияние на повышение уровня эффективности деятельности организации, предприятие стано-
вится конкурентоспособным и может работать в целевом сегменте, повышается уровень продаж. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты исследования могут 
быть использованы, как рекомендации в деятельности торговых организаций. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность предприятий общественного питания, рассматри-
ваются особенности их функционирования, приводятся различные статистические данные, рассматри-
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tioning, provides various statistical data, examines the structure of expenditures of catering organizations, and 
also reveals the regulatory and legislative framework that affects the activities of economic agents. 
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Потребность в пище относится к одной из базовых потребностей человека. За годы развития от-

расли общественного питания изменились и способы потребления еды людьми. Если раньше это были 
общественные столовые и буфеты, то сегодня это многочисленные рестораны и доставки самых раз-
нообразных кухонь мира. Каждый потребитель сможет найти что-то для себя: угодить своим вкусовым 
предпочтениям и при этом заплатить сумму, соразмерную своему кошельку. 

Согласно определению по стандарту ГОСТ 31985-2013, общественное питание – самостоятель-
ная отрасль экономики, состоящая из предприятий различных форм собственности и организационно-
управленческой структуры, организующая питание населения, а также производство и реализацию го-
товой продукции и полуфабрикатов, как на предприятии общественного питания, так и вне его, с воз-
можностью оказания широкого перечня услуг по организации досуга и других дополнительных услуг. 

Согласно Росстату, предприятия общественного питания можно разделить на 3 категории: 

 общедоступные столовые, закусочные; 

 столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных пред-
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приятий; 

 рестораны, кафе, бары. 
Объекты общепита могут принадлежать как частным лицам, так и государству. К примеру, госу-

дарство обеспечивает пищей военнослужащих, школьников, людей, работающих на государственных 
должностях и так далее. Частный сектор же может осуществлять свою деятельность в любой сфере. 

Из определения общепита выходят три его основные функции: 

 производство готовой пищи; 

 её реализация; 

 организация потребления. 
Каждая из этих функций скрывает за собой множество процессов, в том числе и вспомогатель-

ных. Производство подразумевает собой поиск поставщиков, взаимодействие с ними, обеспечение 
условий хранения продукции, применение специализированного оборудования и многое другое. 

К функции реализации относится, к примеру, организация работы сотрудников, использование 
компьютерных технологий. 

Под организацией потребления подразумевается тип заведения, работа сотрудников младшего 
звена, организация досуга клиентов, тематика заведения и многое другое.  

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), 
количество предприятий общественного питания увеличивается из года в год. Наибольший рост пока-
зывает группа ресторанов, кафе и баров. Только за период 2019 года рост числа заведений общепита 
составил 6,82% по отношению к 2017 году. 

Наибольший интерес для нас представляет категория ресторанов, кафе и баров. Она занимает 
47,5% в структуре объектов общественного питания в Российской Федерации. Более наглядно структу-
ру можно увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура объектов общественного питания в РФ 
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Наиболее затратные категории расходов для производства и реализации продукции, это расхо-
ды на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и расходы на оплату труда. Вместе 
они составляют 72,1% от общей суммы расходов. В этом заключается особенность рынка обществен-
ного питания. Изменения показателей в сравнении 2017 и 2018 годов не значительные, общие тенден-
ции затрат сохраняются. Наименьшими статьями затрат являются обязательные и добровольные 
страховые платежи, расходы на приобретение топлива и энергии, налоги и сборы, включаемые в себе-
стоимость продукции, а также амортизация основных фондов. 

Для формирования целостного представления о динамике расходов бизнеса общепита, в табли-
це 1 представлено процентное соотношение расходов по годам. 

 
Таблица 1 

Динамика расходов бизнеса общественного питания 

 Деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 

2017 год 2018 год 

Расходы на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 
– всего 
из них: 

100 100 

Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полу-
фабрикатов 

50,7 53,7 

Расходы на приобретение топлива и энергии 1,1 1,3 

Расходы на оплату труда 20,3 18,4 

Страховые взносы в пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС 5,8 5,2 

Амортизация основных средств 2,9 2,6 

Арендная плата 7,3 7,2 

Обязательные страховые платежи 0,2 0,2 

Добровольные страховые платежи 0,1 0,1 

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции 0,2 0,1 

Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций 6,4 6,8 

Другие затраты 5,0 4,9 

 
Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания», 

определены следующие типы предприятий общественного питания: ресторан, кафе, бар, предприятие 
быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, столовая, закусочная, магазин (отдел) кулинарии. 

Также в данном документе приведена развернутая классификация ресторанов, кафе, баров, сто-
ловых, предприятий быстрого питания, закусочных, кафетериев, буфетов и магазинов кулинарии по 
следующим признакам: 

 ассортимент реализуемой продукции; 

 интересы потребителей; 

 месторасположение; 

 методы и формы обслуживания. 
Стоит отметить, что требования для открытия такого заведения могут отличаться в зависимости 

от региона. Ключевой момент в вопросе документации заключается в получении разрешения от Роспо-
требнадзора. Для этого нужно собрать заключения служб, проверяющих помещение, в котором будет 
располагаться предприятие, а именно санитарно-эпидемиологической и пожарной служб, наличие до-
говоров на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию, договоров на обслуживание, вывоз мусора, 
чистку вентиляции и другое. 
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Шеркунов Александр Владимирович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: В данной статье описываются основные направления развития предприятий общественно-
го питания, тренды вкусовых предпочтений, приведена информация о возрастании случаев разделения 
предприятий общественного питания по специализациям. Важную роль в развитии индустрии общепита 
играет технологическое оснащение, данный блок так же нашел свое отражение в данной работе. 
Ключевые слова: рынок общественного питания, тренды, развитие, dark kitchen, open kitchen, новые 
форматы организации. 
 

FEATURES AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE CATERING MARKET 
 

Sherkunov Alexander Vladimirovich 
 

Abstract: This article describes the main directions of development of public catering enterprises, trends in 
taste preferences, provides information on the increasing cases of separation of public catering enterprises by 
specialization. Technological equipment plays an important role in the development of the catering industry, 
this block is also reflected in this work. 
Key words: Catering market, trends, development, dark kitchen, open kitchen, new organization formats. 

 
Для того, чтобы добиться успеха в сфере общественного питания, необходимо следовать тен-

денциям развития рынка общепита и прогнозировать его дальнейшее движение. В условиях современ-
ного мира, эпоху глобализации и высокой скорости жизни, собственники бизнеса в сфере общественно-
го питания обязаны понимать направление движения индустрии и находить (или создавать) уникаль-
ные форматы, которые будут актуальны и позволят выделиться среди конкурентов. 

Направления развития общественного питания во многом являются «зеркалом» тех изменений, 
которые происходят в обществе. Они находят свое отражение в продуктах, блюдах и меню заведений. 
Более того, происходит смешение тенденций, их «наслаивание» друг на друга, в результате чего появ-
ляются новые форматы и виды заведений общественного питания. 

Анализ сервиса автоматизаций кафе и ресторанов «r-keeper» показал, что количество заведений 
фаст-фуда стабильно растет в течение последних нескольких лет. Ежегодный рост составляет в сред-
нем 4-5 процентов. По данным аналитического агентства NPD Group, сегодня доля фастфуда состав-
ляет 51% от всего рынка общепита. Россияне всё больше питаются вне дома и зачастую не имеют 
возможности на поход в ресторан по финансовым причинам или из-за недостатка времени. На помощь 
приходят заведения быстрого питания. 

Одним из главных трендов последних лет является тренд на вегетарианскую и веганскую еду. 
Отличие между этими типами питания заключается в том, что веганская диета более строгая за счет 
отказа от яиц и молочных продуктов. Натуральное молоко заменяется на растительное миндальное, 
овсяное, кокосовое и так далее. Одним из совершенно новых направлений в растительной пище явля-
ется растительное мясо, так как на планете стремительно растет число людей, отказывающихся от 
натурального. Растительный аналог состоит из горохового белка, воды, масла и различных минераль-
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ных компонентов, имитирующих настоящее мясо. 
Одно из следующих популярных направлений называется «Open kitchen». Идея данного форма-

та заключается в том, что гости, пришедшие в ресторан, могут видеть весь процесс приготовления еды 
так как, кухня находится близко к залу и отгорожена от него лишь стеклянными панелями. В таких за-
ведениях многое зависит от мастерства и харизмы как штатных поваров, так и шеф-повара. Иногда они 
устраивают целые представления, в которых виртуозно готовят какое-либо блюдо на глазах у гостей. 

Противоположностью open kitchen является формат dark kitchen в паре с доставкой еды и dark 
store. Данное направление можно смело отнести к числу наиболее важных, она напрямую отражает 
российские и общемировые тенденции. Уникальность «темных» кухонь и магазинов состоит в том, что 
они не имеют зала с посадочными местами и торговых площадей, а лишь доставляют готовую еду и 
товары. В условиях пандемии ковид-19 индустрия доставки переживает настоящий «бум». По данным 
аналитики РБК, оборот рынка доставки еды за 2020 год вырос на 47% за 2019 годом. Доставка помога-
ет оставаться в безопасности во времена коронавируса и представляет собой удобный сервис, не тре-
бующий самостоятельных походов в заведения общепита и магазины. По итогам 2020 года сервисы 
доставки и рестораны обработали 255,8 млн заказов готовой еды — на 62,6% больше, чем в 2019 году. 
Более того, пандемия помогла открыть для многих сервисы доставки еды, так что с уверенностью мож-
но сказать, что эта сфера обладает огромным потенциалом. 

Для владельцев dark kitchen и dark store очевидны плюсы: отсутствие платы за аренду залов для 
посадки и торговых площадей, сокращенный фонд оплаты труда, в силу отсутствия обслуживающего 
персонала. Однако стоит отметить возрастающие затраты на онлайн и оффлайн рекламу. 

Следующим трендом является молекулярная кухня. Данная область занимается изучением хи-
мических и физических свойств продуктов. Её уникальность заключается в необычных сочетаниях про-
дуктов в блюдах и оригинальной подаче. Молекулярную кухню можно назвать полной противоположно-
стью традиционной. В ходе приготовления того или иного блюда, могут меняться свойства продуктов, 
входящих в него. Для приготовления такой еды требуется дорогостоящее и сложное оборудование, а 
также специальный персонал. 

Стремясь удивить своих клиентов, предприятия общепита стремятся создавать новые форматы 
для своих заведений и еды. К примеру, в ресторане может располагаться небольшой магазин, в кото-
ром можно купить ингредиенты для готовки дома. Еде характерно нестандартное сочетание продуктов, 
можно найти самые неожиданные миксы. Сфера общественного питания находится в постоянном раз-
витии. Рестораны разделились по принципу специализации: «бургерная», пиццерия, «стейк-хауз», 
«фиш-хауз», не говоря уже про разделение по кухням народов мира. От закусочных, харчевен в заве-
дения стрит-фуда и фаст-фуда. Также всё большую популярность набирают различные акции. Это мо-
жет быть выражено в использовании скидочных промокодов, бонусных систем, комбо-наборов. 

Одной из основ развития сферы общественного питания выступают технологии. Предприятия 
используют высокопроизводительное оборудование, позволяющее быстрее, качественнее и дешевле 
производить пищу, применяют инновационные способы приготовления еды и сервиса. Вычислительная 
техника позволяет контролировать производственную деятельность на всех её этапах, а обслуживание 
клиентов требует меньшего времени за счет использования специальных информационных систем 
учета. Они контролируют все бизнес-процессы, осуществляемые на предприятии общественного пита-
ния: прием заказа, взаимодействие обслуживающего персонала с поварами, заказ продуктов, склад-
ской учет, инвентаризация, учет документального оборота и финансовых операций. По данным отчета 
этих систем проводится анализ, который позволяет оптимизировать работу предприятия, понять сла-
бые места и устранит их с целью увеличения прибыли. Одним из основных преимуществ новейших 
технологий можно назвать сокращение фактора человеческой ошибки. 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: В данной статье раскрывается суть процессного подхода управления предприятием, ука-
зываются субъективные и объективные проблемы, возникающие при попытках внедрения данного под-
хода с практической и теоретической сторон, а также предлагаются пути выхода из этих ситуаций. Под-
черкивается важность грамотного управления предприятием. 
Ключевые слова: Процессный подход, управление, менеджмент, пути выхода, мотивация и осведом-
ленность сотрудников. 
 

THE MAIN PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE PROCESS APPROACH IN RUSSIAN COMPANIES 
 

Sherkunov Alexander Vladimirovich 
 

Abstract: This article reveals the essence of the process approach of enterprise management, indicates the 
subjective and objective problems that arise when trying to implement this approach from the practical and 
theoretical sides, and also suggests ways out of these situations. The importance of competent enterprise 
management is emphasized. 
Key words: Process approach, management, management, exit routes, motivation and awareness of em-
ployees. 

 
Некоторые менеджеры считают, что методы процессного подхода являются простыми, прозрач-

ными, хорошо изученными и легко применимыми. Как правило, когда теоретики рассказывают о про-
цессном подходе, содержание их выступлений известно заранее. Они рассказывают одно и тоже: о 
бизнес-процессах, необходимости их описания, разработке системы показателей и последующего 
управления бизнес-процессами. 

Однако, процессный подход не так прост, каким кажется на первый взгляд. Теоретические осно-
вы, методы, подходы и признаки описаны во множестве исследований. Тем не менее теория не всегда 
соответствует практике.  

В основе работы любого предприятия, независимо от его особенностей, лежит комплекс процес-
сов. В зависимости от того насколько грамотно выстроены эти процессы. На сколько успешным будет 
деятельность предприятия. Оптимизация бизнес-процессов с помощью процессного подхода – один из 
основных способов увеличения эффективности организации. Процессный подход основывается на точке 
зрения, что оптимизация производства должна происходить через оптимизацию процессов предприятия.  

Процессный подход при управлении предприятием является далеко не новым в российских реа-
лиях. Процессный подход позволяет наладить координацию действий различных подразделений в 
рамках процесса, увеличивает прозрачность действий по достижению результата и несёт в себе мно-
жество других плюсов.  
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Однако, при попытках перенести теоретических подход на реально функционирующие предприя-
тия менеджеры часто сталкиваются с трудностями, при чем трудности, как правило, не описаны в тео-
ретических методологиях и инструментариях.  Практический опыт работы и опросы менеджеров позво-
ляют сделать выводы о следующих проблемах внедрения указанного подхода.  

Основным фактором неудачи при внедрении, как правило, является желание владельцев компа-
нии сэкономить на привлечении специалистов способных совершить переход к процессной  модели 
управления предприятием. Это может быть вызвано, как малым количеством ресурсов, так и низкой 
заинтересованностью руководства в достижении результатов. В связи с этим очень часто руководить 
переходом к процессному способу приходят люди с низким набором и уровнем компетенций. Они про-
сто не способны, ввиду малого опыта, качественно и в полной мере организовать работу предприятия 
по новому принципу. Из данного тезиса вытекает множество второстепенных проблем, таких как: 

1. Ошибочная постановка целей и задач проекта перехода к процессному управлению на ран-
них этапах, что приводит к переработке и повторному выполнению уже выполненной работы. 

2. Отсутствие необходимого анализа компании с целью выявления полной картины процессов 
на предприятии. 

3. Низкий уровень детализации при планировании мероприятий по переходу к процессному 
подходу для управления предприятием. 

4. Формальный подход к созданию документации к каждому процессу. Группа проекта иногда 
пытается предложить некое «коробочное решение» и считает, что все предприятия должны работать 
по шаблонному образцу процессов, однако, данный подход не является верным, так как каждое пред-
приятие уникально, в нем работают разные люди, предприятие работает с разными поставщиками и 
выпускают разную продукцию. 

5. Желание закончить проект как можно быстрее. Как правило, при изначальной низкой заинте-
ресованности высшего руководящего состава, руководство требует скорейших результатов, так как из-
начально не верит в преимущество указанных процессов и хочет доказать само себе на цифрах и фак-
тах, что указанный подход ошибочен и что предприятие и до внедрения работало качественно. Это об-
стоятельство приводит к тому, что и так не самые квалифицированные сотрудники группы внедрения 
торопятся и совершают ошибки и неточности. 

Однако, стоит отметить, что помимо субъективных трудностей предприятия при процессе пере-
хода к процессному управлению имеются и объективные, к ним, в частности, можно отнести: 

1. Большая сложность при определении эффективных методик и инструментов совершенство-
вания бизнес-процессов предприятия;  

2. Наличие процессов на предприятии, основанных не на формальных правилах и нормах, а 
человеческих взаимоотношениях и знаниях; 

3. Отсутствие необходимых баз знаний; 
4. Низкий уровень цифровизации предприятия и т.д. 
Внедрение процессного подхода невозможно провести по единой методике, отсутствует единый 

подход. Это вызвано тем, что все предприятия разные, сотрудники и обстоятельства в компаниях раз-
ные и все теоретические исследования по выработке единого механизма, к сожалению, не способны 
сформировать подход, который бы подошел именно вашему предприятию. Для этого нужны опытные 
специалисты, которые будут работать в вашей команде внедрения.  

Однако, даже если несмотря на все указанные трудности процессный подход получается внед-
рить на предприятии, это не гарантирует успеха и резко скачка производительности. Даже если у лиц, 
заинтересованных в преобразованиях, получилось убедить высшее руководство в необходимости из-
менений, и оно тоже стало заинтересованным, это не означает, что и остальные сотрудники компании 
стали заинтересованы в достижении успеха компании.  

К сожалению, многие сотрудники российских компаний работают на своей работе без энтузиазма 
с формальным подходом и изменять что-то в режиме и способе своей работы не горят желанием. 
Можно вспомнить принцип Парето, в более обобщённом виде формулируется как «20 % усилий дают 
80 % результата». Так и лишь 20 % сотрудников прикладывают усилия на своей работе. При попытках 
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внедрения чего-то нового они чаще всего не только не заинтересованы, но и часто воспрепятствуют 
прогрессу, так как боятся потерять свои рабочие места. Это выступает существенным фактором тор-
можения процесса перехода к процессному подходу. Выходов из сложившийся проблемы есть множе-
ство, но все они требуют больших затрат как финансовых, так и временных: возможно развивать кор-
поративную культуру и менять картину миру собственных сотрудников.  

Также необходимо проводить кампанию по улучшению осведомленности сотрудников о прово-
димых изменениях, рассказывать им о преимуществах внедрения процессного подхода как для пред-
приятия, так и для каждого сотрудника в отдельности. Увеличении осведомленности людей, как прави-
ло, приводит к позитивным изменениям, для этого многие компании создают собственные корпоратив-
ные порталы, информационные газеты и проводят совещания и форумы. 

Ещё одним способом выхода из сложившейся ситуации может являться введение дополнитель-
ных систем мотивации сотрудников для внедрения процессного подхода.  

В связи с вышесказанным внедрения процессного подхода является очень трудоёмким и затрат-
ным. Для достижения успешного результата руководство предприятия должно обладать определенны-
ми знаниями, умениями и навыками в данной области менеджмента и, кроме того, четко осознавать и 
обозначать перед сотрудниками цели преобразований, доходчиво объяснять им смысл и идеи пред-
стоящего реинжиниринга.  
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Аннотация: в данной статье представлена тема соперничества малого бизнеса с крупными конкурен-
тами. Актуальность проблемы рассмотрена на фоне ограничений, связанных с пандемией. Проведен 
анализ статистических данных о малом бизнесе за время пандемии. Цель этой работы - изучить спосо-
бы, с помощью которых небольшая компания может конкурировать с крупными корпорациями. Сделан 
вывод о том, что малому бизнесу вполне реально конкурировать с гигантами отрасли даже в такое 
трудное время. 
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Abstract: this article presents the topic of small business rivalry with large competitors. The urgency of the 
problem is considered against the background of the limitations associated with the pandemic. The analysis of 
statistical data on small businesses during the pandemic was carried out. The purpose of this work is to ex-
plore ways in which a small company can compete with large corporations. It is concluded that it is quite realis-
tic for small businesses to compete with the giants of the industry, even in such a difficult time. 
Key words: small business, competition, firm, narrow niche, corporation, pandemic. 

 
Сегодня малые предприятия часто боятся масштабов крупных компаний и брендов, ожидая 

сильной конкуренции. Большая корпорация - это квалифицированные специалисты, большие бюджеты, 
возможность экспериментировать и даже терять деньги ради проверки гипотезы. У малого бизнеса нет 
такой возможности, а значит возникает проблема «холодного» старта и первенства. 

Малый бизнес играет очень важную роль в экономике страны. Социальная и экономическая роль 
малого предпринимательства заключается в праве граждан на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для осуществления предпринимательской деятельности.  

Однако COVID-19 внес свои изменения в работу малого, среднего и крупного бизнеса. Пандемия 
длится уже больше года. Это очень сложное время для всей экономики, а в частности для малого биз-
неса. Но вместе с очевидными трудностями есть и небольшие положительные изменения на 2021 год. 

По данным Росстата, в 2020 году количество компаний малого и среднего бизнеса упало на 
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3,75% (рис. 1). На середину апреля 2021 года заметен прирост (рис. 2): компаний в России стало на 
1,4% больше, чем в 2020 году, но на 2,4% меньше, чем в 2019. 

«Мы видим, что многие компании малого и среднего бизнеса восстановились достаточно быстро, 
и их обороты уже превышают уровни допандемийного 2019 года. Нет никаких предпосылок для того, 
чтобы этот рост замедлился: большинство компаний сумело приспособиться к новым условиям», — 
говорит вице-президент «Тинькофф», директор «Тинькофф Бизнеса» Федор Бухаров. 

 

 
Рис. 1. Процент сокращения компаний в 2021 году относительно 2019 года 

 

 
Рис. 2. Процент прироста компаний в 2021 году относительно 2020 года 

 
Около 56% предпринимателей сообщили, что за год пандемии обороты их бизнеса снизились. У 

20% опрошенных они, наоборот, выросли, и еще столько же не увидели изменений. Чтобы справиться 
с проблемами, 46% бизнеса перешли в онлайн, а 8% начали продавать товары на маркетплейсах. Еще 
22% компаний признались, что сократили штат. Тех, кто его увеличил, оказалось 11%. Пришлось за-
крыть некоторые точки продаж 16% респондентов, тогда как открыли дополнительные точки только 9%. 
Еще 19% опрошенных полностью сменили сферу деятельности.  

Малые предпринимательства прошли через большие трудности, но в силу своей находчивости и 
небольшой мощности исходя из данной выше статистики с легкостью смогли переквалифицировать 
направления своего бизнеса под реалии пандемии и остаться на плаву. 

Что касается крупных корпораций, то смогли остаться на плаву и даже повысить доходы только 
те компании, которые специализировались на нужных во время пандемии товарах и услугах. 

Довольно распространено такое мнение, что если рядом с небольшим магазином откроется ги-
пермаркет, то все начнут покупать товары там. Данное суждение порождает миф о том, что крупный 
бизнес вытесняет малый и начинающим предпринимателям приходится закрывать своё дело.  
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Для того, чтобы конкурировать с крупными корпорациями, малому бизнесу необходимо уйти от 
шаблонов. Давайте на конкретных примерах рассмотрим, как малые предприятия могут конкурировать 
с гигантами. 

 
1. Узкая ниша 
Первым делом при создании собственной идеи для бизнеса необходимо подумать об уникально-

сти. Придумайте какую-либо «фишку», которая будет отличать вас от конкурентов. Забудьте обо всех 
шаблонах и клише. Не стоит использовать такие заученные фразы как: «Самое лучшее качество», 
«Самые низкие цены», «Индивидуальный подход». Большинство крупных сетей работают в сегменте 
масс-маркета, то есть они предлагают огромный выбор товаров, но ограниченное число конкретных 
категорий. Одна из лучших возможностей для конкуренции состоит в том, чтобы сделать свой товар 
уникальным и узконаправленным. Нужно использовать размер своего бизнеса в ваших интересах. 

Вывод: хорошо продумайте и выявите свою «фишку». В идеале нужно придумать то, что сделает 
ваш бизнес «единственным» в своей сфере. Ошибки больших бизнесов могут стать основой для со-
здания чего-то нового. Изучив все функции и «фишки» больших корпораций в определенной сфере, 
можно обратить внимание на то, что еще не придумали. В особенности ориентируйтесь на тренды бу-
дущего, а также на тренды настоящего и то, что интересно людям во время пандемии. Это поможет 
создать уникальный проект, который заинтересует покупателей. 

 
2. Премиальное позиционирование 
В наше время достаточно много людей обращает внимание на статус и позиционирование брен-

да. Считается, что более дорогой товар подразумевает лучшее качество, эксклюзивность, изготовле-
ние на заказ. Исследования показывают, что мы склонны связывать цену и ценность продукта. Часто 
мы воспринимаем дорогостоящие вещи как более качественные. Ведь логично, что если продукт 
намного дороже, то он должен быть на порядок лучше. В этом и есть выход - открыв специализирован-
ный магазин сыров, чая или духов, вы уже сможете конкурировать с таким гигантом как гипермаркет, 
даже если он находится прямо через дорогу. Вы сможете предложить больший ассортимент одного 
конкретного продукта, сделав акцент на истинных ценителей, готовых платить большие деньги. 

Вывод: заняв узкую нишу, можно отнести себя к премиальному сегменту. Не стоит бояться изна-
чально ставить высокие цены и выбирать более дорогой сегмент. Не нужно пытаться соревноваться с 
гигантами на том поле, на котором невозможно выиграть. 

 
3. Сервис и сотрудники 
За счет хорошего сервиса также можно конкурировать с большими корпорациями. Все кассиры  в 

больших супермаркетах говорят одни и те же фразы. Их работу максимально упрощают, чтобы на этой 
должности мог работать практически любой человек, выучив небольшую инструкцию. Такой подход 
крупных фирм к подготовке кадрового состава без траты времени на долговременное обучение и под-
готовку сотрудников обеспечивает быстрое обслуживание в больших торговых залах. 

Гипермаркеты рассчитаны на огромный поток покупателей, поэтому индивидуальный подход невоз-
можен. Работа продавцов и другого персонала в сетях очень регламентирована. Их задача - пропустить че-
рез себя большой поток людей, поэтому разговор с клиентом строится на стандартизированной инструкции.  

Отдельное внимание стоит уделить такому сегменту как доставка. Сервисы доставки и возмож-
ность покупки товаров на маркетплейсах – неотъемлемая часть реалий пандемии.  

Вывод: нужно искать сотрудников, любящих сферу деятельности вашего малого бизнеса. Чем 
больше внимания персонал сможет уделить каждому клиенту, тем выше клиент оценит сервис. Задача 
бизнеса на уровне стартапа - найти людей, которые способны лояльно общаться с клиентом, при этом 
очень глубоко разбираться в теме. Ваш сотрудник должен уметь найти точки контакта практически с 
любым клиентом. Посоветовать именно то, что нужно клиенту, а не то, что срочно нужно продать по 
плану. Важно иметь доставку по городу курьером, а также обеспечить возможность покупки товаров на 
популярных маркетплейсах. 
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Пандемия и кризис 
Кризис - это не так страшно для малого бизнеса, как может казаться. На первый взгляд кажется, 

что у крупного бизнеса есть большая финансовая подушка безопасности, он может легко пережить 
трудные дни. Но, с другой стороны, чтобы не прекращать свой существование и оставаться на боль-
шом рынке, необходимо тратить деньги на постоянные издержки. А у маленького предприятия их прак-
тически нет. Поэтому малый бизнес просто может «перетерпеть» кризис, а потом вернуться к работе. 
Даже если вы закрыли юридическое лицо, можно через полгода его открыть.  

Также государство заинтересовано в развитие малого бизнеса и стимулирует его путем предо-
ставления налоговых льгот, субсидий и кредитов, в особенности во время пандемии. 

 
Новый взгляд 

Основное преимущество начинающего предпринимателя - возможность делать продукт со своим 
авторским почерком, лично общаться с клиентами и редактировать свой товар по запросам клиентов. 

Эта возможность потеряна для крупных брендов, и это одна из причин, по которой на рынке все-
гда есть место стартапам. 

Малый бизнес все-таки может позволить себе большой риск, тестируя даже самые странные 
идеи. Чаще всего новые ниши формируются небольшими группами энтузиастов, а впоследствии их 
подхватывают или покупают гиганты. 

 
Список источников 

 
1. Как начинающему предпринимателю конкурировать с гигантами бизнеса [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: URL: https://delovoymir.biz/kak-nachinayuschemu-predprinimatelyu-konkurirovat-s-
gigantami-krupnymi-setyamibrendami.html (2020-11-09) 

2. Психология роскоши: Почему люди покупают дорогие вещи [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://ru.ihodl.com/analytics/2017-10-15/psihologiya-roskoshi-pochemu-lyudi-pokupayut-
dorogie-veshi/ (2021-01-11) 

3. Исследование Тинькофф: как пандемия повлияла на российский бизнес [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: https://journal.tinkoff.ru/news/biznes-v-pandemiyu/ 

4. Состояние малого и среднего бизнеса в России после года пандемии [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: URL: https://delovoymir.biz/issledovanie-pokazalo-sostoyanie-malogo-i-srednego-biznesa-
v-rossii-posle-goda-pandemii.html 
  

https://delovoymir.biz/kak-nachinayuschemu-predprinimatelyu-konkurirovat-s-gigantami-krupnymi-setyamibrendami.html
https://delovoymir.biz/kak-nachinayuschemu-predprinimatelyu-konkurirovat-s-gigantami-krupnymi-setyamibrendami.html
https://ru.ihodl.com/analytics/2017-10-15/psihologiya-roskoshi-pochemu-lyudi-pokupayut-dorogie-veshi/
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Аннотация: в статье говорится о том, что индекс потребительских цен, показатель инфляции, который 
измеряет затраты по десяткам товаров, вырос на 7% в декабре по сравнению с предыдущим годом, что 
является самым быстрым темпом с июня 1982 года, но это способствовало росту фьючерсов на фон-
довом рынке. 
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Abstract: the article says that the consumer price index, an inflation indicator that measures the costs of 
dozens of goods, rose by 7% in December compared to the previous year, which is the fastest pace since 
June 1982, but this contributed to the growth of stock market futures. 
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Inflation plowed ahead at its fastest 12-month pace in nearly 40 years during December, according to a 

closely watched gauge the Labor Department released Wednesday. 
The consumer price index, a metric that measures costs across dozens of items, increased 7%, accord-

ing to the department’s Bureau of Labor Statistics. On a monthly basis, CPI rose 0.5%. 
Economists surveyed by Dow Jones had been expecting the gauge to increase 7% on an annual basis 

and 0.4% from November. 
The annual move was the fastest increase since June 1982 and comes amid a shortage of goods and 

workers and on the heels of unprecedented cash flowing through the U.S. economy from Congress and the 
Federal Reserve. 

Despite the strong gain, stocks rose after the news while government bond yields were mostly negative. 
“The December CPI report of a 7% increase over the last 12 months will be shocking for some investors 

as we haven’t seen a number that high” in almost 40 years, said Brian Price, head of investment management 
at Commonwealth Financial Network. “However, this print was largely anticipated by many, and we can see 
that reaction in the bond market as longer-term interest rates are declining so far this morning.” 

Excluding food and energy prices, so-called core CPI increased 5.5% year over year and 0.6% from the 
previous month. That compared with estimates of 5.4% and 0.5%. For core inflation, it was the largest annual 
growth since February 1991. 

Shelter costs, which make up nearly one-third of the total rose 0.4% for the month and 4.1% for the 
year. That was the fastest pace since February 2007. 

Used vehicle prices, which have been a major component of the inflation increase during the Covid 
pandemic due to supply chain constraints that have limited new vehicle production, rose another 3.5% in De-
cember, bringing the increase from a year ago to 37.3%. 

https://www.bls.gov/news.release/realer.nr0.htm
https://www.cnbc.com/2022/01/11/stock-market-futures-open-to-close-news.html
https://www.cnbc.com/coronavirus/
https://www.cnbc.com/coronavirus/
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Conversely, energy prices mostly declined for the month, falling 0.4% as fuel oil was down 2.4% and 
gasoline fell 0.5%. Still, the complex as a whole rose 29.3% in the 12-month period, including a gain of 49.6% 
for gasoline. 

Fed officials are watching the inflation data closely and are widely expected to raise interest rates this 
year in an effort combat increasing prices and as the jobs picture approaches full employment. Though the 
central bank uses the personal consumption expenditures price index as its primary inflation measure, policy-
makers take in a wide range of information in making decisions. 

“This morning’s CPI read really only solidifies what we already know: Consumer wallets are feeling pric-
ing pressures and in turn the Fed has signaled a more hawkish approach. But the question remains if the Fed 
will pick up the pace given inflation is seemingly here to stay, at least in the medium-term,” said Mike Loe-
wengart, managing director for investment strategy at E-Trade. “With Covid cases continuing to rise, the im-
pact on the supply chain and labor shortages could persist, which only fuels higher prices.” 

Inflation has been eating into otherwise strong wage gains for workers. However, real average hourly 
earnings posted a small 0.1% increase for the month, as the 0.6% total gain outweighed the 0.5% CPI head-
line increase. On a year-over-year basis, real earnings declined 2.4%, according to BLS calculations. 

Fed officials largely attribute rising inflation pressures to pandemic-specific issues in which a shortage of 
workers has led to clogged supply chains and empty store shelves. Though there are signs the omicron var i-
ant cases could peak soon, lingering Covid issues combined with cold weather in the Northeast point “to re-
newed upward pressure on food prices,” wrote Paul Ashworth, chief U.S. economist at Capital Economics. 

Food prices broadly rose 0.5% for December and were up 6.3% on a 12-month basis, the biggest rise 
since October 2008. 

Investors largely expect the Fed to start raising rates in March. Fed Chairman Jerome Powell, at his 
confirmation hearing Tuesday before the Senate banking panel, did not provide any specific dates but 
acknowledged that as long as current conditions persist, rate hikes are on the way. 

The jobs market, though, is the big focus this week as investors await the closely watched nonfarm pay-
rolls report that the Labor Department will release Friday. Economists expect to see a gain of 422,000 for De-
cember, following November’s disappointing 210,000. 

Thursday’s claims report won’t figure into that tally, likely showing up more when January’s numbers are 
compiled. 

“The underlying trend in claims is downward but the speed of the drop in October and early November 
could not be sustained,” wrote Ian Shepherdson, chief economist at Pantheon Macroeconomics. “The funda-
mentals haven’t changed; the labor market remains extremely tight, and firms won’t let staff go unless they 
have no other choice. It’s possible that an extended Omicron wave would change that, but the initial impact 
likely is to make firms even more keen to keep people, as absenteeism due to Covid rockets.” 

The total of those receiving benefits across all programs fell by nearly 200,000 to 1.72 million, according 
to data through Dec. 18. 

Though the unemployment rate has dropped to 4.2% from its pandemic-era high of 14.8%, the labor 
market still has a ways to go before it reaches pre-Covid levels. 

Total employment remains about 3.6 million below where it was in February 2020, while the labor force 
participation rate is 1.5 percentage points lower at 61.8%. However, some Federal Reserve officials said at 
their December meeting that they see the economy close to full employment, according to meeting minutes 
released Wednesday. 

Markets are pricing a nearly 79% chance for the first quarter-percentage point increase to come in May, and 
see about a 50% chance the Fed could enact four such hikes in 2022, according to the CME’s FedWatch Tool. 

On trade, supply-side shocks that rocked the economy in 2021 persisted into the end of the year, re-
flected in the strong demand for imported goods over services. 

For November, imports rose $13.4 billion from October as the goods deficit increased $15.1 billion to 
$99 billion while the services surplus was up $2.1 billion to $18.8 billion. 

 
 

https://www.bls.gov/news.release/realer.nr0.htm
https://www.cnbc.com/2022/01/05/fed-minutes-december-2021.html
https://www.cnbc.com/2022/01/05/fed-minutes-december-2021.html
https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html
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С момента введения нерабочих дней в связи с ситуацией с коронавирусом уровень безработицы 

в Москве за три недели вырос до 0,66% [1]. До начала пандемии безработица составляла 0,44%. К  кон-
цу апреля 2020 г. численность новых безработных составила 18 тыс. человек, или 19% от общего ко-
личества всех безработных во II квартале 2019 г. (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Численность безработных в Москве, тыс. человек 

 
Также более половины респондентов (54,6%) подтвердили, что нацелены сменить профессию в 

случае длительного локдауна: 41,6% из них ответили, что точно готовы освоить новую специальность. 

http://teacode.com/online/udc;/33/338.467.html
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Всего 12,1% ответили, что не планируют менять профессию в случае затяжного локадауна (табл. 2). 
 

Таблица 1  
Готовы ли вы сменить профессию в случае длинного локдауна? 

 
 
Таким образом, фрилансеры испытывают потребность получать новые знания вне традиционных 

учебных учреждениях. Именно по этой причине все больше набирает обороты онлайн-образование[2]. По 
прогнозам GeekBrains [3], в ближайшие годы люди станут более открытыми онлайн-образованию, потому 
что это тренд. COVID-19 способствовал переходу на онлайн-обучение всех образовательных учрежде-
ний, а также развитию онлайн-образования как ниши, еще не завоевавшей популярность по всему миру. 
Ключевыми моментами перехода на онлайн-обучение стали беспрепятственное путешествие для уча-
щихся, принятие нового увлекательного подхода к обучению, облегчение межличностных связей [4].  

Методы оценки эффективности рынков образовательных онлайн-продуктов варьируются в 
зависимости от того с чьей стороны мы проводим оценку. Например, с точки зрения студента, учебная 
программа полезна, когда с помощью нее были достигнуты цели. То есть сам курс способствует 
достижению изначально поставленной цели, например, сменить профессию или получить повышение. 
Со стороны методиста, курс успешен, когда по его окончанию у учащихся произошли изменения в 
подходе к определенному процессу и поведенческие стороны. Например, после прохождения 
продвинутого курса по разработке на языке программирования JavaScript клиент повысил уровень 
осведомленности новыми подходами в разработке, что напрямую способствовало повышению 
качества производимых им продуктов и его производительности. Если рассматривать эффективность 
образовательного продукта с точки зрения организатора, то она является высокой, когда вложенные в 
создание и сопровождение продукта ресурсы соразмерны выгоде, которая достигается в результате.  

Однако ко всем вышеперечисленным метрикам можно применить ряд основных методов оценки 
эффективности образовательного продукта. Качество обратной связи[5], т. е. насколько быстро и каче-
ственно проверяют домашние, промежуточные и итоговые работы. Следует ввести крайний срок про-
верки работ, чтобы потребитель был осведомлен о сроках проверки, что предотвратит рост пережива-
ний и негативные реакции клиента по отношению к организации. Обратная связь также играет ключе-
вую роль в развитии компании [6, с. 60]. После пройденного блока на курсе, просмотра занятия будет 
полезно оценить качество звука, видео. Можно предложить заполнить анкету обратной связи и описать 
цель, которая донесет до клиента, чем он может помочь организации, выделив немного времени на 
оценку. Также будет эффективно запрашивать обратную связь по отдельным компонентам: теоретиче-
скому материалу, контенту, преподавательскому составу, практическим и домашним заданиям.  

Вовлеченность и активность учащихся – показатель, который оценивается посредством общения 
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в чате, вопросами преподавателю в течение занятия по текущей тематике. NPS - или индекс потреби-
тельской лояльности, который можно определить с помощью оценки клиента, насколько он готов реко-
мендовать продукт по оценке от 0 до 10, а также предоставить развернутый комментарий. Еще один 
показать, который помогает оценивать эффективность оказанных услуг – это COR-показатель, который 
демонстрирует процент завершивших обучение от числа тех, кто зарегистрировался на курс. В каждой 
организации свой порог, который необходимо достичь, чтобы завершить обучение.  

Рассматривая такой показатель как процент возвратов, можно сказать, что он играет ключевую в 
оценке эффективности образовательного продукта[7]. Если процент высокий, то следует проанализи-
ровать, почему клиенту не подошла программа, на каком этапе произошло несоответствие ожиданий 
клиента и действительности, какие еще факторы могли способствовать отказу от обучения и как можно 
исправить возникшую ситуацию [8, с. 176].  

Широко распространенной ошибкой при оценке обучения является запрос обратной связи только 
в конце обучения [9, с. 211]. Если не быть осведомленным, почему учащиеся сходят с дистанции в 
начале или середине обучения, то будет снижаться процент студентов, которые доходят до конца, по-
тому что не будет возможности обозначить вектор, которому следует уделить особое внимание. Другой 
ошибкой является ответственность за проверку работ, которая перекладывается на плечи автора кур-
са. Все задачи, особенно проверка домашних и итоговых работ, которые требуют много свободного 
времени, должны быть делегированы кураторам, помощникам. В таком случае увеличивается скорость 
получения студентами обратной связи и как следствие удовлетворенность обучением, которая являет-
ся ключевой целью управления образовательным продуктом.  

Конкуренция на рынке образовательных услуг постоянно возрастает как в национальном, так и в 
международном масштабах. Конкуренция на рынке образования и стремление правительств многих 
стран повысить эффективность вложений в образование привели к разработке различных схем кон-
троля качества образования и в связи с этим к позиционированию учащегося как клиента.  
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Аннотация: В данной статье раскрываются вопросы существования и развития рынка страхования в 
Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19. В статье приводятся некоторые проблемы, с 
которыми столкнулись страховые компании в новых макроэкономических условиях, а также анализи-
руются решения, принятые как на государственном уровне, так и внутри рынка страховых компаний, 
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Современная российская экономика, рыночные устои которой были заложены после распада 

СССР, в виду обновленных рыночных механизмов представила для многих организаций совершенно 
иные возможности осуществления страховой деятельности в условиях рыночной экономики. Долгое 
отсутствие достаточного правового регулирования указанной сферы создало множество прецедентов, 
по которым рынок страхования существовал до сих пор. 

Очевидно, что само по себе макроэкономическое развитие отечественной экономики и возника-
ющие в связи с построением нового капиталистического общества факторы и особенности российской 
экономики, существенно повлияли на особенности действующей системы рынка страхования. 

Однако появление COVID-19 существенно переменило особенности функционирования отече-
ственной экономики, а равно несколько «всколыхнуло» систему отечественного рынка страхования. 

Пандемия COVID-19, в сущности, явилась катализатором развития и проявления коренных и си-
стемных проблем отечественного рынка страхования, к которым пришлось не только приспосабливать-
ся, но и которые спешно пришлось разрешать. Очевидно, что страховые компании были вынуждены 
реагировать на новые условия осуществления в совершенно разных сферах. Перемены коснулись как 
самих плательщиков страховых взносов, так и непосредственно страховых компаний и их внутренней 
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политики, а равно их капиталу. Во многих случаях страховые компании были вынуждены серьезно пе-
ресматривать свою внутреннюю политику и прибегать к серьезным антикризисным мерам.  

Причиной этому и первейшей проблемой, с которой столкнулся рынок страхования в условиях 
пандемии COVID-19 – необходимость защиты жизни и здоровья тех, кто осуществляет страховые вы-
платы. И данный вопрос касается не только физических лиц, но и в большей степени юридических лиц, 
владельцев малого и среднего бизнеса, который в условиях пандемии. COVID-19 и прекращении дея-
тельности предприятий был вынужден нести катастрофические убытки, которые влекли к уходу с рын-
ка множества предприятий малого и среднего бизнеса. 

Серьезные проблемы со страховыми выплатами возникали и у крупных корпораций, в особенно-
сти работающих в сфере оказания услуг. Так, транспортные компании, к примеру, действующие в 
авиационной сфере не только потеряли более 90% пассажиропотока, но и существенно снизили налет, 
который в свою очередь, в соответствии с действующими договорами страхования, не только привел к 
невозможности компаниями выплачивать актуальные страховые взносы, но и снизил доходы страхо-
вых компаний. 

Главным выходом из данной ситуации на тот момент явилось беспроцентное кредитование со 
стороны государственных коммерческих банков, а также правительственное субсидирование деятель-
ности авиаперевозчиков, которые в свою очередь смогли, путем осуществления страховых выплат, 
обеспечить бесперебойную работу страховых компаний 

Современный отечественный рынок страхования тем не менее, что следует особенно подчерк-
нуть, достаточно быстро адаптировался к новым условиям экономического развития и уже в 2021 году 
вырастет на 9%, достигнув при этом 1,68 триллионов рублей, в соответствии с имеющейся оценкой 
Министерства финансов Российской Федерации. 

При этом более 63% страховых компаний заявили, что оценивают перенесение COVID-кризис 
положительно, то есть большинству компаний удалось парировать многочисленные негативные эконо-
мические явления. При том, что около 42% компаний не составляли антикризисный план, более 80% 
быстро адаптировались к новым требованиям общества по организации медицинского страхования1. В 
связи с этим особую роль в разрешении возникших проблем отвели государственному регулированию, 
то есть самому государству в лице Правительства Российской Федерации. 

Рынок страхования, однако же, в современной России в условиях пандемии COVID-19 достаточ-
но быстро приспособился к требуемым условиям новой макроэкономической реальности и начал пред-
лагать соответствующие страховые решения потребителю. 

Так, возвращаясь к примеру, из авиационной отрасли, страховые компании в дополнение к уже 
имеющимся предложениям по страхования авиационных перелетов для потребителей-физических лиц 
предложили страхование от заражения COVID-19 во время перелета, что в свою очередь явилось до-
статочно серьезной поддержкой самой авиационной отрасли со стороны страховых компаний, посколь-
ку таким образом восстановление авиационных пассажирских перевозок имело крайне позитивные 
темпы. Так, во многом благодаря данной политике страховых компаний, а также при активной деятель-
ности самой авиационной отрасли, российская гражданская авиация уже в 2020 году смогла частично 
восстановиться «до ковидного» уровня, а уже в 2021 году на 18% обошла показатели 2019 года по 
внутренним пассажирским авиационным перевозкам. 

Авиакомпании утверждают, что страховки от COVID-19, которые стали предлагать страховщики 
авиапассажирам с апреля, пользуются огромным спросом. В страховку, предлагаемую пассажирам, 
входит риск диагностирования заболеваний органов дыхания из-за COVID-19 в течение двух недель с 
момента перелета и наступление других рисков, связанных с вирусом, страховые выплаты от 50 000 до 
1 млн руб.  

