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Аннотация: Вопросы управления, в том числе и управления образовательной организацией, с каждым 
днем становятся все актуальней. Связанно это, в первую очередь, с тем, что без правильно выстроенной 
системы управления учреждение не может эффективно выполнять работу, так как не будет согласован-
ности и сотрудничества между членами коллектива. В данной статье автор на основе изучения научной 
литературы по проблематике организации сотрудничества педагогов и на анализе собственного опыта, 
выделяет управленческие условия, которые будут эффективны при организации сотрудничества в педа-
гогическом коллективе. Материалы статьи буду полезны для руководителей, методистов и педагогов. 
Ключевые слова: сотрудничество, управление, образовательная организация, федеральный государ-
ственный образовательный стандарт, руководитель, педагогический состав. 
 

ORGANIZATION OF COOPERATION OF TEACHERS OF A MODERN EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 

Nurutdinova Leila Tahirdzhanovna, 
Sokolova Angelina Albertovna 

 
Abstract: Management issues, including the management of an educational organization, are becoming more 
relevant every day. This is due, first of all, to the fact that without a properly structured management system, 
an institution cannot effectively perform work, since there will be no consistency and cooperation between 
team members. In this article, the author, based on the study of scientific literature on the organization of co-
operation of teachers and on the analysis of his own experience, identifies managerial conditions that will be 
effective in organizing cooperation in the teaching staff. The materials of the article will be useful for managers, 
methodologists and teachers. 
Keywords: cooperation, management, educational organization, federal state educational standard, head, 
teaching staff. 

 
Современные требования к кадровым условиям реализации общеобразовательной программы 

школы и федерального государственного образовательного стандарта обусловили актуальность со-
вершенствования профессионального взаимодействия педагогов. Успешность деятельности образова-
тельной организации во многом зависит оттого, насколько организован педагогический состав учре-
ждения. Наиболее продуктивно отношение, построенное на сотрудничестве всех членов коллектива [3].  

На сегодняшний день особой линией управления образовательной организацией становится 
направление по работе с кадрами. Для этого руководство использует разнообразные приемы и методы 
работы с педагогами. Сотрудничество педагогов как профессионалов позволяет существенно повысить 
общий уровень качества по школе. При выстраивании плана работы с кадровым составом следует 
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уделить особое внимание анализу особенностей педагогической деятельности в реализации основной 
образовательной программы [1].  

Особенностью деятельности педагогов как профессионалов становится совместно-
индивидуальный характер этой деятельности, то есть педагогический коллектив выполняет общую за-
дачу по обучению и воспитанию детей, но в то же время использует для этого разнообразные приемы и 
методы. Однако при этом возникает проблема: взаимосвязь между педагогами в вопросах реализации 
основной общей программы и ее компонентов развита достаточно слабо.  

Любой руководитель образовательной организации должен понимать значимость организации 
сотрудничества между педагогами для успешного выполнения последними целей и задач социализа-
ции и развития школьников.  

Педагогический коллектив образовательной организации – это группа педагогов, работающих в 
одном месте и объединённых общей целью совместной деятельности. При этом эти цели должны быть 
личностно значимы для каждого отдельного педагога, благодаря этому фактору появляется общность, 
и строятся особые межличностные отношения.  

Важной особенностью педагогической деятельности является ее коллективный характер. Несо-
мненно, в любом коллективе есть лидеры, способные сплотить коллектив и направить его в сторону 
развития, повысить продуктивность деятельности всего педагогического состава. Но на деле часто 
наблюдается разрозненность внутри коллектива: педагоги объединяются небольшими группами. Чтобы 
этого избежать, необходимо проводить обширную работу по ознакомлению сотрудников с целями, за-
дачами, стратегией и миссией образовательной организации, работу, направленную на сплочение кол-
лектива. Выбрав правильный подход к формированию и развитию корпоративной культуры образова-
тельной организации, руководитель сможет не только сплотить коллектив, то и сделать так, чтобы все 
действия были согласованы и направлены на достижение общих целей [3].  

Высшей целью деятельности образовательной организации в целом и каждого отдельного педа-
гога в частности является развитие личности обучающихся [2, с. 95]. Достичь этой цели возможно, 
только если коллектив будет действовать слажено и согласовано.  

Для успешного взаимодействия с членами коллектива, педагог должен обладать следующими 
важными качествами:  

1. Коммуникативными, что играет важную роль в выстраивании взаимоотношений с другими людь-
ми. Так учитель должен уметь высказывать свое мнение и аргументировать его, уметь слушать, слышать 
других, признавать право человека иметь отличную от его точку зрения и учитывать позицию собеседника; 

2. Организаторскими, в которых отражается лидерство и самостоятельность педагога. Так, 
учитель должен планировать свою деятельность или деятельность группы коллег, рационально рас-
пределяя обязанности между всеми, должен быть готовым возглавить дело, создавать необходимые 
условия, чтобы деятельность была максимально продуктивной; 

3. Умение выступать в роли медиатора и решать возникающие конфликтные ситуации. При 
этом педагог должен принимать во внимание интересы сторон, смотреть на предмет конфликта объек-
тивно и находить из конфликтной ситуации конструктивный выход. 

Важными признаками сотрудничества в педагогическом коллективе предстают наличие общей 
цели и единой мотивации, рациональное распределение ролей при выполнении деятельности, согла-
сованность в индивидуальных действиях для достижения общего конечного результата.  

Проведя опытно-экспериментальное исследование на базе «Университетской школы» Елабуж-
ского института КФУ, мы смогли выделить управленческие условия, необходимые для обеспечения 
сотрудничества в педагогическом коллективе образовательной организации. 

1. Разработка руководителем стратегии совместной деятельности, определение ее содержа-
ния и форм достижения. Особый акцент в содержании совместной деятельности необходимо сделать 
на освоении инновационной деятельности, которая является приоритетной в достижении требований 
ФГОС основного образования. Творческая деятельность также обладает высоким потенциалом, она 
позволяет раскрыть как профессиональные, так и личностные качества педагогов, способствует разви-
тию интеллектуального капитала образовательной организации. 
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2. Применение дифференцированного подхода. Все педагоги в силу своих профессиональных, 
индивидуальных, возрастных особенностей разные, соответственно руководитель должен быть гибок в 
распределении посильных ролей и обязанностей между всеми членами коллектива.  

3. Целенаправленное обучение педагогического коллектива умениям сотрудничества. Здесь 
продуктивными будут разнообразные интерактивные формы. На этих занятиях необходимо развивать 
качества, необходимые для эффективного сотрудничества (коммуникативные, организаторские и проч.).  

Таким образом, организация сотрудничества между педагогами современного образовательного 
учреждения одно из важных направлений управления. Только при сотруднических взаимоотношениях 
между членами коллектива удастся достичь общих целей организации. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены показатели продовольственной безопасности государства. 
При этом оценка продовольственной безопасности государства осуществляется на основе следующих 
индикаторов таких как, физическая и экономическая доступность продуктов питания, безопасность 
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INDICATORS OF FOOD SECURITY OF THE STATE 
 

Daribekov Serik Sagatbekovich, 
Raimbekov Dias Darkhanovich 

 
Abstract: this article discusses the indicators of food security of the state. At the same time, the assessment 
of the state's food security is carried out on the basis of the following indicators, such as physical and econom-
ic availability of food, food safety. 
Keywords: food and Agriculture Organization of the United Nations, food availability, food safety, food quality.  

 
Концепция глобальной продовольственной безопасности была впервые провозглашена в рамках 

государственной политики и оперативных агентств на Всемирном продовольственном саммите Органи-
зации Объединенных Наций (ООН) в 1974 году; в этой концептуальной концепции подчеркивается объ-
ем и стабильность поставок продовольствия на уровне населения, а продовольственная безопасность 
определяется как «наличие в любое время достаточных мировых запасов продовольствия основных 
продуктов питания для поддержания устойчивого роста потребления продовольствия и компенсации 
колебаний в производстве и ценах». [1]. 

В 2001 году Всемирная продовольственная программа (ВПП) и ФАО, многосторонние организа-
ции, на которые в системе ООН возложена ответственность за глобальную продовольственную по-
мощь и информационные системы, обновили определение, добавив в него понятие «социального» до-
ступа к продовольствию [2].   

Текущее всемирно принятое определение продовольственной безопасности, используемое мно-
госторонними агентствами, таково: «когда все люди в любое время имеют физический, социальный и 
экономический доступ к достаточному, безопасному и питательному продукту питания, который отве-
чает их диетическим потребностям и пищевым предпочтениям для активного и здорового образа жиз-
ни. жизнь» [3].  

В настоящее время для анализа, мониторинга продовольственной безопасности используются 
различные показатели. Оценка состояния продовольственной безопасности населения страны опреде-
ляется следующими показателями [4]: 
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 физической доступностью продуктов питания для потребителей, то есть постоянным нали-
чием продуктов питания на всей территории страны в количестве и ассортименте, соответствующем 
платежеспособному спросу; 

 экономической доступностью продуктов питания, то есть их доступностью на минимальном 
уровне для всех потребителей по цене независимо от социального статуса и места проживания; 

 безопасностью продуктов питания, то есть отсутствием в них веществ, делающих данный 
продукт непригодным или опасным для человека; 

 качеством питания, то есть ежедневным потреблением человеком необходимого ему коли-
чества калорий и питательных компонентов в зависимости от возраста и сферы деятельности. При 
этом качество питания обеспечивается также сочетанием в пище белков, жиров, углеводов, витаминов, 
макро- и микроэлементов, которые соответствуют рациональным нормам, рекомендованным компе-
тентными органами. 

Эта типология может быть полезна для оценки того, в какой степени пища, потребляемая людь-
ми, удовлетворяет их потребности, и для выявления конкретных пробелов в продовольственной без-
опасности, которые необходимо устранить. 

Таблица 1 
Показатели продовольственной безопасности 

Показатели Достаточность Качество Безопасность 

Доступность Доступность достаточ-
ного количества продук-
тов питания населению 
определенной террито-
рии 

Продукты, содержащие до-
статочно разнообразную дие-
ту для удовлетворения по-
требностей в питании, до-
ступны отдельным людям 

Доступность безопасных 
продуктов питания 
 
 

Доступ Население имеют до-
статочный доход, про-
изводственные или дру-
гие ресурсы для полу-
чения достаточного ко-
личества продуктов пи-
тания 

Население имеют доход, про-
изводственные или другие 
ресурсы для получения раз-
нообразного рациона пита-
ния, отвечающего потребно-
стям в питании 

Население располагают 
финансовыми, производ-
ственными и продоволь-
ственными ресурсами для 
приготовления и хранения 
продуктов питания, чтобы 
получать и готовить без-
опасные продукты пита-
ния 

Использование Население использует и 
потребляет достаточное 
количество продуктов 
питания 

Население использует и по-
требляет достаточное коли-
чество продуктов питания в 
разнообразной диете, 

Население использует и 
потребляет достаточное 
количество безопасных 
продуктов питания, а от-
сутствием в них веществ, 
делающих данный про-
дукт непригодным или 
опасным для человека, 
сведена к минимуму 

Стабильность Население постоянно 
имеют в наличии, до-
ступе и использовании 
достаточное количество 
продуктов питания 

Население постоянно по-
требляют продукты, содер-
жащие достаточно разнооб-
разную диету 

Безопасность продуктов 
питания, потребляемых 
отдельными лицами, 
неизменно гарантируется 
государством 

П р и м е ч а н и е:  источник [5] 

 
Продовольственная безопасность - это “достаточный доступ к продовольствию для всех людей в 

любое время для активной, здоровой жизни”. [6] 
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Безопасность пищевых продуктов также относится к защите пищевых продуктов от микробных, 
химических и физических опасностей, которые могут возникнуть на любом этапе «производства пище-
вых продуктов, включая выращивание, сбор урожая, переработку, транспортировку, розничную прода-
жу, распределение, подготовку, хранение и потребление для предотвращения болезней пищевого про-
исхождения» [7]. Безопасность пищевых продуктов особенно важна для обеспечения того, чтобы про-
дукты питания не наносили вреда здоровью потребителей из-за загрязнения вредными организмами 
или токсичными продуктами [8]. 

Термин "диетическое качество" может использоваться для обозначения ряда характеристик про-
дуктов питания, составляющих рацион, включая его разнообразие, гигиену и плотность питательных 
веществ. Чаще всего качество питания относится к разнообразию рациона. Разнообразие рациона пи-
тания важно, потому что человеку необходимо различных питательных веществ в разных количествах, 
чтобы расти, развиваться и оставаться здоровым. Удовлетворение этих потребностей в питательных 
веществах требует потребления достаточно разнообразной диеты, такой как грудное молоко, продукты 
растительного происхождения (овощи, фрукты, основные продукты питания), продукты животного про-
исхождения (молочные продукты, яйца, рыба, мясо) и обогащенные пищевые продуктов [9]. 

ФАО предлагает комплекс мер по обеспечению продовольственной безопасности стран в новых 
условиях, для Казахстана наиболее применимыми являются следующие: 

 наращивание инвестиций и поощрение финансирования научных исследований в сельское 
хозяйство, и в частности личные подсобные хозяйства; 

 разработка стабильных долгосрочных национальных стратегий социальной защиты и меха-
низмов социальной поддержки, ориентированных, на уязвимые категории населения 

 предпринимать меры, направленные на то, чтобы людям стали доступны необходимые 
услуги и товары, дающие возможность мере использовать пищевую ценность потребляемого продо-
вольствия, и за счет этого достичь благополучия в сфере питания; 

 принимать меры по поддержанию и укреплению пищевого разнообразия и принципов здоро-
вого питания и приготовления пищи 

 обеспечить меры в образование, информации и маркировке по предупреждению чрезмерно-
го потребления продуктов и несбалансированности рациона [10]. 

Проблемы продовольственной безопасности являются частью системы социально-
экономического развития страны, которая предполагает поиск направлений и механизмов разрешения 
конфликтов и противоречий, диспропорций и диспропорций, имеющих глобальный, национально-
государственный характер. 

В современных экономических условиях решение задач обеспечения продовольственной без-
опасности на международном или национальном уровне возможно только на основе определения эф-
фективных направлений. Обеспечение населения продовольствием является основным элементом 
экономической, социальной и политической безопасности государства. 

Для повышения уровня продовольственной безопасности государства необходимо развивать 
собственную продовольственную базу, защищать отечественные предприятия аграрного сектора, из-
менять структуру сельскохозяйственного производства в соответствии с рыночным спросом, а также 
повышать качество продукции агропромышленного комплекса. Всего этого можно достичь только путем 
объединения системы государственных мер с использованием внутренних резервов агропромышлен-
ного комплекса на основе его адаптации к рыночной бизнес-среде. 

Для решения этих проблем необходимо: улучшить развитие системы импортозамещения; активи-
зировать широкое использование новых технологий; способствовать рациональному сочетанию крупно-
го, среднего и малого бизнеса; повысить эффективность взаимодействия государства, бизнеса и науки. 

Поэтому обеспечение продовольственной безопасности страны является важнейшим условием 
суверенитета, национальной безопасности, социальной стабильности государства и его независимости 
в международных отношениях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические взгляды на определение нормы прибыли в цене. 
Раскрываются разные подходы к обоснованию данной величины и их недостатки. Рассматривается 
такие понятия как норма прибыли, исторически сложившиеся норма прибыли, торговая наценка. Дела-
ется вывод о недостаточности теоретического обоснования данного вопроса.  
Ключевые слова: цена, норма прибыли в цене, торговая наценка, исторически сложившиеся норма 
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Abstract: The article examines the theoretical views on the definition of the rate of profit in the price. Different 
approaches to the justification of this value and their shortcomings are disclosed. Such notions as profit rate, 
historically established profit rate, trade markup are considered. The conclusion about insufficiency of theoret i-
cal substantiation of this issue is made. 
Keywords: price, rate of profit in the price, trade markup, historically established rate of profit. 

 
В условиях абсолютного господства рыночных механизмов в экономике проблеме обоснования 

нормы прибыли в цене не уделяли должного внимания. При возникновении каких-либо проблем все 
вопросы решались по принципу «рынок сам все отрегулирует». Однако, как только возникли проблемы 
с ограничением предложений природного газа на рынке Западной Европы, руководство Евросоюза 
стало искать пути стабилизации и снижения цены на газ. Данный рост цены вызвал увеличение рыноч-
ных цен и по другим наименованием. В таких условиях возникла проблема экономического обоснова-
ния цены, в том числе каждой ее составляющей. Данная статья рассматривает теоретические подходы 
к определению нормы прибыли как составляющей цены.  

В экономической теории цена рассматривается как сумма двух составляющих: 

 затратная часть, связанная с производством продукции, 

 доходная часть, то есть норма прибыли. 
Автором в прошлых статьях, посвященных ценообразованию, отмечалось неправильное приме-

нение экономических терминов в теории ценообразования. Это начинается с самых основ: 
1. Затратная часть трактуется как затраты. Это не так. Авторы не понимают разницы между за-

тратами и расходами. В цену можно включить только расходы. Это важно, так как в последующем это 
будет базой для исчисления нормы прибыли в цене. С практической точки зрения включение затрат в 
цену невозможно вообще. Это связано с порядком учета производственных затрат. Любое включение 
остатка затрат в цену приведет к необоснованному получению «сверхприбыли».  

2. Доходная часть формирует прибыль. Размер этой прибыли определяется суммой необхо-
димой для развития компании и уплаты косвенных налогов. Такая трактовка нормы прибыли в цене 
является ложной по следующим причинам: 
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А) Прибыль не используется на развитие. Любые инвестиции предприятия, в основные сред-
ства или в ценные бумаги, не приводят к уменьшению прибыли. Такова современная концепция бух-
галтерского учета. Направления использования прибыли не включают в себя ни инвестиций, ни капи-
тальных вложений. Основное направление использования прибыли это выплата дивидендов (дохода) 
акционерам (учредителям). 