Анализируя условия, на которых предоставляются данные продукты страхования, рассмотрим 
дополнительные услуги, которые предоставляются ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» совмест-
но с АО «Альфа Страхование». Так, в соответствии с правилами страхования, размещенными на сайте 
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», под риском «диагностирование инфекционного заболева-

                                                        
1 URL : https://www.raexpert.ru (дата обращения: 30.12.2021) 
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ния» понимается впервые диагностированное в течение срока страхования заболевание COVID-19, 
указанное в договоре страхования, сопровождающееся следующим набором обязательных признаков, 
к числу которых относится официальная положительная реакция на ПЦР-тест по возбудителю инфек-
ционного заболевания. 

Во Всероссийском союзе страховщиков посчитали крайне положительным показателем создание 
специальных продуктов для авиапассажиров, поскольку в практике страхования случаи пандемий яв-
ляются исключением из стандартного покрытия. 

Как мы отмечали ранее, сами по себе страховые компании уже существенно изменили свою по-
литику и ввели достаточно эффективные антикризисные меры, однако кризис пандемии COVID-19 го-
раздо глобальнее, выходит за рамки как отечественной экономики, так и отечественного рынка страхо-
вания. Именно масштабность кризиса до сих пор не дает возможности наиболее точно предсказать его 
последствия и новые удары. Издержки по страховым случаям, вероятно, будут характерны для тех 
сфер бизнеса, которым страховые компании оформляют полисы, и их правил страхования.  
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Аннотация: в статье говорится, о том, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в 
декабре на меньшее количество, чем ожидалось, что вызвало собой снижение уровня безработицы до 
3,9% и увеличение заработной платы на 4,7% в годовом исчислении. 
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Abstract: the article says that the number of people employed in the non-agricultural sector increased in 
December by less than expected, which caused a decrease in the unemployment rate to 3.9% and an 
increase in wages by 4.7% year-on-year. 
Key words: unemployment, labor force, labor statistics, general employment rate, forecasting. 

 
The U.S. economy added far fewer jobs than expected in December just as the nation was grappling 

with a massive surge in Covid cases, the Labor Department said Friday. 
Nonfarm payrolls grew by 199,000, while the unemployment rate fell to 3.9%, according to Bureau of 

Labor Statistics data. That compared with the Dow Jones estimate of 422,000 for the payrolls number and 
4.1% for the unemployment rate. 

Stock market futures edged lower after the report, while bond yields were in positive territory though off 
their highs of the morning. Major indexes turned mixed in early afternoon trading, with the Dow up more than 
50 points but tech stocks holding back the Nasdaq and S&P 500. 

Job creation was highest in leisure and hospitality, a key recovery sector, which added 53,000. Profes-
sional and business services contributed 43,000, while manufacturing added 26,000. 

The unemployment rate was a fresh pandemic-era low and near the 50-year low of 3.5% in February 
2020. That decline came even though the labor force participation rate was unchanged at 61.9% amid an on-
going labor shortage in the U.S. 

A more encompassing measure of unemployment that includes discouraged workers and those holding 
part-time jobs for economic reasons slid to 7.3%, down 0.4 percentage point. Though the overall jobless rates 
fell, unemployment for Blacks spiked during the month, rising to 7.1% from 6.5%. The rate for white women 20 
years and older fell sharply, to 3.1% from 3.7%. 

“The new year is off to a rocky start,” wrote Nick Bunker, economic research director at job placement 
site Indeed. “These less than stellar numbers were recorded before the omicron variant started to spread sig-
nificantly in the United States. Hopefully the current wave of the pandemic will lead to limited labor market 
damage. The labor market is still recovering, but a more sustainable comeback is only possible in a post-
pandemic environment.” 

The airline last August established the strictest vaccine requirements of any U.S. carrier, telling staff to 
get immunized unless they get a religious or medical exemption, or face termination. More than 96% of Unit-
ed’s roughly 67,000 U.S. employees have been vaccinated. 

https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
https://www.cnbc.com/2022/01/06/stock-market-futures-open-to-close-news.html
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The company stopped its airport vaccine program late last summer. 
“This is another step we are taking to educate our employees on the importance of boosters and make 

them easily accessible,” said Scott. The company isn’t currently changing its definition of fully vaccinated to 
include boosters, she said. 

United’s revival of the airport vaccination program comes as the rapid spread of omicron sidelined air-
line workers, contributing to 20,000 flight cancellations between Christmas Eve and the first week of January. 

United’s CEO, Scott Kirby, on Monday said that 3,000 of the airline’s roughly 67,000 U.S. employ-
ees were out from Covid infections and that a third of its staff on one recent day at its hub at Newark Liberty 
International Airport in New Jersey had called out sick from the virus. He said the company averaged one 
Covid-related death per week before the vaccine mandate and that no vaccinated United employees have died 
from causes tied to the virus in the last eight weeks. 

Delta Air Lines CEO Ed Bastian on Thursday said that about 1 in 10 of its employees had tested posi-
tive for Covid in the last four weeks but that no serious health issues have been reported. 

Average hourly earnings rose more than expected as the U.S. sees its fastest inflation pace in nearly 40 
years. Wages climbed 0.6% for the month and were up 4.7% year over year. That compares with respective 
estimates of 0.4% and 4.2%. 

While the establishment survey showed much lower-than-expected job gains, the household count told 
a different story, with a gain of 651,000. There also were upward revisions for prior months, with the final Oc-
tober tally pushed up to 648,000, an increase of 102,000, while November’s disappointing report gained 
39,000 in its first revision to 249,000. 

The data left the total employment level still 2.9 million shy of where it stood in February 2020, before 
the pandemic declaration. The labor force participation rate is 1.5 percentage points lower, representing a 
workforce decline of nearly 2.3 million for the period. There were nearly 4 million more jobs than there were 
unemployed workers through November. 

The numbers “suggest that worker shortages were becoming a bigger restraint on employment growth, 
even before the Omicron surge in infections, which could knock hundreds of thousands off payrolls in Janu-
ary,” wrote Michael Pearce, senior U.S. economist at Capital Economics. 

Other sectors seeing job gains included construction (22,000), transportation and warehousing (19,000), 
and wholesale trade (14,000). 

Job creation for the year totaled 6.45 million, easily the highest aggregate gain on record going back to 
1940. 

The numbers come at a crossroads for the U.S. economy as more than half a million new Covid cases per 
day, many related to the omicron variant, threaten to stall an economic recovery that looks to accelerate in 2022. 

While growth decelerated through the summer, economists expect that GDP rose sharply at the end of the 
year, with the Atlanta Fed tracking 6.7% growth. Federal Reserve officials have been watching the data closely. 

The central bank has indicated it will begin slowing the help it has been providing the economy since the 
pandemic began. 

Friday’s report covered the week including Dec. 12, which came before the worst of an omicron spike 
that began heading into Christmas. 

The BLS data conflicted strongly with a report earlier in the week from payrolls processing firm ADP, 
which said private payrolls surged by 807,000. Weekly jobless claims also have been trending near a 52-year 
low, mostly recently coming in at 207,000 for the week ended Jan. 1. 

Economist forecasts have been wildly inaccurate for the payrolls report and revisions have been sub-
stantial over the past four months. 

In September, November and December, estimates overshot the actual counts by an average of nearly 
223,000. For October, the estimate was 198,000 below the final count. Monthly revisions for 2021 through No-
vember added an average 101,000 to the final counts. 

 
 
 

https://www.cnbc.com/2022/01/11/united-cuts-flights-as-about-3000-workers-call-out-sick-from-covid.html
https://www.cnbc.com/2022/01/11/united-cuts-flights-as-about-3000-workers-call-out-sick-from-covid.html
https://www.cnbc.com/2022/01/11/united-has-had-zero-covid-related-deaths-among-vaccinated-employees-for-8-weeks-ceo-says.html
https://www.cnbc.com/quotes/DAL
https://www.cnbc.com/2022/01/13/delta-ceo-says-8000-employees-have-tested-positive-for-covid-in-last-4-weeks.html
https://www.cnbc.com/coronavirus/
https://www.frbatlanta.org/cqer/research/gdpnow
https://www.cnbc.com/2022/01/05/adp-december-2021.html
https://www.cnbc.com/2022/01/06/us-weekly-jobless-claims.html
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Аннотация: в статье рассмотрены способы формирования лояльности персонала; описаны уровни для 
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WAYS OF FORMING STAFF LOYALTY: OVERVIEW CHARACTERISTICS 
 

Abstract: the article discusses the ways of forming staff loyalty; describes the levels for developing loyalty 
among employees, the process of developing loyalty, as well as factors for forming staff loyalty in the organi-
zation; provides tips from the handbook Bakirova G.H. 
Keywords: staff loyalty, loyalty management, motivation, employee, factors, employee satisfaction, organiza-
tion. 

 
В организации управление лояльностью приводит к тому, что сотрудники, полностью удовлетво-

ренные своей работой, будут более эффективными и мотивированными, что повысит лояльность кли-
ентов и, как следствие, более высокую прибыль. 

Процесс развития лояльности у работников организации достаточно непростой. Данный процесс 
тесно связан с психологическим аспектом человека (эмоции, предпочтения и т.д.), что говорит о слож-
ности его формирования. 

Развитие процесса лояльности сотрудников в организации включает в себя уровни. Все пять 
уровней являются набором инструментов для выработки лояльности у работников.  

Первый уровень: формальный или начальный Члены рабочего коллектива имеют внешние атри-
буты, указывающие на принадлежность к организации. Это может быть одежда (униформа), значки, 
канцелярские товары с символикой, сувенирная продукция. Этот уровень в основном формирует ко-
манду и ожидаемое поведение сотрудника, но не порождает лояльность к организации. 

Второй уровень относится к корпоративной культуре организации: нормы поведения и правил, 
обычаи, традиции и т.д. Важной его составляющей является психологический климат в коллективе ор-
ганизации, а также наличие различных традиций (поздравлять выдающегося сотрудника, отмечать 
праздники и дни рождения), неформальных правил, которые положительно оцениваются большин-
ством сотрудников. Поощрение такого поведения поможет укрепить доверие сотрудников, для которых 
работа иногда может быть «вторым домом», а коллеги - «семьей». 

Автор пособия по психологии развития и мотивации персонала Бакирова Г.Х. описывает советы, 
так как мотивация тесно связана с лояльность. А также рекомендует узнавать и признавать индивиду-
альные различия работников. Руководству необходимо учитывать каждого сотрудника и искать соот-
ветствующий подход для каждого индивида. Таким образом, становится возможным индивидуализиро-
вать компенсацию, укомплектование персоналом и структуру работы в соответствии с индивидуальны-
ми потребностями членов команды [1] 
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Ко всему этому можно добавить способ формирования лояльности - это учесть человеческий 
фактор, проявить внимание к сотруднику, разобраться в значении его действий для организации. Со-
всем по-другому происходит развитие лояльности у новых работников. Развитие их лояльности органи-
зации будет изменяться постепенно в зависимости от самого человека и факторов, которые его будут 
окружать непосредственно в организации.  

С момента трудоустройства работника руководству необходимо проводить процедуру, позволя-
ющую сотрудникам стать частью организации, тем самым мотивируя его на наивысший результат для 
достижения целей. Следуют поддерживать на протяжении всего периода работы в ней. 

Дать возможность персоналу помогать в решениях и организации вопросов. Тем самым органи-
зация может получить результат быстрее и эффективнее. Такие решения включают в себя общее 
установление целей работы, определение графика работы и т. д. 

Третий уровень: уровень способностей имеет более сильную приверженность компании. На дан-
ном уровне происходит исследование работника на профессиональную компетентность. Важной ча-
стью этого уровня является качественная работа рекрутера, так что личные и профессиональные каче-
ства кандидатов правильно оцениваются в процессе отбора. Сотрудник, лояльный на уровне своих 
способностей, активный, ориентированный на постоянные изменения, ориентированный на результа-
тивность компании. 

Четвертый уровень: уровень убеждений - отражающим более высокую лояльность, является 
комплекс факторов, при которых лояльность будет демонстрироваться на уровне принятия организа-
ционных ценностей, убеждений, целей, стратегий и идеологии компании. Как правило, к этому уровню 
относятся сотрудники на руководящих должностях, которые давно работают в данной организации и 
при этом удовлетворены условиями, внутренним психологическим климатом и заработной платой. Од-
нако на этом уровне есть свои подводные камни. Они заключаются в кардинальном изменении специ-
фики деятельности организации. Персонал просто не сможет или ему будет сложно адаптироваться 
под новые требования и специфику деятельности. Это может привести к смене работы. 

Пятый уровень (наивысший): уровень идентичности типичен для владельца компании, который, 
благодаря своим убеждениям и доверию к своей идее, с большими деньгами, усилиями и временем 
создал компанию и обновил ее. 

Ко всему вышеуказанному стоит добавить максимально четкую и понятную систему материаль-
ного стимулирования, которая играет одну из главных ролей в формировании лояльности персонала в 
организации. Это должно относиться в основном к системе бонусов, бонусов и процентов. На исходном 
рубеже внедрения подобной системы важны разъяснительные встречи с персоналом. В итоге этих мер 
увеличивается уверенность служащих, собственно, что их работа не остается незамеченным и труд 
станет вознагражден, что, конечно, повысит доверие и уверенность, которые ведут к увеличению ло-
яльности. Бакирова Г.Х. также рекомендует «проверять справедливость системы», то есть считать, что 
вознаграждение пропорционально вкладу работника в работу. 

Понятия мотивации и лояльности очень близки к системе управления персоналом организации. 
Мотивация является процессом побуждения сотрудников к активной трудовой деятельности для удо-
влетворения их собственных потребностей, интересов, сочетая это с достижения целей организации. 
Мотивация - это совокупность множества различных мотивов, связанных с личностными качествами 
человека. В контексте работы мотивация - это стремление сотрудника удовлетворить свои потребности 
посредством работы, направленной на достижение целей организации [4 С. 80-83.]. 

Следует понимать, что у хорошо мотивированного сотрудника есть как моральные, так и матери-
альные стимулы к работе, конечно, как правило, еще и большая лояльность. Со временем организация 
становится неотъемлемой частью его повседневной жизни, и сотрудник становится зависимым от ком-
пании. Работа становится привычкой. Фактически с этой точки зрения мотивация действует как инстру-
мент формирования или повышения лояльности [6 С. 53-57.]. 

Как только в компанию приходит новый сотрудник, начинается естественный процесс сближения ин-
тересов внутри компании. В идеале это должно быть взаимовыгодным явлением, когда сотрудник удовле-
творяет свои потребности, а организация эффективно достигает своих целей и последующего развития. 
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Ниже, в таблице 1 приведены ряд факторов, которые сгруппированы на две группы, которые 
обусловлены получением работнику необходимого от реализации потребностей, а организации в свою 
очередь благодаря этому достигает поставленной цели. 

 
Таблица 1 

Группы факторов, влияющих и формирующих на удовлетворенность работников 

Группы факторов  

Первая группа включает в себя «гигиенические» факторы: 

 отношения в трудовом коллективе; 

 условия труда; 

 характеристики линейного руководства; 

 заработная плата; 

 кадровая политика компании и её методы 
управления; 

 стабильность. 

Вторая группа содержит мотивационные факторы, способствую-
щие позитивному отношению сотрудников к своим 
задачам. В эту группу входят: 
- достижения и успехи в рабочем процессе; 

 положительный отклик властей на достижения; 

 положительное отношение покупателей; 

 зона ответственности (возможность самоорга-
низации, право подписи документы и личное об-
щение с клиентами); 

 карьерный рост. 

 
Если показатели второй группы снижаются ниже среднего, то сотрудник начинает испытывать 

неудовлетворенность и, как следствие, его лояльность снижается [5 С. 15-20.]. 
Как правило, главная цель любого сотрудника - осознать свои способности и умения, реализо-

вать себя как творческая личность, способная на это. Люди склонны искать способы реализовать себя 
в каждой жизни, и работа является важной частью этого. Следовательно, чем больше у сотрудника 
возможностей для самореализации, тем выше его лояльность к организации [3 С. 98]. 

Вопреки тому, что организационная культура рассматривается как стихийное явление, управле-
ние отношением персонала к компании невозможно без тщательного управления самой организацион-
ной культурой. Организационная культура – сочетание всех норм поведения человека, правил органи-
зации и руководителя, ценностей организации, традиций организации, определяющие взаимоотноше-
ния. Лояльность непосредственно связана с ней, так как все составляющие организационной культуры 
напрямую влияют на лояльность. Но что важно для развития управления лояльностью? 

Для получения ответа будет рассмотрена культура японской школы менеджмента. У них ключом 
к управлению лояльности являются традиции, ценности коллектива и организации, субординация, чет-
ко выстроенная иерархия, а также групповая ответственность. Приведенные факторы являются далеко 
не новейшими и современными, для отечественного бизнеса они уже давно известны, но применять их 
в практике стали относительно недавно. 

Участие работника в обсуждении, планировании, подготовке и реализации задач и целей являет-
ся неотъемлемой частью повышения лояльности сотрудника. Это достигается за счет делегирования 
возможностей, деления императивных функций и ответственности высочайшего управления с работни-
ками нижних значений фирмы. Работник будет чувствовать себя важным звеном в организации, и его 
труд будет немаловажен для нее, если он будет участвовать в решении и организации вопросов по ос-
новной деятельности предприятия вместе с руководством. Тем самым будет очевидно, кто лоялен к 
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организации и желает быть частью команды, а кто наоборот. Набор сотрудников для выполнения неот-
ложных задач и задач, одобрение напряженных мыслей и сильная роль в развитии компании приводят 
к значительному повышению ценности лояльности. Идея вовлечения персонала в жизнедеятельность 
организации подчеркивает важность для лояльности внутреннего локуса контроля компании, ее ориен-
тации на человеческий потенциал и ценностную составляющую организации[2]. 

В интересах компании лояльность сотрудника. Именно она влияет на ее формирование. 
Важным моментом в управлении лояльностью является мотивация на работе, также необходимо 

всегда учитывать наличие личностных характеристик каждого сотрудника. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с изъятием земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд. В работе изучены теоретические вопросы регулирования 
института изъятия земель. Исследуются недостатки правового регулирования изъятием земельных 
участков. Предложены меры улучшению процедуры изъятия земель для публичных нужд. Автором 
рассмотрен проект «Кедровый тракт». В результате рассмотрения проекта выявлены сильные и 
слабые стороны «Кедрового тракта», предложены пути устранения недостатков.  
Ключевые слова: изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд, 
основания изъятия, государственные и муниципальные нужды, общественные нужды и цели, проект 
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SEIZURE OF LAND PLOTS FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS: PROJECT "THE CEDAR TRACT» 
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Abstract: This article discusses issues related to the seizure of land for state and municipal needs. The work 
includes theoretical topics of regulation of the institution of land acquisition. The article examines the disad-
vantages of legal control of the seizure of land plots. The author proposed measures to improve the withdrawal 
of land for public needs. The author has reviewed the project «Cedar tract». As a result of the consideration of 
the project, the author identified the strengths and weaknesses of the project «Cedar tract». The ways of elim-
inating the shortcomings of the "Cedar tract» proposed.  
Keywords: seizure of land for state and municipal needs, grounds for withdrawal, state and municipal needs, 
requirements and goals of society, project "Cedar tract". 

 
На сегодняшний день одним из драгоценных ресурсов нашей страны является земля, поскольку 

она является не только природным объектом, который таит в себе полезные ископаемые, но и объек-
том земельных отношений. Для осуществления социальной функции, государству необходимо изымать 
(выкупать) землю и недвижимость, которая находится на ней, принадлежащую гражданам, для строи-
тельства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения [1, ст. 56.3]. Данный процесс усиливается в условиях глобализации и необхо-



62 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

димости безопасного перемещения товаров между государствами.  
Процесс изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд весьма инте-

ресен и имеет обширную нормативно-правовую базу, которая регламентирует данную процедуру.К ис-
точникам регулирования изъятия земель, можно отнести:  

• Конституция Российской Федерации; 
• Гражданский кодекс Российской Федерации; 
• Земельный кодекс Российской Федерации; 
• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
• Федеральный закон РФ от 13.07.2015 N 218-ФЗ 218 «О государственной регистрации недви-

жимости»; 
• Федеральный закон РФ от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве» и др.  
Основополагающим нормативно-правовым актом является Конституция Российской Федерации, 

согласно которой «принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть про-
изведено только при условии предварительного и равноценного возмещения» [2, ст. 35]. Данный во-
прос регулируется и Гражданским кодексом Российской Федерации. В рамках этого нормативного пра-
вового акта регламентируется процедура изъятия земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд.  

Гражданское законодательство и Земельныи ̆ кодекс РФ фиксируют и описывают необходимых 
условия для изъятия земель. Исключительные условия изъятия земель для государственных и муни-
ципальных нужд, мы можем встретить в 49 статье Земельного кодекса РФ:  

1) выполнение международных договоров Российской Федерации; 
2) строительство, реконструкция объектов государственного значения или объектов местного 

значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции объектов: 
• объектов федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем региональ-

ного значения; 
• объектов использования атомной энергии; 
• объектов обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические 

сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и охраны Государственной 
границы Российской Федерации; 

• объектов федерального транспорта, объектов связи федерального значения, а также объек-
тов транспорта, объектов связи регионального значения, объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования; 

• объектов, обеспечивающие космическую деятельность; 
• линейных объектов федерального и регионального значения, обеспечивающие деятель-

ность субъектов естественных монополий; 
• объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем теплоснабжения, объектов цен-

трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения фе-
дерального, регионального или местного значения; 

• автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения; 
3) иные основаниями, предусмотренными федеральными законами [1, ст. 49]. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что федеральные законы могут устанавливать и дру-

гие основания для изъятия земельных участков, что позволяет умозаключить: изъятие это принуди-
тельная мера государства по прекращению права собственности и других прав на землю у собственни-
ка; но так ли это? 

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует понятие «выкуп», хотя оно суще-
ствовала в Гражданском кодексе Российской Федерации в редакции до 2 марта 2015 года. В ч. 3 ст. 35 
Конституции Российской Федерации мы видим, что каждый имеет право на предварительное и равно-
ценное возмещение при принудительном отчуждении имущества для государственных нужд. Граждан-
ское и земельное законодательство регламентирует порядок определения возмещения за земельные 
участки, изымаемые для государственных или муниципальных нужд.  
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Таким образом, можно сказать, что термин «изъятие земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд» поглотило понятие «выкуп земельных участков для государственных и муници-
пальных нужд» и носит в себе социально полезную цель - удовлетворение публичных нужд и интере-
сов, хотя и это соотношение вызывает определенную сложность.  

В рамках данной проблемы, следует также понять, что законодатель понимает под определение 
«государственные и муниципальные нужды». Сам термин «государственные и муниципальные нужды», 
мы можем встретить в различных правоотношения, например, в гражданских правоотношения, а имен-
но в обязательственных правоотношения на основе договора поставки товаров для государственных 
или муниципальных нужд.  

По нашему мнению, в связи с размытостью понятия «государственные и муниципальные нужды», 
необходимо выделить из данного термина такие определения, как «общественные нужды и цели», 
«государственные и муниципальные нужды». Теперь следует рассмотреть каждый термин поближе и 
понять, что он в себя включает.  

Для начала рассмотрим понятие «государственные и муниципальные нужды». Фактически эти 
нужды определяются необходимостью выполнения государства своих функций. Будучи участником 
ООН, Российская Федерация «преисполнена решимости создать условия, при которых могут соблю-
даться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров», согласно Уставу 
ООН. Мы понимаем, что участники данной организации преследуют цели в поощрении и развитии ува-
жения к правам человека, но следует отметить, что при выполнении договорных обязательств, могут 
быть нарушены уже частные интересы.  

Например, в 2014 году зимние Олимпийские игры проводились в г. Сочи. Заранее был издан Фе-
деральный закон от 01.12.2007 N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматиче-
ского курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», но 
на применении именно данного закона выявились проблемы.  

В Сочи в 2008 г. население Имеретинскои ̆ низменности протестовали против изъятия земель и 
сноса их домов под строительство объектов для Олимпиады 2014 г., в акции участвовало около 200 
человек. При применении изъятия выявились такие проблемы, как порядок принятия решения об изъя-
тии, порядок уведомления, вопросы выкупа, размер компенсации и др.  

Таким образом, мы можем увидеть необходимость отделения понятия «общественные нужды и 
цели» из термина «государственные и муниципальные нужды», поскольку ко вторым относятся нужды 
и самих государственных или муниципальных органов, что может привести к злоупотреблению со сто-
роны государства.  

В настоящее время существует перспективные проектов в области изъятия земель для государ-
ственных и муниципальных нужд, одним из которых является проект «Кедровый тракт».  

После случая, блокировки судном EverGiven Суэецкого канала 23 марта 2021 года, Олег Дери-
паска, российский бизнесмен, решил напомнить о «Кедровом тракте». «Кедровый тракт», по его сло-
вам, может стать альтернативой китайскому «Шелковому пути». В свою очередь, Министр обороны 
Российской Федерации, Шойгу С.К. заявил: «Нам нужно построить современный "Кедровый тракт" - 
безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем», - сказал он в интервью с РБК [3]. 

Мы считаем, что проект «Кедровый тракт» достаточно перспективный, но следует рассмотреть 
его слабые и сильные стороны, а также теоретические пути решения проблем. 

К преимуществам проекта «Кедровый тракт» можно отнести его безопасность и эффективность. 
Проект «Кедровый тракт» и проект, который предлагает Китай, «Один пояс, один путь», предполагают 
строительство международных транспортных путей. Согласно проекту Китая планируется создание 
нового «Шелкового пути»: строительство морского и сухопутного транзитного пути. Морской путь дол-
жен проходить через Индийский океан, Суэцкий канал и конечной точкой будет Венеция. Сухопутный 
маршрут будет проходить через такие страны, как Афганистан, Иран, Пакистан, Турцию, Российскую 
Федерацию и заканчиваться в Германии. Проект «Кедровый тракт» предполагает более безопасный 
путь через уже существующий транзитный коридор Европа-Азия. Международный транспортный кори-
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дор будет модернизирован и продлен до Пекина. Модификация дорожного полотна, строительство но-
вой части автомагистрали позволит искоренить факторы, угрожающие эффективной, а главное без-
опасной транспортировки товаров. В настоящее время к данным факторам относят беспрецедентную 
ситуацию в Афганистане, связанную с приходом к власти радикального религиозно-политического дви-
жение «Талибан», запрещённое во многих странах мира, а также происшествие в Суэцком канале, ко-
торое приостановило развитие мировой экономики.  

Экономическими результатами реализации проекта «Кедровый тракт», по нашему мнению будет: 
формирование единого экономического пространства и выравнивание уровня жизни населения, фор-
мирование партнерства с иными странами и развитие новых экономических соглашений, что приведет 
к привлечению иностранного капитала и др. Путем создания «Кедрового тракта», мы предполагаем, что 
Российская Федерация увеличит объем международных сделок и договоров, что приведет к суще-
ственному увеличению товарооборота. С социальной стороны, проект «Кедровый тракт» предполагает 
создание новых городов, увеличение мобильности населения и др. По словам Министра обороны РФ, 
Шойгу С.К., планируется создание от трех до пяти новых городов миллионников. 

К недостаткам проекта «Кедровый тракт» можно отнести расхождение между нормами россий-
ского права и внутригосударственными нормами других стран, которые регулируют договорные отно-
шения. Например, положение норм права Китая, регулирующие договорные правоотношения, отлича-
ются от норм российского законодательства. Положения в законодательстве стран различаются в кон-
тексте положений о неправомерных действиях в рамках исполнения договорных обязательств, а также 
в вопросах принятия мер по устранению недостатков товара, уплате неустои ̆ки. 

Вторым недостатком проекта «Кедровый тракт» является стоимость его реализации. Данный 
проект может исчисляться триллионами рублей, поэтому мы предлагаем сотрудничество с Европей-
ской экономической комиссией ООН. Поскольку цель проекта и сфера деятельности комиссии схожа: 
строительство экономической и социальной Европы завтрашнего дня. Сотрудничество с данной комис-
сией позволит увеличить эффективность экономической интеграции между государствами — членами 
ЕЭК ООН. Также сотрудничество с комиссией упростит Российской Федерации разработку стандартов 
для транспортных средств, процедур международной торговли и ее развитию. 

Следующим недостатком проекта «Кедровый тракт» выступает строительство, как отмечалось 
ранее, новых городов миллионников. Для возведения будущих городов, транспортной магистрали и 
иных объектов, будут изъяты гектары земли, которые никому не принадлежат или принадлежат соб-
ственникам. На данный момент времени существуют проблемы по порядку уведомления собственни-
ков земли, вопросу выкупа, размеру компенсации и др. В этой связи, полагаем, законодателю необхо-
димо детализировать положения земельного законодательства, регулирующие процедуру изъятия зе-
мель для государственных и муниципальных нужд. 

Также не известна судьба городов, которые буду возводиться в восточной части нашей страны. 
Для устойчивого развития будущих городов необходимо развивать культурный компонент областей, в 
которых они будут расположены. Российская Федерация является участником Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия [5]. Согласно списку Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
Россия в нем занимает почетное девятое место – с 11 природными и 20 культурными объектами. Со-
гласно второй части, Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, Российская 
Федерация, может воспользоваться международной финансовой, технической помощью, помощью в 
популяризации культурного и природного наследия. Таким образом, можно сделать вывод, что строи-
тельство новых городов миллионников рядом с такими природными объектами, как «Золотые горы Ал-
тая», «Озеро Байкал» и «Ландшафты Даурии», позволит снизить экономические затраты, развить ту-
ристический бизнес.   

Таким образом, мы можем сделать вывод, что вопрос изъятия земель для государственных и 
муниципальных нужд будет актуальным всегда пока будет существовать право собственности у физи-
ческих и юридических лиц. Равным образом существует необходимость в модернизации законодатель-
ства в сфере изъятия земель для государственных и муниципальных нужд. 
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Аннотация: Выбор инструмента гарантирования в сделках зачастую зависит от степени надежности 
того или иного инструмента. Банковская гарантия по сравнению с иными видами гарантирования явля-
ется наиболее надежным и исполняемым по первому требованию инструментом. При развитии Неза-
висимой (банковской) гарантии как инструмента гарантирования нормативно-правовая база претерпела 
ряд изменений.  
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Abstract: The choice of an instrument as a guarantor in transactions often depends on the reliability of a par-
ticular instrument. Bank guarantee in comparison with other types of guarantor is the most reliable and exe-
cutable on demand instrument. With the development of the Independent (bank) guarantee as a guarantor, the 
regulatory framework has undergone a number of changes. 
Key words: independent guarantee, bank guarantee, legal regulation of the institution of a bank guarantee, 
ensuring the fulfillment of obligations. 

 
Надлежащее предоставление требования по независимой гарантии определяется полнотой па-

кета документов, прилагаемых к данному требованию, а также достоверностью и полнотой содержа-
щейся в каждом из них информации. 

Также предоставление требования по независимой гарантии будет носить надлежащий характер 
в том случае, если данное требование будет предоставлено организации-гаранту в срок, указанный в 
тексте предоставляемой гарантии [1]. 

В тексте предоставляемого организации-гаранту требования к следует тщательно детализиро-
вать описание нарушения, которое было допущено по отношению к условиям обязательства, указыва-
емого в настоящей независимой гарантии. 

К данному требованию следует приложить абсолютно все имеющиеся в распоряжении обраща-
ющегося к организации-гаранту лица документы, способные выступать в качестве несомненного свиде-
тельства о том, что указанное в тексте гарантии обязательство либо не было исполнено вообще, либо 
исполнено, но совершенно ненадлежащим образом или не в полном объёме. 

По-существу, для получения выплаты по предоставленной банком или иной кредитной организа-
цией гарантии вполне достаточно направить организации-гаранту соответствующее требование и при-
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ложить к нему документы, составленные по соответствующей данному случаю форме, и характеризу-
ющиеся комплектностью, а также полностью отвечающие условиям гарантии [2]. 

Тем не менее, следует отметить, что на практике имеют достаточно широкое распространение 
случаи отказа организации-гаранта в выплате суммы денежных средств, указанной в тексте предо-
ставленной им независимой гарантии. 

Для такого отказа могут найтись следующие причины. Первой из них может оказаться исполне-
ние в полном объеме и в четко установленный срок основного обязательства, в случае которого огово-
ренная в тексте гарантии сумма не выплачивается. 

Также организация-гарант может выступить с отказом в выплате соответствующей суммы де-
нежных средств в том случае, если будет доказана вина принципала в нарушении указываемого в тек-
сте договора о гарантии обязательства. 

Третьим случаем возможного отказа со стороны организации-гаранта может являться ненаступ-
ление указанных в тексте договора о предоставлении гарантии оснований для выплаты определённой 
суммы денежных средств по гарантии.  

Судебные коллегии достаточно часто признают подобные отказы совершенно неправомерными, 
и указывают на то, что такой отказ со стороны организации-гаранта не соответствует принципу незави-
симости предоставляемой гарантии [3]. 

И всё-таки анализ судебной практики показывает, что отказы организации-гаранта от выплаты 
соответствующей суммы денежных средств достаточно часто мотивируется ссылкой на полное или 
частичное несоответствие предоставленного гаранту требования, а также полноты и содержания при-
ложенных к нему документов условиям данной независимой гарантии [4]. 

Если это не будет сделано бенефициаром, организация-гарант будет вправе отказать ему в удо-
влетворении данного требования. Причем данное требование должно быть оформлено бенефициаром 
так, чтобы у организации-гаранта не могло возникнуть абсолютно никакого сомнения в полномочиях 
подписанта. 

Следует также отметить, что значительное количество отказов бенефициарам в выплате суммы 
денежных средств со стороны организации-гаранта связано ещё и с отсутствием или ненадлежащим 
способом подтверждения полномочий для подписания данного требования у подписывающего его лица. 

Кроме этого, при отказе организацией-гарантом выплатить бенефициару соответствующую усло-
виям договора сумму денежных средств он может ссылаться также и на несоблюдение бенефициаром 
порядка заверения документов, прилагаемых к требованию. 

Вместе с тем, полный перечень документов, прилагаемых к требованию бенефициара всегда 
должен учитываться, равно как и порядок их надлежащего оформления. Следует отметить, что только 
скрупулёзное соблюдение требований данного круга существенно повышает шансы бенефициара как 
на выплату указанной в тексте договора о предоставлении независимой гарантии суммы денежных 
средств организацией-гарантом, так и в процессе рассмотрения спора судом. 

В ряде случаев текст договора о предоставлении независимой гарантии может содержать усло-
вие об осуществлении выплаты определённой суммы денежных средств после представления бене-
фициаром всей совокупности документов, которые надлежащим образом подтверждают факт неиспол-
нения принципалом взятых на себя по условиям данной независимой гарантии обязательств. 

Необходимо отметить, что отсутствие в тексте договора о предоставлении гарантии необходи-
мой совокупности конкретных требований, предъявляемых к форме и содержанию прилагаемых к тре-
бованию документов о невыполнении или ненадлежащем исполнении принципалом взятых на себя 
обязательств, традиционно влечет за собой возникновение споров между бенефициаром и организа-
цией-гарантом. 

В ряде случае организация-гарант утверждает, что представленных бенефициаром документов, 
подтверждающих недобросовестность или несвоевременность действий принципала для выплаты 
суммы денежных средств недостаточно.  

Положения текста договора о предоставлении независимой гарантии могут сыграть определяю-
щую роль в выяснении вопроса о том, насколько достаточно оказалось организации-гаранту представ-
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ленных бенефициаром документов. 
Вопрос получения бенефициаром выплаты суммы денежных средств также рассматривается су-

дами с учетом качества и количества положений текста договора о предоставлении независимой га-
рантии [5].  

При этом подразумевается, что приложение каких-либо иных документов не предполагается. 
Существующая на данный момент практика рассмотрения в качестве документов, которые способны 
подтвердить нарушения, допущенные со стороны принципала, учитывает графики выполнения данным 
принципалом работ [6]. 

Кроме этого, рассмотрению судебными коллегиями подвергаются также и графики осуществле-
ния данным принципалом поставок, а также все необходимые документы, способные свидетельство-
вать о перечислении аванса и акты приемки. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие и содержание исключительных прав юридических лиц, 
определен порядок его возникновения и реализации. Рассмотрен институт совместного владения ис-
ключительным правом нескольких юридических лиц, выявлены существующие в настоящий момент 
проблемы его реализации, затрудняющие его развитие и предложены способы их преодоления.  
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exclusive right of several legal entities, identifies the current problems of its implementation, complicating its 
development, and suggests ways to overcome them.  
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В связи с бурным развитием экономической сферы российского государства, обусловленной но-

выми научными изобретениями и технологиями, особое значение приобретает интеллектуальная соб-
ственность, которая должна быть определена и защищена правовыми средствами. Справедливо заме-
чено, что такой процесс актуализирует научный поиск в области интеллектуальных прав, который вряд 
ли можно отнести к устоявшейся и отшлифованной веками отрасли права  [1]. Введение термина «ис-
ключительные права» обусловлено необходимостью регулирования оборота объектов интеллектуаль-
ной собственности. Термин «исключительные права» является продуктом рецепции, который обуслов-
лен сложнейшими глобализационными процессами. Кроме того, он способен разрешать проблемы 
юридических лиц, связанные с ростом сектора услуг и роли услуг в промышленности и в сельском хо-
зяйстве, полноценно реализовывать требования, предъявляемые к гибкости производства, потребле-
ния и гибкости рынка, гибкой специализации и гибкой занятости, расширения сферы рыночной эконо-
мики. Кроме того, для частных компаний исключительные права приобретают роль ключевого корпора-
тивного актива, который нуждается в особой правовой защите [2]. 

Также нельзя не учитывать и такой фактор развития российской правовой системы в области ис-
ключительных прав юридических лиц как международное влияние. Российская Федерация в настоящий 
момент, несмотря на все ужесточающиеся международные санкции экономического и политического 
характера, является субъектом международного права, принимая активное участие в работе различно-
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го рода международных организаций, определяющих правовую политику в области исключительных 
прав юридических лиц. Она обусловлена решением вопросов, связанных с существующим дисбалан-
сом интересов стран-экспортеров и стран- импортеров интеллектуального продукта. В связи с таким 
бурным развитием технологий, представляется необходимым для законодателя не только акцентиро-
ваться на создании собственных оригинальных правовых решений в области реализации юридически-
ми лицами исключительных прав, но и обратиться к передовому международному опыту в этой обла-
сти. Обращение к нему позволит пойти уже проверенным путем, решив вопросы, касающиеся не только 
повышения эффективности данного института, но и ограничив возможности злоупотребления в этой 
области. Злоупотребление юридическими лицами исключительными правами является мировой про-
блемой. Так, западные исследователи отмечают тенденцию усиления злоупотребления юридическими 
лицами в области патентных прав. В.Н. Коэн (W.N. Cohen) пришел к выводу, что более 70 % инноваци-
онных фирм получают патенты с единственной целью блокировать бизнес своих конкурентов [3]. Это 
обусловлено тем, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации являются ценным экономическим активом [4]. Российский законодатель, к со-
жалению, практически не уделяет этой проблеме должного внимания. Тем не менее, он предпринимает 
шаги для урегулирования этой сферы деятельности юридических лиц, вводя международные стандар-
ты в российскую правовую систему. Так, с 2006г. была исправлена двусмысленность определения ин-
теллектуальной собственности в ст. 138 ГК РФ (утратила), которой признавалось исключительное пра-
во гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых 
работ или услуг. До этого периода интеллектуальная собственность и исключительное право имели 
тождественное значение, внося существенные пробелы в теорию цивилистики и правоприменительную 
практику. Такое изменение законодательства соответствует общепризнанной правовой практике, так 
как исключительное право представляет собой не просто абсолютное право на новый вид объекта, а 
право с новым содержанием даже на первом этапе его становления.  

Исключительными правами традиционно именуются лишь права на результаты интеллектуаль-
ного творчества, которые обусловлены нематериальным и идеальным характером. Российский законо-
датель в ст.ст.1226, 1229 ГК РФ определил, что исключительное право представляет собой имуще-
ственное право использования и распоряжения объектом (результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации), реализуемое физическим либо юридическим лицом любым не про-
тиворечащим российскому законодательству способом. Формы распоряжения исключительным правом 
- договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор (ст. 1233 ГК РФ). Предусмат-
ривается переход исключительного права по наследству, на исключительное право результата интел-
лектуальной деятельности возможно обращение взыскания.  

Юридическое лицо может стать правообладателем исключительного права на объекты авторско-
го и патентного права в случаях создания служебного произведения, а также создания произведения по 
заказу (ст.ст. 1296, 1372 ГК РФ). В случае совместного обладания исключительным правом каждый из 
правообладателей вправе самостоятельно использовать охраняемый объект, а вот распоряжаться 
данным правом можно лишь совместно, доходы распределяются в равных долях, каждый из правооб-
ладателей вправе принимать меры по защите своих прав на охраняемый объект [5]. Этот институт сов-
местной принадлежности исключительного права является достаточно новым для российской правовой 
системы. Похожие по смыслу положения уже были закреплены в Парижской конвенции по охране про-
мышленной собственности от 20.03.1883г. (ст.5), разрешающей «одновременное применение одного и 
того же знака на одинаковых или сходных продуктах промышленными или торговыми, предприятиями, 
рассматриваемыми как совладельцы» и в ст. 11. Сингапурского договора по товарным знакам 
(27.03.2006г.), а также в Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции. 

Несмотря на всю актуальность данного вопроса, законодателем не разрешены до настоящего 
времени назревшие проблемы, касающиеся возможность отчуждения доли в исключительном праве и 
распространение правил о праве собственности и иных вещных прав на рассматриваемые правоотно-
шения. Это приводит к ограничению оборота результатов интеллектуальной деятельности, препятству-
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ет включению результатов интеллектуальной деятельности в экономику. Разрешение данной пробле-
мы путем законодательной регламентации оборота доли в исключительном праве совместного владе-
ния юридических лиц будет способствовать снижению количества судебных дел, и позволит законода-
тельно расширить гражданские правоотношения.  

 
Список источников 

 
1. Аутлеева Ф.Т. Исключительные права как ключевая юридическая конструкция прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности//Пробелы в российском законодательстве. 2008. №4. С.44-50. 
2. Ткаченко С.В. Вопросы регулирования исключительных прав юридических лиц. М., 2020. 

С.240. 
3. Cohen W.M., Nelson R.R., Walsh J.P. Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Condi-

tions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not). URL : http://www.nber.org/papers/w7552. 
4. Келарева Е.В. Особенности прекращения исключительных прав, совместно принадлежащих 

нескольким юридическим лицам// Вестник Самарской гуманитарной академии.2020.  № 2(25). С.31-37. 
5. Гаврилов Е.П. Когда исключительное право на тождественные объекты принадлежат одно-

временно нескольким лицам//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. №9. С. 8-16. 

  



72 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 340 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
СООТНОШЕНИЕ УБЫТКОВ И ПОТЕРЬ 

Медведев Матвей Максимович, 
Каркавин Данил Александрович 

студенты 
 ФГБОУ ВО СГУПС 
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Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» ввел новую, для российского права, конструкцию возмещения потерь 
[1]. В силу данной новеллы, стороны договора, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
вправе предусмотреть условие в договоре или заключить отдельное соглашение, согласно которому 
одна сторона может возложить на контрагента риск возникновения имущественных потерь, появление 
которых обусловлено предусмотренными в договоре обстоятельствами и не связано с нарушением 
обязательства этим контрагентом. Толкуя данную норму Пленум ВС подчеркивает, что обстоятельства, 
предусмотренные соглашением, связаны с предметом договора и наступают «в связи с исполнением, 
изменением и прекращением обязанностей по договору» [2]. Стоит заметить, что данная новелла при-
шла к нам из англо-саксонской правовой системы, где имеет несколько форм и именуется indemnity. 
Термин индемнити не является новым для российских судов и правоприменителей, соглашения такого 
рода заключались и до введения ст. 406.1. Так, например, АС города Москвы в своем решении по Делу 
№ А40- 62490/16-45-520 от 28 июня 2016 года указывает на то, что истец вправе был использовать 
конструкцию индемнити при вхождении в состав участников общества 05.11.2014 года [3]. 

Исходя из диспозиции ст. 406.1 можно выделить следующие условия действительности соглаше-
ния о возмещении потерь:  

1) сторонами такого соглашения могут стать только лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность, то есть юридические лица или ИП; 

2) обязательство возникает только при наступлении прямо указанных и определенных в со-
глашении обстоятельств и не связано с нарушением условий договора; 

3) соглашение должно содержать четко установленный размер возмещения или же определять 
порядок его расчета. 

Проанализировав данные условия, мы сможем установить в чем заключается различие институ-
тов возмещения потерь и возмещения убытков. Первое, на что стоит обратить внимание - это субъект-
ный состав данных правоотношений. Как уже было отмечено, соглашение о возмещении потерь может 
заключаться только между юридическими лицами или ИП и только в исключительных случаях, преду-
смотренных п. 5 ст. 406.1 и п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7, права и обязанно-
сти по данному соглашению могут переходить физическому лицу. Таким образом, если одна из сторон 
договора физическое лицо, условие договора о возмещении потерь будет недействительно. В тоже 
время согласно ст. 15 ГК РФ возмещению подлежат убытки любых лиц, права которых были нарушены. 

Следующий факт, который отнюдь не роднит два этих института - правовая природа. Данный те-
зис открывает возможность дискуссии среди правоведов, так как если возмещение убытков в россий-
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ском праве рассматривается как одно из средств защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ), а также как 
мера ответственности должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (ст. 
393 ГК РФ), то с определением правовой природы возмещения потерь возникают определенные слож-
ности. Исходя из диспозиции ст. 406.1, видно, что данный институт не может считаться мерой ответ-
ственности, так как вина контрагента здесь не играет никакой роли. Это же положение подтверждает п. 
15 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7. Отнести данную норму к средствам защиты 
гражданских прав, также не представляется возможным, так как защита прав происходит в связи с ка-
кими-то виновными действиями лица по нарушению этого права, что, опять же, противоречит смыслу 
нормы о возмещении потерь.  