Б) Косвенные налоги не уплачиваются за счет прибыли. Они являются либо расходами организа-
ции, либо возмещаемыми. За счет прибыли уплачивается только налог на прибыль, а это прямой налог. 
Вопрос учета будущего налога на прибыль в цене не является актуальным в современной экономике. 

Сам процесс формирования суммы прибыли в цене зависит от методов ценообразования: 
1. При затратных методах ценообразования прибыль в цене определяется как произведение 

себестоимости продукции и нормы прибыли. Порядок определения нормы прибыли в экономической 
теории изложен весьма поверхностно и не практично. 

2. В остальных методах ценообразования прибыль в цене определяется как разница между 
ценой и себестоимостью продукции. То есть она имеет второстепенное значение, что вообще противо-
речит целям предпринимательской деятельности.  

Проблема определения нормы прибыли несколько детально освещена в политэкономии. В соот-
ветствии с экономическими законами о прибавочной стоимости и о переливании капитала  должна су-
ществовать в экономике какая-то единая норма прибыли. Именно на нее и надо ориентироваться. Од-
нако, данные законы были сформулированы в конце 19 века и на сегодняшний день не подтверждены 
реальными фактами. Реальное производство сегодня характеризуется достаточно высокой концентра-
цией и узкой специализацией, применением уникальных технологий и низкой мобильностью. Поэтому 
переориентация с низкорентабельного производства на высокорентабельное требует больших мате-
риальных и временных затрат. В силу этого, в любой стране существуют высокорентабельные и низко-
рентабельные предприятия и отрасли одновременно. Так в США (наиболее рыночная страна) рента-
бельность по отраслям составляет от 2,6% до 27,6%. Это говорит об отсутствии межотраслевой конку-
ренции, и как следствие, отсутствие единой нормы прибыли в экономике. Наиболее реальным являет-
ся ориентация на среднеотраслевую норму прибыли.  

Для определения нормы прибыли в цене можно использовать подходы, изложенные в теории 
инвестиций. Любые инвестиции (в нашем варианте это затраты по производству продукции) приемле-
мы только в том случае, если получаемая прибыль выше альтернативной величины. В качестве аль-
тернативы используется ставка дисконтирования равная ставке по депозитным счетам. Но в большин-
стве стран она не превышает 2%.   

При применении рыночных способов ценообразования норма прибыли может определяться как 
исторически сложившаяся. Для этого необходима относительно стабильная рыночная цена и нормиро-
вание затрат. Таким образом, норма прибыли определяется «по остаточному признаку». Такой подход 
применяется для контроля отклонений фактических расходов от нормативных (стандартов) и для опе-
ративного изменения цен. Кроме того, он применяется при государственном регулировании цен. Необ-
ходимо отметить, что в большинстве стран до 20% цен подвергаются государственному регулирова-
нию. Обычно такие цены устанавливаются из расчета экономически обоснованных расходов (норма-
тивные) и гарантированной прибыли, то есть исторически сложившейся. Применение исторически сло-
жившейся нормы прибыли связано с тем что считается невозможным рассчитать и обосновать эконо-
мико-математическими методами оптимальное значение нормы прибыли.  

В тех отраслях, где арифметическое значение нормативных расходов сильно зависит от непред-
сказуемых факторов в цену закладывается не норма прибыли, а торговая наценка. Это торговля и об-
щественное питание. Размер торговой наценки определяется исходя из расходов организации и пла-
новой прибыли. Установление предельной торговой наценки по отдельным наименованиям товаров 
практикуется во многих странах. Тем самым регулируется норма прибыли в цене. Расчеты таких торго-
вых наценок не публичны, но их утвержденные арифметические значения говорят о том, что за основу 
были взяты исторически сложившиеся. 

Проблема теоретического обоснования нормы прибыли в цене заключается в том, что нет четко-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 19 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

го понимания того, чему должна равняться минимальная прибыль организации за отчетный период. В 
условиях господства акционерного капитала любой акционер рассчитывает на получение дивидендов 
не ниже приемлемой суммы. Таким образом, норма прибыли заложенная в цену проданной продукции 
должна гарантировать получение прибыли акционерным обществом в размере необходимом для вы-
платы «достойных» дивидендов. К сожалению, в современной экономической науке отсутствуют какие-
либо взгляды по анализу размера выплачиваемых дивидендов.      
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Лечебно-оздоровительный туризм имеет значительный потенциал развития в Черногории. 

Учитывая значимую роль туризма в экономике страны, Министерство экономического развития Черно-
гории предпринимает определенные действия для достижения конкретных результатов в этой области. 
[1] В мае 2021 г. был опубликован «Акционный план до 31.12.2023 г. по реализации программы разви-
тия лечебно-оздоровительного туризма Черногории» в целях реализации необходимых мероприятий 
по развитию данного вида туризма. План действий должен помочь всем органам, организациям, учре-
ждениям, отдельным лицам и всем другим заинтересованным сторонам в достижении целей, опреде-
ленных программой. План действий на период 2021-2023 гг. уточняет определенные оперативные за-
дачи. Для каждой из конкретных задач определены приоритеты с конкретными мероприятиями, кото-
рые будут реализованы в указанный период. Для определенных мероприятий план действий опреде-
ляют учреждения, ответственные за реализацию определенных мероприятий с выбранными партне-
рами, сроки реализации каждого из мероприятий, а также стоимость средств, запланированных для 
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реализации отдельных мероприятий, с источниками финансирования.  
Первая операционная цель – это приоритет совершенствования законодательной базы, которая яв-

ляется основой для укрепления лечебно-оздоровительного туризма в Черногории. Деятельность в рамках 
этого приоритета можно разделить на две части: деятельность, связанная с внесением поправок в зако-
ны/подзаконные акты, и деятельность, связанная с включением лечебно-оздоровительного туризма в 
стратегические документы. Второй приоритет касается улучшения общей инфраструктуры здравоохране-
ния, что, прежде всего, включает в себя инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, а также совер-
шенствование существующих учреждений здравоохранения. Деятельность по второму приоритету можно 
отнести к деятельности, связанной с улучшением условий работы действующих государственных учре-
ждений здравоохранения, затем к реконструкции существующих и открытию новых объектов частной ини-
циативы в оздоровительном туризме, а также к деятельности, связанной с повышением эффективности 
фонды ЕС. Второй операционной целью является создание качественных предпосылок для международ-
ной конкурентоспособности. В рамках второй операционной цели были определены три приоритета:  

 аккредитация и сертификация учреждений с целью улучшения позиции Черногории на рынке 
лечебно-оздоровительного туризма; 

 позиционирование и продвижение направлений, направленное на повышение осведомлен-
ности о месте назначения и создание положительного имиджа дестинации; 

 маркетинг и продвижение оздоровительного туризма как основных инструментов улучшения. 
Третьей операционной целью является укрепление потенциала Института «Д-р Симо Милоше-

вич» как носителя оздоровительного туризма, системы образования и мониторинга реализации про-
граммы. [2] Деятельность субъектов в рамках оздоровительного туризма теоретически и на практике 
должна находиться под патронажем Министерства здравоохранения и Министерством экономического 
развития Черногории. 

Для реализации акционного плана программы развития оздоровительного туризма Черногории 
необходимо 4 516 000 евро, из которых 1 260 000 евро - бюджетные средства, а 3 300 000 евро - 
кредитные средства.  

Кредитные средства делятся на два вида деятельности установленной программой: 

 2.1.4. Предоставление специально разработанных кредитных линий на льготных условиях с 
Фондом инвестиционного развития для аккредитованных и сертифицированных учреждений для по-
вышения качества услуг оздоровительного туризма; 

 2.2.16. Поддержка производства ароматических трав, эфирных масел и продукции за счет 
специальной кредитной линии Фонда инвестиционного развития (300 000 евро). 

В дополнение к вышеупомянутой программе, действующие в настоящее время проекты и окон-
ченные, связанные с устойчивым и оздоровительным туризмом, которые реализуются на националь-
ном уровне [3,4], показаны таблице 1. 
 

Таблица 1 
Проекты в области лечебно-оздоровительного туризма 

Название проекта Центр передового опыта биомеди-
цинских исследований в Черного-

рии (CEBIMER) | 
Текущий проект 

Бальнеологическое действие гря-
зей, минеральной воды, лекар-

ственных и ароматических трав на 
воспалительную реакцию при рев-
матоидных и сердечно-сосудистых 

заболеваниях (BEPMARK) | 
Проект завершен 

Спонсор проекта Министерство науки Министерство науки 

Пользователь Институт “Д-р Симо Милошевич», 
Игало 

Институт “Д-р Симо Милошевич», 
Игало 

Продолжительность 01.01.2020 - 31.12.2022 01.03.2018 - 30.04.2020 

Сумма финансирования 986.110 € 12.000 € 

Общая стоимость проекта 1.320.750 € 127.000 € 
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Кроме государственных проектов, Черногория является участником проектов в сфере туризма, 
которые реализуются в рамках Европейской программы территориального сотрудничества. Реализо-
ванные проекты в рамках Европейской программы территориального сотрудничества, а также запла-
нированные к реализации не имеют прямого влияния на лечебно-оздоровительный туризм в Черного-
рии. Это проекты в сотрудничестве со странами региона (Хорватия, Босния и Герцеговина, Италия, Ал-
бания) по развитию, совершенствованию, расширению и сохранению туристических предложений, по-
вышению ценности культурного, традиционного и природного наследия в Адриатике, управление отхо-
дами и сточными водами, инвестиции в конкурентоспособность частного сектора и т. д. [5] 

Черногория является участником экономического и инвестиционного плана для Западных Бал-
кан, принятого Европейской комиссией 6 октября 2020 года, который направлен на поощрение долго-
срочного восстановления экономики в регионе, поддержку зеленого и цифрового перехода и поощре-
ние региональной интеграции с Европейским Союзом. Этот план устанавливает значительный инве-
стиционный пакет в качестве поддержки и ключевой движущей силы для увеличения государственных 
и частных инвестиций в регионе со стороны европейских и международных финансовых учреждений. 

Главные инвестиционные проекты в сфере лечебно-оздоровительного туризма определяются 
Государственной программой развития оздоровительного туризма Черногории. У страны пока присут-
ствуют только прямые государственные вложения, а с другой стороны, если говорить об иностранных 
инвестициях, то они проявляются только в рамках Европейской программы территориального сотруд-
ничества, косвенно влияющие на развитие оздоровительного туризма. 

Лечебно-оздоровительный туризм, безусловно, может стать потенциально ведущим продуктом в 
туристическом предложении Черногории, если принять во внимание критерии привлекательности и кон-
курентоспособности, а также сравнительные преимущества. Сравнительные преимущества включают 
квалифицированный персонал и хорошую репутацию в сфере лечебно-оздоровительных услуг, более 
низкие цены по сравнению с регионом и странами Европы, близость к крупным туристическим рынкам, 
природную красоту и благоприятный климат, безопасность страны и давние традиции в сфере туризма.  
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организации. 
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Эффективность современной компании напрямую зависит от квалификации ее сотрудников, так 

как именно человеческие ресурсы контролируют процессы производства, создают особый продукт, 
стоимость и прибыль, способствуют уменьшению себестоимости производимой продукции путем со-
кращения издержек. В этой связи вопросы подбора квалифицированных кадров являются наиболее 
приоритетными на пути к построению успешной компании. 

Однако вовлечь вышеперечисленные ресурсы в процесс производства представляется возмож-
ным только посредством использования человеческого капитала, что делает человеческие ресурсы 
важнейшим и фундаментальным элементом функционирования любой организации. 

Немало важным фактором благосостояния организации является кадровая политика, играющая 
важную роль в общей стратегии ее деятельности. Именно на сотрудников организации направленна 
кадровая политика, устанавливающая контроль за соблюдением норм, поэтому работник, осуществля-
ющий управленческую деятельность, является так называемым «фактором успеха», от которого зави-
сит осуществления текущей работы, принятие решений, контроль и мониторинг выполняемых работ, 
набор персонала. 

Человеческие ресурсы – это трудоспособное население, совокупность качеств и характеристик 
человека, показывающая его способность к деятельности определенного рода, а также совокупность 
трудового потенциала сотрудников компании [1]. 

В целях оценки потенциала своих сотрудников организации следует проанализировать следую-
щие параметры: образование, квалификацию, опыт, знания. Также необходимо разобраться в структу-
ре персонала компании или человеческих ресурсов (рисунок 1). 

Понимание структуры человеческих ресурсов организации позволяет планировать кадровую по-
литику в организации, регулируя количество и квалификацию кадров, способствуя повышению эффек-
тивности основной деятельности компании. 

Управление человеческими ресурсами – это процесс воздействия работодателя на работников с 
помощью организационных, экономических и социальных мер, направленных на создание условий для 
использования их трудового потенциала ради достижения целей организации [1]. Однако в настоящее 
время компании испытывают колоссальные трудности в сфере формирования кадрового состава орга-
низации, создании эффективной системы управления человеческими ресурсами ввиду наличия суще-
ственных проблем (таблица 1). 



24 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 1. Структура человеческих ресурсов организации [1] 

 
 

Таблица 1 
Проблемы управления человеческими ресурсами в организации [2] 

Проблема Причины Следствие 

Отсутствие должного уровня 
квалификации у работников, де-
фицит квалифицированных кад-
ров 

1) Высшее образование не отве-
чает современным стандартам 
качества и потребностям на рын-
ке труда.  
2) Отсутствие возможности по-
лучения практических навыков в 
процессе обучения. 
3) Нет возможности профессио-
нального развития в регионах. 
4) Низкая мобильность населе-
ния. 
 

1) Сокращение высокотехнологич-
ных и эффективных производств. 
2) Снижение уровня научно-
технического потенциала. 
3) Снижение доходов населения.  
4) Деградация населения 
 

Организации рассматривают 
развитие персонала в качестве 
второстепенной задачи.  

1) Отсутствие информации о со-
временных тенденциях в обла-
сти HR. 
2) Отсутствие необходимых ин-
вестиций 
3) Отсутствие мотивации к раз-
витию кадров. 

1) Сокращение уровня производ-
ства. 
2) Стагнация в экономике. 
3) Зависимость от импортных това-
ропроизводителей. 
4) Увеличение трансакционных из-
держек и издержек производства. 
 

Низкий уровень заработной пла-
ты 

1) Неэффективное государ-
ственное регулирование в обла-
сти оплаты труда, низкий МРОТ 
и прожиточный минимум.  
2) Неравномерное распределе-
ние заработной платы в различ-
ных областях, а также между 
руководством и специалистами. 

1) Низкий уровень жизни. 
2) Отсутствие мотивации к высоко-
производительной деятельности. 
3) Низкий уровень развития субъек-
тов малого и среднего бизнеса. 

Персонал 

Производственный 

персонал 
Управленческий 

персонал 

Основной персо-

нал 

Вспомогательный 

персонал 
Руководители 

Специалисты 
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Обозначенные проблемы становятся все более значимее в периоды экономического кризиса. В 
настоящее время ввиду пандемии коронавируса, нестабильных цен на сырьевые ресурсы, напряжен-
ной ситуации в отношениях с союзными государствами сокращается численность малого и среднего 
бизнеса, а вместе с ним и количества рабочих мест. В таких условиях работодатель вынужден искать 
дешевую рабочую силу в целях экономии средств, однако такие меры в значительной степени тормо-
зят развитие экономики в целом. В качестве решения указанных проблем многие организации прибе-
гают к современным информационным технологиям, тем не менее тяжело выиграть конкурентную 
борьбу, опираясь только на технические инновации, ведь сейчас уровень развития и доступности тех-
нологий весьма высок. Именно поэтому становиться настолько востребован человеческий ресурс с его 
физическим и творческим потенциалом, способностью не только к воспроизводству своей рабочей си-
лы, но и к саморазвитию. 

Одним из основных путей повышения эффективности использования человеческих ресурсов яв-
ляется оптимизация кадрового состава, которая заключается в минимизации количества сотрудников, 
способных выполнять стратегически важные для компании задачи. Для этого необходимо регулярно 
проводить грамотную работу по делегированию полномочий с целью исключения дублирующих долж-
ностей. 

Основная проблема, заключающаяся в недостаточном уровне квалификации сотрудников, может 
быть решена посредством внутреннего обучения в компании. Так, ведущие европейские компании за-
трачиваю до 5 % своего годового бюджета на обучение сотрудников, при этом такие издержки рас-
сматриваются в качестве долгосрочных инвестиций, однако в отечественных компаниях такая практика 
практически не реализуется, что и приводит к проблеме недостатка квалификации сотрудников [3]. В 
качестве решения данной проблемы предлагается осуществлять внутренне обучение, при этом в каче-
стве эксперта могут выступать сотрудники других компаний, однако наиболее важной задачей является 
контроль полученных знаний. Зарубежные компании проводят тестирование прошедших обучение со-
трудников через 6 и 9 месяцев после завершения курсов повышения квалификации. Предлагается вы-
делить основные критерии, которые необходимо реализовать в процессе контроля усвоения получен-
ных знаний: 

1) Проведение опроса о качестве предоставляемого обучения; 
2) Определение уровня остаточных знаний с помощью проведения тестирования или экзамена 

в присутствии эксперта; 
3) Оценка целесообразности проведенного обучения - реальной выгоды, которую получила ор-

ганизация в результате проведенного обучения. 
Эффект воздействия программы обучения на повышение производительности труда и качества 

продукции может определяться по формуле: 
Э = П*N*V*K – N*З, 

где П – продолжительность программы (в годах); N – количество обученных работников; V – сто-
имостная оценка различий результативности труда лучших и средних работников (в денежных едини-
цах); К – коэффициент прироста результативности в результате обучения; З – затраты на обучение од-
ного работника (в денежных единицах) [4]. 