Последним отличием данных институтов является сумма, подлежащая возмещению. В то время 
как размер возмещения убытков суд определяет самостоятельно, а также может уменьшить уже опре-
деленную в договоре сумму (п. 5 ст. 393 ГК РФ), размер возмещения потерь должен быть определен в 
соглашении или соглашение должно содержать в себе указание на способ расчета (ст. 406.1 ГК). Кро-
ме того, возможность уменьшения установленного размера возмещения отсутствует. 

Единственным исключением является случай умышленных действий лица по увеличению по-
терь. Данный факт, по моему мнению, способствует образованию коллизии: как быть, если определен-
ный в соглашении размер возмещения превышает размер фактически понесенных потерь? 

Можно провести следующую аналогию: при наступлении страхового случая страховщик возме-
щает страхователю размер реальных потерь, а не заранее установленную в договоре страхования 
сумму, которая не имеет ничего общего с реально причинённым ущербом. Представленную коллизию 
можно разрешить, обратившись, к уже не раз упомянутому, Постановлению Пленума ВС РФ от 
24.03.2016 № 7, которое устанавливает, что возмещаются только реально понесенные доказанные по-
тери или их часть, то есть даже если в договоре установлен четкий размер возмещения - это абсолют-
но не значит, что суд обязан присудить именно эту сумму. И хотя, как видно из практики, стороны редко 
прописывают четкий размер возмещения, отдавая предпочтение порядку его определения, нельзя от-
рицать, что такая формулировка нормы приводит к коллизии права. В этой связи, хотелось бы отме-
тить, что изначальная формулировка данной статьи, претерпевшая изменения во время второго чте-
ния, говорила о необходимости установления предела возмещения [7], что, на мой взгляд, представля-
ется более правильным и удачным. 

Несмотря на очевидные различия, на практике, в связи с относительной новизной нормы, сторо-
ны соглашения смешивают понятия возмещения потерь и убытков. В таких ситуациях суды указывают 
на самое очевидное различие указанное в п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 - 
условие о возмещении потерь обязательно к исполнению независимо от наличия факта нарушений по 
договору [8]. 

Разобрав вопрос, связанный с различиями между двумя институтами гражданско-правовых отно-
шений, стоит перейти к вопросу правоприменительной практики применения норм о возмещении потерь. 

Невзирая на то, что данный институт является новеллой в российском праве, его включение в 
договоры становится повсеместной практикой. Рассмотрим несколько примеров, разрешения споров о 
возмещении потерь. В АС Омской области 23 мая 2016 года подал иск ИП Щеглов Валерий Николаевич 
к ООО «АВТОИР плюс» о взыскании штрафа за сверхнормативный простой судна и убытков, возник-
ших в связи с данным обстоятельством. По пути к месту погрузки судно перевозчика село на мель, что 
привело к простою, а в дальнейшем к зимовке судна в порту. Руководствуясь положениями догово-
ра о возмещении затрат перевозчика в случае зимовки судна, и ссылаясь на ст. 406.1 ГК РФ суд 
удовлетворил требование о возмещении потерь [9]. 

АС Московского округа от 21.02.2018 г. № Ф05-21314/2017 по делу N А41-9514/2017 постановил, 
что судами первой и Апелляционной инстанции не дана правовая оценка Соглашению о возмеще-
нии потерь, заключенному между сторонами спора - ООО "РАМСТРОЙ ВМ" и ООО "Дельта Строй", 
согласно которому в случае истребования объектов из владения и пользования ООО "Дельта Строй" в 
связи с предъявлением к ООО "РАМСТРОЙ ВМ" требований третьими лицами или органами государ-
ственной власти, ООО "РАМСТРОЙ ВМ" обязуется возместить ООО "Дельта Строй" убытки в размере, 
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определенном Соглашением, а именно 43 120 000 руб. Суды неполно исследовали обстоятельства де-
ла, в связи с этим вывод о размере потерь преждевременен и требует пересмотра[10]. 

ООО «РПолимер» обратилось в АС Западно-Сибирского округа с иском к ООО «Строительная 
компания «Стройэталон» о взыскании убытков в размере 1 074 378 руб. В обосновании своих требо-
ваний общество указало на предусмотренный в договоре пункт, согласно которому в случае отказа по-
купателю налоговыми органами в вычете сумм НДС, возникшего в связи с ненадлежащим исполнением 
налоговых обязанностей поставщиком, последний обязан возместить понесенные покупателем потери. 
Несмотря на четко прописанное условие о возмещении потерь, ООО «РПолимер» не смог доказать 
факт ненадлежащего исполнения налоговых обязательством своим контрагентом. В связи с этим суд 
отказал в удовлетворении исковых требований[11]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что по прошествии 5 лет с момента внесения 
изменений в Гражданский кодекс РФ все еще остаются вопросы относительно места данной нормы 
среди институтов гражданского права, а также противоречивости некоторых ее положений. Несмотря на 
это, институт возмещения потерь пользуется спросом в гражданском обороте и позволяет предприни-
мателям с большей вероятностью минимизировать риски. Возможно, как раз увеличивающееся число 
судебной практики позволит вывести вопросы, связанные с данной нормой, из ряда дискуссионных. 
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Аннотация: сегодня в современном обществе организации местного самоуправления, помогающие 
решать вопросы местного уровня, являются устойчивым гарантом формирования и возникновения 
надёжного гражданского общества, которое является основой для стабильного государственного раз-
вития в рамках всего государства. Делегирование решений вопросов местного значения – целесооб-
разный шаг для государства с точки зрения экономии времени и средств государственного аппарата, 
однако подобное решение с неизбежностью влечёт и возникновение риска появления коррупции в ор-
ганах местного самоуправления, изучению которой и посвящена настоящая статья. 
Ключевые слова: коррупция, органы местного самоуправления, уровень доверия, методы борьбы, 
негативные последствия. 
 

COUNTERING CORRUPTION IN LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 
 

Dudukalov Vladimir Maksimovich 
 

Abstract: today, in modern society, local self-government organizations that help solve local issues are a sta-
ble guarantor of the formation and emergence of a reliable civil society, which is the basis for stable state de-
velopment throughout the state. Delegating solutions to issues of local importance is an expedient step for the 
state from the point of view of saving time and funds of the state apparatus, however, such a decision inevita-
bly entails the risk of corruption in local self-government bodies, the study of which is devoted to this article. 
Key words: corruption, local governments, the level of trust, methods of struggle, negative consequences. 

 
Современные тенденции трансформации политических институтов и целостных политических 

систем направлены на плавный переход от централизованных вертикальных систем управления, при-
сущих предыдущим столетиям, к системам горизонтального типа, к распределению сфер принятия ре-
шений и увеличения числа субъектов в политических процессах. 

Коррупционные проявления в органах местного самоуправления являются, безусловно, разру-
шающими процессами, оказывающими влияние не только на стабильность системы управления, но и 
на доверие народа к власти, престиж и репутацию государственной службы. 

Острота проблемы противодействия коррупции заключается в том, что любые бюрократические 
действия служащих отражаются на реальных общественных явлениях и процессах, влекут за собой 
непредсказуемые последствия на всех уровнях управления. 

Именно на муниципальном уровне зарождаются коррупционные системы, вырастая из сложив-
шихся отношений родственного и соседского протекционизма, блата и кумовства. Но, с другой стороны, 
именно на этом уровне можно построить осознанное противодействие коррупции, вскрывая конфликт 
интересов взяточника и местного сообщества. 

В современном обществе местное самоуправление воспринимается как главное условие форми-
рования и развития гражданского общества. Современная наука признает систему местного само-
управления неотъемлемым признаком демократического государства [1]. 
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В перечень основных направлений работы общественного самоуправления входят следующие: 
исследование, учёт и анализ общественного мнения населения согласно вопросам экономического, 
социального развития территории; отстаивание законных интересов населения, которое проживает на 
соответствующей территории, выход с предложением в различные органы власти и инстанции для ре-
шения важных вопросов и задач по этому поводу; непосредственное принятие участия в формирова-
нии программ социально-экономического планирования и развития территории; привлечение населе-
ния к возможности решения вопросов местного значения, в частности, озеленения территорий и прове-
дения субботников; построение взаимоотношений с общественными организациями для возможности 
оказания помощи одиноким и пожилым людям, инвалидам; взаимоотношение с комиссиями районной 
администрации и другими её структурами, подразделениями, в частности, по определению мнения 
населения по нужным для них вопросам; рассмотрение в рамках установленных полномочий заявле-
ний, предложений граждан, организация работы и приёма населения [2]. 

Следует отметить, что система местного самоуправления в России находится на переломном 
рубеже своего развития. Раздробленность общества, вызванная крупными социальными потрясениями 
конца прошлого и начала нынешнего века, сменяется постепенной тенденцией к упрочнению обще-
ственных взаимосвязей, возникновении общественной инициативы и гражданского общества [3]. 

Этот процесс нуждается в определенных механизмах, с помощью которых граждане могли бы от-
крыто выражать свою социально-политическую повестку и непосредственно участвовать в ее решении. 

Эффективность противодействия коррупции в рамках местного самоуправления в России оста-
ется достаточно низкой [4]. Причинами этого, в основном, являются: 

 нерешенность вопросов межбюджетных отношений; 

 невысокий уровень профессионализма управленцев и чиновников; 

 некорректно сформулированные полномочия местной власти, юридические коллизии; 

 высокий уровень политизации выборных лиц и, следовательно, пассивность населения, не-
доверие к институтам местного самоуправления. 

Безусловно, антикоррупционная деятельность имеет наиболее важное значение на муниципаль-
ном уровне, поскольку органы местного самоуправления являются более мобильными и быстро реаги-
рующими на конкретные проблемы муниципального образования. 

Любое проявление коррупции является своего рода девиацией в поведении, приводящей к де-
структивным последствиям как для конкретного органа местного самоуправления, так и для всей си-
стемы государственного управления в целом. Представители научных кругов находят единство мнений 
в том, что наиболее эффективным методом в устранении девиаций на местном уровне является при-
менение системы санкций, включающей административные и уголовные методы. 

Таким образом, сбалансированная система, имеющая обратную связь, будет являться гарантом 
стабильности политической, социальной и экономической системы государства, создаст условия для 
снижения коррупционных проявлений, вовлечения населения в общественную жизнь и развитии поли-
тической культуры в целом. Эффективная система местной власти также является важным механиз-
мом в развитии экономики и инфраструктуры. 

Анализируя проблемы местного самоуправления сегодня, можно сделать вывод о наличии си-
стемного кризиса в осуществление местного самоуправления в России. В данных условиях, только це-
ленаправленная деятельность всех ветвей власти позволит избежать накопления коррупционных про-
блем и потери у населения доверия к институту самоуправления. 
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Аннотация: Одним из важнейших направлений современной политики Российской Федерации являет-
ся борьба с преступлениями, в частности, совершенных несовершеннолетними лицами. Проблема 
преступности несовершеннолетних актуальна на сегодняшний день не только для России, но и во всем 
мире. Проблеме преступности детей посвящено немало научных исследований, однако, они не нашли 
должного отражения в действующем законодательстве.  
Актуальность темы проявляется и в том, что в последние годы в связи с распространенностью пре-
ступных действий, совершенных подростками, данная группа лиц требует особого внимания с точки 
зрения уголовно-правовой оценки их действий и назначения санкций. Отечественный законодатель 
несовершеннолетним отдельную главу в Уголовном кодексе РФ, тем самым подчеркивая их особый 
статус. Автор приходит к выводу о том, что закрепленный в Уголовном кодексе принцип справедливо-
сти предполагает индивидуальный и дифференцированный подход при назначении наказания несо-
вершеннолетнему лицу, в зависимости от возраста и тяжести совершенного преступления. Также, ав-
тор отмечает, что действующее уголовное законодательство России предусматривает не все виды 
наказаний, применяемых к несовершеннолетним, причем, сроки наказаний сокращены наполовину. 
Тем самым уголовное законодательство учитывает их гражданскую, физическую и духовную незре-
лость, психофизиологические особенности несовершеннолетнего лица в силу возраста и содержит ряд 
норм, позволяющих дифференцировать и индивидуализировать их уголовную ответственность. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность несовершеннолетних, уголовная ответствен-
ность, уголовное наказание, ответственность несовершеннолетних.  
 

TO THE QUESTION OF THE PECULIARITIES OF CRIMINAL LIABILITY OF MINORS 
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Abstract: One of the most important directions of the modern policy of the Russian Federation is the fight 
against crimes, in particular those committed by minors. The problem of juvenile delinquency is relevant today 
not only for Russia, but throughout the world. Many scientific studies have been devoted to the problem of 
children's delinquency, however, they have not been adequately reflected in the current legislation. 
The relevance of the topic is also manifested in the fact that in recent years, due to the prevalence of criminal 
acts committed by adolescents, this group of persons requires special attention from the point of view of the 
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criminal law assessment of their actions and the imposition of sanctions. Domestic legislator minors have a 
separate chapter in the Criminal Code of the Russian Federation, thereby emphasizing their special status. 
The author comes to the conclusion that the principle of justice enshrined in the Criminal Code implies an ind i-
vidual and differentiated approach in sentencing a minor, depending on the age and severity of the crime 
committed. Also, the author notes that the current criminal legislation of Russia does not provide for all types 
of punishments applied to minors, moreover, the terms of punishments have been reduced by half. 
Thus, the criminal legislation takes into account their civil, physical and spiritual immaturity, the psycho-
physiological characteristics of a minor due to age and contains a number of rules that make it possible to di f-
ferentiate and individualize their criminal liability. 
Key words: minors, juvenile delinquency, criminal liability, criminal punishment, liability of minors. 

 

Возраст человека  период в его развитии, качественно своеобразная ступень формирования его 
личности [1, с. 182]. В той связи, что действующим уголовным законодательством определены строгие 
возрастные рамки уголовной ответственности, требуется в случае привлечения к уголовной ответ-
ственности с максимальной точностью определять возраст человека. 

Качественное изучение такой категории как «возраст» на сегодняшний день позволяют выделить 
следующие его виды:  

 паспортный (хронологический); 

 биологический (функциональный); 

 психологический; 
Практическое уголовно-правовое значение имеют 3 категории возрастов: несовершеннолетний, ос-

новной и старческий. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 16 лет. За отдельные 
составы преступлений, предусмотренные ст. 20 УК РФ - с 14 лет, И за отдельные составы - с 18 лет. 

Последними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, 
но не исполнилось 18 лет [2]. Отечественный законодатель, посвятив несовершеннолетним отдельную 
главу, подчеркивает их особый статус. 

Минимальный возраст уголовной ответственности не может быть ниже возраста, когда у челове-
ка образуются определенные правовые представления, когда он в состоянии понять и усвоить уголов-
но-правовые запреты. Вообще же минимальный возраст уголовной ответственности всегда устанавли-
вается с некоторым завышением, поскольку законодатель должен быть уверен, что формирование 
способностей к восприятию уголовно-правового запрета к этому возрасту, как правило, уже закончи-
лось. Такой подход соответствует принципу гуманизма.  

В последние годы в связи с распространенностью преступных действий, совершенных несовер-
шеннолетними лицами, данная группа лиц требует особого внимания с точки зрения уголовно-
правовой оценки их действий и назначения санкций.  

При назначении того или иного вида наказания несовершеннолетним лицам действующее уго-
ловное законодательство России учитывает гражданскую, физическую и духовную незрелость, психо-
физиологические особенности данного лица в силу возраста и национальное законодательство, ориен-
тируясь на международные нормы, содержит ряд норм, позволяющих дифференцировать и индивиду-
ализировать применение уголовно-правовой кары несовершеннолетним в сторону гуманизации. Зако-
нодатель при назначении наказания несовершеннолетним значительно отделят их от взрослых пре-
ступников, идя на различные «уступки». Так значительно ограничено количество возможных наказаний, 
и их сроки. 

Особенности имеются и в случае освобождения от наказания несовершеннолетних. 
Наказание в уголовном праве – это меры государственного воздействия, применяемые к лицу, 

совершившему преступление. В настоящее время наказание, как правило, применяется только судом и 
только в законодательно установленном процессуальном порядке [3]. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних регулирует ст. 92 УК РФ. Ст. 172 УИК РФ 
предусматривает общие основания освобождения от отбывания наказания. 
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Таким образом, закон предусматривает несколько оснований для прекращения осужденным от-
бывания наказания, это: отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда, отмена приговора 
суда с прекращением дела производством, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, 
замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, помилование или амнистия, тяже-
лая болезнь или инвалидность и иные основания. За определенные (тяжкие) преступления несовер-
шеннолетние освобождению от наказания не подлежат. 
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Аннотация: Один из центральных аспектов предвыборной кампании - информационное обеспечение, 
одной из составляющих которого является предвыборная агитация. Благодаря информационной под-
держке мы можем говорить об открытости и достаточной освещенности выборов. Максимально полная 
и обоснованная информация об избирательной кампании помогает принять наиболее обдуманное ре-
шение, и этому способствуют различные источники, являющиеся инструментами любой предвыборной 
агитации. 
Ключевые слова: выборы, предвыборная агитация, информационное обеспечение, цифровые источ-
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Abstract: One of the central aspects of the election campaign is information support, one of the components 
of which is election campaigning. Thanks to information support, we can talk about openness and sufficient 
coverage of the elections. The most complete and reasonable information about the election campaign helps 
to make the most considered decision, and this is facilitated by various sources that are tools of any election 
campaigning. 
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Информационное обеспечение предвыборной кампании можно рассмотреть как составляющую 

из двух элементов: 
1. агитационный блок;  
2. информированность общественности. 
Их цель заключается в предоставлении формирования собственного выбора как гражданам, так 

и общественности, основываясь на индивидуальных и социальных запросах [1, с. 112].  
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан РФ» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, а именно пункт 3 статьи 48 устанавливает следующий 
перечень возможных методов агитирования избирателей: 

 на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях; 

 посредством проведения агитационных публичных мероприятий;  
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 посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных 
материалов; 

 иными не запрещенными законом методами [2].  
Основной поток сведений о ходе агитационных кампаний на современном этапе развития посту-

пает посредством получения этой информации при помощи цифровых источников. Сюда может отно-
ситься радио, телевидение, сеть «Интернет» и прочие источники. Электронные носители становятся 
более востребованными во всех сферах жизни общества, поэтому считаются одним из основных ин-
струментов воздействия на избирателей в период избирательных кампаний. 

В ХХI веке следует необходимым выделить ряд рекомендаций по совершенствованию избира-
тельных кампаний, учитывая особенности развития эпохи цифровизации: создание современных прин-
ципов избирательного права; введение новых правил, например, обязательная страница в социальных 
сетях кандидата; поддержание правовой культуры различных цифровых платформ. 

Телевидение, наряду с радиовещанием, является одним из самых распространённых механиз-
мов информирования избирателей, поскольку граждане имеют одинаковый доступ к данным чудесам 
техники. Однако в силу развития технологий в ХХI веке радио уходит на второй план, уступая место 
Интернету, в том числе когда дело касается избирательного права и обеспечения информированности 
населения о предстоящих выборах. Именно этот факт позволяет говорить о телевидении как одном из 
самых влиятельных средств социального управления и как о самом мощном факторе виртуализации 
массового сознания. 

Отсутствие сильных правовых норм, которые бы регулировали использование Интернета в изби-
рательный период, являются серьёзным пробелом в российском праве, вместо этого можно обнару-
жить правовые нормы, которые бы распространяли свою юрисдикцию на предвыборную агитацию по 
радиосетям или радиоканалам. Однако все же, если сравнивать телевидение и радиовещание, то, бес-
спорно, выигрывает первое в силу наиболее высокой современности, а также более удобного и эффек-
тивного использования как избирателями, так и избираемыми.  

На наш взгляд изменение законодательства о выборах и референдуме является необходимой 
закономерностью, поскольку, во- первых, ещё не в полном объеме установлены особенности регули-
рования предвыборной агитации в сети Интернет; во- вторых, меры ответственности за нарушение Ин-
тернет-культуры в рамках избирательного процесса охватывают не все деликты [3, с. 30].  

СМИ является одним из основных механизмов, способствующих распространению информации о 
конкурирующих субъектах в период выборов и доводящих её до избирателей. Именно в ходе предвы-
борных кампаний проявляется влияние масс-медиа на поведение электората. Так как федеральные 
выборы имеют своей особенностью широкий охват населения, необходимо отметить, что отсутствует 
возможность содержательной личной коммуникации с выдвинутыми кандидатами, поскольку избирате-
ли делают свой выбор, опираясь лишь на их образы, которые передаются через различные механиз-
мы, в том числе и через СМИ [4, с. 278].  

Влияние масс-медиа на избирателей и их непосредственное электоральное поведение очевидно, 
поэтому наукой определены наиболее встречающиеся модели реагирования избирателя на СМИ:   

 зритель или слушатель конкретного цифрового источника строят электоральные предпочте-
ния в соответствии с представлением партии или политика в данном СМИ; 

 избиратель формирует свои предпочтения независимо от средств массовой информации, то 
есть цифровые источники не способны повлиять на выбор голосующего, или влияние оказывается не-
значительным; 

 аудитория воспринимает информацию СМИ противоположно представленной источником [5]. 
Как в любом демократическом государстве, в России выборы являются базой демократии, что 

является основой любого гражданского государства. Бесспорно, законодательство о выборах нуждает-
ся в доработке, конкретно в той части, где бы оно регулировало модернизацию методов информирова-
ния избирателей, имея своим положительным последствием повышение правосознания и правовой 
культуры граждан. 
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При совершении мошенничества дистанционным способом складываются следующие след-

ственные ситуации:  
1) Совершено мошенничество дистанционным способом, лицо, его совершившее не установлено;  
2) Совершено мошенничество дистанционным способом, лицо, его совершившее установлено, 

но не задержано;  
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3) Совершено мошенничество дистанционным способом, лицо, его совершившее установлено 
и задержано.  

Для каждой следственной ситуации существует определенный алгоритм расследования пре-
ступления. Рассмотрим его на конкретных примерах:  

Первая следственная ситуация, когда «совершено мошенничество дистанционным способом, 
лицо, его совершившее не установлено» является наиболее распространенной. Часто лицо осуществ-
ляет свои действия под псевдонимом, через известные интернет-площадки, тем самым, скрывая свои 
истинные личные данные. Необходимо получить объяснение от лица, подробно расспросив его об об-
стоятельствах произошедшего. По результатам проверки необходимо возбудить уголовное дело. Стоит 
отметить, что на первоначальном этапе расследования должно быть организовано взаимодействие 
органов предварительного расследования и дознания, так как часть мероприятий необходимо прово-
дить как гласным, так и негласным путем. После этого, заявитель признается потерпевшим по уголов-
ному делу и допрашивается. При этом в качестве свидетелей могут быть допрошены его родственники 
и знакомые. Далее следователь получает твердые копии электронных файлов (скриншотов) переписки 
мошенника с потерпевшим. Осматривает мобильный телефон, в частности содержание смс-
сообщений. Направляет запрос в банк о получении выписки о движении денежных средств по счету 
потерпевшего с постановлением суда о разрешении получения такой информации, а также запрос в 
сотовую компанию для получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами с постановлением суда. Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника осу-
ществляется посредством поручений, а оперуполномоченным необходимо провести проверку лиц по 
учетам за аналогичные преступления; установить подробную информации о лице, на чье имя оформ-
лена сим-карта и кому принадлежит банковский счет, на который был осуществлен перевод, и устано-
вить его местонахождение; при этом мошенник может находиться в другом регионе, поэтому направ-
ляются поручения в регионы о производстве следственных действий или оперативно-розыскных меро-
приятий; поручение для установления владельца мобильного телефона по IMEI, в который была 
вставлена сим-карта мошенника, и установления его местонахождения. Проводится его допрос, если 
имеются достаточные основания, проводится задержание, либо избирается мера пресечения, прово-
дится допрос подозреваемого. В заключительном этапе проводятся обыски у подозреваемого с целью 
отыскания сим-карт, банковских карт, денежных средств, проводится осмотр изъятых предметов, 
назначаются соответствующие экспертизы.  

Вторая следственная ситуация, складывающаяся на этапе расследования преступления, когда 
«совершено мошенничество дистанционным способом, лицо, его совершившее установлено, но не за-
держано». В первую очередь необходимо осуществить меры для задержания лица, для этого необхо-
димо направить поручение в орган дознания, а также ориентировки в территориальные органы внут-
ренних дел. В рамках возбужденного уголовного дела проводится осмотр места происшествия, осмотр 
предметов, изъятых с места происшествия, признание их вещественными доказательствами. Потер-
певший по делу допрашивается, также допрашиваются возможные свидетели. В банк направляется 
запрос о движении денежных средств, если был осуществлен безналичный расчет. Проводится выемка 
записей с камер видеонаблюдения при их наличии, осматривается диск с видеозаписью, который при-
знается вещественным доказательством. При наличии оснований для задержания мошенника, оно 
проводится, после лицо допрашивается. В месте постоянного или временного проживания или нахож-
дения мошенника проводятся обыски с целью обнаружения следов преступления, которые фиксируют-
ся, осматриваются и признаются вещественными доказательствами. Также в данной ситуации могут 
проводиться: проверка показаний на месте, предъявление для опознания, очная ставка. 

Третья и самая благоприятная для предварительного расследования следственная ситуация, ко-
гда «совершено мошенничество дистанционным способом, лицо, его совершившее установлено и за-
держано». При такой ситуации необходим следующий алгоритм. Осматривается место происшествия, 
производится опрос заявителя, очевидцев, возбуждается уголовное дело. Допрашиваются подозрева-
емый, потерпевший и возможные свидетели. Назначаются соответствующие экспертизы. Также в дан-
ной ситуации, как и в других, необходимо направление запроса в банк о движении денежных средств, 
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если был осуществлен безналичный расчет. Проводятся обыски у подозреваемого, изымаются необ-
ходимые как доказательство предметы и осматриваются. Если есть записи с видеокамер, то они также 
изымаются и осматриваются. Могут проводиться проверка показаний на месте, предъявление для опо-
знания, очная ставка. 

Рассмотрим, какой алгоритм будет при определенных видах мошенничества, совершаемого ди-
станционным способом. Наиболее благоприятный вариант мошенничества, для его успешного рассле-
дования, это мошенничество, совершенное с использованием телефонной связи, например, путем со-
вершения различных звонков из банков, либо получения смс-сообщений. При таком виде есть вер-
бальный контакт лица, совершающего преступление и жертвы. В большинстве случаев таким способом 
пользуются люди в местах лишения свободы. Злоумышленники осуществляют звонки по номерам, 
начинающимся с «8-499», «8-495», или просто номера «900», либо отправляют сообщение о том, что с 
картой производятся подозрительные махинации, карта заблокирована, побуждая потерпевшего, что-
бы он перевел денежные средства. Такое мошенничество является коммуникативным, схему мошен-
ничества людьми, находящимися в местах лишения свободы описал в своей статье С.В. Бондаренко [1, 
с. 122]. Так, по такой схеме участвуют несколько лиц, рассылающих смс-сообщения с текстом «ваша 
карта заблокирована, обратитесь по телефону оператора (указывается телефон мошенника)». Так как 
денежная сфера для каждого лица очень важна, поэтому потерпевший сразу же реагирует на такое со-
общение, дабы не потерять свои деньги, звонит по указанному телефону, преступник узнает данные 
банковской карты для ее «разблокировки» номер, срок действия, CVC-код.  

Схема мошенничества с компенсациями, заключается в оплате части стоимости от товара. По 
методике расследования такого способа сложнее всего сопоставить мошенника со звонившим лицом, 
так как образцов голоса может и не быть. Также сложно определить настоящее лицо, которое звонило 
с абонентского номера, потому что зачастую сим-карта может быть зарегистрирована на другого чело-
века. В социальных сетях и мессенджерах используется IP-телефония – анонимизируемые звонки че-
рез интернет, которые затрудняют установление местонахождения преступника. Отмечая латентность 
таких преступников, стоит отметить, что, узнав местонахождение банкомата, в котором преступник бу-
дет снимать переведенные ему денежные средства, не всегда удается задержать истинного мошенни-
ка, так как они используют подставных лиц для выполнения механической работы.  

Так, С.М. Сергеев высказывает свое мнение, с которым мы полностью согласны, и отмечает, что 
решением проблемы анонимизации личности преступника в «Интернете» будет выступать работа по 
следующим направлениям:  во-первых, необходимо совершенствовать нормативную базу по данному 
вопросу; во-вторых, пользоваться опытом зарубежных стран и взаимодействовать на международном 
уровне для решения проблемы; в-третьих, необходимо разработать и внедрить технические решения 
для программного обеспечения анонимизации адресов преступника в «Интернете» [2]. Основным ме-
тодом расследования таких мошенничеств выступают опросы очевидцев, допросы потерпевших, за-
просы в сотовые компании операторам связи, запросы владельцам мессенджеров и социальных сетей, 
«интернет-провайдерам», запросы в банки, а также назначение фоноскопических экспертиз, осмотры и 
обыски помещений, экспертизы компьютеров и телефонов.  

Допрос потерпевшего позволяет получить полную информацию о случившемся происшествии. 
Предмет показаний потерпевшего должен отражать информацию об абонентском номере, с которого 
звонили, информацию о владельце счета на который были переведены лицом денежные средства. 
Также потерпевший должен рассказать разговор с мошенником, описать в точности, что говорил и ка-
кие действия просил выполнять мошенник, переводили ли абонента при разговоре на другого операто-
ра, а также сможет ли он опознать голос звонившего человека. Если же вся беседа состоялась на «Ин-
тернет-странице», то необходимо подробно выяснить, как выглядела данная страница, сохранилась ли 
ссылка на нее, возможно адрес электронной почты, указанный мошенником.  

После этого подробно выясняется, куда были перечислены денежные средства, потерпевшему 
желательно указать номер счета или номер банковской карты мошенника, абонентский номер, который 
привязан к услуге «Мобильный Банк» или к электронному кошельку, местонахождение банкомата, че-
рез который он перечислил деньги мошеннику. Если лицо не может указать такие сведения, необходи-
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мо направить поручение сотрудникам оперативных подразделений для получения такой информации. 
После этого согласно «Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной дея-
тельности органу дознания, следователю или в суд» [3], оперативные сотрудники передают необходи-
мую информацию следователю. Далее проводится выемка чеков, справок, скриншотов, подтверждаю-
щих перевод денежных средств лицом. Здесь необходимо знать, что такие документы потерпевший 
может предоставить, обратившись в банк за выпиской по счету. Следователь также может направить 
запрос в банк с постановлением суда о разрешении получения необходимой информации [4]. 

Для каждой следственной ситуации существует определенный алгоритм расследования пре-
ступления. Основными следственными и иными процессуальными действиями при расследовании мо-
шенничеств, совершаемых дистанционным способом, выступают: опросы очевидцев и допросы потер-
певших, свидетелей; направление запросов в сотовые компании операторам связи, организаторам 
распространения информации в сети «Интернет», запросы в банки, а также назначение фоноскопиче-
ских и компьютерных экспертиз, осмотры и обыски помещений, изъятие предметов, документов, име-
ющих значение для уголовного дела. 
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вила, государственная граница, взрывное устройство, запрещенные вещества. 
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Контрабанда является одним из самых опасных преступлений в сфере общественной жизни. Не-

законная перевозка через таможенную границу наркотических средств, оружия, боеприпасов, культур-
ных и исторических ценностей обычно находится в центре криминальных группировок как один из спо-
собов быстрого обогащения. 

Контрабанда упоминается как нелегальная перевозка товаров с одной страны в другую у древне-
греческих и древнеримских историков, а особенно широкое развитие контрабандная деятельность при-
обрела в ХХ веке. 

Вопросом исследования состояния распространения и усовершенствования контрабандных схем, 
занимались такие ученые, как С.В. Кивалов, В.Д. Басай, О.В. Допилко, А.Ю. Бусол, Р.В. Явдощук и др. 

Непосредственно предпосылками возникновения контрабанды товаров являются:  
несовершенство таможенной политики;  
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неэффективность таможенных тарифов;  
большое количество документов, необходимых для прохождения груза через границу. 
Также важной причиной является перегруженность таможенных постов и недостаточное количе-

ство технических средств для осуществления осмотра, несовершенство нормативно-правового регули-
рования импорта товаров, деятельности по борьбе с контрабандой товаров и в частности, не мало 
важной причиной является безработица среди людей, проживающих на приграничных районах с та-
можней. 

В тоже время контрабанде присущи следующие черты, а также последствия проявления, а имен-
но: является одним из видов транснациональной организованной преступности; существование кон-
трабанды замедляет процесс развития правовой рыночной экономики и т.д [1, c.98]. 

Считаем, что одними из самых распространенных местами укрытия контрабандных предметов в 
автотранспорте являются:  

шины;  
специально переоборудованные или изготовленные топливные баки; 
ящики инструмента для ремонта автотранспорта с двойными стенками и днищами;  
пространство за передней панелью и обшивкой кабины и др. 
Кроме того, обеспечение благосостояния граждан, экономической безопасности и стабильности 

является одной из первоочередных задач государства, которое необходимо решать с помощью анали-
за нынешнего состояния основ противодействия контрабанде, решению дестабилизирующих факторов 
ее распространения, а также активного международного сотрудничества. 

Уголовное законодательство Донецкой Народной Республики (далее - Уголовный кодекс) преду-
сматривает следующие таможенные преступления, в области контрабанды, а именно: 

контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 224 Уголовного 
кодекса); 

контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных ве-
ществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных ча-
стей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного во-
оружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использо-
ваны при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной воен-
ной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 260 Уголовного кодекса) и др [2]. 

Например, дадим характеристику ст. 260 Уголовного кодекса, «… сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия…» - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в раз-
мере до 1000000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 
лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового. 

Деяние, совершенное: должностным лицом с использованием своего служебного положения; с 
применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, - наказыва-
ется лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1000000 руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 5 лет или без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до 1,5 лет или без такового (часть 2 статьи 260 УК ДНР). 

В соответствии с частью 3 ст. 260 Уголовного кодекса, деяния, совершенные организованной 
группой, - наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1000000 
руб. или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 5 лет или без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового. 

Что касается крупного размера стратегически важного товара и ресурсов – это их стоимость, 
превышающая 1 000 000 руб., а для отдельных видов, который определяется Правительством ДНР - 
стоимость, превышающая 100 000 руб. 

А крупным размером культурных ценностей в анализируемой статье признается их стоимость, 
превышающая 100 000 руб [2]. 
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Так, Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 18 октября 2019 года № 
31-4 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 260 Уго-
ловного кодекса Донецкой Народной Республики», утвержден Перечень стратегически важных товаров 
и ресурсов для целей статьи 260 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики положения кото-
рого устанавливают такие, а именно: спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 
об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные; табак и его про-
мышленные заменители и т.д. 

Что касается стратегически важных ресурсов, то к ним относятся: мясо крупного рогатого скота, 
домашней птицы, свинина; рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; готовые 
продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных; янтарь, янтарь 
агломерированный, гагат (черный янтарь) и т.д [3]. 

Таким образом, контрабанда представляет собой незаконный вывоз определенной категории то-
варов и ценностей через таможенную границу одного государства в другое, при этом нарушая законо-
дательство. 
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Не бывает бездарных студентов, бывают неинтересные педагоги. Важно, чтобы студенты были 

заинтересованы в процессе и в результате своего обучения, а для этого необходима сформированная 
мотивация к обучению. Для того чтобы повысить мотивацию к обучению у студента, мы рассмотрим 
роль преподавателя в данном процессе. Мотивация студента срабатывает при возникновении положи-
тельного настроя в системе отношений педагог - студент, и когда преподаватели стремятся к созданию 
и поддержанию в своей работе благоприятной эмоциональной среды обучения, доверительной обста-
новки, тона доброжелательности и взаимного уважения. О том, какие инструменты мотивации может 
использовать преподаватель в обучении студентов, проанализируем в этой статье.  

Важно, что студенты – уже не дети, но и не взрослые, которые ответственны не только за себя, 
но и окружающих. У них есть свобода выбора собственного пути развития. Развитие происходит в про-
цессе деятельности для достижения поставленной цели. Осуществить подобную деятельность и до-
стичь цели можно лишь имея мотивацию к этой деятельности.  

Мотивационными факторами для повышения эффективности образовательного процесса сту-
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дента, являются: 

 потребность в совершенствовании и самореализации; 

 интерес к получению новых знаний; 

 возможность получения повышенной стипендии; 

 приобретение определенного статуса в глазах окружения (студенческой группы, друзей, ро-
дителей и пр.); 

 уважение и вознаграждение за участие/победу в конференциях и конкурсах [1]. 
Под мотивацией понимается побудительная сила к осуществлению какой-либо деятельности, к 

затрачиванию усилий. Как считают Ахмадиева, Л.Р. и Дворецкая, Т.А. [2], мотивация делится на внеш-
нюю и внутреннюю. К внешней в деятельности студента вуза относится успеваемость, участие в науч-
но-исследовательской деятельности, внешний контроль, выполнение домашних заданий и получение 
стипендии. А к внутренней мотивации относится получение новых знаний, умений и навыков, самооб-
разование, личностный рост, одобрение в группе и преподавателем. 

Внешняя мотивация удовлетворяет четвертый уровень потребности (уважение и признание) в 
пирамиде Абрахама Маслоу. Особенностью внутренней мотивации является то, что факторы, опреде-
ляющие деятельность и оценивающие результат, находятся внутри человека и позволяет саморазви-
тию (пятый уровень потребности) в процессе обучения. 

В настоящее время большинство студентов посещают учебные занятия по внешним причинам, таким 
как: посещаемость и контроль деканата, обязательное наличие диплома о высшем образовании и стипен-
дия. По этой причине внешней мотивации недостаточно для успешного обучения студентов. А для этого 
преподавателю необходимо привлечь и замотивировать студентов внутренними способами мотивации [2]. 

Согласно теории А. Маслоу, выделяются 5 потребностей, а именно: 
1. физиологические потребности (еда, личная гигиена, сон, сексуальные потребности); 
2. потребности в безопасности и уверенности в завтрашнем дне; 
3. социальные потребности (принадлежность в группе); 
4. потребности в уважении (одобрение, причастность, успех); 
5. потребности в самовыражении (самореализация) [3]. 
Допустим, что в группе студентов обучаются до 30 человек и понять, какие потребности движут 

конкретным студентом, не представляется возможным.  Для этого в работе педагога со студентом важ-
но использовать как можно больше факторов для удовлетворения потребностей разных уровней.   

Рассмотрим первый уровень потребности. Что важно при физиологической потребности? Пред-
ставим себе обычных студентов в самом обыкновенном российском вузе. Возьмем ситуацию, когда 
студенты, заходя в аудиторию, чувствуют недомогание из-за душного помещения. Их физическое со-
стояние снижается, и в процессе занятия они плохо усваивают материал. Что в этот момент может 
сделать преподаватель? Самое простое - открыть окно, а лучше это делать регулярно перед началом 
занятия. Тогда всем будет комфортна и последующие уровни, скорее всего, будут удовлетворяться.  

Если рассматривать безопасность, то можно привести в пример ситуацию, когда происходит зна-
комство студента с новым преподавателем. Студентам нужно время, чтобы принять и довериться пре-
подавателю. Что могло бы помочь более доверительному общению? Преподаватель должен догово-
риться о правилах взаимодействия, объяснить студентам, что их ждет в процессе изучения данного 
предмета, критерии оценивания и особенности сдачи экзамена. Для этого даже можно сделать первое 
занятие в виде презентации себя и беседы со студентами. В этот момент студенты будут знать, что от 
них требуется и также чувствовать себя уверенными, т.е. в безопасности. 

Социальные потребности можно удовлетворить с помощью ролевой игры, мозговой атаки, блиц-
игры и беседы преподавателя со студентами, проект работы и совместных ответов. Даже передвиже-
ние преподавателя по аудитории также поспособствует удовлетворению потребности студента. 

Рассмотрим потребность студента в уважении и причастности. Преподаватель может дать инди-
видуальное задание, например, подготовить презентацию на определенную тему, выступив со своей 
проделанной работой перед одногруппниками. Положительное оценивание преподавателем работы 
студента даст ему возможность удовлетворить потребность данного уровня. 
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Потребность в самовыражении, можно удовлетворить с помощью следующих инструментов: ко-
гда преподаватель дает дополнительное задание студентам, например, написание научной статьи, 
прочтение дополнительных учебных источников и интернет-ресурсов для самореализации себя в этом 
предмете, участие с докладом на конференциях. Таким способом преподаватель может показать - 
насколько студенты приросли в знаниях, которые можно использовать на практике и в жизни. 

Без удовлетворения всех уровней потребностей пирамиды Маслоу студент не будет достаточно 
мотивирован на обучение и в этом ему может и должен помочь преподаватель [4]. 

Педагогическое условие мотивации студентов в учебной деятельности должно выстраиваться с 
включением в него личностного подхода, включающего в себя выявление и учет индивидуально-
психологических особенностей личности студента, а также создание положительной эмоциональной 
атмосферы в процессе обучения [1].  

Какие пути повышения мотивации студентов к образовательному процессу может предложить 
преподаватель?  

 Студенту необходимо объяснить, как знания, полученные в процессе изучения учебной про-
граммы, могут быть ему полезны в будущем. 

 Преподаватель должен быть наставником для студента, чтобы к нему можно было обра-
титься за помощью, обсудить волнующие для него вопросы. 

 Если студенты будет заинтересованы в данном предмете, то они будут регулярно посещать 
занятия и работать с энтузиазмом. Можно создать им такие ситуации на занятиях, в которых они могут 
отстаивать свою позицию, участвовать в дискуссиях. Например, презентации, семинары, деловые и 
ролевые игры, тренинги, обсуждение в малых группах, моделирование и выполнение проектов.  

 Преподаватель, доброжелательный к студентам, не опаздывает на занятия, ответственно от-
носится к выполнению своих задач в учебной деятельности, все выполняет в срок, ценится студентами. 

 Отмечать успехи студентов, поощрять их за хорошее выполнение работы [5]. 

 Информирование о том, чему студенты научатся, выполняя поставленные задачи препода-
вателем. 

 Дать возможность студентам самим оценивать свои знания и способности.  

 Проводить регулярную проверку уровня усвоения знаний студентов для поддержания мотивации. 

 Доводить до сведения студентов о критериях оценки их деятельности.  

 Разбирать ошибки тестов, практических и контрольных работ. Обсуждать недочеты, недопо-
нимания, вопросы самой темы и совместно находить верные решения и ответы. 

 Предоставление студентам возможности оценивать ответы одногруппников.  

 Применение в начале занятия для студентов разыгрывание ролей, мозговой атаки, блиц-
игры поспособствует снятию эмоционального напряжения и повышению мотивации [6]. 

Таким образом, мотивация в образовательном процессе определяется целым рядом специфиче-
ских способов, подходов и зависит от множества факторов стимулирования студентов к учебной дея-
тельности.  
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Развитие мышления человека может успешно протекать только 

в процессе самостоятельной деятельности, а совершенствование 
личности и развитие его способностей - путем самопознания 

 Сократ (IV в. до н.э.) 
 

Главная задачка средние учебные заведения произведено в том, дабы сделать эту систему изу-
чения, которая бы обеспечивала образовательные необходимости всякого учащегося в согласовании с 
его предрасположенностями, интересами и вероятностями. Доктрина работы для действенного изуче-
ния подразумевает эту его компанию, при которой адепт сам оперирует учебным содержанием, в дан-
ном случае оно усваивается осмысленно и крепко. Адепт обязан обучаться сам, а наставник - воплотить 
в жизнь мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать, организовывать, консультировать, 
держать под контролем. Это настятельно просит перемена учительского перечня возможностей на уро-
ке, осмысление им свежих раскладов к преподаванию. В реальное время прогрессивной школе отчасти 
исполняется переход от обычного изучения к другим обликам, позволяющим больше обширно раскрыть 
потенциал студента. В следствие этого перед школьной практикой встала неувязка розыска технологии 
изучения, позволяющей буквально решить задачку личного продвижения студента по лестнице дости-
жений в процессе освоения познаний, умений, становления психологических процессов, личных свойств 
для удачной социализации в обществе. Подобный технологией считается разработка модульного изуче-
ния, обеспечивающая учащемуся становление его мотивационной сферы, разума, самостоятельности, 
коллективизма, воплотить в жизнь автономия учебно-познавательной работой. Модульное изучение ха-
рактеризуется опережающим исследованием абстрактного материала укрупненными блоками-
модулями, алгоритмизацией учебной работы, завершенностью и согласованностью циклов знания и 
иных циклов работы. К основным основам модульного изучения относятся основы модульности, струк-
туризации содержания изучения на обособленные составляющие, динамичности, работы, эластичности, 
осознанной возможности, разносторонности методического консультирования и паритетности. 

Одной из ведущих целей технологии считается составление у студента способностей самообра-
зования, в следствие этого целый процесс основывается на базе осмысленного целеполагания с 
иерархией ближних (знания, умения и навыки), средних (общеучебные умения и навыки) и многообе-
щающих (развитие возможностей личности) целей. Осознанность учебной работы переводит учителя 
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из режима информирования в режим консультирования и управления. Основная роль его сберегается, 
но в рамках субъект-субъектных отношений в системе “учитель-ученик”. Этот способ гарантирует веро-
ятность выбора обучаемым пути перемещения изнутри модуля. Наставник высвобождается от чисто 
информационных функций, делегирует модульной программке кое-какие функции управления, которые 
делаются функциями самоуправления. Любой адепт трудится автономно, ему предоставляется веро-
ятность получить консультацию учителя, поддержка приятеля. Случается важно больше основательное 
понимание учебное оглавление. Адепт содержит вероятность неизменного самоконтроля. Особенное 
забота обращается на то, дабы учащимся была ясна задача урока: собственно что и как нужно сейчас 
выучить, на чём сконцентрировать особенное забота. Предоставленная система изучения ручается 
любому учащемуся освоение конкретного образовательного значения и продвижение на больше воз-
вышенный степень изучения. Модульное изучение гарантирует гигантские способности для становле-
ния этих свойств личности учащегося, как самостоятельность и коллективизм. Модульное изучение га-
рантирует продуктивное мышление. Усвоение инфы определёнными дозами исполняется как прира-
щение к раньше усвоенной инфы, ставшей личным познанием. Любая свежая доза инфы, в случае ес-
ли воспринимается осмысленно, то настятельно просит ответов на вопросы: для чего? Что? Как? Этим 
образом, оглавление образования распределяется на репродуктивное и продуктивное. Применяя све-
жую технологию, нужно соединять репродуктивные и продуктивные способы. 