Проблема низкой заработной платы является наиболее распространенной, так как изначально 
интерес работодателя и сотрудника по этому вопросу противоположен: работодатель стремиться мак-
симально сократить фонд оплаты труда, когда как сотрудник желает зарабатывать больше, что и явля-
ется основным инструментом мотивации в его деятельности. В этой связи предлагается использовать 
иные методы мотивации работников, например, моральное поощрение: награждение почётными гра-
мотами, подарками, именными наградами и ценными призами, занесение на «доску почёта», объявле-
ние благодарности, приведение достижений одного сотрудника в качестве положительного примера. 
Также действенным методом является наличие у компании социального пакета: скидки для сотрудни-
ков на собственную продукцию, бесплатное предоставление медицинских услуг, оплата абонементов в 
спортивный зал, оплата транспорта и т.д. 
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Таким образом, конкурентоспособность современных предприятий во многом зависит от профес-
сионализма и качества рабочей силы, а в большей степени управленческого персонала, который во-
влечен в руководство учреждением, предприятием или организацией. Реализация предложенных мер 
решения существующих проблем в сфере управления человеческими ресурсами поможет в значитель-
ной степени повысить эффективность современных компаний. 
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Борьба с экологическими проблемами становится все более актуальна во всем мире, в том числе 

и в России, и особое внимание необходимо уделять экологической ответственности организаций, кото-
рая для многих остается невидимой и неактуальной. У компаний есть возможность интегрировать со-
циальные и экологические вопросы в свою деятельность, работать с заинтересованными сторонами и 
акционерами и реагировать на их потребности. Это опирается на такие концепции управления, как кор-
поративная социальная ответственность (КСО. На саму окружающую среду влияют различные факто-
ры, например, недавние эпидемии (в частности короновирус), которые изменили ситуацию вокруг 
окружающей среды. Предприятия и организации должны стремиться к более экологичному производ-
ству, а общество должно взять на себя ответственность за окружающую среду. 

Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) способна изменить отношение 
многих компаний к природе и обществу в целом и помочь понять, что позитивные экологические цели 
не оказывают негативного влияния на основные экономические цели организаций. Определяя значе-
ние КСО, можно сказать, что это активная социальная деятельность компании, способствующая реше-
нию актуальных социально-общественных проблем. Суть КСО заключается в учете проблем общества 
и ответственности за воздействие бизнеса на окружающую среду во всех аспектах его деятельности. 

В настоящее время в мире существует около 200 рейтингов и индексов КСО, в том числе в сфере 
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экологии, охватывающих широкий спектр показателей и критериев оценки (данные рейтинги, к тому же, 
помогают провести оценку экологической ответственности предприятий). Растущий спрос на такие 
анализы привел к растущей потребности в гармонизации и согласовании методологий и подходов к 
оценке КСО. 

В России рынок рейтинговых систем КСО все еще находится в стадии разработки. Среди наибо-
лее известных - экологические и энергетические оценки «Интерфакс-НЭРА», а также экологическая 
оценка WWF России [1, 2 с.]. 

Существует также несколько индексов КСО совместно разработанный РСПП и Европейским уни-
верситетом в Санкт-Петербурге, который оценивает качество раскрытия информации о КСО в публич-
ной отчетности компаний (а также оценить уровень экологической ответственности предприятий 
нефтегазового сектора). Он также показывает, какие вопросы КСО являются приоритетными для лиде-
ров российского бизнеса и какие показатели используются компаниями для демонстрации своего влия-
ния на экономику, общества и окружающую среду [2]. Перечень экологических показателей включает, 
например, выбросы в атмосферу, потребление воды, потребление энергии и т.д. 

Следует отметить, что многие ведущие российские организации и компании (постепенно) начи-
нают рассматривать КСО как инструмент управления нефинансовыми рисками и как неотъемлемую 
часть внутренней политики компании. В результате компании интегрируют корпоративную социальную 
ответственность в свои системы корпоративного управления. 

Теперь стало возможным инвестировать значительные средства в КСО и обеспечивать долго-
срочное положительное влияние на бизнес. КСО сама по себе демонстрирует, что организация и ее ру-
ководство привержены заботе о мире и позитивному влиянию на него, что привлекает потребителей, 
которые хотят быть удовлетворены выбором и продукцией, предлагаемой компанией с такой политикой. 

Некоторые эксперты считают, что КСО нельзя развивать на основе опыта других стран и что в 
России сложно применять международные стандарты [3]. Но и есть и те, которые считают, что россий-
ская действительность может быть адаптирована к этой концепции. 

Существует множество причин, по которым КСО не пользуется популярностью в российских ор-
ганизациях и компаниях. Роль и влияние государства и органов государственной власти очень сильны, 
но гражданское общество в нашей стране все еще слабо развито [4, 31 с.]. Организации практически не 
ощущают давления со стороны государства, возможно, из-за высокого уровня коррупции, а закреплен-
ные на законодательном уровне обязательства организаций могут восприниматься как бремя. 

Важной современной тенденцией является то, что отношение к КСО постепенно меняется по ме-
ре выхода крупных российских организаций и компаний на международные рынки. Поставщики могут 
обнаружить, что сотрудничество с крупными компаниями теперь зависит от таких требований, как со-
блюдение принципов КСО и большая экологическая ответственность, например, сокращение потреб-
ления ресурсов или отходов. 

Внедрение КСО в российских компаниях на федеральном уровне должно основываться на наци-
ональных приоритетах, а федеральное министерство должно взять на себя часть ответственности за 
законодательство в области КСО. Для повышения заинтересованности компаний и корпораций в при-
менении КСО и ее принципов необходимо вовлекать в эту деятельность, в частности, малый и средний 
бизнес, а также выявлять социальные и экономические выгоды КСО для организаций. Это требует 
обязательной отчетности в области устойчивого развития в соответствии с национальными стандарта-
ми и более строгих наказаний за нарушение экологических и других стандартов. 

Одна из наиболее подходящих мер, которую могут принять власти на данном этапе, - это обес-
печение честной конкуренции [5, 41 с.]. Конкуренция побуждает компании производить более каче-
ственную и экологичную продукцию, снижать цены и избегать коррупции. Также это положительно вли-
яет и на само предприятие, так как, во-первых, совершенствую технологии производства, во-вторых, 
повышается качество продукции, в-третьих, происходит поиск новых более экологичных, совершенных 
способов производства и так далее [6, 19 с.].  

Таким образом, концепция КСО и ее экологическая составляющая основаны на убеждении, что 
бизнес играет важную роль не только в экономической сфере, но и в гражданском обществе в целом. 
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Необходимо уделять больше внимания экологическим вопросам на всех уровнях, потому что у нас все-
го одна планета, и последствия наших действий иногда могут нанести необратимый ущерб. Корпора-
тивная социальная ответственность - это очень эффективный инструмент для решения экологических 
проблем, и его следует использовать как можно чаще, особенно «грязным» компаниям, но также и всем 
другим предприятиям. 
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Аннотация: для каждой организации актуально ведение двух законодательных видов учета. Бухгал-
терский и налоговый учет позволяет сформировать информацию о хозяйственной деятельности субъ-
екта РФ. Невзирая на множественные сходства среди определений, существует также большое коли-
чество отличий. В данной статье рассмотрены основные отличия понятий «налоговый учет» и «бухгал-
терский учет», а также их взаимосвязь. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, основные отличия, цель, принципы, взаимо-
связь понятий. 
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Abstract: for each organization, it is important to maintain two legislative types of accounting. Accounting and 
tax accounting allows you to generate information about the economic activity of a subject of the Russian Fed-
eration. Despite the multiple similarities among the definitions, there are also a large number of differences. 
This article discusses the main differences between the concepts of "tax accounting" and "accounting", as well 
as their relationship. 
Key words: accounting, tax accounting, main differences, purpose, principles, interrelation of concepts. 

 
Налоговый учет является обязательным в Российской Федерации с 1 января 2002 года. Его пол-

ное определение приведено в Налоговом Кодексе РФ в статье 313 НК РФ. Налоговый учет - система 
обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных до-
кументов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Кодексом. Нало-
говый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета 
для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в тече-
ние отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользо-
вателей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и 
уплаты в бюджет налога [1]. 

В научной литературе прослеживается взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета.  
Налоговый учет включает в себя общие принципы, которые лежат в основе бухгалтерского учета: 
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оформляются, и используется первичные документы, непрерывность введения учета, своевремен-
ность и также рациональность. В данных документах формируется итоговая информация, которая 
предназначена для внешних и внутренних пользователей.  

Данные бухгалтерского учета также лежат в основе налогового учета любой организации. Они 
позволяют своевременно и точно определить налог на прибыль, что является главной целью налогово-
го учета предприятия. Ведение налогового учета является обязанностью всех компаний, в том числе 
применяющих специальные налоговые режимы. 

Рассмотрим цели налогового учета: 
 

 
Рис. 1. Цели налогового учета 

 
Изучим определение бухгалтерского учета из федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О 

бухгалтерском учете». Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной 
информации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгал-
терской (финансовой) отчетности [2]. 

Главной целью бухгалтерского учета является составление финансового отчета хозяйствующего 
субъекта, на основании которого формируются полные и достоверные результаты деятельности. Они 
позволяют руководству организации, а также заинтересованным лицам получать итоговую информа-
цию по финансовой работе компании. Что касается налогового учета, то он позволяет государствен-
ным органам контролировать своевременное предоставление информации и уплату налогов.  

Таким образом, главной целью бухгалтерского учета является предоставление информации, а 
целью налогового учета служит фискальная составляющая, заинтересованная только в пополнении ее 
бюджета. Это является одним из главных отличий данных понятий.  

Следующим не мало важным различием является регулированием разными нормативно-
правовыми документами. В частности, налоговый учет регулируется Налоговым Кодексом, а бухгал-
терский учет опирается на федеральный закон №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», ПБУ и 
приказы Минфина РФ. 

В качестве, третьего отличия рассмотрим специфику налогового учета. 
Он не подразумевает деление субъектов на категории: 

 индивидуальных предпринимателей; 

 частных лиц; 

 крупных корпораций и др. 

Цели 
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Налоговый учет не представляет льгот для вышеперечисленных субъектов. Для всех сфер дея-
тельности используют положения одного и того же Налогового Кодекса РФ. 

И еще один нюанс. Как мы выяснили бухгалтерский учет, использует метод начисления, а нало-
говый учет использует несколько методов: метод начисления и кассовый метод. 

Таким образом, формально налоговый и бухгалтерский учет отличаются, но бухгалтерский учет 
выполняет функцию, которая обеспечивает взаимосвязь этих двух методов.  

Рассмотрев основные отличия бухгалтерского и налогового учета, можно сделать вывод, что они 
имеют свои отличительные признаки, но при этом налоговый учет является производным от бухгалтер-
ского учета. Помимо отличий имеются сходства, которые проявляются в непрерывности ведения учета, 
а также его своевременности и рациональности.  

Между ними существует тесная взаимосвязь, использование которой позволяет налогоплатель-
щикам правильно оформлять налоговые декларации, соответственно, исчислять и уплачивать налоги в 
бюджет.  
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Аннотация: в научной статье представлены результаты особенностей применения автоматизации, как 
инструмента повышения качества сервиса и клиентского обслуживания на современных предприятиях 
России. Актуальность исследования на выбранную проблематику обусловлена, в первую очередь, 
необходимость повышение эффективности системы управления качеством клиентского обслуживания. 
Во-вторых, современный этап развития отечественной экономики характеризуется цифровой транс-
формацией хозяйственной деятельности, результатом чего является появление новых технологий и 
оборудования, необходимых для автоматизации процессов. 
Ключевые слова: управление качеством, качество сервиса, сервисное обслуживание, повышение ка-
чества, автоматизация. 
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Abstract: the scientific article presents the results of the features of the use of automation as a tool for improv-
ing the quality of service and customer service at modern Russian enterprises. The relevance of the study on 
the selected issues is due, first of all, to the need to improve the efficiency of the customer service quality 
management system. Secondly, the current stage of development of the domestic economy is characterized 
by the digital transformation of economic activity, resulting in the emergence of new technologies and equip-
ment necessary for automating processes. 
Key words: quality management, service quality, after-sales service, quality improvement, automation. 

 
Одной из важнейших задач функционирования современных предприятий, предоставляющих 

сервисное обслуживание, является предоставление качественных услуг, максимально удовлетворяю-
щих потребности клиента. Успешное решение данной задачи является залогом высокой конкуренто-
способности и финансовой стабильности бизнеса. 

С целью обеспечения роста конкурентной доли компании необходимо использование направле-
ний совершенствования механизма функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов, 
которые обеспечивают повышение качества клиентского обслуживания при предоставлении услуг. 

Применение менеджмента качества современными организациями в условиях повышенной кон-
куренции обусловлено тем, что [4]: 

 происходит основательное увеличение производительности услуг; 

 происходит рост потребительского доверия и лояльности клиентов; 
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 обеспечивается выход на отечественные и мировые рынки, путем возрастания сферы влияния; 

 повышается уровень конкурентоспособности организации. 
На сегодняшний день процесс управления качеством обслуживания клиентов и сервиса в усло-

виях усиливающегося влияния динамической и непредсказуемой внешней среды и повышенной конку-
ренции в 2022 году приобретает все более рискованный характер, что означает необходимость сосре-
доточения внимания на поиске новых возможностей в целях адаптации и быстрого реагирования на 
происходящие изменения. 

Соответственно все бизнес-процессы, связанные с решением основных задач управления: опре-
деления целей организации и создания необходимых экономических, организационных, технико-
технологических, социальных, психологических и других условий для их реализации, – становятся бо-
лее динамичными, требующими гибких инструментов разработки и обоснования, что воздействует на 
характеристику системы управления повышением качества сервиса [1]. 

Ключевая задача системы управления качеством обслуживания и сервиса для современных 
предприятий – это повышение уровня экономической эффективности функционирования ее процессов, 
отвечающих за предоставление качественного сервиса и услуг клиентам, более эффективная реализа-
ция задач, целей, что влияет на общую систему управления качеством организации. 

Для повышения конкурентоспособности организации в период высокой рыночной конкуренции 
необходимо рассмотреть основные направления повышения качества предоставления клиентского об-
служивания и сервиса. 

Главным направлением может выступать использование инноваций и цифровых технологий в 
рамках автоматизации системы управления процессами. Цифровая трансформация бизнес-
деятельности – основное направление функционирования современных предприятий различных от-
раслей экономики [5]. 

За период 2010-2019 гг. расходы организаций России на информационные технологии увеличи-
лись с 516 млрд рублей до 2,317 трлн рублей. Наибольшие расходы составляют сейчас на оплату 
услуг сторонних организаций и на приобретение программного обеспечения (по 488 млрд рублей за 
2019 год каждая статья расходов) [2]. 

Внутренние затраты предприятий на научно-исследовательские работы в 2020 году составили 
1,174 трлн рублей. В 2018 году объем такого финансирования составлял 1,028 трлн рублей. Благодаря 
этому в 2020 году было выдано 28788 патентов. 

Современное состояние развития информационных и цифровых технологий, которые могут быть 
применимы при автоматизации бизнес-процессов организаций, демонстрирует различные показатели, 
однако в целом мы наблюдаем положительные изменения. 

Так, в 2020 году уровень инновационной активности предприятий составил 10,8%, а удельный 
вес компаний, внедряющих инновации и новые технологии увеличился до рекордных 23% [3]. 

С каждым годом увеличиваются затраты на использование информационных технологий и инно-
ваций (см. рис. 1). 

Основную долю расходов занимают приобретение программного обеспечения и оплата услуг 
сторонних организаций (например, за IT-аутсорсинг). 

Поскольку цифровизация и развитие инноваций происходит быстрыми темпами, для предприя-
тий важно применять новые технологии и разработки в целях автоматизации и повышения качества 
предоставляемого сервиса клиентам. 

Таким образом, подводя итоги, можно прийти к заключению, что автоматизация является пра-
вильным решением менеджмента организации, который заинтересован в повышении качества клиент-
ского обслуживания и сервиса, что способствует управлению конкурентоспособностью. 

Применяемые мероприятия автоматизации позволяют повысить уровень качества сервиса для со-
временных предприятий, увеличить скорость обслуживания клиентов, повысить энергосбережение ре-
сурсов, а также сократить финансовые и трудовые затраты. Создаются условия для принятия решения о 
масштабировании бизнес-деятельности компании и перспективы ее выхода на международные рынки. 
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Рис. 1. Расходы организаций на использование информационных технологий, 

в млрд рублей [3]. 
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена существенным влиянием инструментов денежно-
кредитной политики на макроэкономическую ситуацию. Изучение эффективности применения денежно-
кредитной политики в санкционных условиях позволит определить степень влияния монетарных вла-
стей на текущее состояние экономики в кризисной ситуации в сравнении с докризисным периодом. 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, ключевая ставка, инфляция, моделирование, кризис.  
 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS DURING THE 
SANCTION PERIOD 

 
Zhdamirov M.L., 

Repina E.G. 
 
Abstract: the relevance of the study is due to the significant impact of monetary policy instruments on the 
macroeconomic situation. The study of the effectiveness of the application of monetary policy under sanctions 
will make it possible to determine the degree of influence of the monetary authorities on the current state of the 
economy in a crisis in comparison with the pre-crisis period. 
Keywords: monetary policy, key rate, inflation, modeling, crisis. 

 
Денежно-кредитная политика государства (далее - ДКП), или монетарная политика - это полити-

ка, направленная на регулирование количества денег в обращении. Денежно-кредитная политика реа-
лизовывается Центральным банком государства. Макроэкономические процессы такие, как инфляция, 
экономический рост и безработица являются целевыми для монетарной политики. Денежно-кредитная 
политика Банка России направлена на достижение целей его деятельности, в первую очередь, на до-
стижение финансовой стабилизации, вследствие которой будет достигаться снижение волатильности 
курса национальной валюты и обеспечение устойчивости платежного баланса страны.  

Центральный банк имеет широкий спектр инструментов, благодаря которым возможно достижение 
поставленных целевых ориентиров. Инструментами ДКП является комплекс мер и методов государственно-
го регулирования экономики, действие которых направлено на изменение денежной массы и объемов кре-
дитных вложений в экономику. Такими инструментами являются ключевая ставка, объем обязательных ре-
зервов, операции на открытом рынке, рефинансирование кредитных организаций, валютные интервенции.  