Дабы трудиться по данной технологии, нужно стряпать подростков к выполнению самостоятель-
ной учебно-познавательной работы: образовать у их определённый степень познаний и совокупных 
учебных умений. 

Модульная разработка формирует обстоятельства для самомнения, самоанализа, для сравнения 
собственных итогов с итогами иных. 

Богатая мотивация, самостоятельное продвижение в усвоении материала дают возможность 
осваивать способы работы с информацией, развивают возможности. Суть модульного изучения: адепт 
всецело автономно (или с кое-какой поддержкой педагога) добивается определенных целей познава-
тельной учебной работы в процессе работы с модулем. 

Модуль - это активный мотивированной узел, в котором учебное оглавление и разработка овла-
дения им соединены в систему высочайшего значения единства. 

Принципы ТМО:  
1. Частные дидактические цели обеспечивают достижение интегрированной цели модуля.  
2. Учебный материал излагается доступно, конкретно в диалогической форме.  
3. Обратная связь – основа управляемости и контролируемости процесса усвоения знаний.  
Модульная программка – не конспект урока или же планирование учебного материала учителем, 

это программка работы студента по исследованию конкретной темы. Процесс возведения модульной 
программки курса наступает с определения ее структуры. До этого всего, нужно сконструировать  всео-
хватывающую дидактическую задача курса, которая и станет реализовываться модульной про-
граммкой. Дальше оформляется проект поступков, на основе которого разрабатываются модули, со-
стоящие из отдельных составляющих изучения определенным способам, креативному мышлению, са-
моконтролю. Оглавление отдельных модулей надлежит быть представлено закоренелыми блоками, 
дабы наличествовала вероятность изучения в согласовании с всеохватывающей дидактической целью. 

На предварительном рубеже структурирования учебной модульной программки большущее за-
бота уделяется: исследованию учебных вероятностей и необходимостей учащихся; исследованию со-
держания учебной дисциплины; обоснованию прошлых познаний студентов. 

1-ый период разработки модульной программки подключает: определение наименования моду-
лей, ведущих мнений, длительности модуля, мотивированных установок; разбивку содержания учебной 
дисциплины (спецкурса) на отдельные модули. 

2 период — разработка структуры модуля. 
Описание структуры модуля идет параллельно по всем модулям курса. Буквально сформулиро-

ванная групповая дидактическая задача определяет назначение исследования всякого модуля и, в со-
ответствии с этим, отбор содержания учебного материала. 
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Конструкция модуля подключает: заглавие модуля; численность часов; всеохватывающую дидак-
тическую цель; планируемые результаты; аспекты оценки деятельности; направленный на определен-
ную тематику план; 

Индивидуальность данной структуры имеет место быть в том, собственно что она выделяет не 
описательную, а конструктивную предписывающую схему, определяя итог изучения на выходе. Отчет-
ливая формулировка всеохватывающей дидактической цели, воплощенная сквозь итоги работы сту-
дентов, разрешает разрабатывать аспекты оценки итогов изучения. 

Модульные программки и модули возводятся с мотивированным предназначением информаци-
онного материала, с сочетанием всеохватывающих, интегративных и личных дидактических целей, при 
полноте учебного материала, условной самостоятельности составляющих в модуле, с реализацией 
оборотной связи, при хорошей передаче инфы и методического обеспечивания. Аспекты содержания 
модулей надеются диагностичность целей, адекватность учебного материала целям, компанию позна-
вательной работы и перспективное внедрение ее итогов, иерархичность структуры навыка, значимость 
контролируемых данных и открытость диагностики. Модульная система организации учебно-
воспитательного процесса, ориентируясь на становление малыша, подразумевает в начале всякого 
цикла работы обязательность мотивационного шага. Взаимосвязанные, они обеспечивают переход от 
познаний к умениям. Неоднократно циклическая учебная работа студентов в ходе самостоятельной 
работы на адекватном и индивидуализированном уровне трудности и проблемы учебного материала 
переводит умения в способности. Руководство модуля имеет возможность надеяться: 

 персональную самостоятельную работу ученика; 

 работу в парах; работу в группе. 
В модульной технологии оценивается выполнение всякого учебного вещества. Оценки скаплива-

ются в ведомости, на основании которой выставляется итоговая оценка за работу с модулем. Точность 
контроля и объективность оценки играет огромную роль. Адепт внятно понимает, собственно что его ра-
бота оценивается на любом рубеже и оценка беспристрастно отображает его старания и возможности. 

Модульная разработка определяет четкую структуру урока, выделяет учителю вероятность «ви-
деть» целый класс, трудиться персонально с любым учащимся, оказывать поддержка отстающим. 

При постоянном применении модульных уроков ученики покупают способности самостоятельной 
работы с учебной, справочной, добавочной литературой, осваивают функции анализа, целеполагания, 
контроля, оценки собственной работы. 

В модульном обучении есть нарочно разработанная учебная программка, состоящая из мотиви-
рованного намерения поступков, банка инфы и методического управления по реализации дидактиче-
ских целей. Модульное изучение дает обучающемуся вероятность автономно трудиться с данной про-
граммкой, применяя ее всецело или же заменяя отдельные составляющие в согласовании с необходи-
мостями обучаемого. 

Мотивированной проект поступков - это очередность освоения отдельных учебных составляющих, 
модулей изнутри целостной модульной программки, позволяющий спланировать достижение итога. 

Совокупа содержащейся в модулях инфы, представленной разными способами ее передачи, 
именуется информационным банком. 

Под методическим управлением в модульном обучении понимаются варианты стезей освоения 
учебного материала, включающие совета по применению всевозможных форм, способов и методик 
учения, а еще исследования для испытания его производительности. 

Модульный расклад содержит массу превосходства по сопоставлению с классическим учебным 
ходом как для студентов, например и для педагогов. 

Построение модульной программы. 
1. Выявление основных научных идей курса. 
2. Структурирование содержания учебного материала вокруг этих идей в определенные блоки. 
3. Формулировка комплексной дидактической цели (КДЦ). 
4. Из КДЦ выделение интегрирующий дидактической цели (ИДЦ) и формирование модуля. 

Каждый модуль имеет свою ИДЦ. 
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5. Разделение ИДЦ на частные дидактические цели (ЧДЦ). 
6. На основе ЧДЦ выделение учебных элементов(УЭ)  
Вторым компонентом модульной технологии является модульный урок как составной элемент мо-

дульной программы (это не значит, что все уроки в модульной программе должны быть модульными).  
Алгоритм составления плана модульного урока:  
1. Формулировка темы урока. 
2. Определение и формулировка цели урока и конечных результатов обучения.  
3. Разбивка учебного материала на отдельные логически завершенные учебные элементы и 

определение цели каждого из них. 
4. Подбор необходимого фактического материала. 
5. Определение способов учебной деятельности учащихся. 
6. Выбор форм и методов преподавания и контроля. 
7. Составление модуля данного урока, его распечатка. 
Учебный элемент (УЭ) -структурный элемент модуля, раскрывающий один из важных элементов 

содержания, включает ориентировочную часть (цели, информационные ресурсы), информационную 
часть (основное содержание), диагностическую часть (тесты и учебные задания), рефлексивную часть 
(анкета для оценки достижений) 

Каждый учебный элемент (УЭ) модульного урока – это шаг к достижению интегрирующей цели 
урока, без овладения содержанием которого эта цель не будет достигнута. Учебных элементов не 
должно быть много (не более семи), но среди них обязательно должны присутствовать следующие:  

 УЭ-0 – направлен на определение интегрирующей цели по достижению результатов обучения; 

 УЭ-1 – включает задания по выявлению уровня знаний по теме, задания, направленные на 
овладение новым материалом и т.д;  

 УЭ-2 (и т.д.) – отработка учебного материала; 
Завершающий УЭ – включает выходной контроль знаний, подведение итогов занятия (оценка 

степени достижения целей урока), выбор домашнего задания (оно должно быть дифференцированным 
– с учетом успешности работы учащегося на уроке), рефлексию (оценку своей работы с учетом оценки 
окружающих).  

Выводы 
Использование технологии модульного обучения сможет повысить эффективность обучения, 

улучшить качество знаний школьников, привить им интерес к изучаемому предмету, способствовать 
формированию мировоззрения. В процессе модульного обучения необходимо не только формирование 
ЗУН, но и "воспитание потребностей в труде, в приобретении новых знаний, потребностей творческой 
деятельности". Таким образом при осуществлении модульного обучения с позиции поэтапного форми-
рования умственных действий и зон ближайшего развития главная цель педагогической системы по 
развитию ребёнка декомпозируется на поэтапные задачи формирования ОУУН. 
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Аннотация: В статье рассказывается о необходимости реализации межпредметных связей истории и 
математики, через решение текстовых задач с историческим содержанием для активизации познава-
тельной деятельности. Приводятся примеры таких задач для уроков математики 5-7 классов, состав-
ленные по фактическим материалам или раскрывающие особенности исторической эпохи. Авторы де-
лают выводы о необходимости использования таких задач на уроках математики. 
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COGNITIVE ACTIVITIES IN STUDENTS 

 
 Bakhanova Anastasia Andreevna  

 
Abstract: The article describes the need to implement interdisciplinary relationships history and mathematics, 
through the solution of word problems with historical content to enhance cognitive activity. Are given examples 
of such tasks for mathematics lessons in grades 5-7, compiled from actual materials or revealing features of 
the historical era. The authors draw conclusions about the need to use such problems in mathematics lessons.  
Key words: history; mathematics; learning process; historical task; intersubject communications, cognitive 
activity. 

 
Межпредметные связи, вызывая интерес к познанию, активизируют познавательную деятель-

ность, что делает процесс учения успешным, укрепляет интерес к знаниям по различным предметам. 
Одним из приемов осуществления таких связей математики с другими предметами и областями знаний 
является решение задач межпредметного содержания. Решение задач – важнейший аспект работы в 
системе изучения математики. При реализации связей математики с другими видами научной и прак-
тической деятельности формируется научное мировоззрение обучающихся. Одним из средств научно-
го познания и зарождения, пробуждения и развития познавательного интереса к математике являются 
исторические задачи. Практика показывает, что введение в курс обучения элементов истории способ-
ствует решению учебных и воспитательных задач, стоящих перед школой, в частности развитию по-
знавательного интереса, патриотических чувств. 

Говоря о математической задаче с историческим содержанием, мы предполагаем некоторую си-
туацию, которая дает возможность решающему ее ученику узнать или уточнить новые сведения, фак-
ты, события прошлого с помощью математического аппарата [1, с. 46]. 
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Задачи исторического содержания занимают центральное место в обучении учащихся математи-
ке. Решение таких задач кроме усваивания текущего материала, еще и расширяет личный кругозор. 
Обращение к родной истории не только вызовет у детей желание глубоко и подробно изучить прошлое 
отчизны, но и заставит внимательнее и бережнее относиться к тому, что их окружает. 

Использование задач исторического содержания на уроках математики дает возможность учите-
лю сделать процесс обучения интересным и увлекательным, облегчает преодоление трудностей в 
усвоении учебного материала, способствует развитию и воспитанию культуры учащихся. 

Задачи указанной целевой направленности могут быть абсолютно различными: по форме, в кото-
рой они поставлены, по дидактической цели, по изучаемой теме, по месту в процессе обучения в целом. 

История обогащает математику гуманитарным и эстетическим содержанием, развивает образное 
мышление учеников, сближает эти школьные предметы. 

Материалы из истории науки расширяют кругозор учеников, показывают диалектику предмета. 
Поэтому так важно, чтобы исторические мотивы переплетались с уроками математики. 

Использование элементов истории на уроках математики дает возможность делать шаги на пути 
к решению таких задач, как: 

 формирование у учащихся интереса к познанию истории; 

 поднятие творческой активности учащихся; 

 расширение личного кругозора; 

 повышение общего уровня культуры учащихся; [1, с. 47] 
Р.А. Майер отмечает, что математика (геометрия) играет большую роль при формировании об-

щей культуры обучаемых [1], поэтому делаем вывод, что междпредметная связь математики с истори-
ей играет важнейшую роль в процессе обучения и на этой основе в школьных учебниках и задачниках 
должно появляться больше задач, реализующих такие связи. 

Рассмотрим систему задач с историческим содержанием, которая может быть предложена на 
уроках математике учащимся 5-7 классов 

С содержанием технических характеристик военной техники: 
Задача 1: В годы войны на вооружении советских войск находился ручной пулемет конструкции 

Дегтярева (РПД) имел массу 9 кг, калибр пуль был 7,62 мм и массой 9 г. При выстреле пуля приобрела 
начальную скорость около 700 м/с и поразила противника, находившегося на расстоянии 45 метров. 
Найдите время полета снаряда [5, с. 12]. 

Задача 2: Скорость дальнего бомбардировщика Ер-2 равна 438 км/ч, она на 8 км/ч больше тяжё-
лого бомбардировщика ТБ-7, и на 102 км/ч меньше скорости пикирующего бомбардировщика Пе-2. За 
сколько часов эти самолёты долетят до воинской части, если расстояние до неё 1500 км? 

С содержанием исторических фактов о процессе или последствиях войн: 
Задача 3: Война длилась 1418 дней и ночей, было разрушено 1710 городов и посёлков, 70000 

сёл и деревень, 32000 заводов и фабрик, погибло 26500000 человек. Сколько лет молчал бы мир, если 
за каждого погибшего советского воина объявить минуту молчания? Ответ округлите до целого числа. 

С содержанием фактов об участниках военных действий, важных исторических личностей, ярких 
правителей: 

Задача 4: Семён Хохряков – командир танкового батальона, гвардии майор, дважды Герой Со-
ветского Союза. Танковый батальон Семёна освобождал города Староконстантинов и Проскуров в 
1944 году, Ченстохова и Бунцлау (Польша) в 1945 году. Под Староконстантиновом батальон Хохрякова, 
в котором оставалось 4 танка, победил в бою с 25-ю танками противника. Один экипаж уничтожил 3 
танка. Сколько танков уничтожили остальные экипажи? 

Задача 5: Екатерина I правила Российским государством с 1725 по 1727 года. Анна Иоанновна 
правила в 5 раз дольше, чем Екатерина Алексеевна. А Петр II правивший сразу после Екатерины I на 7 
лет меньше, чем Анна Иоанновна. Между началом правления Анны Иоанновны и воцарением Екатери-
ны II прошло 32 года. В каком году к власти пришла Екатерина II? [2, с. 5] 

Подобные задачи в существующих задачниках и учебниках встречаются достаточно редко, либо 
совсем отсутствуют. Поэтому мы считаем, что подбор задач исторического характера для уроков  мате-
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матики является необходимым. Решение задач исторического содержания помогает поднять интерес 
учащихся к истории и математике, что способствует лучшему усвоению текущей темы, способствует 
развитию математического мышления, развивает влечение к изучению истории, формирует ключевые 
компетенции в обучении средних и младших школьников. Прикладная составляющая этих задач спо-
собствует усвоению мировоззренческих идей о взаимосвязи явлений объективного мира, о его позна-
ваемости. Использование задач с историческим содержанием позволяет повысить воспитательный 
потенциал урока и способствует расширению общекультурного и исторического кругозора школьников. 

Одновременное решение задач с современными техническими данными и задач исторического 
содержания есть средство, позволяющее лучше понять прогресс современной науки и техники, совре-
менные достижения [1, с. 49]. 

И чем больше вопросов возникает у учащихся в путешествии по страницам прошлого, тем боль-
ше они будут пытаться находить на них ответы и, соответственно, тем ближе и понятнее станет для 
них историческое прошлое, и тем самым повысится познавательная активность. 
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Подкасты в последние несколько лет по всему миру становятся все более популярными. Напри-

мер, по версии Forbes в 2020 году подкаст ежемесячно слушали около 100 миллионов человек, а к 2022 
они сделали прогноз в размере 125 миллионов слушателей [1]. Количество эпизодов и каналов на раз-
ных платформах тоже возрастает. Поэтому не удивительно, что подкастинг постепенно проникает в 
процесс обучения. 

Еще некоторое время назад, когда подкастинг только набирал популярность, уже тогда многие ис-
следователи задумались о его потенциале в обучении. Так уже с 2002 года проводятся международные 
конференции в Европе и США, такие как «MLearnCon» и «The International Conference of Mobile Learning» 
[2], где обсуждаются проблемы применения мобильных технологий и внедрение их в процесс обучения.  

Стоит отметить, что результаты плодотворных работ исследователей привели их к выводам о 
потенциальных преимуществах применения подобных технологий в изучении иностранных языков. Так 
среди плюсов они выделили мобильность и доступность обучения в любом месте и в любое время [3]. 

Раннее под мобильным обучением подразумевалось «нахождение учащегося в фиксированном, 
заранее определенном месте» [3]. Но из-за широко использования устройств, таких как мобильные те-
лефоны, медиаплееры, планшеты, а также увеличению встроенной памяти на них стало возможным 
появление мобильного обучения (M-Learning – Mobile learning). Зарубежный исследователь Fernando 
Rosell-Aguilar подчеркивает, что мобильное обучение может считаться таковым в случае использование 
подкастов только на мобильных устройствах, но не стационарных компьютерах. Здесь нужно обозна-
чить, что под мобильностью он предполагал удобство и доступность к обучению в любое время и месте. 

Несмотря на то, что сейчас исследователи определяют доступность мобильного обучения как 
преимущество подкастинга, десять лет назад не было доказательств, утверждающих это. В ходе экспе-
риментов исследователи приходили к выводам, что подобное обучение может быть фрагментарным, 
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так как учащийся может отвлекаться на посторонние дела [3]. Современные исследования доказали 
положительное влияние на совершенствование навыков владения иностранного языка. Они выявили, 
что использование цифровых ресурсов при обучении иностранному языку» [3], позволяют «трениро-
вать различные виды речевой деятельности… формировать лингвистические способности, создавать 
коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые навыки и обеспечить реализацию 
индивидуального подхода самостоятельной работы учащегося, а также способствует повышению по-
знавательной активности, мотивации и качества знаний обучаемых» [4]. 

Мы выбрали ряд приложений, которые можно использовать для изучения английского языка и 
улучшения навыков аудирования и говорения. 

1) Spotify – популярный сервис, содержащий помимо музыкальных композиций, подкасты. В 
поиске можно вбить «Learn English», и появятся множество каналов, на которые можно буде подпи-
саться. Полезными каналами для обучения будут «Listening Time», «TED», «6 minutes English from 
BBC», а также «Luke’s English podcast». Плюсы приложения: возможность прослушивания подкастов 
офлайн, разнообразие каналов, среди минусов – отсутствие скрипта к подкастам. 

2) Podbean – схожая платформа с предыдущем приложением, но количество аутентичных под-
кастов здесь представлено больше. Данное приложение полностью функционирует на английском язы-
ке. Здесь представлены каналы на английском, немецком, французском, испанском, итальянском и 
других языках. Здесь доступны те же каналы, что и в Spotify. Данная платформа сосредоточена только 
на прослушивание подкастов, а также их записи. Плюсы: полностью аутентичный контент для разных 
языков, простота пользования приложением, есть сторонние ссылки на скрипт. Минусы: не на всех ка-
налах есть ссылки на скрипт к аудио. 

3) Pocket Casts - бесплатная платформа для прослушивания подкастов с русским интерфей-
сом. Можно подписаться на каналы «Learn English», «Learn English through Art&Design»,«Learn English 
with the British Council and Premier League». Последние специализированные каналы на определенную 
тему. Минусы: отсутствие скрипта у некоторых каналов к аудио, небольшое количество подкастов. 
Плюсы: аутентичные подкасты. 

4) Voice of America - приложение с подкастами, основанное на новостях Америки. В разделе 
«Программы» подкасты подразделяются на аудио и видео. Среди них «Ask a teacher», «Education», 
«Everyday grammar», «English in a minute», «Learning English broadcast», «Let’s Learn English», «Let’s 
teach». Плюсы: есть скрипт к каждому аудио и видео, простота пользования, наличие образовательного 
контента. 

5) BBC Learning English – приложение, которое также использует новости для изучения языка. 
В приложении в разделе «Программы» можно выбрать подкасты по категориям или по алфавитному 
порядку. Можно найти известные программы от BBC: «6 minute English, Grammar, Vocabulary», «English 
in minute», «English my way» и так далее. Плюсы: множество подкастов, направленных на совершен-
ствование навыков владения английским языком, наличие скрипта. 

6) YouTube - популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посети-
телей. Здесь также присутствуют уже обозначенные выше каналы, такие как «TED», «BBC Learning 
English», «Voice of America». Можно подписаться на каналы «Learn English With TV Series», «Cambridge 
English» и другое. Плюсы: встроенные субтитры в видео, множество разнообразных каналов аутентич-
ных учебных. 

7) TikTok - самый популярный сервисов для создания и просмотра коротких видео. Есть кана-
лы, на которые можно подписаться для изучения языка, а также на иностранцев, те самым сформиро-
вав ленту и рекомендации для развития навыков. Плюс: разнообразие контента, непродолжительные 
видео (1-3 мин.). Минусы: воспринимается как развлекательный контент, долгий процесс формирова-
ния ленты и рекомендаций. 

Для того чтобы развить свои навыки аудирования необходимо, по мнению Найденова А.В. и По-
номаренко О.Г [5] следовать следующим шагам: ежедневное прослушивание подкастов на протяжении 
10-15 минут, работа с незнакомыми словами, повышая словарный запас, а также повторное прослуши-
вание аудио и видео подкастов. 
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В заключении, хотелось бы отметить, использование подкастов считается более эффективным 
методом обучения нежели традиционное преподавание, что подтверждается исследованиями как оте-
чественных, так и зарубежных ученых. Они утверждают, что использование подкастов улучшет успева-
емость школах и вузах, а также повышает мотивацию к обучению.   

 
Список источников 

 
1. Brad A. As Podcasts Continue To Grow In Popularity, Ad Dollars Follow // Сайт электронного 

американского издания Forbes.  URL: https://www.forbes.com/sites/bradadgate/2021/02/11/podcasting-has-
become-a-big-business/?sh=1b4863702cfb (12.12.2021) 

2. Смолина Л.В. Мобильные приложения для изучения английского языка как средство органи-
зации самостоятельной работы обучающихся // Инновационные технологии обучения иностранному 
языку в вузе и школе: реализация современных ФГОС: сборник научных трудов по материалам Чет-
вертой Международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 19–20 февраля 2019 г.): в 2 ч. 
URL: https://www.rgph.vsu.ru/ru/science/publications/docs/innov-tekh1.pdf (12.12.2021) 

3. Fernando Rosell-Aguilar. Podcasting as a Mobile Learning Technology // International Journal of 
Mobile and Blended Learning, 7(1), 41-60, January-March 2015. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/281648913_Podcasting_as_a_Mobile_Learning_Technology 
(12.12.2021) 

4. Оксюта А. А Инновационные технологии обучения иностранному языку в вузе и школе: реа-
лизация современных ФГОС: сборник научных трудов по материалам Четвертой Международной науч-
но-практической конференции (г. Воронеж, 19–20 февраля 2019 г.) : в 2 ч. / [отв. ред. М.В. Щербакова] ; 
Воронежский государственный университет. – Воронеж: Издательский дом ВГУ. – 2019. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.rgph.vsu.ru/ru/science/publications/docs/innov-tekh1.pdf (12.12.2021) 

5. Naidionova A. V., Ponomarenko O. G. «Use of podcasting technology to develop students’ listen-
ing skills». URL: https://www.researchgate.net/publication/ 
331404752_USE_OF_PODCASTING_TECHNOLOGY_TO_DEVELOP_STUDENTS'_LISTENING_SKILLS 
(27.12.2021) 

  



106 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 373 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ 
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Глухих Алена Александровна 
магистрант 

ТюмГУ «Тюменский государственный университет» 
 

Аннотация: современный мир требует изменений в сфере преподавания. Дети нового времени по-
другому усваивают информацию, не верят на слово, хотят проверить все на своем опыте. Отсюда воз-
никать необходимость в изменении форм и методов работы в образовательном процессе. Введение 
элективного курса по проекторной деятельности даст обучающимся возможность самостоятельно до-
бывать знания, проводить эксперименты, собирать, обобщать и систематизировать материал, делать 
выводы. При этом существуют определённые темы обязательные для рассмотрения в элективном кур-
се, а также формы и методы работы над проектом. 
Ключевые слова: Проектная деятельность, элективный курс, формы и методы работы. 
 

PROJECT ACTIVITIES WITHIN THE ELECTIVE COURSE 
 

Glukhikh Alena Alexandrovna 
 

Abstract: the modern world requires changes in the field of teaching. Children of the new time assimilate in-
formation in a different way, do not take their word for it, want to test everything on their own experience. 
Hence the need arises to change the forms and methods of work in the educational process. The introduction 
of an elective course on projector activity will give students the opportunity to independently acquire 
knowledge, conduct experiments, collect, generalize and systematize material, and draw conclusions. At the 
same time, there are certain topics that must be considered in an elective course, as well as forms and meth-
ods of working on a project. 
Key words: Project activity, elective course, forms and methods of work. 

 
Наши дети будут лучше нас! 
Мы живем в новом мире! Каждое поколение, это новый мир. Новый, потому что происходит развитие 

во всех отраслях и сферах деятельности. Нужно идти в ногу со временем, осваивать новые технологии.  
Работая в школе, с новыми детьми, новыми душами у тебя нет выбора стоять на месте или дви-

гаться вперед. Поезд не стоит на месте, он, спуская пар, едет на освоение и покорение вершин олимпа. 
Учитель должен сидеть в локомотиве, а дети в вагонах, все по своим местам, наблюдая и изучая пре-
красный мир новых открытия и свершений. Учитель – проводник. Проводник, который притягивает и 
ведет за собой. Задача учителя нового времени - запустить процесс саморазвития, самоопределения, 
самопознания для своих учеников. Помочь сформироваться личности, способной творчески мыслить, 
принимать решения, иметь свою позицию и брать на себя ответственность.   

Одним из способов обеспечения простого запоминания материала и благоприятной среды для 
фокусировки внимания является включение в процесс обучения проектной деятельности, которая, так-
же легко устанавливает связь между предметами.  Так как проектные технологии в образовательном 
процессе являются одной из форм развивающего обучения и предполагают интегрирование знаний по 
нескольким учебным предметам в процессе поиска и исследования, тем самым образуя естественную 
меж предметную связь. Целью педагога в рамках ФГОС является формирование личности компетент-
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ной, со сложившимся мировоззрением и гражданской позицией. В свою очередь, обучающиеся разви-
вают собственные способности, приобщаются к научной деятельности, используют полученные знания 
на практике, через реализацию своих проектов, идей.  

Таким образом, разработав элективный курс, и внедряя его в учебный процесс будем способ-
ствовать развитию, обучению и воспитанию школьников в рамках ФГОС. 

Опираясь на федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 12 декаб-
ря 2012 года следует отметить, что рабочая программа элективного курса должна быть ориентирована 
на личностные результаты, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные уни-
версальные учебные действия). [7, с.4] 

Содержание учебного курса должно включать в себя ряд обязательных тем. Одними из которых 
является: 

 Введение в проектную культуру. Раскрывается понятие проектной деятельности, проектной 
культуры. Происходит изучение структуры проекта, постановки цели, задач, методов и технологий.  

 Проектирование и исследование. Рассматривается логическая последовательность работы 
над проектом с учетом календарного графика своей деятельности. Составление плана, возможность 
разработки карты исследования. Планируются экскурсии в архивы, музеи, библиотеки, предприятия.  

 Презентация результатов проектной деятельности. Публичное выступление. Применение 
информационных технологии.  

Элективный курс может быть рассчитан на один год или более.  
Необходимо уделить внимание, познакомить обучающихся выбору метода и формы работы над 

проектом. Это может быть: 

 «Кейс-технологии». Кейс-метод позволяет принимать теоретические знания к решению прак-
тических задач. Обеспечивает более эффективное усвоение материала за счет высокой эмоциональ-
ной вовлеченности. Участники погружаются в ситуацию. Акцент при обучении делается не на овладе-
ние готовым знанием, а на его выработку. [4, с.302] 

 Технологии «Кластера» и «Инсерта». Кластеры(грозди) – выделение смысловых единиц 
текста и графическое их оформление в виде «грозди». Делаются зарисовки для памяти, записи, компо-
нуемые по категориям. Графический прием систематизации материала. «Инсерт» - маркировка текста 
значками по мере чтения. [5, с.66] 

 Метод «Мозгового штурма» или «Мозговой атаки». Способ получения новых идей, заключа-
ющийся в полной свободе высказываний и запрещении их критики. [6, с.140] 

 Бинарный урок. Установка межпредметных связей. В проведении урока участвуют два и бо-
лее педагога. 

 Диспут. Форма сотрудничества, которая позволяет установить истину. 

 Дискуссия. В основе лежит диалог, который позволяет превратить аудиторию в «сообщество 
исследователей». Посредством дискуссии рождается множество точек зрения. 

 Творческие задания. 

 «Синтез мыслей». Поиск новых оригинальных решений как теоретических, так и практиче-
ских проблем. [6, с.140] 

Выбор метода и формы урока зависит от этапа и темы, на котором находится работа над проектом.  
Этапы, которые может включать в себя проектная деятельность: 
1. Выбор темы. 
2. Составление плана. 
3. Работа с научной литературой. 
4. Работа с понятийным аппаратом. 
5. Опытно-экспериментальная работа. 
Следовательно, по окончанию курса у учащиеся будет итоговая работа в виде проекта, в котором 

они отразят умения работать с разными источниками, устанавливать меж предметную связь, прово-
дить конкретизацию по определению новизны, теоретической и практической значимости освященной 
проблемы. Будут владеть методами обработки информации, навыками публичного выступления. 
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Для учеников проектная деятельность по математике-это возможность показать свои знания по 
математике, совершенствовать свои творческие способности, умение нестандартно мыслить.  

Для учителя организация проектов такого характера позволяет разнообразить учебный процесс, 
развивать интерес обучающихся к математике, выявить способности каждого ученика, построить об-
щение с учениками нестандартным образом. [8, с.512] 

При изучении сложных предметов для успешного усвоения материала обучающимися педагогу 
нужно приложить не мало усилий и мастерства. Элективный курс по проектной деятельности в той или 
иной предметной области способствует расширению кругозора, возрастанию познавательного интереса.  
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Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы обогащения словаря детей дошкольного 
возраста с нарушениями речи. Авторы описывают работу, проводимую в дошкольном образователь-
ном учреждении, по обогащению словаря детей дошкольного возраста с нарушениями речи посред-
ством развивающих игр В.В. Воскобовича. 
Ключевые слова: словарь, словарный запас, нарушения речи, дошкольный возраст, развивающие 
игры, В.В. Воскобович.  
 

ENRICHING THE VOCABULARY OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS THROUGH 
EDUCATIONAL GAMES BY V.V. VOSKOBOVICH 
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Abstract: the article presents the relevance of the problem of enriching the vocabulary of preschool children 
with speech disorders. The authors describe the work carried out in a preschool educational institution to enrich 
the vocabulary of preschool children with speech disorders through V.V. Voskobovich's educational games. 
Key words: vocabulary, vocabulary, speech disorders, preschool age, educational games, V.V. Voskobovich. 

 
В настоящее время отмечается тенденция увеличения числа детей с нарушениями речи. Одним 

из проявлений речевого недоразвития является ограниченности словарного запаса. 
Актуальность проблемы обогащения словаря детей дошкольного возраста отражается в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в образовательной 
области «Речевое развитие», где указывает о необходимости обогащение активного словаря у детей [2]. 

Для того чтобы процесс обогащения словаря дошкольников был эффективным необходимо 
найти наиболее эффективные педагогические технологии. К одной из таких относится игровая техноло-
гия В.В. Воскобовича, которую педагоги активно используют в образовательной деятельности в ДОУ 
как в работе с дошкольниками с нормативным развитием, так и с детьми, имеющимися какие-либо 
нарушения, в том числе речевые [3]. 
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Использование развивающих игр В.В. Воскобовича позволяет поддерживать интерес детей до-
школьного возраста, повышает мотивацию к занятиям. Эти игры понятные всем дошкольникам, в них 
представлены интересные персонажи – Гномики, паук Юк, Долька, Магнолик, Крутик По, Мишик, пчелка 
Жужжа, гусеница Фифа и др., которые привлекают внимание детей, что помогает педагогу в непринужден-
ной обстановке решать нужные задачи, в части по обогащению словаря детей с нарушениями речи [1]. 

Приведем примеры игр, которые мы применяем на практике в работе с детьми дошкольного воз-
раста с нарушениями речи, для обогащения словаря, используя развивающие игры В.В. Воскобовича.  

Мы активно включаем в работу с детьми с нарушениями речи предметно-пространственную сре-
ду «Фиолетовый лес». Например, для формирования умения у детей подбирать существительные к 
прилагательному, обозначающему цвет, включаем таких игровых персонажей как гномики – Кохле, Ох-
ле, Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи, которые предлагают детям поиграть в игру «Лови да бросай – цвета 
называй». 

Один из гномов говорит: «Что у нас какого цвета – мы расскажем вам об этом». Далее другой 
гномик бросает мяч ребенку, называет прилагательное, которое обозначает цвет, например, бросил 
мяч Зеле, говорит – зеленый, а дошкольники должен назвать существительное, которое подходит к 
этому прилагательному, например, огурец и т.д. И так бросает каждый гномик и дети называют суще-
ствительные. 

Для формирования сравнительной степени прилагательных можно предложить дошкольникам 
поработать с коврографом Ларчик. Вводится новый персонаж, например, гусеница Фифа, которая 
предлагает поиграть в «Разноцветные веревочки»: 

 Разделите веревочки на части, мерой длины считаются клетки коврографа, первая веревоч-
ка 1 и 9 клеток, вторая 2 и 8 клеток и т.д. Скажите, какая веревочки длиннее всех, какая короче (глав-
ное, чтобы дети говорили полным предложением; 

 Длинные и короткие – разложи карандаши по коробочкам. 
Далее можно сказать, что пришел Лопушок. На полянке у Лопушка выросли грибы: первый в одну 

ячейку, второй в две, третий в три, продолжи ряд. Какой гриб выше всех? Ниже всех? 
У Мишика случилась беда, после зимней спячки он забыл некоторые слова и просит помощи 

«Подобрать словечко». Это задание направлена на расширение у детей словарного запаса, развитие 
умение согласовывать прилагательное с существительным. Мишик называет прилагательное, а дети 
подбирают к нему существительное (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Задание от Мишика «Подобрать словечко» 

 
На коврографе Ларчик располагаются картинки с изображением животных и их жилищ. Воспи-

татель рассказывает о том, что Филимон Коттерфильд делал свои фокусы и случайно все перепутал, а 
назад восстановить ничего не может. Поэтому просит помощи у ребят помочь ему найти жилица для 
животных, соединить их цветными веревочками между собой, а затем назвать жилище каждого живот-
ного (рис. 2). 

свежий (воздух, огурец, хлеб, ветер) 

старый (дом, пень, человек, ботинок) 

свежая (булочка, новость, газета, скатерть) 

старая (мебель, сказка, книга, бабушка) 

свежее (молоко, мясо, варенье) 

старое (кресло, сиденье, окно) 
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Рис. 2. Задание от Филимона Коттерфильда «Чье это жилище?» 

 
Незримка Всюсь предлагает игру «Говори наоборот». Которая направлена на закрепление в сло-

варе детей противоположных признаков предметов или слов-антонимов. Он называет слово, а ребенок 
называет противоположное по значению слово (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. «Говори наоборот» 

 
Таким образом, развивающие игры В.В. Воскобовича являются не только увлекательным педаго-

гическим средством, повышающим интерес и мотивацию детей к занятиям, но и способствующим обо-
гащению словаря детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 
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Познание – это связь процессов, целью которых считается знание о связях, явлениях и законо-

мерностях человеческого мира. Процесс познания всегда представлял определенный интерес для ис-
следователей.  Декарт оценивал познание как воздействие, направленное на постижение сил природы 
и улучшение самой природы людей. Платон разграничивал все, собственно, что доступно познанию, на 
два вида – чувственно-воспринимаемое и познаваемое разумом. Отношения между данными двумя 
категориями обуславливают отношения различных познавательных способностей: через ощущения 
возникает умение познавать мир вещей, вместе с тем, как разум позволяет найти истину. Кант отмечал 
два направления людского познания, которые, вполне вероятно, появляются из одного, но неведомого 
до сих пор целого. Одно – это чувственность, второе – сознание. Если посредством первого представ-
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ляются предметы, то посредством второго они мыслятся. В современной литературе целью познания 
провозглашается истина.   

Родители и педагоги должны уделять достаточное внимание всем видам деятельности детей 
дошкольного возраста.  Уровень успешности процесса развития познавательной активности находится 
в зависимости от воздействия системы внешних и внутренних факторов. Психические качества лично-
сти (умения, характер, темперамент и направленность), а также биологические факторы мы относим к 
внутренним, социальные и педагогические – к внешним.  

Объект исследования – познавательное общение детей дошкольного возраста со взрослым. 
Предмет исследования – применение интеллектуальных игровых технологий с целью формиро-

вания познавательного общения дошкольников со взрослым.  
Цель: изучение познавательного общения детей дошкольного возраста со взрослым посред-

ством использования интеллектуальных игровых технологий.  
Задача: рассмотреть возможности применения интеллектуальных игровых технологий для фор-

мирования познавательного общения. 
Методы исследования: теоретический метод (анализ литературы). 
Проблема формирования познавательного общения детей дошкольного возраста вызывала осо-

бый интерес исследователей, занимающихся психолого-педагогическими науками. О снижении позна-
вательного интереса детей дошкольного возраста говорят многие авторы (В.Б.Голицина, Г.И.Щукина, 
З.Ф.Пономарева, Л.А.Венгер, Н.К.Постникова, Д.Б.Годовикова, и др.). Психологи отмечают у детей низ-
кие показатели развития потребности в познании окружающего мира, стабильного познавательного 
интереса к миру.  

Ученые уделяют особое внимание вопросам детей как определенной форме выражения потреб-
ности в познавательном общении со взрослым. Эта точка зрения нашла отражение в работах таких 
исследователей как Н.А. Бабич, Д.Б. Годовиков, Н.Б Шумаковой и др. Плоды работ М.И. Лисиной и её 
последователей дали такой результат, что ребенок познает мир и развивается на опыте предшеству-
ющих поколений, который они «присваивают» в ходе единственного возможного контакта со взрослым 
– общении.  

В нашем исследовании средством формирования познавательного общения детей дошкольного 
возраста являются интеллектуальные игровые технологии. Игра как парадокс детской культуры учит, 
веселит, воспитывает, развивает и социализирует ребят, также предоставляет отдых. С одной сторо-
ны, она считается источником утех и веселья, с другой – моделью общественной взрослости. Соб-
ственно то, что доступно осознанию ими в деятельности окружающих их взрослых, малыши повторяют 
это в играх.  

Основа всего дошкольного образования – это игровые технологии. Учитывая положения ФГОС 
ДО, все дошкольное детство должно быть приурочено к игре, так как на первый план выводится лич-
ность самого ребенка.  Развитию индивидуальности ребенка-дошкольника в больше мере помогает 
использование этих технологий. 

Успешному познавательному общению детей дошкольного возраста со взрослым способствует 
использование интеллектуальных игровых технологий в педагогическом процессе, и плотно связаны со 
всеми аспектами воспитательной и образовательной деятельности детского сада. Технологии интел-
лектуальных игр дают ориентир с намерением «поиграть» при обучении ребят в арифметику, разви-
вать возможности к пониманию умений и разгадыванию особых задач. [4, 125] 

Использование интеллектуальных игровых технологий в процессе общения ребенка со взрослым 
должно проходить в благоприятной для дошкольника обстановке как эмоциональной, так и физически 
комфортной среде. [3, 176] 

В современном мире существует множество методик и технологий, а также вариантов их исполь-
зования. К интеллектуальным игровым технологиям относят: палочки Кюизнера (помогают развитию 
творческого воображения, воображения, познавательной деятельности, моторики, конструкторских 
умений и др.), логические блоки Дьеныша (способствуют развитию логического и аналитического мыш-
ления), развивающие игры Б. Никитина (помогают развитию креативности, памяти, развивают логиче-
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ские и математические умения). [4, 10] 
В наше время игровые технологии представляют значительный интерес для воспитателей, педа-

гогов-психологов. Они актуальны по причине огромной роли игры в жизни ребенка, а также в аспекте 
гуманизации образовательного процесса. 
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Для маленького ребенка детский сад становится первым социальным учреждением, в котором он 

обучается и развивается. И одной из важных задач руководителя является вовлечение семьи в среду 
развития ребенка. По сути это становится одним из перспективных и ценных направлений деятельно-
сти дошкольной образовательной организации. И, пожалуй, основным условием эффективного педаго-
гического взаимодействия является создание «треугольника общения»: «педагог-ребенок-родитель». 
Участие родителей в жизни своих детей поможет им разделить и разграничить мир детский от мира 
взрослых. Родители будут относиться к ребенку, как к равному себе, станут искренне интересоваться 
его мнением, действиями. Родители смогут вовремя оказать своему ребенку поддержку. А задача руко-
водителя дошкольной образовательной организации – способствовать созданию таких отношений. 

Такому взаимодействию руководителя дошкольной образовательной организации с родителями по-
могают разные формы и методы. Известны традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия. 
Первый известен уже несколько десятков лет, его подразделят на группы. Это известные коллективные 
собрания с родителями, которые организуют группами 3-4 раза в году; общие собрания со всеми родителя-
ми детей, которые в свою очередь организуют 2 раза в год – в начале и в конце учебного года. К традици-
онным как известно, относят групповые консультации, конференции. К индивидуальным формам: беседы, 
консультации. Особое место занимают наглядные формы: это выставки, фотоснимки, стенды [3, с. 138]. 
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Нетрадиционная группа на практике представлена четырьмя основными видами: информацион-
но-аналитические, познавательные, досуговые, наглядно-информационные. Любая используемая 
форма педагогического взаимодействия помогает сформировать эмоциональный контакт между педа-
гогами, родителями и воспитанниками. Так анкетные данные (опрос, анкеты, тесты, информационные 
корзины) помогут выявить особенности детей, их предпочтения и интересы. Досуговые помогут органи-
зовать совместное времяпрепровождение, организовать праздник, выставку и пр. Это также поможет в 
создании неформальных, дружеских отношений между педагогами, родителями и детьми. Досуги спо-
собствуют зарождению эмоционального комфорта в группе [1, с. 143]. Родители как правило открыты 
для общения. Досуг можно организовать посредством разных праздников – встречи нового года, 
праздника мам. Родители становятся активными участниками, а не только гостями ДОО. Они участвуют 
в играх, выполняют творческие задания. 

Основное место в взаимодействии с родителями все же отводится организации собраний в не-
традиционной форме, а также групповым консультациям. Педагоги творчески воплощают такие формы 
на практике и нередко ориентируются на знаменитые телевизионные передачи, такие как «КВН», «Пе-
дагогическое поле чудес», «Театральная пятница». Чтобы у родителей сформировались навыки и уме-
ния правильно воспитывать ребенка, организовывают тренинги, дискуссии, практикумы.  

Смысл познавательных форм взаимодействия состоит в знакомстве родителей с возрастными 
психологическими качествами детей. Предназначением информационно-ознакомительных форм явля-
ется знакомство родителей с дошкольной образовательной организацией, спецификой ее деятельно-
сти, руководителем, педагогами. Причем важно исключить поверхностные знания об учреждении. Со-
трудники ДОО вместе с родителями оформляют коллажи, применяя современные технологии. Исполь-
зуется переписка с родителями посредством электронной почты как метод общения. Также они обме-
ниваются фотографиями. Часто в ДОО применяют инструменты фотошопа, а фотоснимки показывают 
на электронных носителях. Родители активно участвуют в создании красивых, ярких фотографий [7, с. 
97]. Цели информационно-просветительских форм приближены к целям познавательных. Они также 
ориентируются на обогащение познаний родителей о нюансах воспитательной работы и свойствах 
развития ребенка. Среди информационно-просветительских видов особую значимость приобретают 
такие: выпуск газет для родителей, презентация проекта, предоставление рисунков, демонстрация 
презентаций, создание библиотек для родителей по основным проблемам семейного воспитания. 

Современная система дошкольного образования ориентируется на поддерживающие отношения 
педагогов и родителей. Правильно организованное общение педагогов и родителей способствует ре-
шению тактических, ближайших задач воспитания ребенка в меняющемся обществе. Кроме того, кон-
структивный контакт помогает понизить нервозность ребенка в среде общественного воспитания. В ре-
зультате возникают глубинные связи между организацией и семьей.  

Особая задача – это просвещение родителей в среде дошкольной организации, оно осуществля-
ется в двух направлениях: 

 информативное просвещение: просвещение о возрастных особенностях детей; знакомство с 
видами оздоровительных мероприятий в семье, с методами воспитательно-образовательного процесса 
в семье;  

 обучающее просвещение: направлено на овладение практическими навыками. Родители 
должны научиться возглавлять детскую деятельность; способствовать развитию речи детей; укреплять 
физическое и психическое состояние детей; принимать участие в развитии любознательности, форми-
ровании творческого потенциала, предпосылок учебной деятельности у детей; приобщать к общечело-
веческим ценностям; способствовать обеспечению психологической готовности ребенка к обучению в 
школе [4, с. 154].  