В рамках данного исследования было необходимо проанализировать как изменение денежно-
кредитной политики под действием инструментов повлияло на макроэкономические показатели, а 
именно инфляцию, экономический рост, безработицу и курс рубля.  
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Ключевая ставка влияет на такие макроэкономические показатели, как проценты по кредитам и 
вкладам, инфляцию и другие. Изменение ключевой ставки сонаправлено с изменением процентных 
ставок по кредитным операциям и обратно направлено изменению инфляции.  

Первоначально в январе 2014 года ключевая ставка равнялась 5,5%, что объяснялось низкими 
темпами роста экономики и производственной активности. Затем Банк России плавно повышал про-
центную ставку на 0,5-1 п.п. согласно растущим инфляционным ожиданиям и к декабрю 2014 года 
ставка составляла 9,5%.  

Геополитическая ситуация, которая привела к кризису в январе-феврале 2015 года, значитель-
ное снижение цены на нефть, ужесточение санкций, введенных отдельными странами, в отношении 
ряда крупных российских компаний, в совокупности отрицательно повлияли на экономическое положе-
ние. Вследствие данных негативных факторов Банк России принял решение повысить ключевую ставку 
до 17% ввиду возросших девальвационных и инфляционных рисков.  

Ухудшение экономического положения России, которые было следствием значительного 
обострения геополитической ситуации в мире в феврале 2022 года, вынудило Банк России заявить о 
росте ключевой ставки до 20%. Повышение ключевой ставки позволило обеспечить увеличение депо-
зитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфля-
ционные риски. Также Банком России были введены ограничения на покупку иностранной валюты, 
ограничения на перевод денежных средств за рубеж, ограничения на операции с акциями российских 
компаний и недвижимым имуществом. Данные ограничения были введены для усиления контроля за 
движением валюты в стране из-за заморозки иностранными банками счетов, содержащих валютные 
резервы Российской Федерации. 

В связи с многообразием инструментов денежно-кредитной политики для определения ее эф-
фективности используем следующие модели: 

 

𝐸 = 1 −  √𝑍1
2+𝑍2

2𝑍3
2+⋯+𝑍𝑛

2

𝑛
,       (1) 

где: Е — индекс эффективности денежно-кредитной политики; Z — показатель отклонения фак-
тических значений целевого показателя ДКП от его плановых значений, рассчитывается для каждого 
целевого показателя по формуле (2); n — количество целевых показателей ДКП. 

 

𝑧 =  
𝐹−𝑃

max (𝑃,𝛽)
 ,        (2) 

где: F — фактическое значение целевого показателя ДКП, %; P — плановое значение целевого 
показателя ДКП, %; β — минимальное значение целевого показателя P, определяемое точностью из-
мерения, %. [5]. 

Описанные выше модели (1) и (2) были использованы для оценки эффективности денежно-
кредитной политики, проводимой в России в 2014-2022 гг. Опирающимися данными для расчета эф-
фективности денежно-кредитной политики были определены такие, как отклонение от таргетированной 
инфляции, объема выпущенных государственных бумаг и темп прироста курса доллара к рублю (как 
величина, рост которой негативно сказывается на ведение международных коммерческих взаимоотно-
шений). Показатель β был принят условно на уровне 1,0%. На рисунке 1 приведен график зависимости 
эффективности проводимой политики от времени. 

На рисунке 1 видно снижение эффективности денежно-кредитной политики в России в 2015 г., 
которое было вызвано падением цен на нефтепродукты и ослаблением национальной валюты, после-
довавшим за введением санкций. В дальнейшем, по мере снижения негативного влияния внешних фак-
торов и реализации решений центральных банков, направленных на стабилизацию цен, эффектив-
ность денежно-кредитной политики этих стран стала повышаться и к 2020 году достигла высокого 
уровня. Рост инфляции опережающими темпами негативно сказался на оценке ДКП в 2021 году. Одна-
ко, данное явление было ожидаемым следствием действий монетарных властей на фоне введенных 
мер поддержки бизнеса в период антиковидных ограничений.  
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Рис. 1. Эффективность проводимой денежно-кредитной политики Банка России 

 
Таким образом, совокупность предложенных факторов по оценке денежно-кредитной политики 

охватывает разнородную природу доверия к действиям Банка России. Одной из основных причин дан-
ной нестабильности можно назвать нестабильность геополитической ситуации, в которой Банк России, 
основываясь на свой аналитический аппарат, применяет свои усилия для стабилизации экономической 
ситуации в зависимости от внешних или внутренних шоков на рынках. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка исследования проблематики, связанной с гражданско-
правовым урегулированием договорных правоотношений по вопросам транспортировки нефтегазовой 
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CONTRACTUAL REGULATION OF OIL AND GAS TRANSPORTATION RELATIONS VIA TRUNK 
PIPELINES 

 
Gordyushev Nikita Sergeevich 

 
Abstract: the article attempts to study the issues related to the civil settlement of contractual legal relations on 
the transportation of oil and gas products, the problems of monopolization of trunk pipelines. 
Keywords: transportation of oil and gas products, monopolization, trunk pipelines as objects of legal regula-
tion, unified real estate objects, implementation of the application for transportation. 

 
Перемещение носителей энергии чаще всего организовано путем трубопроводной транспорти-

ровки. Такого рода транспортировки может сопровождаться правоотношениями как внутри государства, 
так и за его пределами. Так, можно говорить о том, что вопросы транспортировки нефте-газовой про-
дукции могут выступать в качестве объектов правого регулирования как ряда отдельных стран, так и в 
качестве объектов международного права. Также необходимо понимать, что добыча и последующая 
реализация нефте-газовой продукции считается по праву одним из основных источников формирова-
ния статей бюджета нашего государства. Считаем целесообразным проработку отдельных норматив-
но-правовых актов, которые должны регулировать исключительно вопросы транспортировки нефте-
газовой продукции, которые позволили бы упростить процедуры по урегулированию спорных вопросов, 
которые могут возникать как между физическими/юридическими лицами, так и между государствами. 

Еще одна из существенных проблемы, которая требует особого внимания – это существенный 
уровень монополизации в сфере магистральной транспортировки энергоносителей. Существенная до-
ля (более 50%) принадлежит компаниям с государственным участием. Данный аспект оказывает значи-
тельное влияние на деятельность частных организациях, которые также осуществляют услуги в данной 
области, так как такие организации вынуждены взаимодействовать с организациями с государствен-
ным влиянием, что приводит к постоянному согласованию объема продукции, заключению договорных 
отношений на условиях, которые не играют на пользу частным компаниям. 
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Далее необходимо обратиться к нормам национального законодательства в этой сфере, а имен-
но: нормы Гражданского кодекса Российской Федерации1, Федерального закона Российской Федерации 
от 27 ноября 2010 г. № 311-Ф3 «О таможенном регулировании в Российской Федерации»2 и Федераль-
ного закона Российской Федерации от 18 июля 2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа»3.  

Также значительные условия в правовом регулирования накладываются тем фактом, что сами 
магистральные трубопроводы являются сложными сооружениями и относятся к объектами недвижимо-
сти в рамках законодательства, квалифицируясь как единый комплекс недвижимости (включая здания, 
сооружения и иные постройки). Такая особенность обуславливается едиными целевыми назначения-
ми, которые неразрывно связаны, как физическими, так и техническими особенностями. К комплексу 
также необходимо относить близлежащие линейные объекты, железнодорожные комплексы, линий 
электропередач, трубопроводов и прочие схожие объекты.   

Нормами Федерального закона Российской Федерации «О естественных монополиях»4 прописа-
но, что потребителям не может быть отказано в заключении договорных отношений об оказании услуг 
по транспортировке газа с помощью трубопроводов может быть отказано как физическим, так и юриди-
ческим лицам, которые не попадают под категорию потребителя газа в рамках Федерального закона от 
31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Два указанных положения 
несут в себе явные противоречия. Но на данный момент развития судебная практика говорит об обрат-
ном, так как судебные органы осуществляют единогласную квалификацию подобных договоров как 
публичных, что означает необходимость обязательного заключения для владельцев трубопроводов.  

В рамках подп. 1 п. 1 ст. 4 и п. 1 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 17 августа 
1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», ч. 1 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации договора по оказанию услуг по транспортировки нефтепродуков/газопродуктов с помощью маги-
стральных трубопроводов попадают под категорию государственных. А в рамках п. 5 ст. 426 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в ряде случаев, которые предусмотрены законодательством, у 
государственных органов Российской Федерации предусмотрены полномочия, которые позволяют раз-
рабатывать и внедрять обязательный для исполнения перечень правил, регулирующий процессы за-
ключения государственных контрактов. Такая возможность предусмотрена нормами ст. 10 Федерально-
го закона Российской Федерации «О защите конкуренции». В рамках описываемых норм Правитель-
ством Российской Федерации разработаны и внедрены свод Правил по обеспечению недискриминаци-
онных доступов к предусмотренным услугам субъектов, которые попадают под категорию естественной 
монополии в сфере транспортировки нефте-газовой продукции посредством магистральных трубопро-
водов. Указанным перечнем Правил установлены аспекты по заключению договоров в данной сфере, 
который шире норн Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все существующие в нашем государстве газопроводы входят в единую систему по газоснабже-
нию. Единая система по газоснабжению представляет из себя совокупность имущественного, произ-
водственного комплекса, которые состоят из ряда технологических, организационных, экономических 
объектов, которые взаимосвязаны и предназначены для организации процессов по добычи, транспор-
тировки, хранения/поставки газа, и которые находятся в собственности организаций, созданных в рам-
ках норм гражданского законодательства. Деятельность такой системы попадает под действие законо-
дательства Российской Федерации. Участники договорных отношений в данной сфере, к сожалению, не 
наделены свободой в вопросах согласования условий, а также в вопросах ценообразования.  

В вопросах договорных отношений по транспортировки нефтепродуктов на уровне законодательства 
предусмотрен ряд условий, который должен быть согласован участниками сделки/договорных отношений.  

Подобные договора в сфере транспортировки нефтепродуктов могут содержать следующие 
условия, а именно: 

 условия, регулирующие прием, транспортировку и доставку нефтепродуктов; 

                                                        
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252. 
3 Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа» // СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3293. 
4 Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 
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 количественные и качественные показатели продукции; 

 адреса пунктов отправки/приемки; 

 условия и порядок по оплате; 

 регламентирование процесса по разрешению споров; 

 возможные форс-мажорные процессу; 

 предусмотренная ответственность в рамках договорных обязательств; 

 регламент возможных корректировок количественных и качественных показателей нефте-
продуктов5. 

В случае же транспортировки газовой продукции Правительством Российской Федерации уста-
новлен ряд обязательных принципов по вопросам образования цены, тарифов по транспортировке, 
возмещения убытков, которые несут газораспределительные организации в процессе поставки газа 
населению в ввиду случаев применения льгот, которые предусмотрены нормами законодательства 
Российской Федерации. 

Таким образом, можно говорит о необходимости по закреплению на уровне законодательства от-
ношений в сфере магистрального трубопроводного транспорта, в том числе в вопросах совершенство-
вания договорных отношений по предоставлению услуг по транспортировки нефти, газа и нефтепро-
дуктов. Также существует мнение о необходимости выделения отдельной отрасли права – «трубопро-
водного права». Все же с подобным суждением нельзя согласиться в полном объеме, так как граждан-
ско-правовым законодательством затрагиваются вопросы по регулированию проектирования, строи-
тельства, эксплуатации/ликвидации объектов трубопроводных транспортов, например, вопросов дого-
ворных оформлений правоотношений по транспортировки нефтепродуктов; существует договора по 
строительному подряду, поставки товаров, урегулированы вопросы доступов к трубопроводам и их ис-
пользованию, вопросов по лицензированию и получению необходимых разрешений сфере строитель-
ства нефтепровода и прочие вопросы. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА  
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Аннотация: меры по снижению негативного воздействия нефтегазового сектора на окружающую среду 
и переход к «зеленой» экономике на данный период времени являются одним из основных в любом 
правовом государстве. Все эти вопросы касаются экологической политики государства. 
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, экологическая ответственность, методы оценки экологиче-
ской ответственности, рейтинг экологической ответственности, окружающая среда, экологический ме-
неджмент, негативное воздействие на окружающую среду.  
 

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF OIL AND GAS SECTOR ENTERPRISES 
 

Sultanova Zhasmin Rishatovna 
 

Abstract: measures to reduce the negative impact of the oil and gas sector on the environment and the transi-
tion to a «green» economy for this period of time are one of the main in any legal state. All these issues relate 
to the environmental policy of the state. 
Keywords: oil and gas sector, environmental responsibility, methods of environmental responsibility assess-
ment, environmental responsibility rating, environment, environmental management, negative impact on the 
environment. 

 
Продукты нефтегазовой промышленности представляют собой серьезную угрозу для экосистем 

Земли, поскольку углеводороды образуют в почве, поверхностных и подземных водах соединения, 
вредные для живых организмов. В результате разливов нефти вещества на основе нефти попадают в 
земную среду и становятся частью биосферы. Добыча сырья удовлетворяет потребности человека, 
одновременно разрушая экосистему Земли. 

На современном этапе развития и строительства российской экономики производство постоянно 
растет, и производственные мощности также увеличиваются. Однако эти позитивные изменения могут 
иметь и негативные последствия, например, ухудшение состояния окружающей среды. 

Загрязнение окружающей среды. 
Добыча нефти негативно влияет на окружающую среду, ведь в Росси нет ни одного предприятия, 

которое являлось бы безотходным и могло бы минимизировать данное воздействие. Нефтегазовая 
промышленность в Российской Федерации имеет фундаментальное значение для национальной эко-
номики, но является одной из самых загрязняющих и «непрозрачных» (речь идет о предоставлении 
нефинансовых отчетов». Кризис, который начался после развала бывшего СССР, привел к снижению 
добычи нефти и газа, а соответственно и к сокращению инвестиций в охрану и развитие окружающей 
среды и значительному снижению приоритетности экологических вопросов.  

Одной из особенностей нынешнего этапа экономического развития страны является растущая 
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роль добывающих отраслей, в частности, нефти и газа. Сейчас наблюдается тенденция увеличения 
добычи нефти в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, что способствует ужесточению требо-
ваний по перевозке, переработке и добыче данного ресурса.  В то же время практически отсутствуют 
комплексные междисциплинарные исследования антропогенных изменений в природных экосистемах, 
вызванных добычей нефти и газа. 

До недавнего времени нефтегазовая промышленность была одной из самых закрытых и наиме-
нее чувствительных отраслей с точки зрения экологической ответственности и требований к раскрытию 
информации (так называемые нефинансовые отчеты) [1, 112 c.]. 

В настоящее время добровольное соблюдение базовых и дополнительных стандартов в области 
экологического воздействия на окружающую среду сопровождается экологическим аудитом (непосред-
ственно аудитом или же любой другой третьей, независимой стороной).  

Нефтегазовая отрасль, как говорилось ранее, на всем протяжении своей деятельности являлась 
закрытой в области экологии и не стремилась к прозрачности своих экологических отчетов, а также не 
уделяла должного внимания развитию своей экологической политики внутри предприятия. Однако на 
сегодняшний момент времени ситуация в корень поменялась и вопросы, касаемые экологической от-
ветственности встали все более актуальны. 

Во многих российских организациях тесное взаимодействие собственников и менеджмента с 
местным сообществом играет положительную роль в обеспечении экологической ответственности, как 
и высокие стандарты корпоративного управления, установленные международными институциональ-
ными инвесторами. 

Российские нефтегазовые компании инвестируют в охрану окружающей среды более 60 милли-
ардов рублей, что составляет почти 38% от общего объекта инвестиций в объекты ОС в России. На 
мой взгляд, это связано с тем, что чем выше уровень экологической ответственности предприятия, тем 
выше репутация. Соответственно, это может повлиять на инвесторов, кредиторов и уровень доверия 
среди населения. 

Стоит отметить, что на данный момент времени не существует единой методики оценки экологи-
ческой ответственности, что сокращает реальный уровень ответственности предприятий нефтегазово-
го сектора. Но можно выделить самый популярный на практике – рейтинговый метод.  

Рейтинг состоит из трех разделов – экологический менеджмент, раскрытие информации и воз-
действие на окружающую среду. 

В разделе экологического менеджмента отражены критерии, которые даже жестче требований 
российского законодательства в области охраны окружающей среды. Также в этом разделе оценивает-
ся качество управления экологической политики нефтегазового предприятия.  

В разделе раскрытия информации особое внимание уделяется информации, которая должна от-
ражать экологический спектр. Как и говорилось до этого, раньше предприятия нефтегазовой отрасли 
были закрытыми в плане отражения информации касающиеся экологии. Сейчас же идет тенденция 
«открытости» такого рода информации [2]. 

В разделе воздействия на окружающую среду затронуты степень ущерба водной среде, природ-
ным ресурсам и так далее. Там также используются количественные и качественные показатели, одна-
ко количественные рассчитать намного сложнее 

Сегодня нефтегазовые компании являются важным источником экономического роста во многих 
странах, обладающих природными ресурсами, включая Российскую Федерацию. Однако добыча, пере-
работка, транспортировка и другие виды использования углеводородов наносят значительный ущерб 
экологии Земли. Поэтому сейчас компании стремятся уменьшить или избежать негативного воздей-
ствия таких отраслей на экологию Земли и вкладывают больше средств в способы сохранения есте-
ственного состояния окружающей среды. Поэтому можно сказать, что в последние годы Россия начала 
учитывать экологические риски и повысила прозрачность деятельности нефтегазовых компаний. Это 
отражается в постепенном развитии нефинансовой отчетности в соответствии с современными между-
народными стандартами. 
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Abstract: The article examines the main factors of sustainable development of the competitiveness of the 
economy in the context of technological order 4.0. As a benchmark for assessing competitiveness, our work is 
based on a comparative analysis of the Report on Global Competitiveness in two editions to identify the differ-
ence between the key indicators of the 2017-2018 GIC as old and GIC 4.0 as new, the significance of changes 
is also assessed by conducting a factor analysis of the main components (PCA) and recommendations for fur-
ther improvement of the index are given. The paper attempts to consider the institutional framework as one of 
the key factors influencing sustainable competitiveness to explain the cross-country differentiation in economic 
development.  
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Исследование направлено на выявление ключевых факторов, которые помогают достичь и под-

держивать устойчивое экономическое развитие. Глобальной индекс конкурентоспособности (ГИК) будет 
служить косвенным показателем для оценки устойчивого экономического развития, и, следовательно, 
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показатели ГИК помогут определить ключевые факторы, стимулирующие экономическое развитие. 
Анализ основных компонентов (PCA) будет использоваться в качестве основного инструмента для до-
стижения желаемого результата. 

Среди ключевых факторов, способствующих экономическому развитию, авторы определяют [1, c. 
235; 2, c. 347] производительность капитала и труда, в то время как в другой литературе предполагает-
ся, что долгосрочный рост обусловлен инфраструктурой, образованием и финансовой системой [3, 
c.1016]. Однако в последнее время взгляды ученых смещаются в сторону возрастающей роли институ-
тов как ключевого фактора, определяющего экономический рост и, таким образом, помогающего объ-
яснить межстрановую дифференциацию в экономическом развитии [4, c. 138]. 

Это также подтверждается современными эмпирическими исследованиями, согласно которым 
страны с более сильными институтами демонстрируют большую устойчивость к внешним потрясениям. 
Страны с более слабыми институтами зависят от ресурсов и природной ренты и чрезмерно тратят во 
время бума цен. Хотя их нерыночная система государственного управления может обеспечить впечат-
ляющий краткосрочный рост за счет мобилизации внутренних ресурсов, как правило, она не в состоя-
нии поддерживать такие темпы в течение длительного периода [5, c. 256; 6, c. 18; 7, c. 92; 8, c. 143]. 
Слабое верховенство закона, непредсказуемая макроэкономическая политика и коррупция удерживают 
частные фирмы от долгосрочных инвестиций и заставляют их сосредоточиться на краткосрочных вы-
годах. 

В этой связи, ГИК является установленным ориентиром для оценки уровня конкурентоспособно-
сти. ГИК ранжирует страны на основе их конкурентоспособности по 98 показателям (до 2018 года 114 
показателей), как количественным, так и качественным. 

Наш анализ проводился с использованием программного обеспечения Stata. Первым шагом бы-
ло исключение сильно коррелированных переменных, чтобы избежать дублирования показателей. Во-
вторых, были проведены тест KMO и тест круга Бартлетта, чтобы определить, соответствуют ли дан-
ные модели факторного анализа. В-третьих, ключевые факторы были выбраны на основе теста Scree. 
В-четвертых, ключевые показатели с коэффициентами были выбраны на основе факторных нагрузок, 
превышающих или равных 0,43. 

Знаменательно, что факторный анализ двух рейтингов показал схожие результаты, что усилива-
ет релевантность выводов, сделанные на основе анализа. Таким образом, странам, стремящимся по-
высить рейтинг в ГИК, должны усиливать свои институты, а именно улучшать качество принятий реше-
ний в государственном секторе, бороться с коррупцией, обеспечить справедливую судебную систему, а 
также улучшить деятельность правоохранительных органов.  

А именно, Фактор 1 включает в себя такие индикаторы, как надежность правоохранительных ор-
ганов, независимость судебных процессов, обременительность административного регулирования, 
распространенность коррупции, защита интеллектуальной собственности и прочие.  

Наличие показателей из старого рейтинга в списке важных факторов указывает на то, что ВЭФ 
следует пересмотреть вопрос об их исключении из нового рейтинга. Включение некоторых из них в но-
вый рейтинг, вероятно, помогло бы более четко представить конкурентоспособность. 

Важно отметить, что факторный анализ, примененный к двум рейтингам, показал схожие резуль-
таты, где институты, по-видимому, играют главную роль в определении долгосрочного роста экономи-
ки. Это повышает качество выводов нашего анализа. 

Также важно отметить, что наша работа имеет ограничения. Во-первых, в нашем анализе не учи-
тывается неравенство в уровне развития страны. Каждая страна должна принимать различные меры 
для содействия эффективному экономическому развитию в зависимости от ее текущей роли государ-
ства, институциональных рамок и макроэкономической среды. В этом качестве, например, одна страна 
может испытывать проблемы с доступом к водоснабжению, в то время как другая быстро развивает 
свой инновационный потенциал. В дальнейших исследованиях мы планируем решить эту проблему 
путем кластеризации стран на основе их ВВП (ВНД), сложности экспорта и других характеристик в 
группы, которые определяют их стадию развития. Это поможет нам выработать более действенные и 
детализированные рекомендации для стран о том, как перейти от одной стадии развития к другой. 
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Первоочередной задачей топ-менеджмента любой компании является развитие бизнеса и извле-

чение прибыли. Для решения этой задачи необходимо рациональное управление, которое во многом 
зависит от информации, предоставляемой бухгалтерским учетом. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобще-
ния информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале организа-
ции, и их изменениях путем сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйствен-
ных операции ̆ [1, с. 14]. 

Сфера бухгалтерского учета в последние годы претерпевает значительные изменения в связи со 
стремительным развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ). 

Термин «искусственный интеллект» (англ. artificial intelligence, AI) – появился еще в 1956 году, 
однако огромную популярность технология ИИ получила в XXI веке. Обусловлено это тем, что объемы 
данных постоянно увеличиваются, алгоритмы совершенствуются, средств хранений данных становится 
все больше. 

Искусственный интеллект представляет собой искусственную кибернетическую компьютерно-
программно-аппаратную систему, обладающую когнитивно-функциональной архитектурой и собствен-
ными или релевантно доступными вычислительными мощностями необходимых емкостей и быстро-
действия [2, С. 94-95]. 

Стоит обратить внимание на то, что исследователи выделяют термина – «слабый искусственный 
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интеллект» и «сильный искусственный интеллект». Слабый искусственный интеллект – умная машина, 
предназначенная для решения узконаправленных задач, а сильный искусственный интеллект, напро-
тив, используется для решения широкого спектра задач [3, С. 43-44]. 

В настоящее время ИИ умеет решать задачи классификации и прогнозирования. В сфере бухгал-
терского учета стремительно развиваются два ИИ-решения: оптическое распознавание символов и 
машинное обучение. 

ИИ способен управлять процессами, роботизированными с помощью Robotic Process Automation 
(RPA; Роботизированная автоматизация процессов). К примеру, внесение первичных документов в бух-
галтерскую базу способно инициировать его проведение и формирование необходимых отчетов. Одна-
ко для того, чтобы обучить подобных роботов необходимо большое количество примеров и специали-
стов, которые эти примеры показывают. Для корректной квалификации приобретенного актива бухгал-
теру с большим опытом необходимо всего несколько секунд. А для обучения робота умению принимать 
такого рода решения — тысячи часов. Сложные задачи бухучета, такие как формирование учетной по-
литики, ИИ пока не способен решать. 

В качестве примера рассмотрим кейс одной из крупнейших французских компаний по производ-
ству парфюмерии и косметики «L’Oréal». Компания уже обрабатывает 300 комплектов первичных учет-
ных документов в сутки благодаря внедрению технологии искусственного интеллекта. Акты, счета-
фактуры, накладные и другие документы сканирует и обрабатывает интеллект: механизмы распознают 
и проверяют правильность информации. 

Ритейлер X5 Retail Group (управляет продуктовыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Кару-
сель», «5Post» и др.) также внедряет ИИ в работу бухгалтеров. Для работы с бухгалтерской документаци-
ей в компании были запущены роботы, выполняющие ряд процессов. Ранее этими процессами занима-
лись сотрудники-люди. Роботы сверяют взаиморасчеты с контрагентами, выгружают документы и элек-
тронной базы данных. Также они сверяют с ИФНС по НДФЛ и регистрируют счета работников в системе. 

Как мы видим из примеров, роботам доверяют преимущественно работу с первичной документа-
цией и решение простых задач. Однако есть и компании, предоставляющие больше прав ИИ. 

Так, интерес также вызывает кейс телекоммуникационной компании «МТС». В компании внедри-
ли «роботов-бухгалтеров», которые берут на себя часть рутинной работы сотрудников. До внедрения 
робота выписки по операциям и реестры наличных платежей получали в виде текста, обрабатывали 
их, запрашивали необходимую информацию у контрагентов, затем вносили эти данные в систему. Ис-
пользовались десятки расчетных счетов, три программы Клиент Банка и четыре различных формата 
данных. После внедрения технологии ИИ бухгалтеры стали тратить на обработку выписок два часа, 
вместо шести, т.е. втрое меньше [4]. 

В «Сбере» также доверяют достаточно сложные задачи роботам: заявления клиентов обрабаты-
ваются технологиями на основе ИИ, а для получения банковской выписки не обязательно посещать 
филиал, ИИ формирует и отправляет документ клиентам. 

В ближайшие годы технология ИИ будет продолжать свое стремительное развитие. Об этом го-
ворят исследования многих аналитиков, в том числе и Tractica. По их мнению, глобальные доходы 
рынка ИИ достигнет $126 млрд в 2025 году [5]. 

Итак, внедрение технологии ИИ в структуру бухгалтерского учета и финансы только начинается. 
Вместе с тем технологии становятся все сложнее, а инструменты, которые доступны для поддержки 
бухучета расширяются быстрыми темпами. Бухгалтеры, сопротивляющиеся таким изменениям, не смо-
гут идти в ногу со специалистами, обладающими преимуществами в экономии времени и бюджета. 

Технология ИИ становится неким драйвером трансформации бухгалтеров из исполнителей бух-
галтерской работы в постановщика задач и «учителя» роботов-помощников. Однако при этом, ИИ бу-
дет готов заменить множество сотрудников-людей, делающих рутинную работу, поскольку роботы спо-
собны в разы сокращать объемы рутинной работы.  

Стоит обратить внимание и на то, что искусственный интеллект дает бизнесу возможность мини-
мизировать ошибки, стать прозрачнее и экономить на бухгалтерском учете. 
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Рис. 1. Годовой доход ПО ИИ по отраслям, мировые рынки, 2018-2025 
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Аннотация: Страхование банковских рисков является одним из главных двигателей роста страхового 
рынка Российской Федерации, чья роль только увеличивается с эволюцией экосистем банка. На дан-
ное время увеличение качественных и удобных услуг банков соответственно с направлением расши-
рения экономики России в мире цифровизации – это важнейшая задача, поэтому я считаю, что статья 
актуальна. Цель этой статьи – выявить и обобщить общие направления страхования банковских рисков 
в условиях цифровизации.  
Ключевые слова: банковское страхование, банковские риски, банковская экосистема, цифровизация, 
цифровое обслуживание. 
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Abstract: Bank risk insurance is one of the main engines of the growth of the insurance market of the Russian 
Federation, whose role is only increasing with the evolution of the bank's ecosystems. At this time, increasing 
the quality and convenient services of banks, respectively, with the direction of expansion of the Russian 
economy in the world of digitalization is the most important task, so I think that the article is relevant. The pur-
pose of this article is to identify and summarize the general directions of bank risk insurance in the context of 
digitalization. 
Keywords: bank insurance, bank risks, banking ecosystem, digitalization, digital service. 

 
Страхование с помощью банка нужно понимать как соглашение между компанией, которую соби-

раются страховать и самим банком, которое дает страховому предприятию, компании возможность 
продать базе клиентов этого банка свои продукты. Если рассматривать страхование банка в виде вза-
имного сотрудничества, то оно может иметь некоторые варианты [1, с. 383]: 

 страховое предприятие, компания совместно с этим банком создают общее предприятие; 

 банк создает собственную компанию по страхованию; 

 страховое предприятие, компания делает свой персональный банк; 

 страховое предприятие, компания и этот банк сотрудничают вместе на основании общей ба-
зы клиентов.  

Страхованию банков также можно дать определение как метода продажи продуктов страхования 
путем банковского способа продажи, ко всему прочему еще страхование всех рисков этих банков. К 
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концу 2020 года рынок Российской федерации банковского страхования имел цифру 668,4 миллиардов 
рублей, то есть увеличился на 8,2 процента, в первую очередь из-за увеличения НСЖ (накопительное 
страхование жизни) – на 28,2 миллиардов рублей или на 31,5 процентов, страхования человеческой 
жизни и страхования здоровья заемщиков некоторых кредитов – на 11,1 миллиардов рублей или на 6,2 
процентов и страхования ипотеки – на 10,2 миллиардов рублей или на 25,5 процентов. Вместе с тем 
большое уменьшение взносов было на инвестиционое страхование человеческой жизни – на 14,3 мил-
лиардов рублей или 7,3 процентов [2]. 

Процент страхования в банке в целом объеме рынка страхования составил 43,4 процента, это на 
1,7 процентных пункта больше, чем в 2019 году. Вместе с тем процент страховых предприятий, компа-
ний, которые связаны с некоторыми банками, уменьшилась на 1 процентный пункт и достигла 76 про-
центов из-за увеличения доли страхования кредитных банков. В совокупности, кредитное банкострахо-
вание возросло на 10,4 процентов в 2020 году, одновременно с этим не кредитное банкострахование 
увеличилось всего на 4,8 процента. 

В 2020 году страховые предприятия, компании заплатили разным банкам 210,2 миллиарда руб-
лей комиссионных за движение вперед их страхового продукта, это на 4,8 процента больше, чем в 2019 
году. В то же время самое большое количество комиссий был на страховании от болезней, несчастных 
случаев, а также на страховании человеческой жизни [2]. 

На данный момент традиционный вид страхования банка переносит изменения из-за влияния 
развития новейших технологий и введения цифровизации в разные всевозможные сферы финансового 
рынка. Разные технологии информаций активно внедряются во всевозможные сферы деятельности, 
довольно быстро укрепляется национальная программа «Цифровая экономика РФ», которая нацелена 
на увеличение качества человеческой жизни всего населения и уровней его благосостояния за счет 
применения цифровых технологий. К тому же, введение цифровых технологий в бизнес-процессы 
представляет собой один из факторов увеличения конкурентоспособности всех коммерческих банков, 
то есть обеспечением их дальнейшего развития. 

Существуют некоторые основные виды цифровых технологий, позволяющие улучшить бизнес-
процессы в банковском страховании в короткий период времени, то есть: чат-боты, анализ некоторых 
больших данных, робототехника, оптическое распознаваниие, искусственный интеллект, интернет ве-
щей, виртуальная и дополненная реальность, как и блокчейн. Наиболее популярными из этих видов 
среди банков России и страховых предприятий, компаний являются анализ некоторых больших дан-
ных, искусственный интеллект, чат-боты, прогнозная аналитика, а также роботы. 

Коммерческие банки представляют собой ведущих участников цифровой трансформации и про-
изведения экосистем. Они активно преумножают введение цифровых технологий и изучают цифрови-
зацию из-за распространения пандемии коронавируса [4, с. 473]. 

Пандемия коронавируса и ее ограничения дадут банковской отрасли дополнительный стимул к 
тому, чтобы повысить уровень использования клиентов инновационной финансовой техники, что уско-
рит процесс цифровой трансформации российских баков. В то же время преимущества цифровой 
трансформации будут сопровождаться новыми риском. 

Таким образом, быстрая корректировка модели клиентской лояльности приведет к более фраг-
ментированной банковской деятельности. Цифровизация, инновации позволяют клиентам упростить 
доступ к информации о разных банковских сервисах и их условиях, что, вместе с удаленной идентифи-
кацией, делает переход от одного банка к другому значительно проще. Клиенты будут рассчитывать 
получить услуги не только от одного банка, а от нескольких, различая их по видам операций, услуг и 
легко переходя из одного финансового учреждения в другое. 

Также повысились риски технологического или инфраструктурного сбоя, что заставляет банки 
продолжать вкладывать значительные средства на развитие информационной технологии, систем за-
щиты инфраструктуры и информации [3]. 

Регулирование защищенности персональной информации и практика такого обеспечения в Рос-
сии до сих пор недостаточно развита, что в свою очередь приводит к росту уровня киберпреступлений 
и, следовательно, созданию угрозы безопасности персональной информации. Для этого банки должны 
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максимально совершенствовать систему управления и защиты данных клиента. Данные клиентов в 
настоящее время стали самыми ценными активами для финансовой отрасли, и потеря данных или 
нарушение их безопасности является высоким репутационным и коммерческим риском банков [5].  

Разрыв между «лучшими в своей категории» и остальными банками будет быстро увеличивать-
ся, если небольшие игроки не будут активно инвестировать в цифровую трансформацию. В частности, 
Сбербанк, банк ВТБ и Тинькофф Банк активно развивают и внедряют системы программного интер-
фейса приложений (application programming interface – API), что позволит им плавно вводить дополни-
тельные функциональности на своих банковских платформах и интегрировать решения различных 
партнерских организаций, и это увеличивает их преимущества по сравнению с небольшими финансо-
выми организациями» [3]. 