Итак, изучение семьи воспитанников поможет руководителю и педагогическому составу ближе 
познакомиться с ними, уяснить стиль жизни, их уклад, традиции, ценности, воспитательные навыки, 
отношения ребенка с родителями. Но нельзя забывать, что изучение семьи должно стать деликатным, 
тонким делом. Следует уважительно относиться ко всей семье, проявлять искренность, доброжела-
тельность, заинтересованность.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопросы особенности компетентностного подхода в обучении 
химии в 10 классе. Авторы отмечают, что преподавание органической химии в 10 классе носит практи-
ческий характер и дает учащимся возможность выработать простейшие практические навыки, подгото-
вить их к практической работе и жизни. 
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FEATURES OF THE COMPETENCE-BASED APPROACH IN TEACHING CHEMISTRY IN THE 10TH 
CLASS 
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Abstract: the article deals with the issues of the features of the competence-based approach in teaching chemis-
try in the 10th grade. The authors note that the teaching of organic chemistry in the 10th grade is practical and 
gives students the opportunity to develop the simplest practical skills, prepare them for practical work and life. 
Key words: competence, learning, lesson, organic chemistry, schoolchildren’s, skills, educational process. 

 
Органическая химия изучает соединения углерода, их состав, свойства и взаимодействие. Более 

удачным считается определение органической химии как науки, данное немецким химиком К. Шорлем-
мером в 1889 г.: «Органическая химия — химия углеводородов и их производных» [4]. Его основными 
задачами являются изучение закономерностей взаимодействия атомов в молекуле, их происхождения, 
превращения, строения и свойств органического вещества. Это одна из естественных наук и развива-
ется на основе законов природы. В настоящее время широко разработаны методы и приемы искус-
ственного синтеза химических веществ [3]. 

В настоящее время химия включает в себя сильную систему базовых знаний и формируется на 
основе богатого экспериментального опыта и комплексных теоретических положений. На сегодняшний 
день известен более 20 миллионов органических веществ и более полумиллиона углеводородов, 
нефть, золото и др. даны нам природой в готовом виде, остальная часть (например, асфальт или ис-
кусственное волокно) был частично изменен человеком. Однако самую многочисленную группу состав-
ляют вещества, которых в прошлом вообще не существовало и которые были синтезированы самим 
человеком. В этом величие органической химии: она не только изучает вещества в природе, но и по-
стоянно создает для себя новые источники исследований. В этом отношении химию, нельзя сравни-
вать ни с какой, другой наукой. Другая функция, которую выполняет органическая химия, — изучение 
взаимодействия природы и общества. В центре внимания находится рациональное использование 
природных ресурсов и охрана природы [3]. 
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Преподавание органической химии в 10 классе носит практический характер и дает учащимся воз-
можность выработать простейшие практические навыки, подготовить их к практической работе и жизни. 

Основными задачами преподавания органической химии являются: 
 Выявить и определить комплекс компетенций (знаний, умений и навыков) учащихся по орга-

нической химии; 
 Организовать содержание, содержание и процесс планирования, преподавания и оценки ор-

ганической химии; 
 Установите набор тем для преподавания органической химии в соответствии с потребностя-

ми и возрастом учащихся. 
 Стремиться к развитию компетенций и установлению прочных связей между содержанием и 

учебными мероприятиями; 
 Различные предметные навыки должны быть представлены ясно и всесторонне. Приведены 

показатели овладения каждой компетенцией; 
 Содержание и объем компетенций должны быть представлены в соответствии с нагрузкой, 

установленной учебным планом; 
 Постоянное развитие трудовых, практических и творческих навыков в обучении и повсе-

дневной жизни; 
 Знакомство с видами формул органических соединений и развитие их графических навыков; 
 Подготовка учащихся к разнообразным экологическим мероприятиям; 
 Подготовить учащихся к соблюдению правил безопасности в химической лаборатории и об-

ращению с химическими веществами; 
 Подготовить учащихся к обращению с химическими веществами и их правильному исполь-

зованию; 
 Развивать практические, мыслительные и творческие способности  
Основные компетенции в преподавании «Химии» в 10 классе [3] 
Основные понятия химии 
1. Признавая необходимость соблюдения правил экологической безопасности в окружающей 

среде, обращения с органическими веществами в быту; 
Структура материи 
2. Может использовать химическую структуру веществ для предсказания и объяснения свойств 

органических веществ. 
Разнообразие химических реакций 
3. На основании взаимодействия атомов в молекуле может предсказать их химические свой-

ства и определить взаимосвязь между основными классами органических соединений. 
Разнообразие веществ 
4. На основании взаимодействия атомов в молекуле может предсказать их химические свой-

ства и определить взаимосвязь между основными классами органических соединений. 
Таким образом, компетентностное обучение тесно связано с формированием отдельных компе-

тенций в процессе обучения. Это похоже на обучение, основанное на результатах, в котором результа-
ты предопределены. В данном случае результаты называемые «компетенциями», определяются зара-
нее, а учеников часто оценивают по приобретению данных компетенций.  
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Abstract: the processes related to the development of a software tool for automating the activities of the de-
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При разработке дипломного проекта, в результате которого должно быть получено программное 

средство для автоматизации деятельности кафедры, важным является правильное формирование ис-
ходных требований, которые должны быть учтены в задании на проектирование [1–3]. 

Поскольку программное средство предназначено для автоматизации деятельности кафедры, со-
трудники которых используют одну из основных на рынке, на данный момент, операционных систем 
Windows, то, соответственно, программное средство должно поддерживать данную платформу и архи-
тектуру. Такого можно добиться при использовании многих языков программирования, однако наибо-
лее часто используемым языком сейчас является Java, на основе которого и предполагается, что будет 
производиться разработка программного средства. 

Данное программное средство имеет взаимодействие с базой данных MySQL, в атрибутах таб-
лиц которых будут храниться записи, необходимые для программного средства. 

Конечная цель программного средства – автоматизировать процесс деятельности кафедры, свя-
занной с работой и заполнением различных документов. Данная цель достигается путем проектирова-
ния структуры базы данных (БД) и последующего ее подключения к программному средству. После 



122 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

верно спроектированной базы данных необходимо заполнить БД для проверки правильности типов 
данных и привилегий атрибутов в контексте предметной области. Три основных принципа автоматиза-
ции данного процесса представлены на рис. 1 [4]. 

 

 
Рис. 2. Основные принципы автоматизации процессов 

 
После проверки базы данных начинается работа над разработкой программного средства. Оно 

будет включать в себя подключение к базе данных с помощью стандарта JDBC. JDBC – платформенно-
независимый промышленный стандарт взаимодействия Java-приложений с различными СУБД, реали-
зованный в виде пакета java.sql, входящего в состав Java SE. Подключение к базе данных через JDBC 
дает возможность интеграции и автоматизирования процесса, разработка которого осуществляется в 
дипломном проекте. Поскольку основной целью дипломного проекта будет являться вывод на печать 
документов, достичь ее можно, сопоставив значение переменной и записи из атрибута таблицы базы 
данных, тем самым выявив соответствие между базой данных и программным средством.  

Более быстрое выполнение запросов достигается за счет их оптимизации, которое включает в себя: 

 добавление индексов к тем атрибутам в таблице базы данных, к которым наиболее часто 
будет происходить доступ к данным; 

 вывод только выборочных данных, необходимых пользователю, а не всех данных, присут-
ствующих в атрибуте; 

 использование ключевого слова JOIN для связи таблиц базы данных и более быстрого их 
вывода. 

С учетом данных требований задержка при запросе сократится в несколько раз. Пример исполь-
зования индекса изображен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Сравнение запроса до и после индексирования 
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Масштабируемость базы данных достигается за счет правильного построение структуры базы 
данных, что позволит оптимально распределить нагрузку на сервер. 

Данное программное средство должно состоять из двух взаимосвязанных компонентов: базы 
данных и определенного языка программирования, иметь следующие функции: 

 авторизация пользователей, которая служит для удобства и разграничения прав пользова-
телей базы данных; 

 взаимодействие с базой данных; 

 загрузка шаблона документа в формате .docx (.doc) в программное средство; 

 взаимодействие с документом: масштабирование и полноэкранный режим; 

 вывод значений из любой таблицы в базе данных; 

 заполнение необходимыми значениями из таблицы базы данных в шаблон документа; 

 вывод документа на печать. 
В результате проектирования необходимо получить программное средство, имеющее понятный и 

интуитивный интерфейс. 
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Аннотация: Современный педагог должен уделять особое внимание самосовершенствованию в сфере 
собственных цифровых компетенций, которые на настоящий момент определяют цифровую культуру 
современного учителя. В данной статье представлен обзор некоторых образовательных ресурсов по 
развитию цифровой грамотности.  
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ОVERVIEW OF EDUCATIONAL RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL LITERACY OF 
TEACHERS 

 
Umarkulova Nelyufar, 

Anisimova Ellina Sergeevna  
 
Abstract: A modern teacher should pay special attention to self-improvementin the sphere of his own digital 
competencies, which currently determine thedigital culture of a modern teacher. This article provides an 
overview of some educational resources for the development of digital literacy. 
Key words: digital literacy, digital skill, educational resource, digital technologies, digital competencies. 

 
Разработка и реализация концептуальных мер, обеспечивающих повышение продуктивности и 

гибкости обучения, а также заинтересованности и мотивации учеников, выдвигает соответствующие 
требования ко всей образовательной системе в целом, и овладению профессиональными навыками и 
умениями, отвечающими тенденциям современной жизни, в частности [1]. 

Исследования показывают, что современный педагог должен обладать следующими цифровыми 
навыками: 

 общие цифровые навыки (например, поиск информации в интернете, использование про-
грамм и приложений Office и т. д.); 

 дополнительные цифровые навыки, связанные с выполнением вновь сформулированных 
задач (например, использование социальных сетей и других цифровых мессенджеров для общения с 
учениками и их родителями); 

 специальные навыки использования новейших сервисов цифровой экономики (например, 
использование технологий и облачного хранилища для размещения образовательного контента) [2]. 

В условиях неограниченного доступа к обширным и разнообразным данным особое значение 
имеют высокая скорость обмена информацией, методическая поддержка и помощь ученикам в выбор-
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ке, анализу достоверности, интерпретации и предметном изучении имеющейся информации. 
Обучение все чаще рассматривается, как управляемый технологиями процесс создания, поддер-

жания, интеграции, передачи и применения знаний посредством использования технологий, как основ-
ного метода, а не использования технологий в качестве дополнительного ресурса. Насколько эффек-
тивно учителя могут формировать цифровые навыки современных учащихся и обладают ли они сами 
достаточным уровнем личных цифровых навыков для этого? Готовы ли учителя к оцифровке образова-
ния и активному внедрению цифрового образования? Поиск ответов на эти вопросы лег в основу мас-
штабного национального исследования уровня цифровой грамотности учителей, в котором приняли уча-
стие более 1200 профессоров вузов и учителей школ из всех субъектов Российской Федерации. 

Согласно представленному исследованию, суммарное значение показателя цифровой грамотно-
сти учителей определяет их готовность к развитию цифрового образования и складывается из оценок 
развития информационных, вычислительных и коммуникативных навыков, а также навыков и отноше-
ния самих педагогов к средствам массовой информации и технологическим инновациям [3]. 

Рассмотрим некоторые образовательные сайты в чем их суть, есть ли недостатки, какие есть 
плюсы и минусы. 

Современный этап развития связан широким использованием современных информационно-
коммуникационных технологий(ИКТ) и возможностей, предоставляемых сетью Интернет. Грамотное ис-
пользование возможностей современных информационных Интернет-ресурсов в начальной школе спо-
собствует развитию навыков самообразования и самоконтроля, повышению уровня комфортности обуче-
ния, познавательной активности и инициативности младших школьников, формированию информацион-
но-коммуникационной компетентности, созданию ситуации успеха, повышению мотивации и уверенности 
в себе, развитию познавательного интереса и как следствие, повышению качества знаний учащихся. 

В сети интернет представлено великое множество образовательных Интернет-ресурсов. Рас-
смотрим некоторые из них. 

1) Дистанционное обучение в Учи.ру [4] рассчитан на учителей, ученикам и даже родителям. 
Плюс этого сайта в том, что на этом сайте набор бесплатных сервисов Учи.ру: интерактивные задания, 
видео занятия с классом, домашние и проверочные работы, статистика достижений ученика и трансля-
ция онлайн-уроков с нашими учителями. На Учи.ру сервисы для занятий с учителем бесплатны для всех.  
Здесь содержится более 30000 интерактивных заданий для учеников. Ученики могут индивидуально про-
ходить школьную программу в 1-4 классах, и математику и английский язык в 5-11 классах. Все задания 
соответствует требованием ФГОС и ПООП. Есть еще «Виртуальный класс» для видео уроков. Сервис 
удаленных занятий для сохранения эффективности обучения.  Общаться с учениками можно в чате и по 
видеосвязи, есть возможность писать на онлайн-доске, показывать видео и файлы со своего компьютера. 
Автоматическая проверка решения заданий экономит время учителей. Можно создать подборку заданий 
для домашней работы и отправить ее всему классу или отдельным ученикам. В личном кабинете доступ-
ны результаты выполнения проверочных и домашних работ. В помощь ученикам ведется онлайн уроки в 
1-4и 5-8 классах. Можно приглашать учеников на онлайн трансляции или они могут смотреть записи. На 
онлайн уроках учителя Учи.ру разбирают самые сложные темы и решают задания. Учителя могут от-
правлять важную информацию в чаты классов и отслеживать, кто ее прочитал. 

2) Образовательный ресурс «Цифровой гражданин» [5]. Система «Цифровой гражданин» - это 
профессиональная платформа для тестирования т повышения уровня цифровой грамотности для каж-
дого вне зависимости от его уровня знаний. На основе диагностики цифровых компетенций строится 
индивидуальная траектория обучения. Цель – подготовка человека к жизни и работе в цифровой эко-
номике и повышение его конкурентоспособности на рынке труда. В этом образовательном ресурсе есть 
5 цифровых компетенций:  

1. Информационная грамотность. 
2. Коммуникативная грамотность. 
3. Создание цифрового контента. 
4. Цифровая безопасность. 
5. Цифровая компетентность. 
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На ресурсе есть даже тестирование цифровой грамотности для Государственных структур. 
Национальный проект «Цифровая экономика» и федеральный проект «Кадры для цифровой экономи-
ки» ставят перед руководителями профильных государственных органов ряд целевых показателей.  

Тест поможет руководителям исполнительных органов власти в разных регионах страны оцени-
вать готовность региона к цифровой трансформации, отслеживать достижение показателей цифровых 
компетенций населения региона в целом, а также отдельных целевых подгрупп с целью выстраивания 
индивидуальной, наиболее эффективной траектории обучения. 

Таким образом, в данной статье представлены особенности формирования цифровой грамотно-
сти, требования к цифровым навыкам современного педагога, а также обзор некоторых образователь-
ных ресурсов по развитию цифровой грамотности.  
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Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) является наукой, «позволяющей не только вы-

являть и решать творческие задачи в любой области знаний, но и развивать творческое (изобретатель-
ское) мышление, развивать качества творческой личности» [1]. Цель ТРИЗ - развить гибкое мышление 
и воображение, умение элегантно и эффективно решать сложные задачи. Автором ТРИЗ является со-
ветский писатель и инженер Генрих Альтшуллер (1926–1998). Он разработал законы развития техниче-
ской мысли. Одним из таких законов было утверждение, что «всякое изобретение - разрешение проти-
воречия». 

Альтшуллер не соглашался со старыми методами, считая метод проб и ошибок неудовлетвори-
тельным. Ученые тратят десятилетия в ожидании успешной идеи либо теории, а затем столько же лет 
на исследования и эксперименты. А если применить смекалку, даже обычные школьники легко спра-
вятся со сложными техническими задачами. 

Однако школьная работа далека от повседневных задач. В жизненных дилеммах не всегда вся 
информация находится на поверхности, ответы искать негде, а правильных решений может быть не-
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сколько. Даже бывшие медалисты средней школы нередко теряются, когда сталкиваются с необычной 
проблемой. 

Чтобы дети не терялись при решении необычных и нетипичных задач, нужно постоянно зани-
маться решением нестандартных задач. Эти задачи называются «открытыми». Примером такой твор-
ческой задачи на уроке физики, которая может заинтересовать учащихся и побудить их мыслить не-
стандартно, является следующий сценарий: учитель рисует на доске холм, дерево и корову. Корова 
пасется на холме. Погода дождливая, тучи, гром и молния. После очередного удара молнии корова па-
дает замертво. Что случилось? Дети выдвигают гипотезы, и класс их обсуждает. И тогда учитель гово-
рит: «Сегодня мы будем изучать электромагнитную индукцию. Первый, кто догадывается, как это свя-
зано со смертью коровы, получает пятерку». Задача интересная и банально неструктурированная, вы-
зывает интерес у ученика и заставляет искать необычное решение. 

Потребность в обучении ТРИЗ постепенно стала областью исследований, известной как педаго-
гика ТРИЗ. Развитие этой области, принадлежность объекта исследования к области ТРИЗ обсужда-
лись на протяжении всего времени ее существования. С начала 90-х гг ХХ века анализ и обобщение 
концепций, на которых строится обучение ТРИЗ, проводились неоднократно. Сегодня различные учеб-
ные заведения в России предлагают программы по освоению ТРИЗ в рамках дополнительного обуче-
ния, по преподаванию ТРИЗ по предметам, по организации проектной деятельности и по опыту реали-
зации российских концепций обучения ТРИЗ в других странах. 

В настоящее время существуют образовательные ресурсы, посвящённые ТРИЗ. Рассмотрим не-
которые из них. 

1) Проект 4BRAIN. В нём содержится онлайн-курс «ТРИЗ – Теория решения изобретательских 
задач» [2]. Он включает занятия, направленные на освоение базовых частей «теории изобретательства». 
Каждый урок соответствует определённой составляющей ТРИЗ. Здесь рассмотрены введение в ТРИЗ, 
законы развития систем, алгоритмы решения изобретательских задач, ТРИЗ-анализ, вопросы развития 
творческого потенциала и креативности, а также информационный фонд ТРИЗ, задачи, примеры и до-
полнительные материалы. В уроках содержатся познавательные иллюстрированные текстовые матери-
алы, видеофрагменты. Также здесь есть возможность оценить полученные знания, пройдя экзамен. 

К преимуществам курса «ТРИЗ – Теория решения изобретательских задач» относятся: 

 возможность освоения изобретательских навыков, которые помогают в обучении, развитии 
личности, продвижении по карьерной лестнице;  

 большая информативность курсов;  

 удобный формат онлайн – площадки;  

 получение сертификата в конце обучения, который можно включить в резюме и портфолио;  

 достаточно низкая стоимость и регулярное предоставление скидок. 
Основные недостатки 4brain:  

 Большой объём текстовой информации,  

 недостаточное количество изображений и видео,  

 недостаточный уровень взаимодействия со студентами. 
2) Официальный фонд Г.С. Альтшуллера [3]. Он предназначен для «создания ориентира (эта-

лона) для людей, желающих самостоятельно ознакомиться с ТРИЗ; предоставления неискаженных (а 
иногда и малоизвестных) работ Г.С. Альтшуллера пользователям и разработчикам теории». На этом 
сайте можно найти электронную книгу «Введение в ТРИЗ. Основные понятия и подходы» (версия 3.0), 
набор терминов ТРИЗ, регистр научно-фантастических идей, практикумы для школьников, рассказы 
Г.С. Альтшуллера для детей, форум, библиографии, и много другое [4]. Этот сайт действительно мож-
но назвать кладезем полезных знаний по ТРИЗ, где для любого желающего может быть найдена вся 
необходимая информация.  

К достоинствам этого сайта можно отнести  

 возможность освоения изобретательских навыков;  

 большая информативность курсов;  

 возможность бесплатного изучения предоставленных материалов.  
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Основные недостатки:  

 Большой объём текстовой информации,  

 недостаточный уровень взаимодействия со студентами. 
Таким образом, в данной статье рассмотрены курсы 4BRAIN, курс Г.С. Альтшуллера. Оба курса 

оснащены большим количеством теоретического материала, полезного для изучающих ТРИЗ. Однако 
недостатком обоих курсов является недостаточный уровень взаимодействия со слушателями. Поэтому 
перспективным является разработка новых образовательных ресурсов, которые бы давали возмож-
ность не только изучения материалов ТРИЗ, а также обеспечивали достаточный уровень обратной свя-
зи со слушателями [5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается сохранение и укрепление здоровья дошкольников посредством 
организации здоровьесберегающей среды в ДОО. В данной статье представлен комплекс различных 
педагогических технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. Выбор технологий в дошкольной организации будет зависеть от таких факторов, как вид до-
школьной образовательной организации, индивидуальные, возрастные и интеллектуальные особенно-
сти детей дошкольного возраста, продолжительность пребывания детей в детском саду, конкретные 
условия дошкольной организации, профессиональная компетентность специалистов и показатели здо-
ровья воспитанников, а также образовательная программа, по которой работает детский сад. 
Ключевые слова: здоровье, дошкольники, здоровьесберегающая среда, здоровьесберегающие тех-
нологии, организация здоровьесберегающей среды в ДОО. 

 
Согласно государственному федеральному образовательному стандарту дошкольного образова-

ния, одной из важнейших задач, которую должны решать педагоги дошкольного образования является 
создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, в том числе и обеспе-
чение эмоционального благополучия детей с ОВЗ. В связи с чем вопрос организации здоровьесбере-
гающей среды определяется социальным заказом общества. 

Под организацией здоровьесберегающей среды в ДОО понимается использование совокупности 
современных педагогических технологий, которые органично включены в образовательный процесс и 
направлены на обеспечение сохранение здоровья детей на всех этапах их деятельности. К таким тех-
нологиям относят [3]: 

Медико-профилактические технологии; 

 технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов; 

 физкультурно-оздоровительные технологии; 

 здоровьесберегающие образовательные технологии; 

 технологии социально-психологического благополучия ребёнка; 

 технологии валеологического просвещения родителей. 
Медико-профилактические технологии. Данные технологии направлены на сохранение и при-

умножение здоровья детей в соответствии с СанПиН под руководством медицинского персонала до-
школьного учреждения. Например: мониторинг здоровья детей дошкольного возраста, контроль физи-
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ческого развития детей дошкольного возраста, организация профилактических мероприятий, разработ-
ка рекомендаций для педагогов и родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. Реализацией данных 
технологий чаще всего занимается администрация дошкольной образовательной организации. Под 
руководством администрации организуются различные мероприятия, направленные на развитие куль-
туры здоровья педагогов, на формирование навыков здорового образа жизни и потребности к здорово-
му образу жизни. 

Физкультурно-оздоровительные технологии – это технологии, которые направлены на физи-
ческое развитие, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста: развитие двигатель-
ной активности, развитие физических качеств, профилактика плоскостопия, массаж, самомассаж и т.д. 
Реализацией данных технологий, как правило, занимаются воспитатели по физическому развитию. За-
частую к использованию отдельных приемов этих технологий прибегают воспитатели при работе с 
детьми на различных этапах: на образовательных занятиях, в режимные моменты, на прогулках и др.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии. В учреждениях дошкольного образова-
ния данные технологии направлены, прежде всего, на формирование валеологической культуры и вос-
питание культуры здоровья у детей дошкольного возраста. Целью этих технологий является становле-
ние осознанного отношения к своему здоровью и жизни у детей дошкольного возраста. Реализация 
здоровьесберегающих образовательных технологий позволяет обогатить знания детей о важности со-
хранения и укрепления здоровья, обрести навыки поддержания и укрепления здоровья и научиться 
безопасному поведению в различных ситуациях с целью сохранения здоровья. Данные технологии 
позволят научить ребенка дошкольного возраста самостоятельно решать вопросы, связанные с со-
блюдением здорового образа жизни и безопасным поведением. Данные технологии на практике реша-
ются через тематические занятия НОД, через игровую деятельность и режимные моменты. 

Технологии социально-психологического благополучия ребёнка. Реализацией данных тех-
нологий в большей степени занимается педагог-психолог. Целью деятельности в рамках технологии 
социально-психологического благополучия ребенка является обеспечение психического и социального 
здоровья ребенка дошкольника, что позволяет достичь эмоционального комфорта и позитивного само-
чувствия в процессе жизнедеятельности. Специалистом организуются индивидуальные или групповые 
занятия, организованные в различных формах взаимодействия (игровые, ситуационные, занятия-
тренинги и др.). Педагоги дошкольного образования также используют отдельные приемы данной тех-
нологии в работе с детьми.  

Технологии валеологического просвещения родителей – это технологии педагогического 
просвещения родителей, которые направлены на повышение компетентности родителей по вопросам 
валеологии. Организуются различными специалистами дошкольного образования (воспитателями, ме-
дицинскими работниками, педагогами психологами и др.) через семинары, мини-лекции, консультации 
и т.д. На подобных встречах родители обретают знания и навыки, необходимые для поддержания и 
укрепления здоровья детей дошкольного возраста [4].  

Рассмотренные технологии реализуются в дошкольной образовательной организации с целью со-
здания здоровьсберегающей среды и направлены на всех участников образовательного процесса [1].  

В качестве основных системных элементов организации здоровьесбережения в дошкольной ор-
ганизации целесообразно выделить: 

 когнитивный элемент, который включает в себя систему знаний о здоровом образе жизни, о 
его составляющих, о мерах оздоровления и безопасного поведения. 

 ценностно-мотивационный элемент, который направлен на формирование мотивации на со-
хранение и укрепление собственного здоровья; на участие в деятельности по обеспечению здорового 
образа жизни. Следует отметить, что у детей дошкольного возраста часто наблюдается недостаточная 
сформированность навыков самосохранительного поведения и прогнозирования последствий опреде-
ленных действия. Это связано с тем, что дети дошкольного возраста еще не обладают достаточным 
опытом и еще не перешли от наглядно-образного мышления к высшей стадии мышления – логическо-
му понятийному. 
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 эмоционально-волевой элемент включает в себя сформированность у детей дошкольного 
возраста ответственности и позитивного отношения к собственному здоровью, а также чувство радости 
от поддержания и укрепления своего здоровья. 

 деятельностно-практический элемент, в рамках которого организуется творческая деятель-
ности детей по сохранению и повышению показателей здоровья [2]. 

Таким образом, вопрос охраны и укрепления здоровья детей является важнейшей составляющей 
в работе дошкольной организации и должна осуществляться всеми специалистами учреждения. Здо-
ровье подрастающего поколения определяет здоровье общества в целом.  Организация здоровьесбе-
регающей среды с учетом этих факторов обеспечит эффективную деятельность по сохранению и 
укреплению здоровья каждого ребенка.   
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Аннотация: Целесообразность данной статьи заключается в рассмотрении теоретической и практиче-
ской организационной деятельности специального педагога с детьми с расстройствами аутистического 
спектра, осуществляемая в условиях общеобразовательной школы. Также в статье охарактеризована  
целевая позиция практической деятельности специального педагога, которая носит психолого-
педагогический аспект в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Определены кон-
цептуальные задачи организационной деятельности в условиях общеобразовательной школы, которые 
являются предпосылками для успешного формирования оптимальных условий для обучаемости и со-
циального развития детей с расстройством аутистического спектра.  
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ональный стандарт, расстройства аутистического спектра. 
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Abstract: The expediency of this article is to consider the theoretical and practical organizational activities of a 
special teacher with children with autism spectrum disorders, carried out in a comprehensive school. The arti-
cle also describes the target position of the practical activity of a special teacher, which has a psychological 
and pedagogical aspect in working with children with autism spectrum disorders. The conceptual tasks of or-
ganizational activity in the conditions of a comprehensive school are defined, which are prerequisites for the 
successful formation of optimal conditions for learning and social development of children with autism spec-
trum disorder. 
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На сегодняшний день в современном мире одной из наиважнейших целей социокультурной по-

литики Республики Казахстан является модернизация системы образования в определённой направ-
ленности улучшения качества образования и всеобщей доступности для категорий граждан, детей с 
особыми образовательными потребностями. Модернизация системы образования формирует преоб-
разование методов, способов к построению процесса обучения детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Отдельную категорию детей с особыми образовательными потребностями составляют дети с 
расстройствами аутистического спектра (РАС). Для данной категории детей в основном присуще мно-
гообразие сложных видов нарушений в развитии в целом, отмечая низкие показатели социального вза-
имодействия, обучаемости. 

Процесс организации обучения детей с расстройствами аутистического спектра в условиях об-
щеобразовательной школы нацелено на развитие активной, социально-приобщённой личности, кото-
рая в первую очередь будет обладать навыками адаптивной поведенческой реакции. Именно поэтому 
принятие государством Республики Казахстан ценности общественной, образовательной консолидации 
детей с расстройствами аутистического спектра предопределяет потребность формирования для них 
доступного, результативного образовательного процесса.  

Образовательная интеграция нацелена на осуществление реальных целей в построении общедо-
ступного непрерывного образования, получения квалификации и дальнейшего трудоустройства людей с 
особенностями в развитии, определяющей единство результатов в рамках общественного партнёрства. 
Успешная результативность внедрения организационной образовательной деятельности по формиро-
ванию единого образовательного пространства для целостного обучения и воспитания детей с рас-
стройствами аутистического спектра зависит от важнейшей психологической, педагогической, методоло-
гической подготовки специалистов, а также реализации программных целевых подходов в обучении. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) представляет собой объединённую группу наруше-
ний, имеющих общие расстройства в развитии, которые проявляются в детском возрасте и выражают-
ся устойчивым нарушением коммуникативных способностей, социального взаимодействия, недоста-
точно обусловленными интересами [1, c 288]. 

В практической области на современном этапе образования актуальной проблемой является 
внедрение детей с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательную среду обучения и 
развития, а также реализация условий для эффективного освоения учебных программ, построенные с 
учётом индивидуальных особенностей и возможностей детей. Всевозможные изменения в образова-
тельном процессе в отношении обучения детей с расстройствами аутистического спектра предполагает 
новые требования к функциональной деятельности психолого-педагогических кадров, получая новые 
полномочия и большую ответственность в отношении развития и обучения детей. 

В образовательном процессе необходимо, чтобы целесообразно были организованы новейшие 
формы ключевого взаимодействия между специалистами. Это представляется сложной целевой ори-
ентацией, так как необходимо преобразовать старые формы деятельности специалистов в новую пси-
холого-педагогическую позицию, реализующие целостную инклюзивную практику обучения с инноваци-
онными методами работы в условиях общеобразовательной школы. Для категории детей с особыми 
образовательными потребностями необходимым также является сопровождение в условиях общеоб-
разовательной школы. Данное сопровождение может осуществлять специальный педагог непосред-
ственно для всесторонней поддержки и реализации развития ребёнка с особенностями в развитии. 

Функциональная особенность специального педагога на начальном этапе заключается в осново-
полагающей направленности, содействии пространственной и временной организации жизнедеятель-
ности детей в школьной среде. Мы отмечаем факт того, что дети с аутизмом относятся к числу детей, 
имеющие выраженные затруднения в развитии произвольной организации поведения, определяя труд-
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ности ориентировки в условия задач, планирования и управления собственными действиями. Имею-
щиеся затруднения предшествует тому, что формируется необходимость построения специализиро-
ванной работы по осуществлению психолого-педагогической коррекции детей с расстройствами аути-
стического спектра в общеобразовательной среде обучения. 

Профессиональный стандарт специального педагога в работе с детьми с расстройствами аути-
стического спектра основополагается на общеизвестные методы коррекции с использованием при-
кладного анализа поведения (метод АВА). Осуществляя организационную инклюзивную практическую 
работу с детьми, специальный педагог является по сути терапистом, который отрабатывает непосред-
ственно по разработанным индивидуальным программам, направленные на модернизацию и коррек-
цию целостных сфер развития каждого отдельно взятого ребёнка.   

Отмечая вышесказанное, нами были охарактеризованы наиболее важные концептуальные зада-
чи, которые способствуют целостной организационной деятельности специального педагога: 

 

 
Рис. 1. Концептуальные задачи организационной деятельности специального педагога 
 
Выше охарактеризованные задачи являются одними из главных концептуальных предпосылок 

успешного формирования оптимальных условий для обучаемости и социального развития детей с рас-
стройством аутистического спектра.  

Так, целевая позиция практической деятельности специального педагога заключается в форми-
ровании ситуативных обстоятельств, для эффективного вовлечения ребёнка с расстройствами аути-
стического спектра в общеобразовательное учреждение. Мобилизованная вовлечённость детей в об-
щую образовательную среду обучения и воспитания выражается именно с позиции определённых лич-
ностных сфер развития ребёнка, таких как: 

 интеллектуальная сфера; 

 познавательная сфера; 

 эмоционально-волевая сфера; 

 сфера речевого развития; 

 сфера развития (навыков) самостоятельности, самопомощи, психофизическая саморегуля-
ция [2, c 80]. 

Коллективное обучение детей с всевозможными потребностями является объективным методом 
воспитания у современной молодёжи толерантного отношения и принятия, а также формирование мо-

6.Результативное оценивание практической деятельности с ребёнком, отмечая не 
только положительную динамику развития, но и динамику в котором  необходима 

существенная коррекционная доработка  

5.Организация сотрудничества с родителями, внедряя их непосредственно в процесс 
целостного обучения, а также информативное содействие и прогнозирование об 

особенностях обучения и развития ребёнка 

4.Осуществление сопровождения другими специалистами психологом, логопедом, 
дефектологом) для получения качественной результативной работы с ребёнком 

3.Содействие в освоение детьми общеобразовательных программ, учитывая зону 
ближайшего развития, индивидуальные, психические, физические особенности 

развития 

2.Социализация детей через интеграцию, освоение социальных норм 

1.Формирование и предоставление оптимальных условий для пребывания в школьной 
среде 
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рально-эстетических ценностей о том, какую активную позицию они в силах принять в жизни детей с 
особенностями в развитии. Идея коллективного обучения весьма перспективна, однако принимать и 
вовлекать детей с особыми образовательными потребностями в общие классы в данном случае с рас-
стройствами аутистического спектра без сопроводительной помощи, дополнительных усилий в обуче-
нии достаточно сложно. Значительное количество детей нуждается совершенно в индивидуальном, 
комплексном подходе не только сопровождающего характера, но и построения, развития их образова-
тельной деятельности.  

По результативным оценкам специалистов в области инклюзивного образования на современном 
этапе обучения наиболее практичным является, когда педагог общего класса, не имея специальной 
практики в области обучения детей с особыми образовательными потребностями, специальный педа-
гог, осуществляя функцию тераписта, помогает конкретным образом выстраивать учебный процесс 
своему ученику. Таким образом, специальный педагог содействует педагогу общего класса в организа-
ции обеспечения необходимых условий для данного ученика. Важным моментом является то что, при 
этом не снижается уровень образования в целом. 

И так, для того чтобы условное пребывание детей с аутизмом в общеобразовательной школе 
действительным образом представлялось оптимальным и комфортным, стимулируя ребёнка на разви-
тие, в основе организационной деятельности специального педагога на наш взгляд должны присут-
ствовать и неким образом закрепляться основные элементы психологопедагогической этики: 

 осознанное принятие особенностей ребёнка; 

 трудолюбивая выдержка в процессе обучения детей; 

 гармонизация доверительных отношений между ребёнком и специальным педагогом; 

 осуществление заинтересованности к личности ребёнка; 

 поддержка ребёнка, его инициативности, самостоятельности на всех этапах целостного обу-
чения [3, c 116]. 
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Аннотация: В статье проведён анализ основных условий педагогической деятельности, которые могут 
привести к проявлению стресса. Стресс, в первую очередь, связан с организацией деятельности педа-
гога, профессиональной подготовкой, а также его взаимодействием со всеми участниками образова-
тельного процесса. Выделены факторы стрессогенности и виды стрессов, выраженные в профессио-
нальной деятельности педагога. 
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Abstract: The article analyzes the main conditions of pedagogical activity that can lead to the manifestation of 
stress. Stress, first of all, is associated with the organization of the teacher's activities, professional training, as 
well as his interaction with all participants in the educational process. Stress factors and types of stresses ex-
pressed in the professional activity of a teacher are highlighted. 
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Все люди, занимающие профессиональной деятельностью, испытывали на себе влияние стресса. 

Ученые считают, что стресс в небольших объёмах может быть полезен, избежать его полностью невоз-
можно. Он может способствовать личностному росту, благодаря его мобилизующему влиянию, человек 
добивается своих целей и достигает новых вершин в работе. Так же стресс позволяет чувствовать 
жизнь ярче, человек испытывает разнообразные эмоции, как положительные, так и негативные. 

С другой стороны, нежелательное воздействие хронического стресса может спровоцировать 
различные угнетённые состояния, такие как депрессия и другие психосоматические заболевания. Из-
быточный стресс вредит психологическому состоянию личности и создает трудности для деятельности 
внутри группы. Стресс, вызванный напряжёнными психоэмоциональными ситуациями в профессио-
нальной деятельности, который имеет проявление в психосоматических реакциях, называют профес-
сиональным [4]. Специалисты называют профессиональный стресс одним из механизмов дезадапта-
ции педагога, приводящий к разнообразным деформациям личности учителя. Для учителя это может 
обернуться низкой профессиональной мотивацией, ведущей к ухудшению его работоспособности, от-
клонению от этичного поведения специалиста, различными формами дезорганизации поведения лич-
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ности в группе или в межличностных отношениях, деформацией профессионально-личностного харак-
тера и другими формами острых стрессовых состояний. Их фиксация в виде устойчивых нарушений 
психики может привести к развитию психосоматических расстройств. Возможность вызвать психологи-
ческие проблемы личности, те или иные деструкции поведения, делают хронический стресс одной из 
главных опасностей в работе учителя и в сфере его профессионального развития [3].  

Н.В. Самоукина выделяет следующие виды профессионального стресса: информационный, ком-
муникативный и эмоциональный стресс. Информационный стресс – стресс, связанный с переизбытком 
сложной и объёмной информации, которую необходимо в срочном порядке осмыслить. Большой объём 
работы в условиях лимита времени, огромный информационный поток способствуют увеличению чис-
ла ошибочный решений. 

Стрессогенный фактор, с которым неразрывно связан труд педагога – это урок, так как ограниче-
но время на выполнение поставленных задач у учителя и учеников, всего за 45 минут им необходимо 
успеть выполнить всё намеченное. Нависшая угроза «не успеть» – первая из самых стрессогенных для 
человека современности. У педагога при этом присутствует необходимость в одно время решить це-
лый список педагогических задач: объяснить учебный материал и проверить его усвояемость ученика-
ми; следить за дисциплиной в классе; каждому ученику уделить внимание, реализуя индивидуальный 
подход; изучить работу учеников дома и поставить объективную оценку.  

Такие перегрузки осложнены ещё тем, что учитель зачастую не может отдохнуть в достаточной 
степени для восстановления внутренних ресурсов организма, постоянно занимаясь лишь одним видом 
деятельности. Усугубляет хроническую усталость связанная с педагогической деятельностью высокая 
ответственность за последствия принимаемых решений. Учитель, который выполняет все профессио-
нальные задачи с высоким чувством ответственности, получит психическое напряжение, разное в за-
висимости от степени важности той или иной ситуации. 

Коммуникативные стрессы педагог испытывает в ситуациях конфликта и их решения в общении с 
разными участниками образовательного процесса. Исследователи А. К. Маркова, Л. М. Митина, М. М. 
Рыбакова выделяют в классификацию ряд напряженных ситуаций педагогической деятельности [1]: 
ситуация взаимодействия педагога с детьми (аддиктивное и делинкветное поведение со стороны уча-
щихся, конфликтные ситуации, игнорирование требований педагога); ситуации, возникающие во взаи-
моотношениях с коллегами и администрацией (перегруженность поручениями, конфликты при распре-
делении нагрузки, чрезмерный контроль за учебно-воспитательной работой, непродуманность новов-
ведений в школе и т. д.); ситуации взаимодействия педагога с родителями детей. Каждая из перечис-
ленных групп контактов характеризуется психоэмоциональным напряжением, которое может вызвать 
стресс. Длительные конфликты, которые не нашли своего разрешения, создают постоянное нервно-
психическое напряжение.  

Данный вид стрессов тесно связан со следующим видом эмоционального стресса, так как любой 
процесс общения по-разному оценивается человеком и вызывает различные по силе эмоции и чувства. 
Постоянная эмоциональная нагрузка на педагога является следствием высокой личной ответственно-
сти учителя за учеников, его сильной вовлечённости в процесс обучения. Требования профессии педа-
гога таковы, что необходимо значительно вкладываться в педагогическую работу, особенно в общении 
с учениками, от этого зависит успешность в профессиональной и личностной сфере педагога, резуль-
таты обученности и воспитанности школьников. Эмоциональный стресс вызывается также острыми 
негативными переживаниями, например, гнева и раздражения, страха и сильной тревоги, и др.  Одним 
из стрессоров являются ситуации публичного выступления, где учителя оценивают с неопределенным 
результатом: открытый урок или выступление перед множеством людей, которые могут вызвать, так 
называемые, предстартовые состояния. Такая эмоциональная нагрузка усиливается этическими огра-
ничениями на выражение своих состояний. Педагог не может позволить себе в профессиональной дея-
тельности проявлять гнев, раздражительность, он должен совершать только взвешенные и рациональ-
ные поступки, самостоятельно преодолевать чувство тревожности, отчаяния. 

Таким образом, все факторы, вызывающие профессиональный стресс у педагога, можно разде-
лить на объективные и субъективные. К объективным факторам относится многозадачность, повышен-
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ная информационная и эмоциональная нагрузка, а также материальные условия жизни и оплата труда. 
Должностные обязанности педагога насыщенны множеством педагогических задач в условиях ограни-
ченности и загруженности рабочего дня, которые не всегда реализуются так, как задумывал учитель, и 
могут носить неудовлетворительный характер. Помимо прямых обязанностей, в нагрузку на учителя 
ложится организация и проведение общественных мероприятий. Кроме того, учитель может получать 
низкую зарплату и иметь не лучшие жилищные условия.  

К субъективным, негативно влияющим на деятельность, причинам относятся личностные осо-
бенности, которые могут мешать установлению плодотворного контакта с учащимися и коллегами; но-
вички в профессии испытывают недостаток опыта работы, а старожилы – неудовлетворенность про-
фессиональным ростом; а также ряд профессионально важных личностных качеств. 

Педагогический стресс носит накопительный характер: при частом повторении или продолжи-
тельности действия факторов стресса психоэмоциональное возбуждение часто принимает хронические 
формы. В итоге педагог начинает испытывать не стресс, а дистресс (иначе «избыточный, негативный 
стресс»), приводящий к не проходящей усталости, эмоциональному выгоранию и к уходу из профессии. 
Дистресс косвенно провоцирует общую невротизацию личности учителя. Поэтому психологи говорят о 
высокой стрессогенности профессии педагога по сравнению с другими профессиями вида «человек-
человек». Х. Дж. Фрейденберг впервые упомянул термин «синдром эмоционального выгорания» как 
один из показателей профессиональной дезадаптации. В психологических исследованиях определение 
«синдром эмоционального выгорания» сформулировано как хроническая стрессовая реакция, которая 
является следствием продолжительных стрессов средней и высокой интенсивности в профессиональ-
ной сфере. Данная реакция представляет собой один из видов психологической защиты личности, про-
являющийся в форме полной или частичной незаинтересованности и притуплении эмоций в общении с 
окружающими [2]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмоциональное выгорание – это 
состояние физического, эмоционального и умственного истощения, которое возникает вследствие дли-
тельного воздействия неблагоприятных факторов. Развитие синдрома носит стадийный характер. По 
мере развития синдрома могут возникнуть различные психосоматические заболевания, стресс и про-
фессиональная дезадаптация личности. 
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Уровень стресса, испытываемый людьми в настоящее время, сильно возрос по сравнению с 

предыдущими поколениями. Существует множество факторов, повышающих данный показатель. В 
частности это связано с развитием информационных технологий и интернета. За последние годы коли-
чество информации, получаемой человеком, возросло в десятки и сотни раз. Кроме того, поток ново-
стей структурирован таким образом, что каждая последующая информация зачастую может быть никак 
не связана с предыдущей и относиться к совершенно другой области знаний. Такое неразборчивое по-
глощение новых разнородных сведений из разных источников не проходит даром для личности. Вслед-
ствие того, что воспринятая ранее информация попросту не успевает обрабатываться и усваиваться 
перед поступлением новой, сильно страдают когнитивные функции и постепенно возрастает уровень 
стресса. Данная проблема затрагивает вопросы информационно-психологической безопасности и 
находится в сфере внимания ряда наук: психологии, социологии, социальной информатики, культуро-
логии, медицины, юриспруденции и прочих.  

Состояние информационной перегрузки, когда индивид теряет способность справляться с постав-
ленной задачей, принимать решения в необходимом темпе, будучи ответственным за последствия при-
нятых решений, называется информационным стрессом. Впервые симптомы информационного стресса 
были описаны Э. Тоффлером в работах («The third wave» и «Future shock»), он же дал обоснование 
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негативным социально-психологическим эффектам информатизации общества. Зарубежный теоретик 
информационного общества писал, что повышение темпов синтеза и распространения информации яв-
ляется главным атрибутом информационного века. Данное явление учёный назвал "чрезмерная стиму-
ляция". В складывающихся условиях, чтобы оставаться работоспособной, личности необходима невоз-
можно высокая способность к адаптации, которой на сегодняшний день человек не обладает. 

Э. Тоффлер делит проявление чрезмерной стимуляции на три уровня: сенсорный, когнитивный и 
уровень принятия решений. На первом из указанных происходит гипер влияние на чувства, а много не-
предсказуемой информации снижает способность к точной передаче образов и стирает грань между 
иллюзией и реальностью.  Воздействие на втором из указанных - на когнитивном уровне - негативно 
влияет на способность всячески обрабатывать информацию. На третьем уровне, соответственно, 
страдает способность принятия решений. Также учёный описывает четыре стратегии поведения лю-
дей, подвергшихся воздействию информационного стресса, однако отмечает, что ни одна из них не 
является конструктивной в условиях современного мира, и все они являются показателем плохой спо-
собности к адаптации. 