Подводя итог необходимо отметить, что самые большие, как и не такие большие, но те, которые 
занимают стабильное расположение на рынке финансовые организации в Российской Федерации бу-
дут меньше склонны к рискам, которые обусловлены цифровой трансформацией, в отличии от похожих 
иностранных банков, вопреки рискам, которые связаны с изменениями предпочтений некоторых клиен-
тов. Это связано с доступом банков сектору информационных технологий, который развит достаточно 
хорошо; тем фактом, что сами банки начали инвестировать в цифровую трансформацию раньше, чем 
другие финансовые организаций или быстрее их; строгими нормативными требованиями в банковском 
секторе и тем фактом, что крупнейшие банки, контролируемые государством, создают барьеры для 
входа на рынок, защищая таким образом свои бизнес-позиции, зависят от появления на рынке новых 
игроков, предлагающих принципиально новые модели. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению важных для криминалистики вопросов, которые 
связанны с криминалистическими (следственными) версиями. Рассматривается понятие и системати-
зация криминалистических (следственных) ситуаций, кроме того, потребность типичной следственной 
ситуации, для выдвижения типичных криминалистических (следственных) версий. Уделяется внимание 
стадиям, которые проходят криминалистические (следственные) версии, непосредственно в процессе 
ее создания и реализации. Исследуются взаимосвязи субъектов и содержания криминалистической 
версии, правовые основы и реализация познавательной деятельности в рамках расследования по уго-
ловному делу.  
Ключевые слова: расследование; преступление; следственные версии; криминалистика; криминали-
стические версии.  
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Abstract: This article is devoted to the consideration of issues important for criminology that are related to 
forensic (investigative) versions. The concept and systematization of criminalistic (investigative) situations are 
considered, in addition, the need for a typical investigative situation to put forward typical criminalistic (invest i-
gative) versions. Attention is paid to the stages that the forensic (investigative) versions go through, directly in 
the process of its creation and implementation. The interrelationships of the subjects and the content of the 
forensic version, the legal basis and the implementation of cognitive activity in the framework of a criminal in-
vestigation are investigated. 
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Понятие следственной ситуации неотъемлемо связанно с успешной и результативной деятель-

ностью следователя или дознавателя по раскрытию, расследованию деяний, имеющих преступный ха-
рактер, в связи с чем, находится под большим изучением, вниманием и анализированием у ученых - 
криминалистов. Первый, кто смог дать определение следственной ситуации стал А. Н. Колесниченко в 
1967 году. Он считает, что под следственной ситуацией понимается «определенное положение в рас-
следовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного 
материала и возникающим в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки» [1, с. 509].  

Также, наряду с А. Н. Колесниченко много других ученых-криминалистов смогли выразить свою 
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позицию на счет толкования определения следственной ситуации:  
Ученый-криминалист Р. С. Белкин подразумевал под следственной ситуацией «совокупность 

условий, в которых осуществляется расследование, в данный момент, то есть, ту обстановку, в которой 
протекает процесс доказывания» [2, c. 135]. 

Н. А. Селиванов рассматривал понятие следственной ситуации, как «сумму значимой для рас-
следования информации, имеющейся в распоряжении следователя в определенный момент» [3, с. 58].  

И. А. Копылов полагает, что «было бы более правильно использовать термин «криминалистиче-
ская» ситуация, а не «следственная» ситуация, так как получается двойственное толкование: ситуация, 
складывающаяся в процессе следствия, и ситуация, в которой оказывается следователь, определяет 
следственную ситуацию как криминалистическую характеристику расследования конкретного преступ-
ления в определенный момент, необходимую для принятия следственных решений» [4, с. 3-6]. 

Анализ, который можно провести при изучении криминалистической (следственной) ситуации в 
момент расследования преступления, позволяет выдвинуть оптимальные типичные версии для дости-
жения цели следователя или дознавателя. Некоторые ученые-криминалисты считают, что не для каж-
дой криминалистической (следственной) ситуации требуется выдвижение криминалистической (след-
ственной) версии. Для много мелких, промежуточных ситуаций, при достаточном количестве исходной 
информации, вынесение версий является не обязательным и решение данных ситуаций будет проис-
ходить уже на уровне уголовно-процессуального закона.  

Построение версий при рассмотрении ситуации является достаточно важными и неотделимыми 
друг от друга элементами при расследовании преступления. Каждая версия должна быть рассмотрена 
экспериментально, на сколько бы она не была правдивой или ложной. Выдвижение версий в момент 
расследования преступления в полной мере можно назвать начальным этапом расследования, являет-
ся так называемым ядром. Д. В. Бахтеев излагается согласно этой теме так «версия в процессе про-
верки достоверности первоначальной информации о совершенном, совершаемом или готовящемся 
преступлении путем собирания, анализа и оценки новой информации. Являющейся основной для при-
нятия соответствующих правовых решений, может помочь более эффективно построить дальнейший 
ход расследования по делу» [5, с. 147].  

Одним из основных факторов для рассмотрения данной темы будут выступать субъекты, а также 
их взаимодействие друг с другом. В основном в научной криминалистической литературе выделяют три 
основных стадии, которые проходит криминалистическая (следственная) версия: выдвижение предпо-
ложения; разработка на основе предположения версии; проверка причин и следствий, соотношение с 
установленными обстоятельствами [6].  

Версия сможет являться достаточно достоверной лишь в нескольких случаях, когда все обстоя-
тельства, факты, следы будут установлены на доказательственной базе. Она способна образовывать-
ся от абсолютно любой информации, которая может поступать к следователю или дознавателю в мо-
мент предварительного расследования дела, а также должна базироваться на умозаключительном 
размышлении, при помощи сравнительного анализа данных.  

Криминалистическая (следственная) версия достаточно многосторонняя. С одной стороны, мож-
но сказать, что она разновидность гипотезы и умозаключения, напрямую не замечаемых явлений, а 
также их взаимосвязь друг с другом. В какой- то степени, можно рассматривать ее, как продукт творче-
ского воображения, человеческого мышления и кругозора, которым не характеры определенные до-
мыслы, которые оторваны от собранных различных сведений, а также появившейся криминалистиче-
ской (следственной) ситуации и уводящие расследования от самой истины.  

Когда следователь или дознаватель начинает выдвигать свои первоначальные версии, то по-
средством этого всего предполагается анализ произошедшего или происходящего происшествия во 
взаимозависимой структуре вероятностных происшествий. Л. Я. Драпкин предполагает, что «осмысли-
вая обстановку места происшествия, следователь формирует ряд сменяющих друг друга динамических 
мыслительных моделей происшествия и как бы примеряет к ним имеющихся данные. При выводе из 
предположительной версии все следствия, которые подлежат проверке, следователь мыслит в 
направлении от общего к частному» [7].  
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В академической, научной и специальной литературе, эксперты- криминалисты выделяют сле-
дующую классификацию версий [8, с. 58-64; 9, с. 194-196; 10, с. 50-54]: 

1. Согласно субъекту выдвижения версии. 
2. Согласно определенности: типовые и конкретные. 
3. Согласно сложности: сложные (комплексные) и простые. 
4. По времени построения: первоначальные и последующие. 
5. По содержанию: общие и частные. 
6. При выдвижении версии о виновности лица: основные версии и контрверсии.  
7. Ретросказательные версии, нацеленные на установления обстоятельств, которые уже прошли 

и предсказательные, которые нацеленные на формирование фактов данного или будущего времени. 
8. Поисковые версии, цель которых будет заключаться в поиске информации, и исследова-

тельские, задачей которых является исследование уже имеющейся информации.  
Следовательно, можно прийти в выводу о том, что криминалистические (следственные), либо 

различные другие версии при расследовании деяния носящий преступный характер- это данные, кото-
рые базируются на фактических, подлинных сведениях и закономерно выстроенное умозаключение 
следователя или дознавателя о сущности исследуемого преступного деяния, которое обладает проти-
возаконным характером, единичных факторов, элементов, их взаимосвязь и взаимодействие между 
собой, что в свою очередь требует надлежащий контроль и который будет направлен на поиск истины 
по данному противозаконному деянию. Чаще всего, как правило, по уголовным делам могут выдвигает-
ся не только одна версия, но и различное множество. В случае, если есть причина для выдвижения 
лишь одного вывода о сути противозаконного деяния (преступления), то необходимость разработки 
общих версий практически отпадает. Однако поскольку в таких случаях не всегда все обстоятельства 
преступления достаточно очевидны (например, не ясны мотивы преступления, лица, его совершившие, 
и др.), обычно возникает необходимость выдвижения иных, более частных версий.  
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Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с определением места и роли деятельности по ро-
зыску новорожденных и младенцев в системе розыскной деятельности оперативных подразделений 
органов внутренних дел. Анализируются позиции ученых по данному вопросу как на этапе формирова-
ния теории оперативно-розыскной деятельности, так и на современном этапе развития научного зна-
ния. Приводится авторская позиция о месте и роли деятельности по розыску новорожденных и мла-
денцев в системе розыскной работы полиции в современных условиях деятельности правоохрани-
тельных органов. 
Ключевые слова: розыск новорожденных; розыск младенцев, пропавших без вести; розыскная работа 
оперативных подразделений органов внутренних дел; деятельность подразделений уголовного розыс-
ка, без вести пропавшие лица. 
 

PLACE AND ROLE OF SEARCH FOR NEWBORNS AND INFANTS IN THE SYSTEM OF SEARCH 
ACTIVITIES OF OPERATIONAL UNIT OF THE INTERNAL AFFAIRS 

 
Mikhalev Dmitry Alexandrovich 

 
Abstract: the issues related to the definition of the place and role of activities for the search for newborns and 
infants in the system of search activities of the operational units of the internal affairs bodies are considered. 
The positions of scientists on this issue are analyzed both at the stage of formation of the theory of operation-
al-search activity, and at the present stage of development of scientific knowledge. The author's position on 
the place and role of the search for newborns and infants in the system of search work of the police in the cur-
rent conditions of the activities of law enforcement agencies is given. 
Key words: search for newborns; search for missing babies; search work of operational units of internal affairs 
bodies; activities of criminal investigation units, missing persons. 

 
Розыск новорожденных и младенцев имеет серьезное значение в обеспечении правопорядка в 

государстве. Факт исчезновения любого гражданина потенциально может быть связан с совершением в 
отношении него противоправных деяний. Еще большую актуальность приобретает розыскная работа, 
проводимая с целью установления лица, самостоятельно не способного обеспечить не только свою 
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безопасность, но и жизнедеятельность. Кроме того, осуществление данного направления розыскной 
работы является достаточно специфичным ввиду минимума идентификационных признаков и факти-
ческих данных, которые могут быть использованы при розыске. Предметом нашего внимания являются 
вопросы определения места и роли розыска новорожденных и младенцев в системе розыскной дея-
тельности оперативных подразделений органов внутренних дел. 

Один из основоположников теории оперативно-розыскной деятельности В.А. Лукашов обращал 
внимание на различие между розыскной работой и оперативно-розыскными мерами. В.А. Лукашов при-
держивался точки зрения, согласно которой термин «розыск» следовало отделять от термина «розыск-
ная работа», включающего весь комплекс возможных действий органов внутренних дел по решению 
соответствующего круга задач. Другие видные исследователи в области теории оперативно-розыскной 
деятельности – А.И. Алексеев и Г.К. Синилов придерживались точки зрения, согласно которой меро-
приятия по розыску, которые проводят сотрудники оперативных подразделений органов внутренних 
дел (в отличие от иных действий по розыску, осуществляемых следователями следственных подраз-
делений и некоторыми иными субъектами), необходимо рассматривать в качестве одного из составных 
элементов в структуре оперативно-розыскной деятельности» [1, с. 57]. Аналогичную научную позицию 
по данному вопросу занимал и Д.В. Гребельский [1, с. 58]. 

Обозначенные позиции видных исследователей, как и их научные труды позже, при их осмысле-
нии в рамках положений сформировавшейся отрасли научного знания – теории оперативно-розыскной 
деятельности, позволили провести целый ряд более узких исследований отдельных аспектов розыск-
ной работы, разработки их теоретических основ, выработке научно обоснованных предложений и ре-
комендаций. Существенный вклад в разработку данных положений на следующем этапе внесли такие 
ученые, как В.М. Атмажитов, И.Н. Голубков, А.М. Качур, В.А. Лукашов, А.А. Марченко, А.Е. Чечетин, 
Е.В. Буряков. 

Мы разделяем позицию К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова, которые под розыскной 
работой (розыском) понимают основанную на положениях законодательства в сфере оперативно-
розыскной деятельности, а также иных нормативных правовых актах комплексную систему оперативно-
розыскных, процессуальных, административных и иных мероприятий (действий), проводимых в рамках 
специфического производства уполномоченными на ее осуществление сотрудниками государственных 
правоохранительных органов, имеющую целью установления и обнаружения лиц, скрывшихся от след-
ствия и суда, без вести пропавших лиц и иных категорий разыскиваемых [1, с. 59]. Представляется, что 
рассматриваемое направление работы представляет собой не только деятельность сотрудников опе-
ративных подразделений органов внутренних дел, объединенную с деятельностью сотрудников след-
ственных подразделений (в случае возбуждения уголовного дела при предположении о возможности 
противоправных действий в отношении пропавшего лица). Следует рассматривать как структурный 
элемент розыскной работы также и мероприятия, проводимые участковыми уполномоченными поли-
ции, патрульно-постовой службой и иными подразделениями по охране общественного порядка. Раз-
лична и организация этой деятельности. Однако вплоть до конца прошлого века некоторыми учеными 
делались попытки разработать систему розыска в рамках криминалистики [2, с. 9; 3, с. 362]. Против 
этого выступил Р.С. Белкин, который убедительно доказал, что «предметом криминалистического уче-
ния о розыске являются те отдельные закономерности возникновения, собирания, исследования, оцен-
ки и использования доказательственной и ориентирующей информации, которые определяют содер-
жание, направленность и методы розыскной деятельности следователя».  

Розыск, являясь совокупностью розыскной деятельности следователя и органа дознания, в зави-
симости от субъекта его осуществления своими составными частями входит либо в расследование 
(уголовно-процессуальная деятельность), либо в оперативно-розыскную деятельность органа дознания 
и является их неотъемлемой частью [4, с. 177]. 

Представляется, что при рассмотрении места и роли розыска новорожденных и младенцев, про-
павших без вести, в системе розыскной работы, следует обратиться и к особенностям этой категории 
разыскиваемых, существенным образом влияющих на организацию и тактику оперативно-розыскной 
деятельности оперативных подразделений полиции. Так, проведенное ходе исследования анкетирова-
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ние сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, интервьюирование лиц, привле-
каемых к розыску пропавших без вести из числа представителей волонтерских общественных органи-
заций убедительно свидетельствует, что новорожденные и младенцы имеют наименьший круг соци-
альных связей и минимальный объем информации о себе, по сравнению с иными категориями разыс-
киваемых лиц. Так, по объективным причинам чаще всего нет лиц, с которыми они взаимодействовали 
в социальной среде, либо круг этих лиц и объем сообщаемой ими информации крайне узок. С другой 
стороны, в информационных массивах органов внутренних дел, иных государственных органов может 
практически отсутствовать информация, которую можно эффективно использовать при розыске и 
идентификации без вести пропавшего лица. Система мер, направленных на обеспечение учета бере-
менных женщин, регистрации новорожденных в целях обеспечения их квалифицированным медицин-
ским наблюдением нуждается в совершенствовании и не лишена объективных недостатков. По мнению 
большинства опрошенных сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел (92%) 
данная особенность является определяющей при разработке мер по совершенствованию организации 
и тактики розыска лиц данной категории.  

Таким образом, анализ законодательства и позиций исследователей позволяет заключить, что 
розыск без вести пропавших новорожденных и младенцев – это одно из важных направлений розыск-
ной работы оперативных подразделений органов полиции, включающая в себя согласованные дей-
ствия следователя (в случае возбуждения уголовного дела в связи с безвестным исчезновением), со-
трудника уголовного розыска, а также подразделений полиции по охране общественного порядка.  
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Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с определением сущности розыска и идентифика-
ции новорожденных и младенцев, пропавших без вести в системе розыскной деятельности оператив-
ных подразделений органов внутренних дел. Анализируются позиции ученых по данному вопросу как 
на этапе формирования теории оперативно-розыскной деятельности, так и на современном этапе раз-
вития научного знания. Приводится авторская позиция о сущности розыска и идентификации новорож-
денных и младенцев, пропавших без вести в системе розыскной деятельности оперативных подразде-
лений органов внутренних дел в современных условиях деятельности правоохранительных органов. 
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Abstract: the issues related to the definition of the essence of the search and identification of newborns and 
infants missing in the system of search activity of the operational units of the internal affairs bodies are consid-
ered. The positions of scientists on this issue are analyzed both at the stage of formation of the theory of oper-
ational-search activity, and at the present stage of development of scientific knowledge. The author's position 
is given on the essence of the search and identification of newborns and infants who are missing in the system 
of search activities of the operational units of the internal affairs bodies in the modern conditions of the activ i-
ties of law enforcement agencies. 
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Одним из важных направлений розыскной работы органов внутренних дел является розыск и 

идентификация новорожденных и младенцев, пропавших без вести. В то же время, для разработки 
научно обоснованных предложений по совершенствованию этой деятельности необходимо исследо-
вать теоретические основы рассматриваемого направления розыскной работы, к которым в первую 
очередь относится сущность этой деятельности. Предметом нашего внимания выступает сущность ро-
зыска и идентификации новорожденных и младенцев, пропавших без вести.  

Определение сущности исследуемого предмета или явления предполагает раскрытие важнейших, 
определяющих характеристик и уточнение, что собственно понимается, когда используется данное сло-
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во или словосочетание. В современном толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой, как и в большинстве аналогичных источников, значение слова «розыск» рассматрива-
ется весьма ограничено - «разыскать, поиски, разыскания кого- чего-нибудь, отправиться на розыски 
(отправиться искать)», где розыскная работа – это деятельность специальных органов по установлению 
местонахождения уклоняющихся от суда обвиняемых, осужденных лиц, а также лиц, пропавших без ве-
сти [1, с. 177]. Анализ точек зрения исследователей позволяет заключить, что отдельные авторы, харак-
теризуя важнейшие, определяющие признаки розыскной работы, также раскрывают их через призму 
уголовно-процессуальных правоотношений, указывая, что поиск разыскиваемых лиц происходит как в 
рамках дел оперативного учета, так и в рамках предварительной проверки сообщения о преступлении, а 
также возбужденных уголовных дел [2, с. 83]. Не оспаривая данную точку зрения, отметим, что по наше-
му мнению, розыск и идентификация новорожденных и младенцев, пропавших без вести имеет специ-
фичные сущностные особенности, определяемые характеристиками разыскиваемого лица. 