Первый способ Э.Тоффлер называет "стратегией отпирающегося". В этом случае человек бло-
кирует весь поток поступающей информации, абсолютно игнорируя её. Однако, зарубежный теоретик 
отмечает, что рано или поздно такому человеку всё-таки придётся адаптироваться к новым условиям, 
что может вызвать обширный жизненный кризис. Второй стратегией Э.Тоффлер называет стратегию 
"специалиста". Здесь он говорит о том, что люди, пользующиеся таким способом защиты от информа-
ционного стресса, выбирают путь отключения от всего потока новостей за исключением тех, что каса-
ются какого-то узкого круга знаний, необходимых данной личности. Однако и здесь речь идёт о том, что 
такого рода информация может устареть под влиянием других факторов, не попадающих под внимание 
такой личности. Под третьей - стратегией ревизиониста - учёный понимает попытку возврата личности 
к старым, ранее успешным адаптационным механизмам, которые перестали работать в новых услови-
ях и, разумеется, более не являются конструктивными. Четвёртая стратегия "супер упростителя" за-
ставляет человека искать одно решение для всех задач, что является в принципе невозможным. 

Э.Тоффлер отмечает, что в нынешних условиях необходимо развитие новых стратегий жизни в 
условиях значительного информационного потока, одной из которых может стать развитие информа-
ционной грамотности населения. Учёный писал, что школа будущего должна учить в первую очередь 
классифицировать информацию, уметь оценивать ее правдоподобность, осуществлять прогноз воз-
можного негативного влияния информации. [3]. Таким образом Э. Тоффлер стал одним из первых учё-
ных, обозначивших проблему важности развития информационной грамотности. 

В западной психологии проблема информационной перегрузки и трудностей с ориентаций в по-
токе информации часто затрагивается в рамках изучения способности к критическому мышлению. С. 
Биркертс считал, что поиск правды требует глубокого чтения и глубокого мышления, что в сумме, как 
считал учёный, и даёт возможность человеку критически мыслить. Учёный говорил о существовании 
вертикального и горизонтального чтения и отмечал, что последнее стало преобладать над первым с 
развитием книгопечатания, сам процесс чтения стал более поверхностным без возможности углубле-
ния в смысл написанного, что закономерно снижает способность к глубокому критическому мышлению. 
Последователь С. Биркертса Ф. Хэйлигэн отмечал, что необходимое равновесие между процессами 
анализа и синтеза информации можно достичь путём приобретения навыков обработки информации 
различного характера: текстовой, гипертекстовой, аудиовизуальной. Позиция С. Биркертса и Ф. Хэй-
лигэна успешна тем, что объединяет проблемы чтения, критического мышления и информационной 
перегрузки. 

Л. Эйкин проводил исследования способов работы с информацией у школьников младших клас-
сов и пришёл к выводу, что 80% детей испытывают информационную перегрузку. При этом к адаптив-
ным стратегиям, используемым учениками, учёный относит фильтрацию, группировку информации и 
сужение проблемы. Часто, столкнувшись с большим объёмом информации, школьник пытается вы-
брать из всего потока то, что подходит какому-либо критерию, часто выбранному учителем. Уже в 
среднем звене общеобразовательной школы защитные стратегии представляют собой пропуск, филь-
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трацию и группировку информации. При этом зачастую пропуск происходит по формальному критерию, 
например, по году издания работы. Чувства, описываемые испытуемыми, указывали на наличие у них 
стресса и хронической усталости, которая имела место быть уже к восьмому классу. Несложно пред-
ставить, что испытывает взрослый человек, вышедший за рамки школьной программы и находящийся 
в непрерывном потоке информации, продуциируемой различными социальными институтами. 

Ф. Смит, изучая проблему информационных перегрузок читателей с двух сторон: информацион-
ные перегрузки как стрессогенный фактор и различные стрессогенные факторы как причина информа-
ционной перегрузки читателей, - пришёл к выводу, что читатель, находясь в обеспокоенном состоянии, 
нуждается в ещё большем количестве информации, чтобы иметь возможность принять решение. Отно-
сительно возможного негативного влияния книги на читателя М.Н. Куфаев писал: «…умелое чтение, 
т.е. знание рациональных способов чтения, может устранить в известной степени действие того яда, 
который содержат вредные книги…». [2, с. 177]. 

Таким образом, говоря об информационном стрессе, мы подразумеваем чрезмерно большое ко-
личество разнородной информации, приходящейся на одного человека. Из-за отсутствия навыков 
своевременного, соответствующего современному темпу поступления новостей, усвоения и обработки 
информации возникает состояние информационной перегрузки. Для борьбы с этим состоянием необ-
ходимо развитие новых когнитивных адаптационных механизмов, заключающихся в особом способе 
грамотной вдумчивой фильтрации и обработке информации. 
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В младшем школьном возрасте ведущая деятельность ребенка меняется с игровой на учебную. 

Решающим фактором социализации является овладение учебной деятельностью. С данным перехо-
дом младший школьник проходит стадию адаптации и социализации в новом коллективе, ребенок 
учится ставить задачи и находить способы их решения. В связи с этим возникают психосоциальные 
новообразования: 

 возникает и формируется Я-концепция; 

 развиваются широкие социальные мотивы; 

 оформляется первичная социальная зрелось; 

 формируется целостная кртина мира, включая ближайшее социальное окружение и первич-
ные представления о различных социальных группах; 
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 развивается рефлексия; 

 оформляются первичные жизненные цели и перспективы [1]. 
Реализация психолого-педагогического сопровождения необходима для осуществления успеш-

ной адаптации ребенка к школе. Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

 диагностику всех компонентов социализации (когнитивно-рефлексивного, коммуникативного, 
смыслового, практического, ценносто-смыслового); 

 разработку авторских программ; 

 вовлечение сладших школьников в разнообразные виды совместной деятельности. 
Причиной появления детей «группы риска» выступает социальная и психическая дезадаптация. К 

«группе риска» относят детей, находящихся в критической ситуации и подверженных воздействию не-
которых нежелательных факторов [1]. Так, в «группу риска» входят: 

 дети с нарушениями в аффективной сфере; 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с психоподобным поведением; 

 дети из неполных семей; 

 педагогически запущенные дети; 

 дети пьющих родителей, или родителей, увлеченных психоактивными веществами [2, с. 113]. 
Каждый ребенок, в разные периоды своей жизни, может оказаться в трудных жизненных ситуа-

циях. Процесс социализации детей становится первоочередной задачей их адаптации. Выявлением 
условий успешной социализации ребенка осуществляется наставниками. 

Анализ научных источников (С.И. Аваков, М.Г. Ахмедова, Е.А. Байер, М.Н. Баланян, Н.Н. Горело-
ва, А.А. Дюжева, М.Б. Дюжева, Т.Н. Тарасова, Т.А. Юдина) позволяет сделать вывод о том, что одним 
из условий безопасной социализации и адаптации младших школьников является организация настав-
ничества [1]. 

Наставник – это волонтер, который сопровождает всех, кто нуждается в помощи и поддержке, 
оказавшись в сложной жизненной ситуации [3, с. 54]. 

Наставнику необходимо уделять внимание: 

 личности сопровождаемого и его внутреннему миру; 

 деятельности сопровождаемого; 

 системе социальных отношений сопровождаемого [3, с. 56]. 
Также наставник должен учитывать базовые процессы личностного развития, социализации, са-

моопределения ребенка младшего школьного возраста 
Существуют следующие формы наставничества: индивидуальная, групповая и коллективная, 

взаимная, онлайн. Рассмотрим каждую из них. 
Индивидуальная форма наставничества реализует персонализованное сопровождение учащего-

ся. Происходит учет его индивидуальных образовательных дифицитов и других особенностей. 
Процесс сопровождения в групповой форме наставничества осуществляется над группой обуча-

ющихся.  
В коллективной форма наставничество осуществляется в работе с коллективом обучающихся, 

имеющих различные образовательные дефициты.  
Взаимная форма подразумевает организации взаимной поддержки обучающихся с различными 

типами образовательных дефицитов. 
Онлайн форма осуществляет поддержку сопровождаемых, находящихся в удаленном доступе [2, 

с. 89]. 
Наставники, которые работают с детьми младшего школьного возраста на добровольной основе 

(или в связи с их существующей работой, обучением в университете), безусловно, мотивированы.  
Цель наставничества – различными способами поддержать ученика с особыми образовательны-

ми или социальными потребностями, или помочь ему или ей временно адаптироваться к новой учеб-
ной среде или новой команде [5, с. 115]. 
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Для успешной адаптации и интеграции в общество младшему школьнику необходимо овладеть 
социально-жизненными навыками. Обязательным условием во взаимоотношениях младшего школьни-
ка и наставника является доверие.  

Шаги сотрудничества: 
1. Разьяснение ребенку его личного восприятия своей жизненной ситуации: что ему нравится и 

не нравится в своей жизни и что он хотел бы изменить; 
2. Наставник предлагает свою помощь в достижении желаний ребенка. Картина мира младше-

го школьника «группы риска» часто бывает противоречивой; необходимо указать на эти противоречия. 
Наставник руководствуется близкими целями младшего школьника; 

3. Наставник иногда сам предлагает разные варианты ближайшего будущего, исходя из инте-
ресов ребенка. 

4. Наставник может сам организовать мероприяти: посещение кинотеатра, музея, театра, цир-
ка, поход в лес и т.д. Такие мероприятия укрепят отношения и расширят кругозор; 

5. Когда ребенок готов к посещению дополнительных знятий (кружков, секций, клубов), настав-
ник содействует ему в реализации этого желания: он общается с руководителем, помогает ребенку 
адаптироваться. 

6. Наставник может выступать в качестве посредника между ребенком и обществом. 
7. Наставник вступает в контакт с семьей только с согласия ребенка. Часто младший школьник 

может решить, что общение наставника с родителями вызовет у них гнев и приведет к наказанию. 
8. Наставник может привлечь ребенка к организации праздников, мероприятий, в том числе 

спортивных. 
Все это способствует расширению кругозора, повышению самооценке обучающихся и улучше-

нию отношений с наставником [4, с. 120]. 
Обязательным условием для качественной подготовки наставников является привлечение прак-

тикующих врачей, психологов, социологов, молодежных работников и специалистов, умеющих рабо-
тать с детьми «группы риска». А обученные и грамотные наставники, в свою очередь, смогут помочь 
нуждающимся в них. 

Таким образом, наставничество является важным условием для безопасной социализации детей 
«группы риска». Возникновение потребности образовательной практики в квалифицированных специа-
листах обусловливает значимость и актуальность проблемы подготовки педагогических кадров к орга-
низации безопасной социализации детей, решение которой можно рассматривать в привлечении сту-
дентов-волонтеров к работе с детьми младшего школьного возраста, относящихся к «группе риска».  
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Аннотация: В статье исследуется влияние психологической грамотности на психологическое состояние 
менеджеров. Психологическая грамотность – комплекс психологических знаний и навыков, необходимых 
человеку для здорового взаимодействия с собой и окружающим миром. Автор раскрывает связь между 
психологическим здоровьем руководителя и вероятностью наступления профессионально выгорания.  
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Abstract: The article examines the influence of psychological literacy on the psychological state of managers. 
Psychological literacy is a complex of psychological knowledge and skills that a person needs for healthy in-
teraction with himself and the world around him. The author reveals the relationship between the psychological 
health of the manager and the likelihood of professional burnout. 
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В современном мире понятия «психологическая грамотность» и «профессиональное выгорание» 

занимают ключевые позиции в ряде отраслей психологической науки. Вместе с тем, ни в зарубежной, 
ни в отечественной научной литературе нет работ, дающих теоретические и экспериментальные дан-
ные о взаимосвязи феномена выгорания личности и уровня его психологической грамотности.  

Тема профессионального выгорания активно разрабатывается учеными во всем мире начиная с 
60-х годов прошлого века. Феномен профессионального выгорания исследуется в работах зарубежных 
ученых К. Маслача, К. Джексона, М. Буриша, Г. Фройденбергера, А. Пайнса, Е. Аронсона.  В российском 
научном сообществе наиболее полно и системно тема профессионального выгорания раскрыта в ра-
ботах А.А. Рукавишникова, Т.В. Форманюк, Н.Е. Водопьяновой, В.В. Бойко. Специалисты из разных об-
ластей науки занимаются поиском путей сохранения психологического здоровья работников и решени-
ем проблем бизнеса, который ежегодно теряет своих сотрудников, лишившихся трудоспособности из-
за профессионального выгорания. Как известно, сильнее всего профессиональному выгоранию под-
вержены сотрудники, чья трудовая деятельность связана с постоянным общением с людьми. Причем 
качество этого взаимодействия полностью определяет успешность деятельности и уровень эмоцио-
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нального и материального вознаграждения. К данной категории принадлежи профессия менеджера.  
Даже во время относительной стабильности рынка работа менеджера неразрывно связана с высо-

ким уровнем профессионального стресса. В 2020-2021 годах уровень стресса руководящих работников 
сильно возрос в связи пандемией с COVID-19 и мировым финансовым кризисом. Во время масштабного 
кризиса и условий почти полной неопределенности только качественный менеджмент способен спасти 
бизнес от разорения. Соответственно, перед организационным психологом сейчас стоит непростая и ар-
хиважная задача диагностики и повышения качества психологического состояния менеджеров. 

Кандидаты на руководящие должности подвергаются серьезной оценке со стороны нанимателя. 
В крупных зарубежных и отечественных компаниях подбор кандидата часто сопровождается психоло-
гическим тестированием. При этом, как показывает практика, вероятность занять престижную долж-
ность зависит не от подлинного психологического здоровья соискателя, а от соответствия профессио-
нальных знаний и навыков требованиям вакансии, а также внешнего впечатления, которое претендент 
на должность менеджера сумеет произвести на нанимателя. О проверке на этапе собеседования уров-
ня психологической грамотности будущего руководителя в 99% случаев никто даже не задумывается. 

В научной литературе нет единого определения психологической грамотности. Этот термин мож-
но описать как комплекс психологических знаний и навыков, необходимых человеку для успешного 
взаимодействия с собой и с окружающими людьми и событиями в личной, профессиональной и соци-
альной жизни, и направленных на профилактику своего психологического здоровья, экологичного про-
живания кризисных и стрессовых ситуаций. Как правило, специалисты признают важную роль психоло-
гической грамотности руководителя для решения профессиональных задач. Однако фокус внимания 
здесь именно на успешности взаимодействия с подчиненными, клиентами и другими людьми, от каче-
ства взаимодействия с которыми связан успех в достижении целей организации. При этом, в настоя-
щее время нераскрытым остается вопрос влияния психологической грамотности менеджера на его 
собственное психологическое состояние.  

Профессиональное выгорание является следствием того, что сотрудник не справляется с воздей-
ствием на него профессионального стресса. Профессиональный стресс – многообразный феномен, вы-
ражающийся в реакциях психического и физического плана на критические ситуации в трудовой деятель-
ности человека. Профессиональный стресс можно определить, как напряженное состояние работника, 
которое возникает у него при воздействии эмоционально – отрицательных и экстремальных факторов, 
связанное с выполняемой профессиональной деятельностью [1, стр.61].  В погоне за успехом сотрудники 
на руководящих должностях работают внеурочно, предъявляют к себе необоснованно высокие требова-
ния, отказываются считаться со своей потребностью в отдыхе. Следствием отсутствия у сотрудника даже 
базовых знаний о профилактике своего психологического состояния становится игнорирование симпто-
мов истощения. Боясь оказаться неэффективным, невостребованным, не достичь поставленных целей, 
менеджер «берет себя в руки», увеличивает нагрузку и надеется компенсировать эмоциональное и физи-
ческое напряжение новыми победами в работе. В результате менеджер теряет здоровье. В ряде случаев 
процесс профессионального выгорания сопровождают депрессия, астенизация, неврозы и другие серь-
езные проблемы со здоровьем.  Мозг «переключает доминанту» на сохранение жизни, чтобы заставить 
человека отдохнуть, обратить внимание на себя и свои потребности. При этом большинство пациентов, 
попавших к психологу с этими жалобами, считают свой образ жизни совершенно нормальным. Это про-
исходит вследствие того, что человек измеряет свое счастье только профессиональными достижениями, 
закрывая глаза на все остальные аспекты жизни. А это прямое следствие отсутствия знаний о построе-
нии здоровой гармоничной жизни, которые обеспечивает психологическая грамотность. 

Итак, сохранение психологического здоровья возможно только в случае осознанного отношения 
человека к себе. Нужно понимать, что к выгоранию приводят не сами стрессовые факторы профессио-
нальной деятельности, а то, каким образом сотрудник реагирует на них, как интерпретирует происхо-
дящее, как проживает свой профессиональный опыт и так далее. В работе современного менеджера 
речь не идет о биологическом стрессе. Менеджер сталкивается именно с психологическим стрессом. К 
сожалению, не существует универсальных профилактических средств, позволяющих  одним и тем же 
способом предупредить многообразные последствия рабочих стрессов [2, стр.12]. Не существует уни-
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версальных средств из-за того, что реакция каждого отдельного человека на один и тот же стрессовый 
фактор отличается и детерминируется субъективными причинами возникновения психологического 
стресса (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Субъективные причины стресса 

 
Как видно из рисунка, ни на один из субъективных факторов повлиять извне не возможно. То есть 

владельцы бизнеса могут вкладывать средства в создание благоприятной рабочей среды, привлекать 
психологов, консультантов и бизнес-тренеров, чтобы улучшить психологическое состояние сотрудника 
и предотвратить его потерю вследствие профессионального выгорания, и эти меры окажутся тщетны-
ми. Напротив, психологически грамотный сотрудник способен минимизировать свой эмоциональный 
отклик на стрессовые рабочие ситуации, вовремя распознать в себе признаки выгорания и обратиться 
за помощью к психологу. 

Таким образом, задача организационного психолога состоит в популяризации важности психоло-
гических знаний среди сотрудников организации. Собственники бизнеса должны не просто «тушить по-
жары», связанные с потерей ценных человеческих ресурсов из-за профессионального выгорания, но 
действовать на опережение. Разработка и организация системы обучения, а также обязательная про-
верка уровня психологической грамотности ключевых сотрудников компании – вот действенный метод 
профилактики профессионального выгорания. Только психологически устойчивый менеджер способен 
продуктивно работать в любых условиях, в том числе и в экстремальных. Высокий уровень психологи-
ческой устойчивости является залогом сохранения, развития и укрепления здоровья и профессиональ-
ного долголетия личности, и, как следствие, успеха организации. 
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Аннотация: в статье предложена система работы по развитию эмоционального мира детей дошколь-
ного возраста, включающая психолого-педагогические мероприятия. Описаны игры и упражнения, те-
атрализованная деятельность. Соблюдая в работе с детьми дошкольного возраста данные рекоменда-
ции можно развить гармоничную личность и повысить эмоциональную выразительность речи.  
Ключевые слова: эмоциональная идентификация, эмоциональная выразительность речи детей, эмо-
циональные состояния детей, проявление эмоций у окружающих, средства выразительности в соб-
ственной речи. 
 

FEATURES OF THE EMOTIONAL SPHERE IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH 
DISORDERS 

 
Salnikova Natalia Yurievna 

 
Abstract: the article proposes a system of work on the development of emotional expressiveness of children's 
speech, including psychological and pedagogical measures aimed at the development of the emotional sphere 
of children. Games and exercises, theatrical activities are described. Observing these recommendations in 
working with preschool children, you can develop a harmonious personality and increase the emotional 
expressiveness of speech. 
Key words: emotional identification, emotional expressiveness of children's speech, emotional states of chil-
dren, manifestation of emotions in others, means of expression in their own speech. 

 
Множество проектов и программ предлагают современные теории и практики для воспитания де-

тей дошкольного возраста. Каждая программа уникальна в своем роде. Их цель - развитие интеллекта 
и подготовка к школе.  В современном мире актуальна проблема нехватки внимания к эмоциональной 
сфере ребенка. А эмоции – это основа познания мира. Они являются одним из главных механизмов 
поведения и внутренней нормализации психической деятельности. Фундаментом развития и формиро-
вания личности служат «необходимые» эмоции и эмоциональная выразительность в речи, которая яв-
ляется важнейшим звеном для здорового будущего ребенка. 

Дети, которые имеют проблемы с речью, также имеют трудности в социализации. Они неэмоцио-
нальны, некоммуникабельны, обидчивы. Им сложно найти общий язык со своими сверстниками. Они 
стесняются и боятся своей речи. Ребенок выражает свои эмоции вербальным и невербальным спосо-
бами, но чаще всего прибегает к жестам, мимике и интонации. С помощью этого и формируется чув-
ственная сфера ребенка.  

Чтобы выявить у ребёнка нарушение проводятся диагностики. У детей, которые испытывают за-
труднения в понимании собственных ощущаемых эмоций, наблюдается снижение глубины пережива-



Фундаментальные и прикладные научные исследования 151 

 

LII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ний, выявляется очень низкий уровень передачи эмоций в речевом плане. Речевые средства вырази-
тельности практически не используются детьми.  Диагностика проводилась при помощи следую-
щих методик: 

Методика «Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова). Цель: Выявить особенность эмоцио-
нального развития и распознавания эмоций у детей дошкольного возраста. Выявить готовность детей в 
воспроизведении вербализации и основных эмоциональных состояний. Мотивационный материал: фо-
тографии лиц взрослых и детей, которые выражают различные эмоции и пиктограммы (схематическое 
изображение различных эмоций). Детям была дана задача определить настроение людей на изобра-
жении и описать его словесно. Эмоции, которые предлагалось определить: страх, обида, стыд, ра-
дость, скука, восторг, огорчение, любопытство, спокойствие, доверие. Сначала детям показывались 
фотографии, с помощью которых было легко узнать эмоциональные состояния, потом пиктограммы 
других состояний. Затем им предлагалось соотнести схематическое изображение эмоций с фотогра-
фическим. Педагог предлагал каждому ребёнку выразить эмоцию при помощи мимики и обозначить 
словом после того, как дети называли и соотносили их. Оценивалось понимание содержания воспроиз-
водимых эмоций, восприятие экспрессивно-мимических признаков, а также определение и называние 
словом эмоций. Оценивались виды педагогической поддержки ребёнку: предметно–действенная (п-д), 
содержательная (с), ориентировочная (о). Велся протокол наблюдений, в который заносились все дан-
ные и оценивались в баллах. 0 – Низкий уровень развития эмоциональной сферы. Ребенку потребова-
лось два вида помощи: содержательная и предметно – действенная. Он смог верно соотнести, обозна-
чить и воспроизвести до 3 эмоциональных состояний. 0.5 – Средний уровень развития эмоциональной 
сферы. Ребенок нуждался в незначительной помощи. Он смог определить 6 – 8 эмоций, правильно их 
назвал и смог отчетливо передать весь спектр. 1 – Высокий уровень развития эмоциональной сферы. 
Помощи ребёнку не потребовалось. Он безошибочно назвал все эмоциональные состояния, смог соот-
нести пиктограммы с фотографическими изображениями. Выразил отличные друг от друга эмоцио-
нальные состояния. Методика «Эмоциональная идентификация» Е. И. Изотовой продемонстрировала, 
что дети, которые не имеют проблем с речью низкого уровня в эмоциональной сфере не показали. 70% 
детей имеют средний уровень развития эмоциональной сферы – они правильно смогли определить и 
соотнести 6 – 8 эмоциональных состояний. 30% обладают высоким уровнем развития эмоциональной 
сферы – они правильно определили и соотнесли все эмоциональные состояния. Такие эмоции, как ску-
ка и огорчение вызывали наибольшую сложность в понимании у детей. В данной методике дети с ре-
чевыми нарушениями показали следующие результаты: 30% показали низкий уровень развития эмоци-
ональной сферы, они смогли определить и соотнести до 3 эмоциональных проявлений. У 60% детей 
был выявлен средний уровень развития эмоциональной сферы, они смогли верно определить и соот-
нести 6 – 8 эмоциональных состояний, 10% детей имеют высокий уровень эмоционального развития, 
они смогли правильно назвать и соотнести все эмоциональные состояния. Результаты можно рассмот-
реть на рис.1. 

Определить основные направления работы по развитию эмоциональной выразительности речи 
детей позволили результаты диагностики. 

Во-первых, важно заинтересовать детей во взаимодействии друг с другом, развить способность 
распознавать различные эмоции у окружающих, созидать приятную атмосферу для развития положи-
тельной динамики проявления своих личных эмоций в речи. На этом этапе важно добавить в занятия 
взаимодействующие игры и упражнения («Зеркало», «Знакомство», «Интервью» «Назови ласково»). 
Ключевое внимание нужно уделить проблемным беседам по произведениям художественной и детской 
литературы, в которых более полно демонстрируются эмоции героев. Лучше всего на занятиях реко-
мендуется прибегать к следующим приёмам: «Вхождение в сказку», «Прогнозирование ситуации», 
«Введение нового героя». Они вдохновляют детей проявлять эмоции и помогают ребёнку обрести соб-
ственную позицию с помощью анализа сказочных ситуаций. Сюда можно внести специализированные 
игры и упражнения, которые способствуют ослаблению негативных эмоций и снижению раздражения. 

Во-вторых, необходимо объяснить детям различия эмоций, окружающих и верно обозначать их в 
речи. На данном этапе на занятиях, в играх и упражнениях нужно пользоваться различными схемами, 
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пиктограммами, картинами. Каждого ребёнка важно ознакомить с различными эмоциями, предлагать 
наглядно продемонстрировать и рассказать о них, то есть обозначить словом. Можно использовать иг-
ры «Мои желания», «Клубочек настроений», «Угадай эмоцию». Дети описывают настроение, называют 
его, рассуждают, почему бывает такое настроение. Мы думаем, что благодаря таким занятиям и играм 
существенно возрастёт объем эмоциональной лексики. Таким образом, дети свободно будут разли-
чать, описывать основные эмоции и использовать их в речи. 

 

 
Рис. 1. Результаты диагностики «Эмоциональная идентификация» 

 
В-третьих, следует обучить детей без помощи взрослых проявлять эмоции, используя разнооб-

разные средства выразительности в собственной речи (интонацию, мимику, пантомимику). Данный 
этап характеризуется тем, что дети изучают настроение героев, которое можно узнать не только по вы-
ражению лица, но и по тому, как он говорит, двигается (весело, грустно, удивленно). Следовательно, 
совершается переход к речевым средствам выразительности. Сюда входит работа, которая затрагива-
ет развитие всех компонентов интонации (темп, ритм, тембр, логическое ударение, мелодика).  На дан-
ном этапе основной упор идёт на театрализованную деятельность: разыгрывание диалогов, игры-
разговоры по телефону, драматизация знакомых сказок с характеристикой их героев. Беря во внимание 
коррекцию речевых нарушений, можно добавить разыгрывание прибауток. Мы считаем, что дети с эн-
тузиазмом будут озвучивать их, меняя интонацию, показывая движения игровых образов. Так же на 
этом этапе предлагаем использовать этюды, чтобы дети точнее выражали различные эмоции с помо-
щью мимики, движений и интонации. Для того, чтобы различить сходные и противоположные эмоции 
дети распознают настроение героев, рассуждают над их поведением. При составлении рассказов до-
школьники сопереживают героям.  

Мы считаем, к концу третьего этапа дети смогут самостоятельно выражать свои эмоции, по мак-
симуму используя речевые и невербальные средства выразительности: речь детей приобретёт эмоци-
ональную выразительность и яркость. В результате, у детей сформируется навык объяснять и разли-
чать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других людей, усовершенствуется 
уровень передачи эмоциональных состояний речи, улучшится умение реагировать на разнообразные 
жизненные ситуации с эмоциональной точки зрения. Эту систему работы планируем реализовать в 
ДОУ «Улыбка» города Смоленска. 

Предложенная система работы поможет в развитии эмоциональной выразительности речи де-
тей, будет развивать у ребёнка собственный взгляд на мир и отношения к окружающим, осознанию его 
эмоциональных проявлений и, конечно, сделает его речь уникальной и эмоционально выразительной. 
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Аннотация: в статье актуализирована проблема проявления тревожности в младшем школьном воз-
расте, показано ее влияние на учебную деятельность и социальную адаптацию детей. На основании 
результатов исследования представлена модель тренинга для младших школьников по преодолению 
тревожности в ситуациях школьного взаимодействия.      
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Abstract: the article actualizes the problem of anxiety in primary school age, shows its impact on educational 
activities and social adaptation of children. Based on the results of the study, a training model for younger 
schoolchildren on overcoming anxiety in situations of school interaction is presented. 
Keywords: anxiety, school anxiety junior high school student, educational activity, correction of anxiety. 

 
Проблема изучения тревожности младших школьников актуальна в связи с приоритетной уста-

новкой в системе образования на сохранение психического благополучия и здоровья подрастающего 
поколения, а также с тем, что успешность обучения в школе непосредственно связана с эмоционально-
положительным отношением ребенка к процессу и содержанию обучения [1, с. 38]. Младший школьный 
возраст – это новый этап в жизни детей, связанный с освоением новой интересной, но очень сложной 
деятельности, которая предъявляет большие требования. Чтобы быть успешным, младший школьник 
должен стать активным субъектом учебной деятельности, с развитой мотивацией достижения и стрем-
лением преодолевать трудности, неизбежно возникающих в учебном процессе. Такая позиция стано-
вится благоприятной почвой для проявления компетентной позиции школьника, формирования пози-
тивного образа Я, адекватных взаимоотношений с учителями и сверстниками, положительного эмоцио-
нального отношения к школе и процессу учения. Невозможность учащегося вследствие разных причин 
достичь этого, приводит к появлению различных негативных переживаний, в числе которых отмечается 
тревожность. В исследованиях различных авторов (А.М. Прихожан, Е.А. Савина, Б.И. Кочубей, Р.В. 
Кисловская и др.) доказано, что высокая тревожность в младшем школьном возрасте негативно сказы-
вается на эмоционально-личностном, психическом и социальном развитии детей [2, с. 90; 3, с. 54]. 
Школьные страхи не только лишают ребенка психологического комфорта, радости учения, но и способ-
ствуют развитию детских неврозов. Вовремя нескорректированная тревожность чаще всего становится 
источником личностных проблем подростков и старшеклассников. Поэтому важным направлением в 
работе психолога является своевременное выявление контингента эмоционально-неблагополучных 
учащихся и проведение развивающей работы по оптимизации эмоциональной сферы учащихся.  

Нами было проведено исследование тревожности младших школьников с помощью Шкалы лич-
ностной тревожности А.М. Прихожан (табл. 1). 

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.html
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Таблица 1 
Особенности личностной тревожности младших школьников 

Типы тревожности Стены 

Школьная тревожность 7 

Самооценочная тревожность 4 

Межличностная тревожность 7 

Магическая тревожность 1 

Общая тревожность 4 

 
Общий показатель личностной тревожности младших школьников (4) указывает на то, что у ис-

следуемых респондентов, независимо от форм включения в школьную жизнь, в целом преобладает 
позитивное эмоциональное состояние. При этом у младших школьников наблюдается несколько повы-
шенный уровень школьной тревожности, связанной с переживанием с ожиданием неблагополучия в 
учебных ситуациях (7), и межличностной тревожности, проявляющейся в ситуациях общения с взрос-
лыми и сверстниками (7), адекватный уровень самооценочной тревожности, связанный с оценкой своей 
внешности и возможностей (4), и низкий уровень магической тревожности (1). Выявленные особенно-
сти, по нашему мнению, можно хорошо согласуются с возрастно-психологическими особенностями 
данного возрастного периода. Для младшего школьника большое значение имеют высокие оценки, 
успешность в обучении, похвала учителя, т.к. это дает возможность сформироваться чувству компе-
тентности, влияющему на позитивное восприятие себя, а также на развитие благополучных отношений 
с учителем и одноклассниками. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения коррекционно-
развивающих мероприятий, направленных на преодоление тревожности и обучение способам саморе-
гуляции эмоциональных состояний. Поскольку ведущей деятельностью младших школьников является 
учебная деятельность, то большое внимание следует обратить на ситуации школьного взаимодей-
ствия. Ниже представлена примерная программа тренинговой работы. 

Цель программы – обучить способам и методам совладания и преодоления тревожности млад-
ших школьников. 

Задачи программы: 
1. Расширение представлений младших школьников о тревожности и её влиянии в различных 

сферах жизнедеятельности. 
2. Формирование положительного образа-Я. 
3. Обучение навыкам эффективного взаимодействия в сложных ситуациях общения с родите-

лями, учителями, сверстниками. 
4. Развитие саморегуляции. 
Программа включает 11 занятий: 1 вводное, 1 заключительное и 9 основных занятий, проводи-

мых 1-2 раза в неделю, продолжительность каждого занятия – 40 минут  
Занятие №1. Вводное. Цель занятия: сплочение учащихся, создание атмосферы психологиче-

ской комфортности для каждого ребенка, настрой детей на сотрудничество. 
В начале занятия происходит знакомство психолога с участниками тренинга и участников между 

собой. Далее проводятся упражнения, направленные на первичную адаптацию детей в группе, их 
сплочение. В конце занятия проводится рефлексия. В конце занятия проводится рефлексия в виде ми-
ни-опроса.  

Занятие №2. Цель занятия: расширение представлений младших школьников о тревожности и 
её влиянии в различных сферах жизнедеятельности. Здесь с учащимися будет проведена беседа с об-
суждением следующего: что такое тревожность, как проявляется тревожность, к каким результатам де-
ятельности может привести тревожность. Далее будет проведено закрепление выполнением различ-
ных упражнений. В конце занятия проводится рефлексия. 

Занятие №3. Цель занятия: сформировать знание о том, что такое самооценка, какие виды и 
способы повышения самооценки существуют. Здесь с учащимися будет проведена беседа с обсужде-
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нием того, что входит в понятие самооценки и как её повышать. Далее будет проведено закрепление 
выполнением различных упражнений. В конце занятия проводится рефлексия. 

Занятие №4. Цель занятия: отработать способы повышения самооценки. Здесь учащиеся по-
средством выполнения различных упражнений приобретут навыки, которые будут способствовать по-
вышению их самооценки. В конце занятия проводится рефлексия. 

Занятие №5. Цель занятия: обучение младших школьников конструктивным способам взаимо-
действия со сверстниками и преодоление тревожности в этом взаимодействии. Занятие направлено на 
расширение социального опыта младших школьников на основе их реального взаимодействия со 
сверстниками во время игровых упражнений, проигрывания моделирующих ситуаций. Также – помочь 
лучше узнать себя, развивать навык уверенной коммуникации, чувство собственного достоинства, по-
вышать успешность, утверждать свои права в группе. У учащихся формируется уверенный тип обще-
ния. В конце занятия проводится рефлексия. 

Занятие №6. Цель занятия: обучение младших школьников конструктивным способам взаимо-
действия со взрослыми и преодоление тревожности в этом взаимодействии. Здесь участники получают 
опыт того, как общаться с родителями, не испытывая повышенной тревожности, с помощью проигры-
вания моделирующих ситуаций. Также участники, с помощью проигрывания моделирующих ситуаций, 
расширяют свой социальный опыт общения с учителями, не испытывая повышенной тревожности. У 
учащихся формируется уверенный тип общения. В конце занятия проводится рефлексия. 

Занятие №7. Цель занятия: вербализация содержания школьной тревожности и её разрядка. 
Здесь участники через словесное обсуждение прорабатывают свои возможные страхи, связанные со 
школьной тревожностью. Проработка страхов ведётся таким образом, что они направляются в пози-
тивное разрешение. В конце занятия проводится рефлексия. 

Занятие №8. Цель занятия: проработать школьные страхи путём сказкотерапии. Здесь участники 
выполняют различные упражнения, связанные со сказкой. Таким образом, происходит снижение уров-
ня школьной тревожности. В конце занятия проводится рефлексия. 

Занятие №9. Цель занятия: расширение знаний детей о саморегуляции и обучение простым 
приёмам регуляции эмоций. Основное содержание. В начале занятия психолог проводит мини-лекцию, 
в которой он рассказывает о том, что такое саморегуляция и её роль в снижении тревожности. Далее 
используются упражнения, где дети знакомятся с простыми методами и приёмами саморегуляции (до-
считать до 10, дыхательные упражнения и т.д.). После чего проводится упражнение, где дети проигры-
вают тревожные ситуации и используют изученные приёмы. В конце занятия проводится рефлексия. 

Занятие №10. Цель занятия: снятие эмоционального напряжения. Психолог проводит упражне-
ния, в которых применяет методы нервно-мышечной релаксации и аутогенной тренировки. В конце за-
нятия проводится рефлексия. 

Занятие №11. Заключительное. Его цель: подведение итогов тренинга. 
Вначале проводятся упражнения на закрепление предыдущих занятий. В основной части дети 

оценивают результаты и эффективность данного тренинга. Далее психолог выявляет степень тревож-
ности детей, определяет дальнейшие пути ее преодоления после завершения тренинга в виде советов 
и рекомендаций. В конце занятия проводится рефлексия. В конце занятия проводится рефлексия в ви-
де мини-опроса. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния стилей педагогического общения на разви-
тие личности школьника. Эта проблема в настоящее время является одной из наиболее сложных в об-
разовании, поскольку общение в педагогической деятельности направлено на решение учебных задач, 
на социально-психологическое обеспечение воспитательного процесса и на организацию взаимоотно-
шений педагога и учащихся, обеспечивающих успешность обучения и воспитания.  
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Abstract: The article deals with the problem of the influence of the styles of pedagogical communication on 
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Проблема взаимодействия учителя и учащихся остается актуальной и в настоящее время. В об-

ласти педагогики и психологии этот вопрос является одним из более сложных в образовании, посколь-
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ку общение, представляющее собой акт педагогического взаимодействия, направлено на решение вос-
питательных задач, на социально-психологическое обеспечение образовательного процесса и на си-
стему взаимоотношений педагога и учащихся, обеспечивающая успешность обучения и воспитания. 

Педагог – это человек, который инициирует процесс педагогического общения, контролирует его и 
организует. Грамотно организованный процесс педагогического общения способствует превращению 
учащихся в субъектов общения, переводу детей из привычной для них позиции сопровождения в позицию 
сотрудничества. При этом характер таких взаимоотношений учителя и учащихся строится на основе 
определенного стиля педагогического общения, который влияет на полноценное формирование не толь-
ко психических функций или процессов, но и целых блоков психических свойств и всю личность в целом. 

Педагогическое общение – это многоплановое профессиональное общение педагога с обучаю-
щимися, включая развитие и установление коммуникаций, взаимодействие и взаимопонимание между 
педагогом и обучающимися. 

Эффективность педагогического общения напрямую зависит от степени удовлетворенности каж-
дого из участников реализацией реальных потребностей. 

Необходимость совместной деятельности порождает коммуникативный процесс, включающий не 
только обмен информацией, но и выработку стратегии взаимодействия, восприятия и понимания друг 
друга. Реализация педагогического общения осуществляется с использованием вербальных и невер-
бальных средств. 

Общаясь, человек реализует себя как член общества, удовлетворяет свои партнерские и органи-
заторские качества, определяет свою социальную роль. 

Педагогическое общение имеет следующую структуру реализации: 
Коммуникативная сторона – это обмен информацией между субъектами общения, т.е. участни-

ками образовательного процесса. 
Интерактивная сторона – это организация совместной деятельности, построение общей страте-

гии взаимодействия педагога и учащихся. 
Перцептивная сторона – это восприятие, понимание, изучение и оценка партнера по общению. 
Исходя из строения структуры осуществления педагогического общения, мы понимаем, что оно яв-

ляется важнейшим элементом метода обучения и воспитания. Педагогическое общение должно быть 
направлено не только на личностное развитие, но и должно предусматривать решение следующих задач: 

 обмен информацией между учителем и учениками; 

 взаимопонимание, умение смотреть на себя глазами партнера по общению; 

 мобилизация резервов участников общения, выявление наиболее сильных и ярких качеств 
учащихся и учителя; 

 взаимодействие и организация совместной деятельности; 

 разумная, педагогически целесообразная самопрезентация личности учителя и учащихся; 

 взаимное удовлетворение участников общения. 
Для продуктивности педагогического общения очень важны личные качества педагога: 

 наличие необходимых знаний по психологии человека и ребенка; 

 четкая социальная установка; 

 безусловное принятие ребенка; 

 развитость таких качеств, как внимательность, наблюдательность, память, мышление, вооб-
ражение; 

 воспитанность эмоциональной сферы, предполагающая умение сочувствовать и сопереживать; 

 черты личности и индивидуально-психологические особенности, определяющие линию по-
ведения педагога при общении с другими участниками образовательного процесса; 

 самооценка, самопознание и педагогическая рефлексия; 

 развитие коммуникативных навыков и умений; 

 наличие педагогической интуиции. 
Отношение ребенка к педагогическому процессу и его отношение к образовательному учрежде-
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нию играет огромную роль в развитии личности ребенка и это отношение зависит от стилей педагоги-
ческого общения. 

Стиль педагогического общения – это способы и приемы взаимодействия воспитательного ха-
рактера, воплощенные в организации деятельности и осуществлении взаимоотношений с детьми. 

Традиционно выделяют три основных стиля педагогического общения: 
Демократический стиль педагогического общения. 
Этот стиль является одним из наиболее эффективных стилей взаимодействия и общения между 

педагогами и детьми. 
В демократическом стиле общение с детьми основано на взаимном доверии и уважении; демо-

кратический стиль характеризуется построением положительного эмоционального взаимодействия 
воспитателя с каждым ребенком; также важно в процессе общения и взаимодействия не подавлять де-
тей своим личным авторитетом, возможностью наказания; важно умение признавать и осознавать свои 
ошибки, наличие обратной связи с детьми. 

В целом демократичный стиль общения способствует установлению дружеских отношений меж-
ду участниками педагогического процесса, развивает уверенность в себе как личности и вызывает 
только положительные эмоции. Педагог, использующий демократический стиль общения, направлен на 
стимулирование активной познавательной деятельности, мотивацию к обучению, развитие дружеских 
отношений между детьми. 

Авторитарный стиль педагогического общения. 
Ярко выраженные установки и избирательность в отношениях с детьми - характерные черты ав-

торитарного стиля. Педагоги, использующие авторитарный стиль общения, прибегают к таким мето-
дам, как наказания, негативные оценки, строгость в общении, ограничения и т. д. в процессе взаимо-
действия с детьми, кроме того, они ожидают от детей беспрекословного послушания и послушания. 

Такое взаимодействие с детьми способствует возникновению недоброжелательности в отношениях, 
снижению мотивации, нередко становится одной из причин конфликтов между педагогом и ребенком, осо-
бенно в подростковом возрасте, когда школьники не хотят слушаться и пытаются делать все наперекор. 

Либеральный стиль педагогического общения. 
Либеральный стиль основан на безынициативности, безответственности и непоследовательно-

сти в решениях и действиях со стороны преподавателя. Либеральные педагоги плывут по течению, не 
оценивают знания детей по существу, строят педагогический процесс по своему настроению. 

Такое поведение может привести к падению в глазах детей авторитета педагога. 
На основе самостоятельного подбора педагогом коммуникативных операций формируется стиль 

педагогического общения. Выбор, сделанный в соответствии с условиями и требованиями рабочей де-
ятельности и личными характеристиками педагога, вызывает у него эмоциональное состояние удовле-
творения, и, наоборот, в противном случае, может вызвать эмоциональный дискомфорт. В связи с 
этим, педагог должен ориентироваться главным образом на организации самопознания и профессио-
нального самообразования. 

Стиль педагогического общения развивает и гармонизирует индивидуальность педагога, более 
того является определяющим фактором формирования педагогического мастерства.  

Таким образом, стиль педагогического общения подразумевает проявление личности педагога, 
как субъекта профессионального общения и представляет собой целостность направленности в обще-
нии и инструментальных характеристик общения. Определенный стиль педагогического общения мо-
жет формировать у учащихся необходимые навыки и качества. Атмосфера доверительного общения 
может способствовать снижению уровня критичности по отношению к информации, поступающей от 
значимых для личности лиц, которую ребенок в значительной степени может принять на веру. 
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Аннотация: В данной статье анализируется проблема полового воспитания современной молодежи на 
примере студентов высших учебных заведений. Рассматривается информированность молодых людей 
о контрацепции и вопросы их применения. В статье также поднимаются проблемы последствий от 
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В современной России особо остро стоит вопрос полового воспитания, так как оно влияет  на по-

следующую социализацию человека в обществе, а также на дальнейшее здоровье всего поколения. 
Обращение к вопросам, связанным с этой проблемой, в семье и школьной системе образования с со-
ветского времени носит спонтанный, эпизодический характер, часто осуществляется людьми без необ-
ходимой профессиональной грамотности или информация вообще умалчивается. Это сказывается на 
общем уровне полового воспитания всей молодежи, от этого уровня зависит количество незапланиро-
ванных беременностей и распространение болезней, передающихся половым путем. 

Содержанием полового воспитания является жизнь, окружающая подростка, взаимоотношения 
между людьми разного пола, нормы этих взаимоотношений, личная жизнь людей в семье, сферы их 
деятельности. 

Половое воспитание - система медицинских и педагогических мер, направленных на воспитание 
у детей, подростков и молодежи разумного, здорового отношения к вопросам пола и половой жизни. 

Задача полового воспитания - способствовать гармоничному развитию подрастающего поколе-
ния, полноценному формированию полового поведения и детородной функции, содействовать укреп-
лению физиологических и нравственных основ брака и семьи, общества в целом. 
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Полноценное половое воспитание предусматривает его начало задолго до вступления детей в 
период полового созревания. 

В России до сих пор, в отличие от многих развитых стран, отсутствует какая-либо четкая система 
полового просвещения и воспитания в дошкольных, школьных и профессиональных учебных заведе-
ниях. Подростки вынуждены случайно, из различных источников получать противоречивые знания об 
отдельных сторонах половой жизни. Это ведет к сохранению в нашей стране половой безграмотности, 
выражающейся, прежде всего, в высоком проценте абортов среди подростков, широком распростране-
нии венерических заболеваний. Попытки решить эту социально значимую проблему предпринимались 
чаще представителями здравоохранения, а не работниками учреждений образования и воспитания. 

Проблема полового воспитания подрастающего поколения всегда была актуальной как в педаго-
гике, так и в обществе в целом. Возникновение отечественной психолого-педагогической науки и ее 
развитие в 60–90-е годы XIX века способствовало становлению отечественной психологии и педагогики 
семьи. В трудах тех лет был предпринят анализ таких актуальных тем, как психологическая роль роди-
телей (М.И. Демков, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт, И.А. Сикорский), психология готовности к рождению и 
воспитанию ребенка (М.М. Манасеина, К.Д. Ушинский), способность родителей выстраивать отношения 
со своими детьми (В.Я. Стоюнин, В.Н. Шелгунов), ценность опыта, полученного ребенком в семье (К.В. 
Ельницкий, Е.А. Покровский) [1]. 

Проблема полового воспитания получила свое раскрытие в многочисленных работах врачей, пе-
дагогов и психологов. Однако единого подхода к проблеме выработать все же не удалось, поскольку 
различные авторы отражали не только направленность своего профессионально-группового мышления 
(врачи и педагоги), но и особенности своих политических предпочтений [1, с 58]. 

Актуальность данной проблемы пробудила у нас интерес к изучению полового воспитания у со-
временной молодежи. Мы обратились к студентам высших учебных заведений, как к представителям 
молодежи, возрастом 18-25 лет. Опросили 105 человек, из которых 65 девушек и 40 парней.  

В процессе обработки анкет, мы выявили общие тенденции в вопросах полового воспитания со-
временной молодежи. Во-первых, определили степень ответственности за контрацепцию и выяснили, 
что большинство - 87,6% респондентов ответили, что оба партнера должны заботиться об этом, только 
11,4% - что это обязанность мужчины, 1% - что за этим должна следить женщина. 

Анализируя анкеты, мы определили источники информации молодежи в вопросах половых от-
ношений, и отмечаем, что преобладает вариант ответа «из интернета», его выбрали 63,8%, далее идет 
вариант «от друзей-ровесников» - 18,1%, 6,7% узнавали от «старших товарищей», по 3,8% выбрали 
вариант «от родителей» и «из специальной литературы», «от учителя» - 2,8% и 0,9% «от врача». 

Источниками, которые дают информацию студентам о контрацепции являются интернет (35,2%), 
друзья-ровесники (23,8%), старшие товарищи (15,2%), родители (14,3%), учителя и преподаватели 
(3,8%), остальные варианты составляли менее 1%.  

Мы выяснили предпочтения молодежи в наиболее часто используемом виде контрацепции. Им 
оказались презервативы (73,3%), остальные варианты оказались менее предпочтительными и не пре-
вышают 6%. 

Затем мы спросили у молодежи о том, какие могут быть последствия от незащищенного полово-
го акта. Подавляющее большинство считает, что это беременность, болезни, передающиеся половым 
путем, ВИЧ/СПИД. 

Далее мы поинтересовались о том, кто несет ответственность за наступление беременности или 
заболевания, передающиеся половым путем. Здесь большая часть респондентов - 80% выбрали вари-
ант «оба партнера», 17,1% ответили - «мужчина в большей степени чем женщина», 2,9% - «женщина в 
большей степени чем мужчина». 

Как оказалось, 2/3 респондентов вступали в половые отношения и только треть еще не испыты-
вали этого.  

К нашему сожалению, молодежь не обсуждает с родителями проблемы половых отношений в 
большинстве своем. Проблемы ранней беременности достаточно актуальны на современном этапе, 
поэтому мы спросили, насколько полно и достаточно информированы. Было выявлено, что 52,8% 
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опрошенных сказали «достаточно», 27,4% ответили «недостаточно», 17% - «мало, не интересовался (-
ась) этой темой», а 2,8% сказали «не знаю». 

В заключении мы попытались выяснить мнения студентов о необходимости введения полового 
воспитания в учебные заведения. 95% ответили «да» и «скорее да, чем нет». 

Обобщая вышеизложенное, мы можем констатировать тот факт, что большинство респондентов 
узнавали информацию по проблемам полового воспитания из интернета. К сожалению, информация, 
представленная в глобальной сети, не всегда соответствует действительности, а порой вредна. Было вы-
явлено, что авторитетность родителей и педагогов крайне низка в вопросах сексуального просвещения. 

Поверхностный анализ проблемы использования контрацепции показывает, что молодежь в боль-
шинстве своем использует при сексуальном контакте презервативы. Степень информированности сту-
дентов по проблемам беременности невысока, только половина опрашиваемых уверена в своих знаниях.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу организации как системы социального управления, функцио-
нирующей в среде и взаимодействующей с другими системами. В основу анализа социальной системы 
положено изучение динамики социальных отношений и процессов, на которых базируются субъект-
объектные отношения. Организация как социальная система интерпретируется авторами как структур-
ный элемент социальной реальности, основными элементами которого являются люди, социальные 
отношения и взаимодействия. Авторы придерживаются принципа субъектности управленческой дея-
тельности, основными акторами которой выступают субъекты, занимающие позиции субъекта и объек-
та управления. Анализ системы социального управления авторы проводят на основе онтологического, 
гносеологического и операционального подходов.   
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Общество образовано множеством организаций, с которыми связаны все аспекты человеческого 

бытия. Многие функционирующие в современном социуме организации представляют собой социаль-
но-ориентированные системы, в которых главным элементом выступает человек. 

Система указанного типа основана на доминанте совокупности общественных, коллективных и 
личных интересов, которые оказывают существенное влияние на её функционирование и устойчивое 
развитие.  

Заметим, что в теории управления понятия «организация» и «система» имеют сходное содержа-
ние, при этом организация определяется как приспосабливающаяся общественная система, стремя-
щаяся действовать разумно в конкретных условиях своего окружения [5].  
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Вместе с тем успешность попытки представить конкретную деятельность в виде системы во мно-
гом будет определяться тем, насколько точно удастся установить взаимосвязи и взаимодействия всех 
элементов этой системы. Все процессы или явления в организации следует изучать во взаимосвязи с 
внешней влияющей средой. Иными словами, представление организации как предмета исследования 
требует, чтобы «этот объект познания рассматривался как система, функционирующая в среде и взаи-
модействующая с другими системами» [12].  

В широком значении слова под социальной системой мы понимаем объединение индивидов, об-
разованное ими для реализации своих интересов и общих целей на основе складывающихся социаль-
ных отношений. Интерес будем понимать как «реальную причину деятельности социальных субъектов, 
направленную на удовлетворение определённых потребностей» [7, с. 216.].  

В процессе реализуемой деятельности между индивидами и группами как элементами социаль-
ной организации формируются устойчивые связи, которые определяются как социальные отношения. 

В общем смысле социальные отношения – это отношения между социальными субъектами по 
поводу равенства, социальной справедливости в распределении социальных благ, условий развития 
личности и удовлетворения различных потребностей.      

Процессы, которые протекают в социальной системе, реализуются посредством управления, то 
есть воздействия на неё с целью поддержания в заданном состоянии или перевода в новое заданное 
(желаемое) состояние. Причём формируемые в социальных организациях структуры управления обес-
печивают реализацию определённых целей, задач и функций. Система, в которой реализуется функ-
ция управления, называется системой управления.  

Организацию как социальную систему мы будем рассматривать, прежде всего, как структурный 
элемент социальной реальности и определённое целостное образование, основными элементами ко-
торого являются люди, их социальные отношения и взаимодействия. Иными словами, организация – 
это объединение людей, совместно осуществляющих деятельность для достижения конкретной цели и 
действующих на основе установленных норм, процедур и правил.  

В дополнение к общим свойствам, организация как социальная система обладает некоторыми 
особыми признаками, в числе которых: иерархия статусов, наличие в системе механизмов самоуправ-
ления, самосознание субъектов и объектов управления, система ценностей, формальные и нефор-
мальные отношения [22, с. 340]. Всё это позволяет нам рассматривать организацию с нескольких соци-
ально значимых предметных позиций в контексте социологического подхода.   

Безусловно, для любой социальной системы, каковой является и организация, важно определить 
её цели. Цель социальной организации не навязывается извне, она определяется социальной гармо-
ничностью, внутренним порядком и сбалансированным сочетанием целей и потребностей субъектов и 
объектов данной организации как единого функционального организма. Подобная релевантность целей 
субъекта и объекта социального управления основана на механизме их субъектности, который «заклю-
чается в их рефлексии, то есть в осмыслении ценностных оснований, их саморефлексии и взаиморе-
флексии» [17, с. 120]  

Мы исходим из принципиального положения подхода Д.А. Новикова, утверждающего, что 
«управленческая деятельность принципиально субъектна – в одних и тех же условиях, при одной и той 
же информации люди, даже имеющие одинаковое образование и схожий опыт профессиональной дея-
тельности, могут принимать существенно различные управленческие решения» [14, с. 51]. 

В рамках данного подхода следует выделить 2 вида целей: вынужденные и субъектные. Первая 
группа предполагает пассивное либо активное, но в обоих случаях вынужденное целеобразование, ос-
нованное на потребностях, проблемах, угрозах и борьбе интересов. Вторая группа целей предполагает 
субъектное целеполагание, «поскольку идёт от личности, от индивидуального творчества себя, своего 
бизнеса» [20, с. 16].  

По мнению А.И. Пригожина, вынужденные цели преобладают над субъектными в силу того, что 
«субъектные возможны лишь в самом тонком и сложном целеполагании, что доступно только мень-
шинству руководителей и людей в целом» [20, с. 16].    

Резюмируя сказанное, социальное управление в организации может быть представлено как 
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определённый тип взаимодействия, складывающегося между двумя субъектами, один из которых в 
этом взаимодействии находится в позиции субъекта управления, а второй – в позиции объекта управ-
ления. Социальное управление представляет собой «сознательно конструируемый и направляемый 
социокультурный механизм регуляции отношений между участниками совместной деятельности, соче-
тающий их интересы, организацию и самоорганизацию, формальные и неформальные нормы, дости-
жение продуктивных целей и устойчивости социальных связей» [23, с. 45]. 

С позиций онтологического подхода система социального управления строится на управленче-
ских отношениях между субъектом и объектом управления в рамках процесса управления. Целью реа-
лизуемой в этой связи управленческой деятельности являются фиксированные трансформации объек-
та управления с учётом объективных закономерностей, определяющих его функционирование. Причём 
элементами данного процесса выступают два диалектически взаимосвязанных в рамках управленче-
ских отношений актора: 

 субъект управления, инициирующий управленческое действие на основе управленческих 
решений и их реализацию;   

 объект управления – элемент организации, воспринимающий управленческое воздействие 
субъекта и обеспечивающий его выполнение. 

Объект социального управления, будучи по своей природе активным элементом управленческого 
процесса, в определённой мере, может влиять на субъекта управления, определяя тем самым содер-
жание управленческого воздействия и пределы активности субъекта управления. Указанное обстоя-
тельство даёт основание для вывода о зависимости результативности управленческой деятельности 
от баланса меры активности субъекта управления и её соответствия возможностям объекта.   

В условиях корпоративной организации, ставящей во главу угла цели развития бизнеса и доле-
вую собственность, работник в значительной мере соотносит свои интересы с коллективными и груп-
повыми интересами организации и становится, по мнению О.А. Беленковой и Е.В. Вежниной, «корпора-
тивной личностью, в сознании которой интересы совместной корпоративной деятельности всё более 
доминируют над личными» [1, с. 83]. Этот процесс, по мнению В.В. Янчевского, определяется как «пе-
реход от человека экономического к человеку корпоративному» [24, с. 110]. 

Анализ социального управления с позиций операционального подхода даёт основание для его 
интерпретации как имеющего научную обоснованность, целеориентированное, планомерно организо-
ванное, социально-мотивированное систематическое воздействие субъекта на объект управления для 
социального регулирования его деятельности, сохранения его качественной определённости в соот-
ветствии с параметрами.   

Социальное управление во многом строится на определённых принципах, нормах, законах, от-
ражающих фундаментальные закономерности развития организации как социальной системы, в соот-
ветствии с которыми субъект управления формирует модели, обеспечивающие достижение целей ор-
ганизации. Однако действие объективных закономерностей в социальных системах нередко может но-
сить стохастический характер, обусловливаемый многообразием условий развития социального вос-
производства. В связи с этим стабильность и эффективность организации как социальной системы 
обеспечивается механизмами управления и механизмами самоорганизации, образующими в совокуп-
ности механизм её воспроизводства как целостной системы.  

Механизмы самоорганизации регулируют социальные процессы на основе динамического взаи-
модействия структурных элементов организации как системы, а также её взаимодействие с внешней 
средой. Механизмы управления социальными системами функционируют в рамках управленческих си-
стем, которые структурно определяют особенности их развития.  

В рамках субъект-объектного взаимодействия формируется и трансформируется механизм 
управления, на основе принципов эффективного социального развития с учётом интересов как индиви-
да, так и коллектива, ориентированный на достижение цели, определяемой субъектом управления, по-
средством спланированной и организованной деятельности управляемого им объекта.  

Таким образом, интерпретация механизма социального управления на основе онтологического 
подхода, по мнению О.А. Беленковой и Е.В. Вежниной, «позволяет обосновать его системно-
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структурный характер, включающий элементы самой системы управления, рассматриваемые в аспекте 
её функционирования» [1, с. 50]. 

Указанное представление о социальном управлении опирается на теоретический подход М. Ве-
бера к интерпретации социального действия как такого действия, «которое в соответствии со своим 
смыслом, предполагаемым действующим индивидуумом или действующими индивидуумами, вступает 
в отношение с поведением других лиц, и которое в своем протекании ориентировано на него» [25, с. 1].  

Подобная трактовка постулирует исключительную важность, по мнению М. Вебера, понимания 
природы социального управления организацией с позиций социологической науки, «которая понимает 
социальное действие, истолковывая его, и тем самым стремится объяснить его причинно в его ходе и 
его последствиях» [25, с. 1]. Вместе с тем нельзя не согласиться с позицией А.В. Тихонова, справедли-
во отмечающего, что «факт признания управленческого действия социальным по природе не означает, 
что любое социальное действие может быть управленческим» [23, с. 44-45].  

Справедливости ради отметим и позицию Г. Гегеля, который, дифференцируя объективные и 
субъективные стороны социальной деятельности, указывал, что объективная сторона трудовой дея-
тельности человека состоит «в ограничении своего делания, согласуясь частью с природой материала, 
частью же и преимущественно с произволом других (выделено авторами – О.И., С.И.), и в приобретае-
мой, благодаря этой дисциплине, привычки к объективной деятельности и общезначимым умениям» [4, 
с. 222]. «Произвол других», интерпретируемый философом как необходимость координации действий в 
условиях совместной деятельности, представляется как необходимая и объективная сторона труда. 

В связи с этим принципиально важным, с нашей точки зрения, представляется расширение тра-
диционного понимания процесса социального управления только как воздействия субъекта на объект. 
Мы поддерживаем теоретически аргументированную точку зрения А.В. Тихонова, подчёркивающего: 
«Говорить, что управление есть воздействие субъекта на объект, значит, ничего не сказать. Механизм 
управленческой регуляции нужно не только аналитически отделять от действий, но и рассматривать 
его как самостоятельный предмет научного исследования. Этот механизм с учётом персонификации 
должен обладать способностью к интериоризации проблемной ситуации выбора наиболее оптималь-
ной когнитивной модели и её объективации» [23, с. 44-45].     

В целом же социальное управление организациями обладает рядом характеристик, по которым 
возможна его дифференциация от иных видов управления: 

 специфика объекта управления: человек как один из самых сложных объектов управления в 
силу обладания сознанием, волей, способностями к развитию и оценке социального контекста; 

 наличие единства воли участников совместной деятельности по достижению определённой 
цели посредством добровольного согласия или подчинения воли объекта воле субъекта;    

 относительная автономия объектов управления, способность выбора ими модели поведения 
в зависимости от социального контекста влияющей ситуации; 

 сознательный характер управления, идеальность цели, рациональность построения органи-
зационной структуры; 

 системность – объективное свойство социальных организаций как сложных объектов управ-
ления. 

Понимание организации как естественного социального образования имеет концептуальное зна-
чение. Деятельность в рамках организации специфична именно потому, что искусственное, сконструи-
рованное в ней, может приобретать естественный характер, становясь «второй природой», которую 
человечество поставило между собой и окружающей средой [10, с. 594]. Сами же организации образу-
ют особую «третью природу», выделяемую общественными отношениями и занимающими в них спе-
цифическое место» [19, с. 23], представляя собой объективные, но нематериализованные объекты, 
«чувственно-сверхчувственную вещь» (К. Маркс), объективированную в социальных отношениях.  

Объективация организационных связей и норм не предметна, но «квазивещественна» [6, с. 109-
125] в том смысле, что они существуют вне сознания, хотя и происходят из него. Элементы организа-
ции проявляются только через поведение людей и социальные отношения, при этом составляя «осо-
бую, внеиндивидуальную реальность, не зависящую от конкретных людей» [19, с. 21].   
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Для интерпретации понятия «социальная организация» представляется также целесообразным 
содержательно конкретизировать понятие «система». 

Общепринятым является определение системы как совокупности функционально взаимосвязан-
ных и взаимодействущих элементов (объектов), образующих единое целое, обладающее свойствами, 
не присущими составляющим его элементам в отдельности. Новые свойства (или системный резуль-
тат), возникающие в результате функционального взаимодействия, отсутствуют у составляющих си-
стему элементов, не выводимы из свойств элементов и не сводимы к ним.  

Всё это подтверждает, что основными признаками системы являются наличие структурирован-
ных (организованных, упорядоченных) элементов и функциональных связей (функционального взаи-
модействия) между ними и окружающей средой на основе следующих системообразующих принципов:  

а) целостность как интегративный результат функционирования системы, то есть несводи-
мость свойств системы к сумме свойств составляющих её элементов и невыводимость из них свойств 
системы. При этом целостность системы понимается не как единое свойство всех элементов системы, 
а как совершенно новые свойства системы в целом, формирующиеся в результате взаимодействия 
элементов системы в процессе её функционирования;  

б) функциональная зависимость элементов системы, их свойств и отношений от их предназна-
чения внутри целого (системы);  

в) структурность (иерархичность), предполагающая возможность описания состояния системы 
посредством установления её структуры, представляемого в виде иерархически взаимосвязанного 
упорядочения составляющих её элементов в пространстве, а также в контексте функционального вза-
имодействия во времени и формализации схемы их связей и отношений;  

г) взаимозависимость системы и внешней среды, то есть возможность условно разграничить 
систему от влияющего окружения путём установления её «границ» посредством фиксации возникаю-
щих взаимосвязей.  

Таким образом, организация как система социального управления характеризуется следующими 
особенностями: 

 способностью и стремлением к целеобразованию; 

 уникальностью и непредсказуемостью поведения системы в конкретных условиях; 

 нестационарностью отдельных параметров и структуры системы, приводящей к стохастич-
ности её поведения; 

 способностью к изменению своей структуры и формированию вариантов поведения при со-
хранении целостности и основных свойств; 

 способностью противостоять энтропийным тенденциям; 

 способностью к адаптации к условиям внешней среды; 

 принципиальной неравновесностью, то есть таким состоянием, «когда приток энергии извне 
не только целиком гасит рост энтропии, но и заставляет энтропию уменьшаться» [8, с. 72].         

Используя терминологию подхода Н.Ю. Климонтовича, организацию можно представить как си-
стему фазовых неравновесных переходов, обусловленных постоянным дестабилизирующим влиянием 
обращающихся в ней ресурсов и энергии. 

Иными словами, под системой управления понимается, с одной стороны, целостная совокуп-
ность видов управленческой деятельности, а с другой – множество материальных, технических, чело-
веческих, информационных, финансовых ресурсов и организационных условий как системных элемен-
тов, обеспечивающих процессы принятия и реализации управленческих решений.  

Отметим, что не из любого элементного состава можно построить желаемую систему управления. 
Главным элементом организации как социальной системы мы считаем людей как носителей ценностей, 
ориентированных на сотрудничество, качество труда, социальную солидарность и ответственность. 

Исходные принципы системного подхода в исследовании организаций – целостность и комплекс-
ность анализа – обусловливают наличие у неё следующих качественных особенностей: 

 организация создаётся для решения общественных задач, выступая средством достижения 
целей; 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 169 

 

LII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 организация представляет собой человеческую общность и специфическую социальную среду; 

 организация объективируется как безличная структура связей и норм, детерминированная ад-
министративными и культурными факторами [19, с. 15]. 

В организационных нормах и социальных отношениях (не являющихся материальными по своей 
природе) объективируется управленческий труд, который по мере развития общества способствует 
накоплению его продуктов и рассматривается в контексте получения эффективных результатов функ-
ционирования организационных систем.   

Отметим существенное с теоретико-методологической точки зрения замечание А.И. Пригожина о 
том, что организация не относится целиком ни к базису, ни к надстройке, обладая двуединостью по со-
держанию социальных отношений в них [19, с. 21]. Вместе с тем мы исходим из принципиального по-
ложения подхода М. Вебера, который трактует социальное отношение как «направленное друг на друга 
и ориентированное соответствующим образом поведение многих. Следовательно, социальное отно-
шение заключается полностью и исключительно: в шансе, что данным (осмысленным) способом дей-
ствуют социально, совершенно независим от того, на чём основывается этот шанс» [цит. по: 21, с. 386].   

Таким образом, организация как социально ориентированная система, представляя собой созна-
тельно координируемое социальное образование с определёнными границами, функционирует на от-
носительно постоянной основе для достижения общей цели. Очевидно, что под «сознательно коорди-
нируемым» понимается управление, в свою очередь, под «социальным образованием» – представлен-
ность индивидов или их групп, взаимодействующих между собой. Модели взаимодействия, которым 
следуют люди, являются преднамеренными, сконструированными.  

Организация как система социального управления характеризуются следующими чертами: целе-
вой природой; способностью поддерживать и постоянно восстанавливать высокую интенсивность внут-
ренних взаимосвязей, обеспечивать стойкость её социальных образований. По мнению  Э. Дюркгейма, 
основой стойкости и единства группы есть коллективное сознание, наличие общей воли; автономно-
стью, саморегуляцией, саморазвитием, которые обеспечиваются на основании ценностей, норм, прин-
ципов, традиций, которые возникают в самой группе.  

Вместе с тем организация как социальная система способна без участия внешних сил создавать 
формы организации и условия жизни для индивидов, которые могут удовлетворить их потребности, 
способствовать самоутверждению и самореализации. 

В настоящее время имеется основание зафиксировать новую парадигму социально ориентиро-
ванного управления, которая в значительной мере основывается на приоритете участия творческой 
личности в процессе управления в качестве субъекта управления.   

Социально-ориентированное управление сводится не только к достижению целей организации 
как социальной системы, но выступает и как средство поддержания её целостности и обеспечения оп-
тимального функционирования и развития. Однако, по нашему мнению, представляется целесообраз-
ным, рассматривая социально ориентированное управление как целенаправленное воздействие субъ-
екта на объект, понимать, что это воздействие не носит исчерпывающего характера.  

В процессе управления необходимо учитывать также соотношение планируемого и спонтанного 
элементов управления (А.И. Пригожин), которые могут в процессе взаимодействия обусловливать ряд 
управленческих противоречий, преодоление которых обеспечивает третий компонент, также порожда-
емый указанными процессами – организационный порядок.  

Как справедливо отмечает А.И. Пригожин, «в организационном порядке объективируются и 
накапливаются продукты «прошлого» управленческого труда, и они взаимодействуют с «живым» 
управленческим трудом», который… был обозначен как целенаправленное воздействие» [18, с.89]. Ор-
ганизационный порядок вносит в функционирование организации автоматизм, разгружая линию «руко-
водство – подчинение».          

Как и любая деятельность, социальное управление осуществляется на основании устойчивых, 
повторяющихся связей, представленных в следующих закономерностях: 

 целостность системы социального управления, обусловленная взаимосвязанностью всех 
факторов развития организации, проявляющаяся в неразрывности отношений управления (сверху вниз 
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по иерархии), гармонизации различающихся целей и интересов субъекта и объекта управления, а так-
же в корреляции методов управления основным его целям и функциям; 

 пропорциональность управляющей и управляемой подсистем организации, предполагающая 
рациональное их соотношение с целью обеспечения наиболее эффективного и результативного функ-
ционирования этих подсистем; 

 оптимальность централизации и децентрализации функций социального управления на ос-
нове динамики уровня централизации управления в процессе общественного развития; 

 партисипативность в сочетании с повышением ответственности и социальной эффективности. 
При этом мы исходим из интерпретации управления не только как воздействия, но и как отно-

шения с позиции системодеятельностного подхода. Нам теоретически близка точка зрения В.Л. Попо-
ва, утверждающего, что «каждое человеческое действие – не только определённая операция в отно-
шении определённых объектов, но и определённый поступок по отношению к определённому челове-
ку» [16]. Поэтому, по нашему убеждению, управление – не только система действий, но и систе-
ма отношений.  

Всё сказанное позволяет отметить, что феномен социального управления коррелирует с реле-
вантным ему понятием социальной организации. В течение длительного времени управление из 
неупорядоченной, порой хаотичной, деятельности превращалось в общественный институт с помощью 
устойчивой социальной структуры, которая из поколения в поколение передавала навыки управления. 
Таким образом, социальное управление – это, в значительной мере, продукт становления и развития 
социальных организаций. 

Для понимания динамики и направлений изменения практики социального управления в органи-
зациях представляется целесообразным выявить причины смены его парадигмы, обусловленной ря-
дом факторов.  

Важнейшим, по нашему мнению фактором выступает процесс трансформации сущности обще-
ства, обусловивший его фундаментальные изменения. В частности, на смену индустриальному обще-
ству с традиционной парадигмой управления, приходит научающееся общество [11, с. 25], породившее 
новую парадигму управления (см. рис.). 
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Рис. Изменение сущности общества 
 

Анализ указанных на рис. 1 трансформаций позволяет выделить ряд кардинальных изменений в 
представлениях о социальном управлении организациями. В частности, в индустриальном обществе 
одним из ключевых источников достижения экономического эффекта рассматривалась экономия на 
масштабе производства. 

Научающееся общество на смену экономии от масштаба выдвинуло новый источник достижения 
высокой эффективности деловой организации – экономию от устойчивых социальных связей. 
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В современных условиях именно устойчивые и продуктивные связи внутри социальных органи-
заций и с субъектами внешней среды становятся важнейшим источником высоких социально-
экономических результатов.        

В индустриальном обществе аксиомой считалось утверждение о том, что «бизнес – это прибыль, 
бизнес – это продукт». В настоящее время это – устаревшая идеологема. Новое понимание социального 
управления организациями исходит из утверждения: организация – это не только (и не столько) про-
цессы производства и сбыта, не только инвесторы, но и в значительной степени те социаль-
ные отношения, которые образуют её «социальную ткань», создающую основу для формирования 
сложных, многогранных социальных взаимодействий, определяющих её социальную эффективность. 

В новой парадигме социально ориентированного управления организация – это не столько функ-
ция, для которой она и создавалась, сколько социальные отношения, которые её образуют, способ-
ствуя достижению целей. В последние десятилетия сложилось образное понимание деловой организа-
ции: «Бизнес – это не то, что мы знаем, а те, кого мы знаем» [11, с. 27]. 

Указанные представления отражают трансформацию глубинных представлений сущности соци-
альной организации во второй половине ХХ века:  

 50-70-е гг.: «организация – для прибыли»; 

 70-90-е гг.: «организация – для продукта»; 

 90-е годы – настоящее время: «организация – для людей».  
Силы 4-й промышленной революции коренным образом меняют представление о природе и 

сущности труда, взаимодействии людей в профессиональной сфере и о содержании и формах соци-
ального управления организациями. Указанная тенденция была отмечена ещё в 2003 году в исследо-
ваниях Д. Нейсбита, который писал о движении «в сторону дуализма «технический прогресс (high tech) 
– душевный комфорт (high touch)», когда каждая новая технология сопровождается компенсаторной 
гуманитарной реакцией» [13, с. 8].  

Исследования отмечают складывание так называемого VUCA-мира, то есть социального контек-
ста, характеризующегося непостоянством (volatility), неопределённостью (uncertainty), сложностью 
(complexity) и неоднозначностью (ambiguity). VUCA-мир – полная противоположность миру стабильно-
сти и предсказуемости. Этот мир не признаёт опыт, традиции, стратегии, а руководителям организаций 
бросает серьёзный вызов. Состояние смятения, страха, неуверенности и незащищённости часто при-
водит к тому, что сама организация превращается в VUCA-среду, что приводит к снижению уровня кре-
ативности и мотивации сотрудников, утрате социально значимых ориентиров и параличу процесса 
принятия решений. 

Восприятие парадигмы VUCA помогло компаниям позиционировать себя во всё более неопреде-
лённой среде, разрабатывая гибкие стратегии, новые бизнес-модели, лучше понимать свих клиентов и 
конкурентов. В 2007 году появилась модель VUCA Prime (модель поведенческого лидерства) как оппо-
нирующая концепции VUCA, в первую очередь, в вопросах управления, поскольку преодоление про-
блем, вызываемых указанной модель мира, предполагает формирование новых навыков у субъектов 
управления. 

Для каждого элемента VUCA существует соответствующая стабилизирующая сила, которая поз-
воляет противостоять возможной турбулентности. Силы VUCA-мира и VUCA-Prime находятся в дина-
мическом равновесии (табл. 1), и задача лидеров (современных эффективных менеджеров) заключа-
ется в том, чтобы уравновесить эти «энергии» и определить принципы их дополнения друг другом.  

Модель VUCA Prime является полезным руководством для лидеров. Сосредоточившись на каж-
дом элементе VUCA и понимая их внутреннюю природу, они получают возможность отобрать подхо-
дящие стратегии и подходы к управлению. На организационном и индивидуальном уровнях она помо-
гает обеспечить долгосрочную устойчивость при постоянных изменениях на основе принципов ценно-
сти и призвания; внедрения нестандартных решений; самосознания и управления поведением; каче-
ства социальных связей; смещения масштабов (модель применяется при определении приоритетов, 
слишком масштабные долгосрочные задачи, новых условиях уступают своё место мини-проектам; опе-
ративность и лаконичность позволяют сократить временные и финансовые затраты). 
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Таблица 1  
Соотношение парадигмы VUCA-мира и модели поведенческого лидерства VUCA Prime 

Парадигма VUCA-мира Модель поведенческого лидерства 
VUCA Prime 

Volatility (непостоянство) Vision (видение) 

Uncertainty (неопределённость) Understanding (понимание) 

Complexity (сложность)  Clarity (ясность) 

Аmbiguity (неоднозначность) Agility (быстрота) 

 
Интересно отметить, что в рамках современных представлений о социальной организации 

сформировалась и концепция «позитивной организации», предложенная Р. Куинном. Данная концепция 
трактует позитивную организацию как «систему, в которой люди преуспевают, превышая ожидания. 
Это организация, обладающая такой корпоративной культурой, в которой люди чувствуют себя вовле-
чёнными, взаимодействуют, растут и демонстрируют невероятную эффективность» [15, с. 51].  

Подход Р. Куинна основан на ряде допущений, способствующих превращению организации в по-
зитивную и образующих позитивную ментальную карту всех её членов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Допущения в позитивной ментальной карте [15, с. 52] 

Организация Организация – это сеть взаимоотношений 

Информация  Информация распространяется свободно, всемерно расширяя возможности спо-
собности 

Лидерство Лидерство означает влияние – вне зависимости от позиции и должности 

Лидерский стиль Лидеры могут быть сосредоточены одновременно и на задачах, и на персоналиях 

Мотивация В основе мотивации лежат осознание цели, воодушевление и нематериальное 
стимулирование 

Статус Ценность человека для организации не зависит от статуса 

Изменения Изменения могут возникать и управляться в любой точке системы 

Люди Стремятся к общему благу 
Самостоятельно стремятся к достижениям 
Чувствуют взаимное доверие 
Ориентированы на рост 
Преодолевают ограничения 
Выходят за рамки своей роли 
Высказывают собственное мнение 
Видят и используют новые возможности 
Выстраивают социальные сети 
Заботятся о высоком качестве связей  
Воспринимают обратную связь 
Превышают ожидания 
Учатся и преуспевают 

 
Указанные допущения позволяют нам рассматривать организацию и в виде властной пирамиды, 

и как сеть общественных отношений, а также обеспечить социальную эффективность организации и 
реализовать в полной мере её позитивную природу. 

Изменение в понимании социальной природы организации демонстрирует и разработка концеп-
ции «бирюзового» управления, предложенной Ф. Лалу. 

Данный подход предполагает управление, которое обязательно увеличивает или хотя бы под-
держивает самостоятельность и целостность сотрудников организации в рамках достижения её эволю-
ционной цели [9].  
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В качестве инструментов такого управления Ф. Лалу предлагает следующий набор:   

 эволюционная цель – результат, появлению которого хочет способствовать организация, 
выбравшая его для себя в качестве главного ориентира всех своих действий. Отличия эволюционной 
цели от миссии: миссию организация формулирует, исходя из своих собственных нужд, под эволюци-
онную цель организация создаётся;  

 целостность – состояние, находясь в котором человек принимает наилучшие решения, на 
какие он только способен. Человек в целостном состоянии – это всегда личность, а не маска, форма 
или роль. Целостность предполагает, что субъект управления перестаёт видеть в сотрудниках обезли-
ченные человеческие ресурсы и начинает воспринимать их как живых людей;  

 самостоятельность – возможность независимо, без оглядки на кого-либо принять реше-
ние и реализовать его. Самое привычное понятие из трёх составляющих «бирюзового» управления. 
Настоящая самостоятельность – когда сотрудники уполномочены принимать решение сами, не согла-
совывая его с кем-либо. 

Указанные выше подходы отражают, как справедливо отмечает американский исследователь Н. 
Вольф, потребность перехода «от упрощённых моделей бизнеса как машины к моделям, учитывающим 
сложность условий существования и взаимозависимость современных корпораций […] Концепция жи-
вой организации – именно такая эволюционная перспектива. Компания начинает восприниматься как 
живой организм, взаимодействующий со всеми, кто с ней связан, и это становится частью нашего эво-
люционного пути к более совершенному обществу» [3, с. 14].   

Появление указанных выше подходов, по нашему мнению, свидетельствует о возвращении ак-
сиологического аспекта в практику социального управления, а также о переосмыслении роли человека 
в организации с точки зрения гуманистического, личностно ориентированного подхода. Актуализирует-
ся также и проблема субъектности человека в качестве объекта управления.  

Комплексный анализ социального управления с позиций онтологического аспекта системного 
подхода заключается в понимании управления как инструмента регулирования объективных социаль-
ных процессов, «в единстве объективной и субъективной сторон, объединяющем материальные и ду-
ховные начала в деятельности людей» [1, c. 38].   

При этом исследование сущности социального управления и его механизмов с позиции его гно-
сеологических оснований, то есть предварительного моделирования системы социального управления 
методом восхождения от абстрактного к конкретному, основанного на принципе историзма, позволяет 
осмыслить предпосылки возникновения социального управления в обществе с целью регулирования 
социальных отношений и деятельности людей. 

По сути дела, в теории социального управления укореняется человеческий фактор, значимость 
которого возрастает в силу повышения его субъектности. Подтверждается допущение о том, что чело-
веческий фактор принято рассматривать в контексте совокупности свойств индивида как объекта 
управления, которая определяет его активное влияние на управляющую подсистему. В свою очередь 
учёт человеческого фактора в социальном управлении предполагает «активное влияние объекта 
управления на управляющую систему» [2, с. 152]. 

Таким образом, мы констатируем, что новым фактором развития организаций как социоресурс-
ных систем в современном обществе выступает такая характеристика личности как осознанность, от-
ражающая способность человека быть активным, творческим и ответственным источником социально-
го взаимодействия.    

 
Список источников 

 
1. Беленкова О.А. Философия социального управления в техногенном обществе: монография / 

О.А. Беленкова, Е.В. Вежнина. – М.: ИНФРА-М 2018. – 113 с.  
2. Бурков В.Н., Буркова И.В. Человеческий фактор в задачах управления социальными и эко-

номическими системами // Человеческий фактор в управлении / Под ред. Н.А. Абрамовой, К.Н. 
Гинсберга, Д.А. Новикова. – М.: КомКнига, 2006. – 496 с.  



174 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

3. Вольф Н. Живая организация. Трансформация бизнеса на пути к выдающимся результатам / 
Норман Вольф; пер. с англ. Юлии Константиновой. – Москва : Манн, Иванов и Фарбер, 2022. – 288 с.  

4. Гегель Г.В.Ф. Философия права : пер. с нем. // Г.В.Ф. Гегель; авт. вступ. ст. и примеч. В.С. 
Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.  

5. Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системы и руководство. Изд. 2-е, дополненное. Нью-Йорк, 
1967. Пер. с англ. под ред. Ю.В. Гаврилова и Ю.Т. Печатникова. – М., «Советское радио», 1971. – 648 с. 

6. Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в психологии // Вопросы 
философии. – 1977. – № 7. – С. 109-125 

7. Качала В.В. Общая теория систем и системный анализ. – М.: Горячая линия – Телеком, 
2020. – 432 с.  

8. Климонтович Н.Ю. Без формул о синергетике. – Минск, 2008. – 223 с.  
9. Лалу Ф. Открывая организации будущего. – М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2018. – 432 с.  
10. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. – М.: Госполитиздат, 1956. – 688 с.  
11. Менеджмент: век ХХI : сб. статей // под ред. О.С. Виханского, А.И Наумова. – М. : Магистр : 

ИНФРА-М, 2016. – 352 с.  
12. Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный подход / Отд-ние экон. РАН; науч.-ред. 

совет изд-ва «Экономика». – М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999. – 248 с. 
13. Нейсбит Д.  Мегатренды /Д. Нейсбит; Пер. с англ. М.Б. Левина. – М.: ООО «Издательство 

ACT»; ЗАО НПП «Ермак», 2003. – 380 с.  
14. Новиков Д.А. Методология управления. Изд. стереотип. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2016. – 128 с.  
15. Позитивная организация : Освобождение от стереотипов, принуждения, консерватизма / Ро-

берт Куинн : [перевод с английского]. – Москва: Издательство «Олимп-Бизнес», 2017.  – 208 с.  
16. Попов В. Система управления как совокупность социальных отношений [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.inventech.ra/lib/sociolog/ sociolog0017/ (21.12.2021). 
17. Пригожин А.И. Качество целей // Общественные науки и современность. – 2010. – № 1. – с. 

114-125.  
18. Пригожин А.И. Организации: Системы и люди. Изд. стереотип. – М.: ЛЕНАНД, 2020. – 176 с.  
19. Пригожин А.И. Социология организаций / Отв. ред. Д.М. Гвишиани. Изд.. 2-е, доп. М.: 

ЛЕНАНД, 2015. – 264 с.  
20. Пригожин А.И. Управленческие идеи: Вы какое положение на рынке хотите занять? Как для 

этого должна измениться Ваша организация? – М.: ЛЕНАНД, 215. – 480 с.  
21. Рахманов А.Б. Социальная философия Макса Вебера: Метаморфозы и кризисы. Изд. сте-

реотип. – М.: КРАСАНД, 2017. – 560 с.  
22. Рейхерт Е.С. Социальное управление как особая разновидность управления // Вестник 

ЮУрГУ. 2006. № 13. – С. 338-342.  
23. Тихонов А.В. От социологии менеджмента к социологии управления // Социологические ис-

следования. – 2011. – № 2. – С. 40-45.  
24. Янчевский В.В. О национальной управленческой концепции, качестве персонала и модели 

управления в начале XXI в. / В.В. Янчевский // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 2. 
– С. 110-113.  

25. Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingen, 1925.  
  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 175 

 

LII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316 

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА 

Савотина Анастасия Денисовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается социальная сеть Instagram как социально-
психологическое явление, описывается социальный статус в привычном понимании и появление вир-
туального социального статуса. Приводятся современные исследования по анализу социальных сетей, 
рассматриваются механизмы самопрезентации и информационной осознанности. 
Ключевые слова: виртуальный социальный статус, самопрезентация, анализ социальных сетей, ин-
формационная осознанность. 
 

PSYCHOLOGY OF SOCIAL NETWORKS. CREATING A VIRTUAL SOCIAL STANDING 
 

Savotina Anastasya Denisovna 
 

Abstract: this article examines the social network Instagram as a socio-psychological phenomenon, describes the 
social standing in the usual sense and the emergence of a virtual social status. Modern research on the analysis of 
social networks is presented, the mechanisms of self-presentation and information awareness are considered. 
Keywords: virtual social standing, self-presentation, social media analysis, information consciousness. 

 
Высокие темпы развития мультимедийных технологий и влияние Интернета на современное об-

щество, несмотря на свой относительно недолгий период существования, породили необходимость изу-
чения виртуального пространства как социально-психологического явления, оказывающего значитель-
ное, если не ключевое, влияние на жизнедеятельность человека. Виртуальное пространство включает в 
себя ряд явлений, так или иначе, ведущих к возникновению информационных отношений. С этой точки 
зрения одной из наиболее интересных для изучения составляющих являются социальные сети, которые 
неотрывно связаны с проблемой самопрезентации личности и стремления к публичности в целом. 

Возросшая популярность социальных сетей среди молодых людей привела к увеличению и раз-
нообразию различных платформ для данного ресурса. Среди прочих социальных сетей выделяется 
Instagram – платформа, возникшая для размещения фотографий и имеющая простой механизм оцени-
вания, чья специфика сводится к восприятию визуальных образов. Кроме того, Instagram является про-
граммой без строгих ограничений (пользователем может стать любое лицо, достигшее 13 лет, отсут-
ствует контроль за комментариями и взаимодействием пользователей). Спустя четыре года работы 
платформы число активных пользователей достигло 2 миллионов, ежедневно размещалось 70 млн. 
новых фотографий, а число отметок «мне нравится» достигло 1,6 млрд. В 2020 году общее количество 
активных пользователей достигло 1,16 млрд. людей, среди которых 75% составляют молодые люди в 
возрасте от 18 до 24 лет. В гендерном соотношении лидируют женщины (50,8%). Таким образом, Insta-
gram стал современным инструментом, благодаря которому человек презентует себя миру, самостоя-
тельно формируя свой образ, имидж и, порой, меняя свой социальный статус. 
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В социологии и психологии такое явление как социальный статус человека изучено достаточно 
детально. Естественно, что с развитием и модернизацией всех общественных процессов к данному 
понятию добавляются все новые и новые параметры, порой содержательно разнородные, что делает 
его более полидисциплинарным.  Однако, только с переходом все большего количества коммуникаций 
в виртуальное пространство (в частности, социальные сети), можно говорить о возникновении и фор-
мировании такого принципиально нового понятия как виртуальный социальный статус. По аналогии с 
реальным социальным статусом виртуальный включает в себя самопрезентационные характеристики 
субъекта и учитывает различные социальные и личностные параметры. Кроме того, добавляются и 
бесконечные возможности для самопрезентации, обусловленные ресурсами Интернета, что с одной 
стороны упрощает сам процесс «создания статуса», но с другой стороны поднимает ряд новых вопро-
сов, например, связанных с механизмами адекватного восприятия других самопрезентаций или уста-
новления связи между двумя видами социального статуса. Последний вопрос на сегодняшний день 
практически не изучен.  

Сложно сказать, оказывает ли влияние реальный социальный статус на виртуальный, или второй 
стал или станет в ближайшем будущем доминирующим, и можно ли считать, что данные явления пере-
секаются и если да, то как. Изучением данного вопроса отчасти занимается психология личности, со-
циальная и клиническая психологии, поскольку зависимость от социальных сетей считается даже бо-
лее серьезной, чем от сигарет или алкоголя. При получении виртуального социального одобрения у 
человека вырабатывается дофамин и серотонин, что вызывает настоящую биохимическую зависи-
мость. Британская исследовательская организация «Royal Society for Public Health» составила список 
наименее вредных для психики человека социальных сетей. На пятом месте находится Instagram, по-
скольку структура данной платформы подразумевает постоянное сравнение себя с другими, что при-
водит к развитию тревожности, проблемам со сном и даже депрессии. 

Любопытным является исследование ученых из Penn State's College of Information Sciences and 
Technology (IST) и лондонского King's College, которые установили, что для каждой социальной сети 
человек создает отличную от других виртуальную личность, подобно тому, как полиглот может неосо-
знанно изменять свою личность в зависимости от языка, на котором он говорит в данный момент. Од-
ной из причин подобной смены имиджа является стремление человека соответствовать «культуре» 
платформы, не выделяться из толпы, и вот тут возникает парадокс: с одной стороны, человек исполь-
зует Instagram, чтобы показать себя миру, привлечь внимание и выделиться среди остальных, но в то 
же время, из-за страха непринятия желает быть частью сообщества и следовать негласным правилам.  

Кроме того, многие люди осознают весь парадокс ситуации и не могут из него выйти, что может 
привести к различным расстройствам и повышению уровня стресса. На сегодняшний день уже имеются 
первые исследования в области анализа социальных сетей: гарвардские ученные с помощью компью-
терного анализа выявили людей с депрессивными расстройствами исходя из данных их аккаунтов 
(учитывались тона профиля, повторяющиеся паттерны, частота публикаций, количество лайков, нали-
чие фильтров, количество друзей и так далее), однако, для более точного результата требуется боль-
ше времени и деталей.  

В заключении стоит отметить, что само по себе такое явление как социальные сети и переход в 
виртуальную реальность с последующим созданием нового социального статуса не несет в себе строго 
деструктивную или созидательную функцию. Все это скорее неизбежный процесс развития мультиме-
дийных технологий и общества в целом, однако, следует понимать, что вместе с этим необходимо и 
развивать информационную осознанность людей. Именно поэтому так важно проводить исследования 
в данной области, учитывая все возможные параметры, и разработать современную методику поведе-
ния в виртуальной среде. 
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Аннотация: Данная статья описывает важность и необходимость наличия лидера в компании. В статье 
раскрывается «формула» идеального лидера, приводятся все необходимые лидерские качества для 
того, чтобы организация двигалась вперед. Описан примерный процесс работы с командой, а также 
затронута тема лидерства и менеджмента. 
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Abstract: This article describes the importance and necessity of having a leader in a company. The article 
reveals the "formula" of the ideal leader, provides all the necessary leadership qualities for the organization to 
move forward. An approximate process of working with a team is described, as well as the topic of leadership 
and management. 
Key words: Leadership, business, management, leadership styles, management. 