Проведенным исследованием установлено, что, несмотря на ведомственную оценку факта ис-
чезновения новорожденного или младенца как чрезвычайного обстоятельства, требующего мобилиза-
ции сил и средств органов внутренних дел, а также иных имеющихся в распоряжении государственных 
органов ресурсов (помощь населения, различных волонтерских организаций, средств массовой ин-
формации и др.), опрошенные сотрудники оперативных подразделений органов внутренних  дел субъ-
ективно отмечают недостаточно высокую эффективность проводимых ими оперативно-розыскных ме-
роприятий. Представляется, причины данных оценок предопределены специфическими характеристи-
ками исчезнувших лиц, к которым можно отнести ограниченные способности к самостоятельному вы-
живанию и передвижению (без взрослых), фактическое отсутствие в оперативно-розыскных и иных 
учетах информации, которая может быть использована при осуществлении розыска. Как справедливо 
отмечалось исследователями, эта категория разыскиваемых объективно имеет минимум идентифика-
ционных признаков (по сравнению с иными объектами розыскной деятельности). Также специалисты 
обращали внимание, что третья часть пропавших без вести несовершеннолетних (по данным Е.В. Бу-
рякова) – это дети в возрасте до трех лет. Если старшие чаще всего бегут неблагополучия в семьях, то 
малолетние пропадают по недосмотру взрослых либо становятся жертвами преступлений [3, с. 45]. 
Следует отметить, что женщины в случае ухода из семьи (например, из за домашнего насилия либо 
при иных обстоятельствах) могут взять ребенка с собой, что образует одну из возможных в практиче-
ской деятельности тактическую ситуацию, связанную с исчезновением новорожденного или младенца. 

В ходе исследования сущности розыска и идентификации новорожденных и младенцев, пропав-
ших без вести, считаем необходимым обратиться и к нормативному закреплению важнейших характери-
стик розыскной деятельности в историческом аспекте. Так, в Судебнике 1497 г., а затем и в Соборном 
Уложении 1649 г. под «розыском» (сыском) понималась форма деятельности, которую осуществляли 
органы государства, а не иные заинтересованные лица (заявитель, потерпевший или его представите-
ли). обычно называлась процессуальная форма, по которой раскрытие и расследование преступлений 
вели государственные органы, а не сам пострадавший и его представители. Несмотря на то, что на 
настоящий момент законодательство допускает возможность оказания помощи правоохранительным 
органам в розыскной работе на добровольных началах различных общественных организаций (анкети-
рование сотрудников розыскных подразделений полиции показало, что поисково-спасательные отряды 
зачастую лучше, нежели органы внутренних дел, оснащены специализированным транспортом, сред-
ствами связи, необходимым оборудованием для работы в полевых условиях), полагаем, что ошибочным 
будет включение данных участников в число субъектов, осуществляющих розыскную работу. Как одно 
из важных направлений работы правоохранительных органов, розыск новорожденных и младенцев мо-
жет реализовываться с привлечением различных государственных организаций и ведомств а также об-
щественных объединений (МО РФ, МЧС РФ, упомянутые волонтерские организации и др.), тем не ме-
нее, данные участники лишь оказывают помощь субъектам розыскной работы, не определяя ее целей и 
задач. Пределы подобной помощи должны быть детально нормативно и организационно определены, в 
целях обеспечения ее эффективности и безопасности для участников. Опираясь на изложенное, счита-
ем возможным отнести закрепление за правоохранительными органами государства функции по розыс-
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ку новорожденных и младенцев к одной из определяющих характеристик этой деятельности. 
Таким образом, подводя итог изложенному, считаем возможным заключить, что сущность розыс-

ка и идентификации без вести пропавших новорожденных и младенцев заключается в особой государ-
ственной функции по обнаружению исчезнувших граждан этой категории, возлагаемой на полицию, ко-
торая выполняется во взаимодействии с другими государственными органами и общественными орга-
низациями, а также гражданами. При этом розыск и идентификация без вести пропавших новорожден-
ных и младенцев – это одно из предусмотренных законодательством направлений деятельности орга-
нов полиции, осуществляемой в силу специфики его объекта в условиях минимального объема инфор-
мации о разыскиваемом лице.  
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валась статистическая информация, которая характеризует формирование краудфандинговых отно-
шений в России и в иностранных государствах, акцентируется внимание на рисках, а также выделили 
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Корпоративное вложение – финансовый метод, который используется сотнями веков, и даже 

множество тысячелетий. Соединение денежных потоков многих сообществ разрешает достичь, несо-
мненно, высоких результатов. В древних летописях было замечено, что корпоративное вложение при-
менялось для финансовой поддержки расходов, которые были связаны с ведением боевых действий, 
постройкой новых объектов для эксплуатации бедных слоев населения. 

Во-первых, корпоративное вложение является системой капиталовложения финансов лишь для 
достижения одной единственной цели – и это максимизация прибытка[1]. А во-вторых комплекс соци-
альных связей связанных с развитием инвестиций направленных в валютные средства. Соучастниками 
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подобных социальных связей обычно представляются высококлассные участники денежного рынка, 
которые выполняют функцию собирания и ведение вкладываемых валютных средств, а также имеют 
распоряжение на личное владение (имущество) большинства вкладчиков в силу своей профессио-
нальной подготовленности. Данные профессиональные члены экономического рынка также имеют все 
основания реализовывать денежные обслуживания по вкладу предоставленных средств для того, что-
бы минимизировать черту рисков всех вкладчиков и также извлечение дохода не только вкладчиками, 
но и, разумеется, высококлассных участников денежного рынка[2]. 

В рамках формирования инноваций в сфере цифровой экономики пример вложений испытывает 
немаловажные сдвиги. Прогресс в сфере технологических цифровых возможностях системно сотруд-
ничает посреди вкладчиком и получателем вложенных средств действительно тесно[3]. На данный мо-
мент абсолютно каждый план сможет реализовать субсидирование безграничного числа лиц. Таким 
образом, за счет этого увеличивается список предметов вложения и соответственно возможностей 
приобретения других полезных путей вложений, которые в свою очередь не будут ограничиваться 
лишь привлечением денежных средств. К примеру, можно привести формирование новейших техниче-
ских технологий, которые подвигли к проявлению такой формы корпоративного вложения, как 
краудфандинг. 

Можно сформировать определение краудфандинга.  
Краудфандинг – это корпоративное соединение лиц, которые в свою очередь вольно соединяют 

свой капитал с другими членами группы добровольцев, через сеть Интернет, дабы стать опорой дея-
тельности других лиц или же компаний.  

К сожалению, действующее законодательство, а также Федеральный закон от 02.08.2019 N 259 -
ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", не содержит в своей 
содержании термин «Краудфандинг» [4]. 

Но, тем не менее, термин «Краудфандинг» есть вероятность повстречать не только в доктрине, 
но и также в удостоверенных документах разнообразных органов государственной власти Российской 
Федерации и в международной документации. В 2020г. Банком России был зачитан реферат для кол-
лективных экспертиз «Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и 
краудфандинг» [5]. Данный реферат считает краудфандинг моделью противоположного вклада, с по-
мощью которого трейдеры путем вкладов через платформы дают незначительные средства субсиди-
рования планам, которые только начинают или планируют развиваться и расти.  

Что касается видов краудфандинга, то здесь можно выделить две классификации: 
1. Краудфандинг без поощрения – характер спонсорства, где сами вкладчики не гонятся за из-

влечением дохода, и этот доход распространяется в данном случае лишь на общественно необходи-
мые цели; 

2. Краудфандинг с поощрением выделяем несколько подвидов: 

 Краудревординг – вкладчик приобретает возмездие в виде продовольствий или пользование 
услугами, субсидированием которых он занимается. 

 Краудинвестинг – вкладчики приобретают часть инвестированного проекта. 

 Краудлендинг – вкладчики дают согласие на кратковременные займы.  
Проанализировав краудфандинг со всех сторон можно выделить риски, которые, к сожалению 

неизбежны.  
1. Риск исполнения нелегального дела – для вкладчиков на цифровых платформах стоит раз-

нообразный выбор инструментов, и вдобавок цифровые платформы извлекают денежные средства за 
предоставленные услуги, что может в итоге привести к тому, что платформы будут перебарщивать с 
предложением своих услуг и тем самым оказывать дополнительную помощь, к примеру, в сфере бро-
керства или дилерства.    

2. Риск вскрытия информации – организации, которые только начали свой путь и у них нет по-
тенциала выдавать информацию о своем проекте из-за недоработки методик операций, которые она 
будет предлагать в дальнейшем или долгой истории, необходимой для раскрытия большего количе-
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ства информации, платформа будет содержать наименьшее количество информации, в отличии о 
предложении ценных бумаг [6]. 

3. Заграничный риск – при предложении своих услуг физическим или юридическим гражданам 
расположенных в различных юрисдикциях, то здесь может появиться не состыковка, а в дальнейшем 
проблема по вопросу, по какому законодательству получателя или вкладчика будет истрепываться 
воздаяние причинённых ему убытков. 

4. Риск экономического банкротства, аферы со стороны цифровой платформы – инструктор 
вкладываемой платформы может совершить ошибку в плане неправильного расчёта количества при-
нимаемых экономических обязательств, или же изначально преследовать цель обмана потребителя.  

5. Риск аферы со стороны пользователей цифровой платформы – так как платформа находит-
ся в дистанционном формате Интернета, то операторы не всегда смогут проконтролировать пользова-
телей системы, что в итоге может обернуться значительным риском для вкладчиков [7]. 

Помимо рисков краудфандинг соответственно имеет еще и преимущественные плюсы: 
1. Дает бизнесам путь к добавочному финансированию; 
2. Разрешает притягивать валюты для бизнес-планов, которые в свою очередь не смогли 

найти поддержку у более крупных вкладчиков; 
3. Разрешает вкладчику независимо избирать, кого ему инвестировать. 
Таким образом, можно сделать вывод, что краудфандинг является прогрессивной системой, ко-

торая привлекает доходы, тем самым позволяет физическим лицам и компаниям: 
1. Привлекать независимые валюты для того, чтобы реализовать свои бизнес-планы; 
2. Приобретать полезные благ от инвестиций средств в стартапы.  
Также из-за коротких сроков существования рассматриваемой системы еще не сложилась более 

улучшенная система законного регулирования краудфандинговой деятельности. При этом разработка 
НПА, стабилизирующие коллективные отношения, в процессе краудфандинга, считая риски, которые 
могут произойти в данном виде деятельности.  
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В современном мире невозможно нормальное функционирование рыночной экономики страны 

без существования и развития предпринимательской деятельности, так как она вступает основой эко-
номики РФ. Предпринимательствоувеличивается эффективность хозяйственных связей, повышается 
потенциал ряда хозяйственных субъектов, в целом и страны.  

В п. 1 ст.2 Гражданского кодекса содержится понятие «предпринимательской деятельности», а 
также юридические признаки и обязательные условия для осуществления данной деятельности. Так 
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под предпринимательской деятельностью понимается «является самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажитоваров, выполнения работ или оказания услуг». [1] Для предпринимательства ха-
рактерны такие признаки, как самостоятельность, осуществление деятельности на свой риск, получе-
ние прибыли.  

Однако в наше время рынок услуг и товаров существует при низком уровне жизни большей части 
населения, происходит усиление социально-экономических противоречия.  

Незаконное осуществление предпринимательской деятельности существовало на протяжение 
многих годов и с данным явлениям никак не могут побороться. Данная деятельности может происходит 
как тайно, так и открыто, по форме как за счёт действия так и бездействия, это всё сказывается на по-
ложительном функционировании государства, на развитие экономики и на безопасности населения. [2, 
с.] Из-за нехватки обобщения следственной и судебной практики по данной категории, а также недоста-
точности разработки частной методики расследования происходит такая ситуация что законодатель-
ство в сфере предпринимательства является, нестабильным. Что происходит по ряду причин: 

 неблаговременной обнаружение преступных действий в сфере незаконной предпринима-
тельской деятельности приводит к отсутствию возможности выявлению доказательств; 

 но полное осуществление проверок по обстоятельствам незаконного предпринимательства 
является сложным обстоятельством для оценки наличия или отсутствия признаков состава правона-
рушения; 

 плохая отработка следственной версии происходит из-за неполного определения объема 
предварительной проверки сообщения о незаконном предпринимательстве; 

 отсутствие использования мер, направленных на возмещение вреда за неправомерные дей-
ствия на стадии возбуждения дела; 

 существование сложности квалификации преступления, из-за схожести признаков.  
Из вышеперечисленных причин, можно прийти к выводу что предпринимательская деятельность 

нуждается в эффективном гражданско-правовом регулировании и уголовно-правовой охране.  
Ответственность за осуществление незаконной предпринимательской деятельности в РФ имеет 

имущественный характер что является особенностью. Существует несколько видов ответственности за 
незаконное осуществление предпринимательства, рассмотрим каждый вид отдельно.  

В ст. 14.1 КоАП РФ регламентирована административная ответственность в виде администра-
тивного штрафа, в размере не выше 50 тысяч рублей. В данной статье происходит разграничение на 
два вида правонарушений: осуществление предпринимательской деятельности без регистрации (ч. 1 
ст. 14.1); осуществление предпринимательства без специального разрешения (ч. 2 ст. 14.1).[3]Система 
административной ответственности является довольно гибкой, по сравнению с другими.  

Уголовный кодекс РФ в ст. 171 закрепляет уголовную ответственность за реализацию предпри-
нимательской деятельности без регистрации либо без лицензии, в ситуациях когда такое разрешение 
необходимо, в случаях применения крупного ущерба или получения дохода в крупном размере. 
[4]Здесь мы можем заметить что такая гибкость отсутствует, бланкетность диспозиции в данном случае 
выступает как недостаток. Санкцией является штраф в размере до 300 тыс. рублей или в размере за-
работной платы, иного дохода за период до двух лет, обязательные работы на срок до 480 часов, 
арест до 6 месяцев. Отягчающим обстоятельством выступает совершение преступления организован-
ной группой или при извлечении дохода в особо крупном размере.  

Также следует, сказать о налоговой ответственности, которая закреплена в ст. 116 НК РФ, насту-
пающая за нарушение порядка постановки на учёт в налоговом органе. В данной статье предусматри-
вается ответственность как за нарушение сроков обращения с заявлением о регистрации, так и полное 
бездействие в данном отношении, за которое будет более строгое последствие. Предусмотрено взыс-
кании в размере до 10% от дохода, полученного за период осуществления деятельности, но не должно 
быть меньше 40 тыс. руб.[4] 

Кроме того, возможна гражданско-правовая ответственность, после прекращения осуществле-
нияпредпринимательской деятельности всё заключенные в её рамках соглашения и договора прекраща-
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ются также и у предпринимателя возникают гражданско-правовые обязательства перед клиентами. [5, с. ] 
Изучив законодательство Российской Федерации в сфере осуществления незаконной предпри-

нимательской деятельности, можно столкнутся с несколькими проблемами.  
Одна из проблем заключается в несоразмерности санкций, регламентированных ст. 171 УК РФ и 

ст. 14.1 КоАП РФ, и общественной опасности, так как размер суммы штрафа намного меньше получен-
ного дохода от незаконной деятельности, что является выгодой для предпринимателя. [6, с.56-58 ]В 
некоторых случаях у предпринимателя существует возможность избежать уголовной ответственности 
без риска потери бизнеса или полученных доходов, заплатив всего лишь на всего административный 
штраф в размере 50 тыс.руб. 

Другой проблемой является отсутствие таких понятий как «доход» и «прибыль», а также нет чёт-
ко установленных критериев для определения «доход в крупном размере», «крупного ущерба», а также 
их опосредованной связи с самими действиями, из-за чего правоприменительне может использовать 
данные признаки для криминализации деяний.  

Кроме того, у правоприменителясуществует проблема толкования такого признака, как ущерб, 
определяемый в качестве общественно опасного последствия осуществление незаконного предприни-
мательства. Нет закреплённого критерия для определения механизма причинения такого ущерба, для 
этого необходимо установить причинно-следственную связь.  

Имеет свои особенности незаконное предпринимательство, заключающиеся в признаках объекта, 
объективной и субъективной стороны, что приводит к появлению проблем в ходе привлечения лиц к от-
ветственности. [7, с. 202-206 ]При применении уголовной ответственности у правоохранительных орга-
нов возникают трудности, связанные с отсутствием официального толкования и единого мнения относи-
тельно понятийного аппарата, имеющего прямое значение для квалификации преступления. [8, с.124 ] 

Для решения всех перечисленных проблем необходимо внести изменения либо новый норма-
тивно правовой акт, который заполнил существующие правовые пробелы в сфере незаконного пред-
принимательства установив необходимый понятийный аппарат, а также необходимо изменить фикси-
рованный размер штрафа, штрафом, который будет рассчитываться в кратном размере по отношению 
к сумме незаконно извлеченной прибыли или причинённого ущерба, а также необходимо установить 
минимальный размер суммы штрафа.  
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Аннотация: в настоящем исследовании авторами рассматривается деятельность оперативных под-
разделений полиции в процессе борьбы с незаконным оборотом наркотических средств на современ-
ном этапе развития общества. Авторами было определено, что в настоящее время преступления в 
сфере незаконного оборота наркотических средств совершаются посредством информационных тех-
нологий. На основе исследования, авторы пришли к выводу, что эффективным направлением в борьбе 
с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств является комплексное взаимо-
действие всех субъектов борьбы с наркопреступностью. 
Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, полиция, деятельность оперативных 
подразделений, информационное пространство. 
 
ACTIVITIES OF OPERATIONAL POLICE UNITS IN THE FIGHT AGAINST ILLEGAL DRUG TRAFFICKING 
 

Farakhieva Guzel Ruslanovna, 
Parkhomenko Mikhail Yurievich 

 
Abstract: in this study, the authors examine the activities of operational police units in the process of combat-
ing drug trafficking at the present stage of development of society. The authors determined that at present, 
crimes in the field of illicit drug trafficking are committed through information technology. Based on the study, 
the authors came to the conclusion that an effective direction in the fight against crimes in the field of drug traf-
ficking is the complex interaction of all subjects in the fight against drug crime. 
Keywords: drug trafficking, police, activities of operational units, Internet space. 