 
Большинство людей романтизируют понятие бизнеса. Независимо от того, владеют ли они биз-

несом или просто занимаются им, люди часто видят в компаниях корабль, на котором они отправятся в 
закат, выполняя мечты и цели на своем пути. Конечно, как и настоящий корабль, это бизнес-судно ни-
когда не сможет добраться до порта захода или покинуть док без опытного капитана. В деловом мире 
эти капитаны - бизнес-лидеры. Они могут принимать форму отдельного человека (например, собствен-
ника, генерального директора или президента) или команды высококвалифицированных лидеров. 

Эти капитаны, эти лидеры организации должны быть бдительными, должны быть хорошо осве-
домленными, респектабельными и заслуживающими доверия. Все они должны сразу определить 
наилучший маршрут, по которому должна идти компания, при размещении сотрудников, чтобы это про-
изошло. Лидеры по своему названию должны быть способны вести за собой. Существует несколько 
типов или стилей лидерства. Некоторые лидеры придерживаются только одного стиля, но наиболее 
эффективными и действенными лидерами являются те, кто может плавно переходить от одного стиля 
лидерства к другому, в зависимости от ситуации, в которой находится бизнес. 

Знание различных стилей лидерства полезно не только для лидера, но и для тех, кто стремится 
понять, почему лидеры делают то, что они делают. Например, лидер, чей бизнес в настоящее время 
находится в состоянии значительной стабильности, может захотеть использовать транзакционную 
форму лидерства. Именно здесь лидеры захотят взять на себя контролирующую роль, сосредоточить-
ся на поддержании текущей организации и оптимизации производительности. Когда в бизнесе проис-
ходит внезапный сдвиг и происходят значительные изменения, лидеры захотят перейти к трансформа-
ционному стилю лидерства. От руководителей требуется, чтобы они не только оценивали и вносили 
изменения, но и работали в унисон со своими сотрудниками, чтобы гарантировать, что модификация 
выполняется правильно и вызывает как можно меньше трений. Наконец, контекстное лидерство нуж-
дается в среде, которая постоянно меняется и переживает хаос. При этом лидер не борется с происхо-
дящими изменениями (это только создаст еще большую путаницу). Вместо этого их цель - понять про-
исходящие изменения и извлечь из них выгоду. Цель будет заключаться в том, чтобы воспользоваться 
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достаточным количеством изменений и в процессе получить импульс в бизнесе. Это будет продол-
жаться до тех пор, пока среда не стабилизируется и они не смогут перейти к транзакционной роли. 

Есть нити сходства, пронизывающие лидерство, независимо от стиля его работы. Сначала они 
должны иметь четкое представление о том, чего они надеются достичь. Это означает не только то, что 
они знают, чего хотят, но и то, как они это получат. Изложить видение и узнать его - все равно что со-
ставить дорожную карту. Конечно, вы можете отправиться в путешествие спонтанно, и это вызывает 
изрядное волнение, но знание того, где взять такие ресурсы, как еда и бензин, имеет важное значение 
для успеха. Точно так же подробное описание видения бизнеса может значительно повысить шансы на 
достижение этой цели. 

Руководители также должны понимать, что у них есть отношения не только с бизнесом, но также 
с сотрудниками и заинтересованными сторонами. Ключом к большинству отношений является обще-
ние, и в этом случае это то же самое. Возможность ясно и кратко передать видение, подход и план дру-
гим членам организации не только проинформирует их о том, что происходит, но, скорее всего, помо-
жет им понять всю идею. Он объединяет мировоззрение и усилия каждого, чтобы весь бизнес мог дви-
гаться вперед как единое целое. 

Как только остальная часть команды уведомит о планах, она должна предоставить им ресурсы 
для выполнения своих задач. Это означает предоставление им соответствующей информации, знаний 
и методов, чтобы они могли реализовать свои цели и потенциал, и все это для реализации видения 
бизнеса. Затем лидеры должны координировать и уравновешивать интересы сотрудников, членов ко-
манды и заинтересованных сторон, которые часто пересекаются, а иногда и конфликтуют. Этот баланс 
может быть непростым, но при правильном выполнении может привести к очень сплоченной и очень 
эффективной организации. 

Наконец, лидер должен осознавать, как его роль в бизнесе влияет на людей в нем. Эффектив-
ный лидер не управляет своими людьми, а скорее работает с ними, снабжает их ресурсами для выпол-
нения работы и, если необходимо, прыгает с ними в окопы, чтобы воплотить замысел в жизнь. 

Если говорить о лидерстве и менеджменте, то это не однотипные понятия. Лидерство можно 
описать как передачу видения и ценностей организации сотрудникам, тогда как управление — это ско-
рее реализация видения организации. Менеджер обычно выполняет обязанности, предписанные орга-
низацией, и имеет под собой хорошую команду для выполнения обязанностей и достижения целей. У 
большинства компаний есть заявление о миссии, которое отражает и поддерживает видение компании. 
В успешных организациях есть сильные лидеры и менеджеры, которые развивают, поддерживают и 
поощряют долголетие сотрудников в компании. Между лидерством и менеджментом существует значи-
тельная разница, однако оба навыка должны использоваться совместно, и оба важны для прибыльной 
организации. 

Лидерство и управление – это две разные сущности, которые, если их объединить, дают идеаль-
ного лидера, способного вывести бизнес на новый уровень. 

Лидерство относится к практическому умению влиять на правильный мотив людей, чтобы работа 
выполнялась лучшим образом. Людей, практикующих лидерские качества, обычно называют лидерами. 
Следовательно, для достижения эффективного лидерства в организации лидеры должны быть доста-
точно компетентны в своих областях управления. Лидерство – это управленческая роль, направленная 
на достижение эффективной и действенной командной работы персонала, приверженного операцион-
ным и стратегическим целям организации. Лидеры в бизнес-организациях обеспечивают эффектив-
ность и считаются очень важной частью управления. Эффективный лидер – это тот, кто влияет на 
групповые усилия и направляет их на достижение целей организации. Лидерство важно в организаци-
ях, поскольку это люди, которые могут влиять на сотрудников и направлять их для достижения постав-
ленных целей. Лидеры действуют как катализатор изменений и заставляют элементы работать вместе. 
Эффективные бизнес-лидеры всегда в курсе потребностей и вопросов, касающихся организации. Ли-
деры могут формулировать и сообщать о стратегических решениях и мотивировать сотрудников для 
достижения организационных целей. 
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Аннотация: Убывание молодого поколения с небольших населенных пунктов Российской Федерации 
обладает существенные масштабы также в основном связан с выездом в обучение в большие города. 
Миграция молодых людей никак не считается их неожиданным решением, установки в выезд с целью 
обучения создаются до вплоть до завершения средние учебные заведения. При подборе направления 
миграции предусматривается престиж университета также присутствие в немой выбранной профессии, 
однако в огромной мере— возможности остаться в непрерывное проживание в этом городе, в что юный 
человек направляется в обучение. Возвратная мигрирование в небольшие города уже после заверше-
ния обучения не слишком велика согласно масштабам, также сопряжена, больше в целом, или с при-
сутствием отличного трудового места, или с безуспешным навыком обустройства в большом городе. 
Ключевые слова: Миграция, молодежь, малые города, возвратная миграция, выпускники школ. 
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Abstract:The decline of the younger generation from small settlements of the Russian Federation has a signif-
icant scale and is mainly associated with going to study in big cities. The migration of young people is not con-
sidered their unexpected decision in any way, installations for departure for the purpose of training are created 
up to the completion of secondary educational institutions. When choosing the direction of migration, the pres-
tige of the university is also provided for the presence in the mute chosen profession, but to a great extent - 
the opportunity to stay in continuous residence in this city, in which a young person is sent to study. The return 
migration to small cities after completion of training is not too large according to the scale, it is also associated, 
more generally, either with the presence of an excellent workplace, or with an unsuccessful skill of settling in a 
big city. 
Keywords: Migration, youth, small towns, return migration, school graduates. 

 
Молодёжь — социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками также своим 

статусом в обществе: переход с раннего возраста и молодости к социальной ответственности. Воз-
растные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, отличаются в связи с конкретной страны. 
Нижняя возрастная грань молодёжи вводится между Четырнадцать также 16, верхняя — между 25 так-
же 30 и более годами. Каждый второй молодой человек в РФ в возрасте 14–30 лет обучается. Основ-
ная масса учащихся общеобразовательных средних учебных заведений по их окончании задумывается 
о поступлении в институты, каждый четвертый — на работу и каждый восьмой — в колледж. В бли-
жайшей перспективе практически столько же молодых людей собираются устроиться на работу. 

Иммиграция в Россию в последнее время происходит быстрыми темпами, и большая часть 
населения, как правило, проживает недалеко от центра России, будь то Москва, Санкт-Петербург или 
другие крупные города с большим населением. Существует множество видов ресурсов для миграции 
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населения в региональные столицы, представленные крупными городами, что понятно и объяснимо. В 
глубинке мы можем упомянуть малые и средние города или другие сельские районы. большинство из 
этих районов потеряли молодых людей в возрасте 17-19 лет, которые решили покинуть родительские 
дома сразу после школы. 

Эксперты отмечают, что большинство потерь молодежи происходит в городах и муниципальных 
образованиях, удаленных от областных центров. Эти территории находятся в наиболее негативной 
динамике и стремительно теряют небольшую часть своего населения. 

Миграция молодежи неразрывно связана с образованием, которое стремятся получить выпуск-
ники школ. На самом деле, ни один выпускник не хочет возвращаться домой к своим родителям, и всем 
нравится так или иначе "оставаться" в большом городе. Период обучения молодых людей - хорошее 
начало в больших городах, потому что у них есть возможность адаптироваться к жизни вне семьи и 
найти достойную работу. 

Все города переживают стадию оттока молодежи, потому что каждый хочет учиться в современ-
ном, красивом и знаменитом университете. Однако принимаются не все. Те, кто прошел, часто поступают 
не в тот университет или поступают не на ту специальность, которую планировали. Для молодежи нет 
разницы, на какого преподавателя учиться, лишь бы остаться в городе и получить высшее образование. 

В этом случае, даже если экспертов нет, очевидно, что все выпускники сельских школ стремятся 
покинуть эту сферу, в основном для получения высшего образования. Как это ни печально звучит, мас-
штабный отъезд молодежи из сельских населенных пунктов не только не нов, но и очень прогрессивен. 

У современных людей есть много факторов, которые сильно повлияли на его внешний вид и ре-
ализацию. 

Отношение к иммиграции. Однако, как правило, существует четыре основные категории, основан-
ные на принципах дисбаланса, асимметрии и т.д. в потоке иммигрантов внутри Российской Федерации. 

В опросе затронуты вопросы, которые касаются образования, уровня жизни и возможности вы-
бора жить в другом государстве. Анализ полученных данных представлен в таблицах. 

 
Таблица 1 
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Итак, среди анкетируемых для большинства учащихся 10 и 11 классов наиболее важным крите-
рием является рейтинг ВУЗа. Для студентов ВУЗа — качество образования, рейтинг ВУЗа, стоимость 
обучения. А для людей старше 25 лет — качество образования, рейтинг ВУЗа, широкий выбор специ-
альностей и опыт преподавателей. В результате опроса выявлено, что с возрастом люди больше осо-
знают потребность в качестве образования и в широком выборе специальностей, поскольку приходит 
осознание жизненных приоритетов. 

Поэтому можно сказать, что развитие сельских территорий 
В настоящее время она достигла критического уровня, и сельское и сельское население испытывает 
Один из драматических периодов. Население современного общества 
Эту тенденцию можно назвать процессом "вымирания" российских деревень. Эту проблему мож-

но решить путем создания благоприятных условий для жизни села и переформатирования фискальной 
системы, где большая часть доходов должна сохраняться на местном и региональном уровнях, что в 
большей степени соответствует государству в форме федеральной организации. 

Кроме того, увеличение финансовых ресурсов и ответственности муниципальных и региональ-
ных властей также создаст экономические стимулы для развития. 

Сельские районы и небольшие города. 
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Аннотация: В наше время проблема образования считается не меньше важной, чем другие глобаль-
ные проблемы нашего времени. Мы проживаем в эпоху инноваций, модернизации школьной системы 
образования, постоянного реформирования образования и науки. Молодежь – это предстоящий воз-
можности общества, и от того, равно как это общество будет развиваться, находится в зависимости 
благосостояние нашей страны в будущем. 
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Abstract: Nowadays, the problem of education is considered no less important than other global problems of 
our time. We live in an era of innovation, modernization of the school education system, constant reform of 
education and science.  Young people are the upcoming opportunities of society, and the welfare of our coun-
try in the future depends on how this society will develop. 
Keywords: higher education, refusal, youth. 

 
Ценность образования значима также для индивида, и с целью общества: образование для ин-

дивида ассоциируется с более обширными возможностями удовлетворять свои необходимости и круг 
интересов, но сцелью общества – это возможности своего поступательного развития равно как целост-
ной социальной системы из-за счета повышения образовательного уровня населения, внедрения но-
вейших технологий в область общественного производства. В 1980-1990-х. г., однако, очевидно наблю-
дался спад заинтересованности к образованию. Он интенсифицировался, когда стали ощутимыми пер-
вые признаки экономических изменений в государстве, также достиг максимума в начале 1990-х. 

Выбор специальности, дальнейшего пути развития собственной жизни – один с основных заклю-
чений в жизни лица. Так либо по-другому, он определяет:  

а) кем быть, т. е. тот или иной занять место в системе общественного разделения труда; б) к ка-
кой общественной группе относиться, т. е. соответствующий социальный статус индивида; в) в каком 
месте работать также т.д. 

Каковы причины выбора высшего образования молодыми людьми? 
1-ый, представители бедных слоёв общества, таким способом, рассчитывают преодолеть при-

надлежность к низшему классу в многом вследствие приобретения высшего образования. Высшее об-
разование с целью них выполняет функцию социального лифта. 

2-ой, молодое поколение общество, подлежащие призыву в армию, имеют возможность получить 
отсрочку. 
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3-ий, учитывая вероятность извлечения выгод с миграции, некоторые студенты с экономически 
отсталых регионов рассматривают поступление в основные университеты или университеты больших 
городов как вероятность эмигрировать в районы страны с наилучшими финансовыми возможностями. 

4-ый, определенные рассматривают продолжение образования в институте как вероятность про-
должить для себя беззаботное детские годы также весело пожить за счёт родителей в студенческие года. 

Кроме Того, с внедрением ЕГЭ поступить в высшее учебное заведение стало труднее - роди-
тельские связи уже не могут помочь, но деньги на репетиторов также курсы есть очень не у всех, осо-
бенно во провинции. Коммерческое образование большенству семьям тоже не по карману. Нередко мы 
можем видеть, то, что, ранее попав в вуз, молодые люди понимают, что данное не то, нежели они хо-
тели заниматься, но они не отходят с ВУЗа с из-за этого, то что данное коренным образом поменяет их 
жизнь. Также, существует стереотип, то что высшееобразование гарантирует достойный уровень жиз-
ни, однако в процессе оно может или никак не пригодится вообще, или обеспечить лишь минимальный 
базовый уровень, позволяющий не остаться без работы. 

80% выпускников институтов обладают трудности с устройством на работу: половину не прини-
мают в работу из-за отсутствия опыта, 12% никак не находят вакансий по профессии, а 5% не согла-
шаются в низкую оплату. Потратив 4-6 года в учебу, молодые люди сталкиваются с теми же трудностя-
ми, что и выпускники школ — зарплаты низкие, без навыка не берут. Тогда равно как в производстве — 
кадровый голод. Удивительно, что в этом фоне рабочие специальности все еще недооцениваются в 
социальном сознании. Широко распространено мнение, то, что речь идет об неквалифицированном 
труде, из-за который мало платят. Но это не так. К образцу, кредитному брокеру предлагают зарплату 
— 35 000 руб., но электромонтажнику — 57 000 руб. Такая ситуация в многих российских городах. 
 

 
Рис. 1. 

 
Стоит отметить, то что главной целью нашего исследования было изучение причин отказа моло-

дых людей от получения высшего образования. Также хотя по результатам нашего опроса, я видно, то 
что в этот период большая часть учащихся 9-х классов планирует извлекать высочайшее формирова-
ние, имеется доля учащихся, что все без исключения-действительно отказалась от этого. 

Главными факторами отказа от высшего образования считается страх несдачи ЕГЭ – 23% опро-
шенных, желание являться финансово независимыми от родителей – 17%, в таком случае, то что выс-
шее образование не обеспечивает высокую З/П – 15%. Хотят получить профессию уже сейчас 8%, но 
9% не смогут платить за обучение. Но вот длительность извлечения высшего образования в качестве 
причины отказа указывалась реже всего (4%). 
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В проблема о престижности рабочих специальностей, 69% школьников ответили, что не полага-
ют их никак не элитными. 
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Аннотация: С целью каждого культурного страны, в обстоятельствах пандемии, в 1-ый проект вылеза-
ет материальное благополучие собственных людей. Аппараты правительству, воплощая в жизнедея-
тельность главные тенденции общегосударственной общественной политические деятели, в частности, 
общественную охрану жителей, стараются увеличить степень также свойство существования соб-
ственных людей также всеми способами отделить их с влияния негативных условий. Один с подобных 
условий сделалась новейшая коронавирусная инфекционное заболевание, с которой понадобилось 
встретиться обществу во завершении 2019 годы. В этой заметке станут пересмотрены мероприятия 
общегосударственной помощи людей, установленные Властью, Российская Федерация во промежуток 
пандемии. 
Ключевые слова: эпидемия, новейшая коронавирусная инфекционное заболевание, COVID-19, обще-
ственная охрана жителей, мероприятия общегосударственной помощи людей, общественные выплаты. 
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Abstract: For the purpose of each cultural country, in the circumstances of a pandemic, in The 1st project 
gets out the material well-being of its own people. The apparatuses of the government, embodying the main 
trends of the national public political figures, in particular, the public protection of residents, are trying to in-
crease the degree of the property of the existence of their own people also by all means to separate them from 
the influence of negative conditions. One of these conditions was the newest coronavirus infectious disease, 
which the society needed to meet at the end of 2019. In this note, the measures of nationwide assistance to 
people established by the Authorities of the Russian Federation during the pandemic period will be revised. 
Keywords: epidemic, the latest coronavirus infectious disease, COVID-19, public protection of residents, 
measures of national assistance to people, public payments. 

 
На протяжении человеческой истории вирусы болезни и эпидемии зачастую были решающим 

фактором социальных и политических изменений в обществе. Данная неподготовленность к массовому 
кризису и подобного рода испытаниям вызвано беспрецедентные последствия не только для государ-
ства для каждого человека. 

Как бы не было разрушительна пандемия с её последствиями, она представляет возможность 
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увидеть её со свей определённостью, где главным действием является не только призыв борьба с но-
вейшей коронавирусной инфекцией. 

Бесспорно вирус, который оказывает влияния на жизнедеятельность определяет и устанавлива-
ет непростые условия и требования. 

Государственные структуры и сообщества в непростой период тоже работают в экстренном и 
ускоренном режиме, с готовностью внедрять различные мероприятия для поддержки и помощи насе-
лению. Социальные методы и меры поддержки руководствуются определившейся ситуации, в соответ-
ствии с определяемой категориализации.  

В общественной политические деятели Российская Федерация руководствуется последующих основ: 

 внедрение новейших также повышение объема ранее имеющихся общественных выплат; 

 обеспечение вспомогательного пакета общественных услуг также льгот конкретным катего-
риям жителей; 

 помощь компаний, небольшого коммерции также единичных разделов экономики; 

 поощрение занятости также недопущения уменьшения работников зон; 

 утверждение заключений с помощью применения общественного разговора. 
Выплаты ветеранам также работникам тыла ко 75 летию Знаменитой Победы существовало 

принято решение реализовать вплоть до майских торжеств. Руководитель страны во собственном 
вращении 8 апреля 2020 годы высказал целому медперсоналу большую признательность также внес 
предложение выделить их поступок соответствующими выплатами во протяжение 3-х месяцев: 

 медицинским работникам – 80 тыс. руб. в месяц; 

 посредственному врачебному медперсоналу–Пятьдесят тыс. руб.; 

 меньшему – Двадцать Пять тыс. руб. 
Штрафы за нарушение карантина 
Статья 6.3 Административного кодекса предусматривает, что "нарушения законодательства в 

области охраны здоровья населения и эпидемического благополучия" несут административную ответ-
ственность за нарушения правил гигиены и гигиенических норм во время чрезвычайного положения 
или при наличии угрозы передачи опасных заболеваний, а также несоблюдение действующих санитар-
но-гигиенических и эпидемиологических мер профилактики во время карантина, и граждане должны 
быть оштрафованы на сумму от 15 000 до 40 000 долларов США. Рублей, для должностных лиц, не 
образовавших юридическое лицо, и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, - от 50 
до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. В качестве альтернативного 
наказания для организаций и индивидуальных предпринимателей возможно административное при-
остановление деятельности на срок до 90 дней. 

Если эти нарушения причиняют вред здоровью человека или приводят к смерти, но не содержат 
признаков преступления, предусматривается наложение административных штрафов на граждан в 
размере от 150 до 300 тысяч рублей, на должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей или дисквали-
фикация на срок до трех лет, на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от 500 000 до 
1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней. 

Люди заболевшие и перенесшие заболевания в период пандемии должны быть полностью обес-
печены доступными приемлемыми качественным мед услугами, а также всем необходимым для удо-
влетворения потребности, в том числе лечением профилактика борьба с эпидемией. В данный период 
правильно наращивать необходимым потенциалом и уровень здравоохранение с учетом существую-
щих Ресурсов и возможностей чтобы  

Надежные и используемые научные достижения не только имели в наличии, но и были доступны 
каждому человеку. 
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Аннотация: Бедность задевает множество социальных сфер и является важным общественным во-
просом. На сегодня внушительная доля жителей опустилась за черту прожиточного минимума. Соглас-
но различным анализам в России находится около 50 миллионов нищих людей. К ним относятся гос-
бюджетники (педагоги, доктора, культработники), инвалиды, многодетные семьи, студенты, беженцы и 
беспризорная молодежь.  «Казалось, никогда еще не было такого контраста между бедностью и богат-
ством, между миллиардерами и нищими, как в наше время». П.А.Сорокин. 
Ключевые слова: Социа ́льное явле ́ние, бедность, прожиточный минимум. 
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Abstract: Poverty affects many social spheres and is an important public issue. Today, an impressive propor-
tion of residents have fallen below the subsistence level. According to various analyses, there are about 50 
million poor people in Russia. These include state budget employees (teachers, doctors, cultural workers), the 
disabled, large families, students, refugees and homeless youth. "It seemed that there had never been such a 
contrast between poverty and wealth, between billionaires and beggars, as in our time." P.A. Sorokin. 
Keywords: Social phenomenon, poverty, living wage. 

 
Бедность — явление присуще любому современному обществу. В России её существование 

продолжалось на протяжении всей советской истории, хотя чаще использовали выражение «мало-
обеспеченность». Для определения масштаба бедности используют прожиточный минимум, который 
устанавливает чёрту бедности и отсекает то население, семейные доходы которого, оказываются ниже 
него, устанавливаемый организациями, входящими в Министерство труда. Где измерительные сред-
ства- расходы, необходимых для удовлетворения на минимальном уровне потребностей семьи в необ-
ходимых товарах. В России начали изучать бедность лишь во второй половине 19 века. Внушительная 
статистика нищеты и бедности была собрана многочисленными комиссиями, которые изучал быт ни-
щих слоев населения. На стыке двух веков уже точно формируется обобщение накопленных материа-
лов и расчётов, анализируются исследования, перенимается отечественный и зарубежный опыт. 

Впервые расчет прожиточного минимума был осуществлён в 1918г, для обозначения обязатель-
ной минимальной заработной платы, но единого метода расчетов создано не было. В связи с этим 
прожиточный минимум рассчитывался как затраты на питание, что составило от 25 до 74% от общего 
размера. Зарплата равнялась прожиточному минимуму, но и весомо варьировалась на территории 
всей страны, поэтому в 1921 г. отказались от исчисления местных прожиточных минимумов, а в начале 
30-х годов расчеты полностью остановили, поскольку прекратились построения основ социализма.  В 
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60-х годах работы возобновились, при этом итоги исследований были строго скрыты от посторонних 
взглядов. Сведенья о разной обеспеченности советских людей, были доступны только узкому кругу 
специалистов. 

В 1957 гг. был введен официальный минимум зарплаты в народном хозяйстве 
28-34 руб. в месяц. Начался периодический учёт распределения по размерам получаемой зара-

ботной платы. На период 1970гг. годов уровень среднемесячной зарплаты в стране достиг 120 рублей, 
а в 1990 гг. вырос до 305 рублей. 

В 2021 большая часть граждан находиться за чертой бедности. При этом доходы бедных и бога-
тых отличаются уже в 18 кратностью раз. Это значение принимает весьма неустойчивый характер, бо-
гатые становятся намного богаче, а бедные еще беднее. 

Чтобы достичь благоприятного роста жизни населения и преодолеть бедность в условиях фи-
нансового кризиса предпринимаются меры: общеэкономического и социального характера, которые 
предполагают повысить: доходы населения, выпуск продукции, размер максимальной величины посо-
бия по безработице. Эти вопросы решаются Правительством РФ. Принимаются меры, направленные 
на оздоровление в финансовых и экономических отраслях, например, в образовательной сфере со-
здаются фонды развития учебных заведений. Министерство образования планирует создать банки, 
которые будут предоставлять образовательные кредиты и отсрочки по возврату долга на весь срок 
обучения в институте. 

Под угрозой находятся и пенсионеры. Антикризисная группа установила ряд задач:  
1. Устранять возможные недоработки в части пенсионного обеспечения.  
2. Решить все возможные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Важный шаг 

осуществило Правительство РФ 2009 году увеличив трудовую пенсию на 30% -35%. Это позволяет по-
нять, что о том, Правительство РФ поднимет социальную пенсию до уровня, не меньше прожиточного 
минимума населения. 

Особенно важной проблемой является распространение бедности среди сельского населения. 
Государством были решены следующие задачи: жилищная, обустройство сельских муниципальных 
учреждений, повышение медицинского, культурного, торгового, бытового уровня, но к сожалению это 
не всегда приносит желаемые результаты. 

Я считаю, что нужно ввести контроль деятельности властных структур их чиновников. Принятие 
закона №274-ФЗ от 25 декабря 2008г. “О противодействии коррупции” определенно, является первым 
шагом, который повышает ответственность представительных органов. 

Во-вторых, необходимо улучшить качество принятого закона о банкротстве, который позволит 
гос-ву влиять на правила управления предприятиями. Что касается проблемы с сельской бедностью, 
необходимо создать более масштабную программу поддержки развития сельских территорий. 

Все это поможет решить ещё одну задачу, которая касается трудоустройства в сельской местно-
сти. Я считаю не допустимым возвращение уровня жизни к девяностым, когда большая часть граждан 
жила за чертой бедности. Действия, предпринятые Правительством РФ, дают возможность сохранить 
финансирование социальных программ, то есть не допустить увеличения %численности бедных в 
нашей стране. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос социального развития, раскрыты концепции становле-
ния общества: идеалистическая и материалистическая. Затронута тема прогресса человечества, пере-
числены его аспекты, среди которых, основным является общая доступность знаний о самосовершен-
ствовании и преобразовании мира. Отмечены глобальные проблемы, созданные научно-техническим 
прогрессом. Рассматривается вопрос о необходимости всех достижений, так как преодоление суще-
ствующих проблем способствует последующему этапу социального развития. 
Ключевые слова: общественное развитие, социальное формирование, движущие силы истории, кон-
цепции, характеристика прогресса, экологические проблемы, мировое сообщество. 
 

MODERN TRENDS IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY 
 

Kuvichkin Nikolay Mikhailovich, 
Koltunova Natalia Vladislavovna 

 
Abstract: The article examines the issue of social development, reveals the concepts of the formation of soci-
ety: idealistic and materialistic. The topic of human progress is touched upon, its aspects are listed among 
which, the main one is the general availability of knowledge about self-improvement and transformation of the 
world. Global problems created by scientific and technological progress are noted. The question of the need 
for all achievements is considered, since overcoming existing problems contributes to the subsequent stage of 
social development. 
Keywords: social development, social formation, driving forces of history, concepts, characteristics of pro-
gress, environmental problems, world community. 

 
Человека с древнего времени беспокоил вопрос о том, каким образом развивается общество, ча-

стью которого является он сам, как можно его изменить, модернизировать, группировать. В период изу-
чения истории человечества он рассматривал принцип смены этапов общества, анализировал взлеты 
и падения, неудачи и достижения. У каждого поколения была своя версия общественного развития. 
Именно так создавались теории общественного эволюционизма Г. Спенсера, социальных формаций К. 
Маркса и множество других. Они понимали, что человек способен самостоятельно задавать направле-
ния общественных изменений, ставить и достигать новые цели, решать задачи. В наше время является 
значимой необходимостью, в эпоху глобальных проблем, вопросы экологии планеты и существования 
оружия, которое способно уничтожить все человечество. 

Задача современного исследования состоит в историческом рассмотрении концепций социального 
формирования, определении его характеристики в современном обществе. Социальное развитие подра-
зумевает изменения общества, которые приведут к возникновению качественно новых общественных 
взаимоотношений, ценностей и норм, а изменение общественной структуры можно рассматривать как 
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социальное развитие, характеризуя их качественно новым состоянием. Развитие общества рассматрива-
ется по двум направлениям. Первое подразумевает поиск причин исторических событий и движущих сил 
этапов истории, второе – в выявлении единого, циклического создания базы развития истории. 

Рассматривая теории движущих сил истории, нужно выделить концепции духовного направле-
ния, тенденции которого определяют развитием его составляющих материалистической действитель-
ности, которая заявляет о единственности реальности и всего существующего. 

Представителями теорий духовного развития общества, которые придавали большое значение 
разуму, жизненной и духовной силе, как и самому человеку были – Р. Декарт, И. Кант, И. Гердер, О. 
Конт, А. Тойнби, Н. Бердяев, П. Сорокин и другие. Неоспоримо их методом является большое внима-
ние к различным фактором влияния личности на развитие общества. Но рассмотрение только этих 
факторов не даст возможности составить полную картину всех обстоятельств, которые обуславливают 
социальное развитие, так как влияние материальных условий на общественную жизнь является значи-
тельным всегда. 

К теории материалистической основы развития общества можно отнести концепции географиче-
ской обусловленности (Г. Бокль, Ф. Ратцель, П. Савицкий, Г. Гримм), экономической (К. Маркс, Ф. Эн-
гельс, Р. Джонс), демографической (Т. Мальтус, К. Циолковский, Н. Федоров), научно-технологической 
(Т. Веблен, Р. Арон, Д. Белл, Ж. Фурастье), экологической (Дж. Кларк, Дж. Стюард, М. Харрис) и др. На 
мой взгляд, развитие общества обусловлено непосредственно совокупностью факторов, но основным 
из них является антропоцентрический, поскольку общество составляют люди и все их действия имеют 
определенную цель. Как заметил Д. Бьюри, прогресс обуславливается надеждой людей на лучшее су-
ществование. 

В независимости от факторов развития всегда присущи следующие признаки: необратимость – 
невозможность устранить происшедшие изменений и возвратиться к первоначальному состоянию; 
направленность-стремление   следовать по избранной модели; закономерность – взаимосвязь, которая 
выражается в повторении общественных явлений. Среди принципов социального развития можно вы-
делить циклический (О. Шпенглер, Н.Я. Данилевский), линейный (О. Конт, К. Маркс), веерный (А. Той-
нби), ризомообразный (Ж.Ф. Лиотар). 

В международной общественной идеи сформировалось два подхода к определению «человече-
ства» и «общества». Первый – унитарно-стадиальный – предполагает, что мировое общество проходит 
определенные этапы и подтверждает существование такого явления как "человечество". Второй – 
множественный подход – отрицает существование «человечества» и основывается на мнении суще-
ствования отдельных обществ. Определенные теории предполагают, развитие общества -это посте-
пенный процесс, другие рассматривают его развития в виде революций. Обе позиции имеют место 
быть, но все же общественный эволюционизм преобладает над революционизмом. 

Формирование общества характеризуется неконвертируемым процессом как и его структуры 
функционирования. Подобное изменение необязательно несет с собой усложнение, ведь существуют 
этапы застоя в жизни общества. В это время случает кризис, который касается всех сфер жизни: соци-
альной, экономической, общественной, политической. Прогресс для человечества является увеличе-
нием блага и активности движения. Это состояние симбиозного взаимодействия с миром и с самим со-
бой. Учитывая все исторические изменения, можно сделать вывод, что в общество идет по пути про-
гресса. Вследствие научных открытий человек может излечить многие недуги, покидать Землю, мгно-
венно делиться информацией, исследовать структуры вещей. Общепринятыми критериями прогресса 
являются: степень компьютеризации, электронизации, информатизации общественной системы. Так же 
темпы роста: профессионально-технической области, средств производства, услуг в социальном об-
служивании и здравоохранении. Наблюдаются положительные изменения во всех сферах общества, а 
именно уровень демократизации, повышение возможностей для проявления талантов человека, уве-
личение человеческого блага. 

Но главный фактор прогресса, на мой взгляд – всеобщая доступность знания о самосовершенство-
вании себя и мира. Эти знания предполагают достижения в науке, в системах оздоровления, в получении 
информации о других культурах, которые позволяют узнать многогранность проявлений человека. 
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Но существуют проблемы, сопутствующие прогрессу, например: загрязнение земли и океанов, 
истощение природных ресурсов и многие другие.  

Гонка оружия массового поражения, разрыв в уровне дохода между богатыми и бедными, работа 
людей с техникой, что приводит к сидячему образу жизни, военные столкновения, погружение человека 
в виртуальный мир, необходимость соответствовать принятым нормам, что мешает показывать инди-
видуальность, шаблонность, благодаря которой, человеком легко управлять. Но по-видимому, у про-
гресса всегда существует обратная сторона-проблемы, преодоление которых, способствует дальней-
шему социальному развитию общества. 
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Аннотация: Волонтер. Почему студенту нужно попробовать эту роль?  Какие варианты волонтерских 
движений существует для современных студентов? В этой статье вы найдёте ответы на эти вопросы, 
так как она посвящена новой и малоизвестной волонтерской деятельности современной России. 
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Аbstract: Volunteer. Why does a student need to try this role? What options of volunteer movements exist for 
modern students? In this article you will find answers to these questions, as it is devoted to a new and little-
known volunteer activity in modern Russia. 
Keywords: youth, volunteering, volunteering, students. 

 
С чего начинается путь волонтера, кому это по силам, какие бонусы может получить простой волон-

тер и почему именно сегодня это важно для каждого. В нынешнем социально-экономическом простран-
стве, воспитание высококультурной личности является одной из самых сложных и важных задач и приори-
тетов страны. Государство рассматривает волонтерство, как важное направление молодежной политики.  

В основном участниками волонтерских движений становятся молодые люди, которые обучаются 
в школах и высших учебных заведениях. Это даст им возможность путешествовать по миру, увеличить 
круг общения и познакомиться с новыми людьми. Большим превосходством добровольческой работы 
для студента, считается возможность самому выбрать подходящий проект. Создаются новые волон-
терские направления, группы, активно привлекающие массы желающих. Вне зависимости от учебного 
заведения, профессии и курса у любого учащегося есть возможность выбрать то направление, которое 
ему интересно: спорт, культура, религия, международные проекты, помощь в чрезвычайных ситуациях. 

 
Волонтёры культуры 

Это всероссийское движение, которое занимается разработкой и организацией новых туристиче-
ских маршрутов, работой с крупными российскими музеями и сохранением объектов историко-
культурного наследия. 

 
Волонтёры спорта 

Бесспорно, студентам интересны мероприятия связанные со спортом, особенно проведенные в 
России. Быть в роле волонтера на праздниках спорта не только почётно, но и интересно. Желание помо-
гать и развиваться, встречи, судейство игр и соревнований -вот она работа волонтёра в сфере спорта. 
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Волонтёрское служение 
Во многом успехи структур в сфере православного служения неоспоримо заслуга волонтёрства. 

Религиозно мотивированные студенты-волонтеры уверенно берут на себя не легкие физические и мо-
ральные виды помощи. Сейчас религиозные благотворительные фонды становятся силой, которые 
толкают людей на новые социальные благоприятные преобразования. 

 
Волонтёры МЧС 

Волонтерство в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций подразумевает высоко-
нравственную основу - истинное желание людей помогать друг другу. Итогом, становятся спасенные 
людей и безопасность граждан. Добровольные студенты осуществляют дежурство на массовых фору-
мах, молодежных мероприятиях и на туристских маршрутах. Кроме того, учат население: правильному 
поведению в условиях чс, оказывать первую помощь и психологическую поддержку. За последний год 
на территории нашей страны зарегистрировано 37 тысяч общественных объединений, которые участ-
вуют в проведении спасательных работ и тушении пожаров. 

 
Экологическое волонтерство. 

Экология рассматривает вопросы, которые связаны с техническим формированием цивилизации. 
Чтобы помочь техническому развитию волонтеры борются с загрязнением воздуха, очищают природу 
от мусора, заботятся о бездомных животных, помогают с озеленение и продвигают различные идеи по 
улучшению экологической обстановки в стране. 

 
Медиа-волонтерство. 

Это волонтеры помогающие создавать рекламу и листовки для повышения популярности своего 
дела. Фрилансеры бесплатно создают сайты для благотворительных организаций. Фотографы делают 
трогательные снимки, чтобы привлечь людей к волонтерским движениям. Даже известная всем «Вики-
педия» это пример медиа-волонтерства, так как имеющая на ней информация написана людьми, кото-
рые бескорыстно делятся знаниями. 

 
Международные волонтерские программы 

Россия сотрудничает со многими организациями в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной 
Америке. Это дает студентам чудесные возможности: бюджетно поехать в другую страну, улучшить 
свой английский, помочь в организации фестивалей, получить много новых впечатлений, работать в 
творческом коллективе и завести новых друзей, а главное сделать полезное дело – для общества, 
природы и культуры. 

Многие специалисты в волонтерстве видят будущее, так как именно на его основах имели и 
имеют начало многие важные социальные проекты. Причем, оно не обязывает человека ломать свою 
жизнь и полностью менять как вид своей основной деятельности, так и рабочий график. Заниматься 
этим каждый может в качестве дополнения к своей основной занятости, но при этом, наполняясь чув-
ством личной гражданской ответственности за происходящее вокруг. Правильно будет сказать: чем 
больше будет волонтеров, тем больше жизней мы спасем. Не нужно думать, что всем не поможешь, с 
таким жизненным подходом жить нельзя. Можно начать с малого и идти к большему. Я считаю, что 
ДОБРО должно быть громким! В интернете мало об этом пишут, это тема всегда остается на вторых 
рядах, а так быть не должно. Чем больше людей будут об этом знать, тем больше шанс, что мир станет 
лучше. 

Можно с уверенностью сказать, что при занятии волонтерством студенты погружаются в пози-
тивную среду, выполняют социально полезную работу, оттачивают свои навыки и умения на практике. 
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АРМИЯ США ВИДИТ БУДУЩЕЕ В РАЗВИТИИ 
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научный сотрудник, соискатель ученой степени кандидата юридических наук 

ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» 
 

Аннотация: В статье рассматривается модернизация армии США путем внедрение новых технологий 
искусственного интеллекта и роботизации.  Проанализированы сроки внедрения новых видов вооруже-
ния и дана оценка повышению боевой готовности армии США при внедрении новых технологий. 
Ключевые слова: НАТО, армия США, военный космос, Россия, международная безопасность, новые 
технологии, ракеты, роботы. 
 

THE US ARMY SEES THE FUTURE IN THE DEVELOPMENT OF ROBOTICS AND ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 

 
Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the modernization of the US Army through the introduction of new artificial 
intelligence and robotics technologies. The timing of the introduction of new types of weapons is analyzed and 
an assessment of the increase in combat readiness of the US army with the introduction of new technologies 
is given. 
Key words: NATO, US Army, military space, Russia, international security, new technologies, missiles, robots. 

 
Громоздкие, угловатые и медленные, они не очень впечатляют. Но руководство армии США ви-

дит в роботах видение будущего: часть нового конвейера, который позволит солдатам быстрее, чем 
когда-либо, передать в руки солдат лучшие и более надежные технологии. 

Двумя годами ранее на первом в истории «Project Convergence», прошедшем в 2020 году на ис-
пытательном полигоне Юма, пользователи должны были указать роботу пройти из точки A в точку B и в 
точку C для проведения разведывательной миссии роботом. Для мероприятия 2021 года пользователи 
просто дали роботам выделенную область для той же задачи, и система обратилась к искусственному 
интеллекту, чтобы определить наилучший путь. 

Роботы продемонстрировали, как они могут уберечь солдат от опасности, обеспечить датчики в 
новых позициях, которые ранее были непрактичными, и предоставить командирам новые данные. 

Но даже несмотря на то, что сервис делает эти успехи, неясно, знаменует ли демонстрация 2021 
года существенный технологический прогресс или просто незначительные улучшения систем вооружения. 

Вопрос о том, готовы ли роботы к бою, является символом долгосрочной проблемы, поскольку 
армия США десятилетиями боролась за то, чтобы перевести свои программы модернизации с много-
обещающих технологий на боевое оборудование. За последние четыре года армия внедрила новую 
стратегию для решения своих проблем с развитием. Такие мероприятия, как «Project Convergence», 
подчеркивают важность экспериментов и создания прототипов для ускорения модернизации, но в сле-
дующем году армия планирует передать солдатам более двух третей своих сигнатурных систем. 
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Эксперты говорят, что армия находится на правильном пути, но они предупреждают, что, потен-
циальное сокращение бюджета, а также несколько контрактных и технологических сбоев могут поста-
вить под угрозу эти усилия. Реальный вопрос заключается в том, создают ли США возможности миро-
вого класса быстрее, чем их противники. 

Командованию США не было поручено просто обновить технологии службы. Ведь армия десяти-
летиями обновляла свои технологии и заменяла устаревшие системы новыми. Вместо этого была со-
здана для реформирования того, что многие называют неработающим конвейером приобретения — 
который занимает слишком много времени и в конечном итоге производит не те товары. 

«Army Futures Command» и его флагманская демонстрация на «Project Convergence» подчерки-
вают новый, более гибкий подход к развитию, чем традиционный процесс закупок Пентагона. Вместо 
того, чтобы с самого начала выбирать одного поставщика, армия теперь хочет использовать более гиб-
кие контракты, которые поручают нескольким поставщикам быстро создавать прототипы; таким обра-
зом, служба может узнать, что работает, а что нет, прежде чем двигаться дальше. 

Этот подход призван снизить риск на раннем этапе, усилить конкуренцию и, в конечном итоге, 
дать армии больше возможностей для успешного технологического развития. В то время как техноло-
гические сбои являются бичом традиционного процесса, одна из целей проекта «Конвергенция» состо-
ит в том, чтобы заблаговременно обнаруживать сбои, понимать эти проблемы и решать их. 

Командование армии США, также подчеркивает важность точек соприкосновения солдат, где те, 
кто будет использовать технологию, могут заранее опробовать прототипы. Это позволяет армии учи-
тывать отзывы солдат в конечной конструкции. 

Другие инициативы Пентагона, такие как Лаборатория армейских приложений, также принесли 
свои плоды. Эта лаборатория успешно использовала доллары, потраченные на исследования иннова-
ций в малом бизнесе, формировала когорты и заранее начинала с проблем. Это противоречит приня-
тию решения и выяснению того, как вписать его в операции. 

Ожидается, что многие из систем, выбранных Пентагоном в качестве приоритетных усилий по 
модернизации, таких как «Precision Strike Missile», поступят на вооружение через несколько коротких 
лет. К тому времени армия ожидает, что будет еще больше рабочих прототипов, таких как будущий са-
молет с вертикальным подъемом и новые беспилотные транспортные средства. 

Аналитики говорят, что примерно через четыре года после того, как Мюррей начал работать в 
должности, у армейского командования будущего неоднозначная репутация. С положительной сторо-
ны, он находится на пути к тому, чтобы с головокружительной скоростью предоставлять новые возмож-
ности Министерству обороны. В то время как основные программы закупок исторически занимали до 14 
лет, ожидается, что некоторые программы командования займут четыре года. 

Например, артиллерийская система увеличенной дальности поразила 70-километровую цель на 
испытаниях за последние два года, и армия уже приняла две системы. Служба также заключила кон-
тракт с компанией «Northrop Grumman» в прошлом месяце на производство интегрированной системы 
боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны, которая будет служить платфор-
мой управления и контроля для различных датчиков и стрелков. 

Также в прошлом году на службу поступил первый маневренный дивизион системы ПВО малой 
дальности. 

Тем не менее, армия США столкнулась с неудачами. Есть а три программы, которые пострадали 
от громких задержек: Интегрированная система визуальной аугментации, Бронированная многоцеле-
вая машина и Опционально пилотируемая боевая машина.  

Может потребоваться еще несколько лет, чтобы определить, насколько успешна служба, но он 
уже отметил несколько положительных сдвигов. 

Кроме того, одно из больших преимуществ, которые заметны в создании и первоначальном 
функционировании армейского командования будущего, — это своего рода более четкие линии ответ-
ственности, реальное чувство срочности и улучшенный взгляд на роль риска и неудачи. 

Это потому, что армия сосредоточена на том, чтобы избежать замкнутого статус-кво прошлого, 
когда один подрядчик мог построить систему, изобилующую запатентованными технологиями. Слиш-
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ком часто это приводило к тому, что военные оставались с одним и тем же подрядчиком для модерни-
зации. Вместо этого армия переключила свое внимание на модульные системы с открытыми стандар-
тами, что позволило службе проводить конкурсы на обновления вместо того, чтобы возвращаться к 
тому же поставщику — часто с надбавкой. 

Чиновники любят использовать аналогию с тем, как люди покупают смартфоны: потребители 
обычно покупают новый смартфон каждые два года или около того, но они не покупают новый автомо-
биль в тот же период времени. Точно так же, если армии необходимо модернизировать свои коммуни-
кационные возможности, гораздо проще иметь стандартный порт для модернизированного терминала, 
чем перенастраивать всю машину. 
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