 
В настоящее время в нашей стране колоссальная трансформация происходит во всех областях 

жизнедеятельности общества, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов. Согласно статистическим данным за 2021 г. было зарегистрировано 
179 732 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, из них органами внутрен-
них дел было выявлено 173 750 наркопреступлений [1]. 

Исходя из вышеуказанных данных следует вывод, что основным субъектом борьбы с наркопре-
ступностью является органы внутренних дел, в частности оперативные подразделения полиции. В свя-
зи с чем следует рассмотреть сущность деятельности оперативных подразделений полиции в борьбе с 
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преступлениями, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. 
Одним из приоритетных направлений деятельности оперативных подразделений полиции явля-

ется выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, совершаемые посредством информационного пространства (сети Интернет). Проблемные 
вопросы возникают при расследовании наркопреступлений, совершенные посредством информацион-
ного пространства, поскольку участники наркобизнеса в процессе противоправных действий использу-
ют VPN-программы, обладающие функцией шифрования IP-адресов, в результате данные о пользова-
телях вычислить практически невозможно (к примеру, мобильное приложение VPN Master позволяет 
шифровать IP-адрес пользователя мобильного устройства, сохраняя конфиденциальность). Посред-
ством использования VPN-программ пользователи получают доступ к скрытой сети Darknet, Tor и др. 
Так, Tor предлагает высочайший стандарт конфиденциальности. Onion-сайты – это упрощенные вер-
сии веб-сайтов, доступ к которым возможен только через Tor [2, c. 76]. 

При борьбе с преступлениями в области незаконного оборота наркотических средств в первую 
очередь следует определить механизм совершения наркопреступлений, а именно всю цепочку «техно-
логического процесса» [3, c. 80]. Большие проблемы, возникающие перед оперативными сотрудниками 
полиции, как уже ранее было сказано, – совершение наркопреступлений посредством использования 
информационного пространства. Следует отметить, что трудно проследить технологическую цепочку 
последовательности объективной стороны преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, реализуемого посредством использования теневого сегмента информационного пространства 
в силу низкого уровня технологических возможностей. 

Большое внимание уделяется взаимодействию оперативных подразделений полиции с иными 
подразделениями полиции и органами государственной власти и местного самоуправления. Также осо-
бое внимание уделяется получения оперативно-значимой информации от лиц, оказывающих содействие.  

На наш взгляд, деятельность оперативных подразделений полиции в борьбе с незаконным обо-
рот наркотических средств, в том числе совершенных посредством информационного пространства 
должно осуществляться прежде всего при взаимодействии с Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор) и Федеральной 
службой по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) по следующим направлениям: 

1) постоянный мониторинг информационного пространства (социальных сетей, Интернет-
ресурсов, Telegram-каналов и др.); 

2) выявление ресурсов, содержащие сведения популяризирующие наркотические средств, 
психотропные вещества или их аналогов; вовлекающие несовершеннолетних в незаконный оборот 
наркотических средств; 

3) принятие мер, направленных на блокировку всех ресурсов информационного пространства, 
в которых распростираются вышеуказанные сведения. 

Следует принимать во внимание, что большинство Интернет-магазинов, занимающихся незакон-
ным оборотом наркотических средств (в том числе, площадок DarkNet) зарегистрированы на зарубеж-
ных доменах, вследствие чего деятельность оперативных подразделений полиции по пресечению не-
законных действий в области наркопреступности, установлению лиц, причастных к незаконному оборо-
ту наркотических средств и привлечение их к ответственности затрудняется. 

В целях противодействия совершенствующего механизма совершения наркопреступлений, в том 
числе посредством информационного пространства, нами предлагаются следующие мероприятия:  

 усиление контрольно-надзорной функции в банковско-финансовой системе, в том числе 
установление возможностей идентификационные технологий при регистрации и открытии электронных 
кошельков (QIWI, Webwomey, eWallet, AirPay, Foxpay и др.); 

 отслеживать скомпрометированные или подозрительно частые банковские переводы; 

 вовлечение в деятельность оперативных подразделений полиции в процессе борьбы с незакон-
ным оборот наркотических средств IT-специалистов, обладающие навыками деанонимизации пользовате-
лей запрещенных и заблокированных Роскомнадзором сайтов, на которых распространяют сведения, свя-
занные с незаконным оборот наркотических средств, а также деанонимизации участников наркобизнеса. 
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Аннотация: в данной статье автор обращает внимание на проблемы исчисления сроков рассмотрения об-
ращений граждан в органы публичной власти. Автор предлагает закрепить в законе формулировку, соглас-
но которой будет конкретизирован момент окончания течения сроков рассмотрения обращений граждан.  
Ключевые слова: право граждан на обращение, органы публичной власти, исчисление сроков рас-
смотрения обращений, квалификация административных правонарушений. 
 
PROBLEMS OF CALCULATING THE TIMING OF CONSIDERATION OF CITIZENS' APPEALS TO PUBLIC 

AUTHORITIES 
 

Bykov Igor Igorevich 
 

Abstract: in this article, the author draws attention to the problems of calculating the terms of consideration of 
citizens' appeals to public authorities. The author proposes to fix in the law the wording, according to which the 
moment of the end of the period of consideration of citizens' appeals will be concretized.  
Key words: the right of citizens to appeal, public authorities, calculation of the terms of consideration of ap-
peals, qualification of administrative offenses. 

 
Конституционное право граждан на обращения в органы публичной власти обеспечивается 

определенными правовыми гарантиями. Среди таких гарантий важное значение имеют установленный 
законом срок рассмотрения обращений граждан и административная ответственность за нарушение 
порядка рассмотрения обращений граждан. 

Установление срока рассмотрения обращений граждан в органы публичной власти имеет цель 
своевременно оказать помощь гражданину в решении возникших у него проблем. За нарушение данно-
го срока предусмотрена административная ответственность. В статье 12 Федерального закона «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Закон о порядке рассмотре-
ния обращений) [1] закреплено, что письменные обращения, поступившее в органы публичной власти 
или их должностным лицам, рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации этого обращения.  

Для того чтобы установить имелось ли событие административного правонарушения в сфере 
соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан, необходимо установить момент, когда обраще-
ние считается рассмотренным. Момент, когда обращение считается рассмотренным, четко не опреде-
лен в законодательстве. Это часто приводит к различным спорам в процессе правоприменения. С це-
лью положить конец этим спорам необходимо в законодательстве четко закрепить порядок исчисления 
сроков рассмотрения обращений граждан и момент когда обращение считается рассмотренным. 

Данная проблема еще не затрагивалась в научных работах, поэтому статья имеет научную новизну. 
Споры по проблеме исследуемой в данной статье можно проиллюстрировать на примере случая 
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из судебной практики. 16 сентября 2019 года гражданка Ушакова И.В. подала обращение в Управление 
перспективного развития администрации города Соликамска (далее - Управление) по вопросу обосно-
ванности начисления МУП «Информационно-расчетный центр» платы за коммунальные услуги и рас-
хождения площади помещения в платежных документах с реестром многоквартирных домов. Работни-
ками Управления был подготовлен ответ на обращение Ушаковой И.В. 04 октября 2019 года. Инфор-
мация о результатах рассмотрения обращения была ей направлена 24 октября 2019 года. Ушакова 
решила, что ее права нарушены и обратилась в Соликамскую городскую прокуратуру. Заместителем 
Соликамского городского прокурора в результате проверки сделан вывод о том, что в деянии замести-
теля начальника Управления Мельниковой И.Е., ответственной за рассмотрение обращений и подпи-
савшей ответ Ушаковой И.В., имеется состав административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ) [2]. Мировой судья по итогам рассмотрения административного дела вынес постановление о при-
знании Мельниковой И.Е. виновной в совершении административного правонарушения. Судья город-
ского суда г. Соликамска в результате рассмотрения жалобы Мельниковой И.Е. на постановление ми-
рового судьи согласился с выводами мирового судьи и правильностью принятого им решения. Мельни-
кова И.Е. подала жалобу в кассационный суд. Заместителем председателя Седьмого кассационного 
суда отменены акты нижестоящих судов и прекращено производство по делу. Ушакова не согласилась 
с данным решением и обратилась в Верховный Суд. Судья Верховного Суда согласился с мнением 
Седьмого кассационного суда. По мнению судьи Верховного Суда ответ на обращение Ушаковой И.В. 
был дан вовремя. Ответ на обращение Ушаковой был подписан Мельниковой 04 октября и был пере-
дан в отдел делопроизводства для отправления по почте Ушаковой. Направление ответа на обраще-
ние Ушаковой 21 октября 2019 года не свидетельствует о наличии в деянии Мельниковой И.Е. призна-
ков состава административного правонарушения. Судья Верховного Суда оставил жалобу Ушаковой 
И.В. без удовлетворения [3]. 

На основании указанного примера можно прийти к выводу, что прокуроры и судьи имели разное 
мнение по поводу момента окончания рассмотрения обращений граждан. Прокурор, мировой судья и 
судья городского суда пришли к выводу, что моментом окончания рассмотрения обращений граждан 
является момент направления ответа на обращение. Судья Седьмого кассационного суда и судья Вер-
ховного Суда пришли к выводу о том, что моментом окончания рассмотрения является момент подпи-
сания ответа руководителем органа публичной власти. 

Можно сделать вывод об отсутствии в Законе о порядке рассмотрения обращений порядка ис-
числения срока рассмотрения обращений граждан. Для полной защиты конституционного права граж-
дан на обращения в органы публичной власти необходимо установить порядок исчисления срока рас-
смотрения обращений граждан.  

Для установления порядка исчисления срока на рассмотрение обращений граждан можно поза-
имствовать порядок исчисления сроков из КоАП РФ [2]. Тогда в закон необходимо будет внести следу-
ющие положения. Течение срока рассмотрения обращения гражданина начинается на следующий день 
после регистрации обращения. Окончанием срока считается тридцатый день с момента начала тече-
ния срока. 

Необходимо также установить, что является моментом окончания рассмотрения обращения. Та-
ким моментом можно признать разные действия. Схожим правоотношением по рассмотрению обраще-
ний граждан является правоотношения, отраженные в гражданском праве, по заключению договора с 
помощью направления оферты и акцепта. Если в оферте указан срок для акцепта, то договор считает-
ся заключенным, если акцепт получен в указанный срок [4]. Применяя данное правило к правоотноше-
нию по рассмотрению обращения гражданина можно внести в закон следующую формулировку. Мо-
ментом окончания рассмотрения обращения является момент получения ответа на обращение. В 
научной среде и правоприменительной практике часто звучат идеи о сокращении сроков рассмотрения 
обращений. Данная формулировка наиболее всего подходит для наилучшего обеспечения прав граж-
дан на обращения, поскольку позволяет не увеличивать и так большой срок рассмотрения обращений.  

Можно также внести в закон иную формулировку. Моментом окончания рассмотрения обращения 
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гражданина является момент направления ответа на его обращение. Данная формулировка является 
менее предпочтительной, поскольку неизвестно сколько уйдет времени на поступление ответа по почте.  

Также можно признать моментом окончания рассмотрения обращения момент подписания долж-
ностным лицом этого ответа. В таком случаи с целью своевременного получения ответа гражданином, 
необходимо внести в закон следующее положение. Ответ на обращение может быть направлен граж-
данину в течении трех дней после подписания ответа. Такая формулировка также является менее 
предпочтительной поскольку прибавляется время на передачу ответа в пункты связи и время самой 
доставки ответа гражданину. 

Таким образом, в законодательстве, регулирующем рассмотрение обращений граждан, имеются 
противоречия в сфере исчисления сроков. С целью устранения этих противоречий необходимо устано-
вить четкий порядок исчисления сроков рассмотрения обращений граждан и момент, когда обращение 
считается рассмотренным. Правоприменителям и законодателям следует обратить внимание на дан-
ный вопрос и продолжить деятельность в этом направлении с целью выработки наиболее правильного 
решения данной проблемы. 
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В настоящее время особую популярность стала обретать концепция естественного права (юс-

натурализма), что вызвано, в первую очередь, актуальностью нравственно-правовой тематики в усло-
виях системного кризиса, переживаемого современным обществом на фоне глобализации социокуль-
турных систем, во вторую очередь – появлением множества современных учений о справедливости, 
рассуждать о которых имеет смысл лишь после изучения концепции естественного права, теория кото-
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рого представляет собой особую правовую философию, в основе которой лежат естественные права 
человека. Естественное право – это такая совокупность учений, которая исходит из признания индиви-
дуалистических позиций и выступает предпосылкой формирования современных учений и размышле-
ний о праве как проявлении справедливости. 

Еще философы античности, к числу которых относят Сократа, Аристотеля, Платона и их после-
дователей, а также философы Средних веков (Фома Аквинский, и ряд других мыслителей) ссылались 
на естественно-правовые нормы, однако только в Новое время стало возможным говорить о склады-
вании целостной доктрины естественного права, которое следует непосредственно из природы устрой-
ства вещей. Признание того факта, что сами мир и природа могут дать нам понимание того, как мы 
должны действовать, и лежит в основе естественного права. Эта идея обрела свою популярность в 
семнадцатом веке, и к числу самых известных представителей естественно-правовой школы относят 
Гуго Гроция (1583 – 1645, Голландия), Томаса Гоббса (1588 – 1679, Англия), Бенедикта Спинозу (1632 – 
1677, Голландия), Джона Локка (1632 – 1704, Англия), Шарля Луи де Монтескье (1689 – 1755, Франция), 
Жан-Жака Руссо (1712 – 1778, Франция). 

Прежде, чем переходить к истории и теоретико-методологическим особенностям рассматривае-
мой правовой школы, необходимо выделить признаки естественного права: 

1) действует во все времена и эпохи; 
2) является самоочевидным идеалом – право, не требующее легитимации; 
3) предшествует государству и законам, которые должны ему соответствовать;  
4) выводится из самой природы, из «сущего»; 
5) представляет собой подробный свод правил как некий «идеальный кодекс». 
Таким образом, основой учения естественного права выступает признание наличия в праве эле-

ментов постоянства, стабильности, которые не подвергаются произволу законодателя; элементов, ко-
торые относятся не к праву положительному, но к праву неписаному, вечному, неизменному. Идея 
естественного права вытекает из аксиомы неизбежности возможного несовершенства позитивного пра-
ва и необходимости его исправления через осознание нормы идеального как продукта естественного, 
вечного права [1, с. 184]. Наше субъективное правосознание сравнивает существующую юридическую 
норму с той нормой, которая должна была бы существовать (т.н. «идеальной нормой»), в случаях не-
совершенства позитивного права, таких как: 

1) неудачное или произвольное формулирование нормы законодателем; 
2) правильное формулирование нормы, но несправедливость ее применения в индивидуальном 

случае;  
3) устаревание юридической нормы и, в связи с этим, ее несоответствие текущим социальным 

отношениям. 
В учениях о естественном праве XVII–XVIII вв. выделяют два основных направления: рационали-

стическое и эмпирическое. Сторонники рационалистической школы естественного права (Гуго Гроций, 
Готфрид Вильгельм Лейбниц, Христиан Томазий и др.) признавали естественное право данным чело-
веку от рождения, а позитивное (собственно юридическое право) – основываемым на естественном. По 
мнению вышеупомянутого Гроция, «естественное право вечно и неизменно, его не могут изменить не 
только люди, но и сам Бог» [2, с. 244]. 

По мнению представителей эмпирического направления (Джон Локк, Томас Гоббс, Дэвид Юм и 
др.), естественное право не является врожденным, а познается опытным путем, что подтверждает несо-
вершенство правовой философии как следствие несовершенства человеческого разума. Именно этим 
обусловлено разнообразие существующих систем позитивного права, а так же их изменчивость [2, с. 245]. 

Главной теоретико-методологической особенностью естественно-правовой школы является пол-
ное абстрагирование от исторического контекста и признание факта, что только человеческий разум 
является единственным объективным источником познания. При таком рассуждении его исходной точ-
кой будет выступать аксиома – непреложная, самоочевидная истина, которая не требует каких-либо 
доказательств для подтверждения своей достоверности. Истинность аксиоматических суждений оче-
видна для человеческого разума, а их содержание включает в себя элементарные понятия, в ходе 
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анализа которых делается последовательный ряд выводов (дедукций). Так, аксиомой, на которой ба-
зируется вся концепция юснатурализма, выступает конкретный человек – индивид, который рассмат-
ривается как некий «материальный атом общества», из свойств природы которая выводится вся си-
стема естественного права как форма проявления естественных сил. В этих толкованиях впервые 
находит свое философское обоснование идея «вечности» и «всеобщности» естественно-правовых за-
конов как «подлинных законов природы» [3, с. 112]. Школа естественного права Нового времени  была 
убеждена, что подлинное право, соответствующее устройству мироздания, носит природный, «вне-
исторический», даже «антиисторический» характер. 

Таким образом, на наш взгляд, научная парадигма того исторического времени, когда концепция 
естественного права обрела свою популярность, предопределила видение естественного права как 
природного, вечного, совершенного и, как следствие, не имеющего своего исторического развития, т.к. 
природа, как показывают непреложные законы, открытые естественными науками, вечна, универсаль-
на и рационально постигаема. 

В заключение стоит отметить, что естественное право понимается также как нравственные и 
правовые идеи, принципы, идеалы, но оно не является правом в юридическом смысле, оно представ-
ляет собой мораль, особый тип правосознания, необходимую духовную предпосылку права. На есте-
ственном праве основывается позитивное (собственно юридическое) право, благодаря чему происхо-
дит «претворение естественного права в жизнь» [4]. 

Таким образом, по нашему мнению, концепция естественного права включает в себя нормативы 
справедливости, морали и равенства всех индивидов; эти нормы для своей реализации должны при-
знаваться обществом и подкрепляться нормами позитивного права, устанавливаемыми государством, 
для обеспечения официальной защиты. При раскрытии нравственных оснований права особой задачей 
является осознание моральных идей, из которых право произрастает и на утверждение которых 
направлено. Безусловно, право обязано соответствовать нравственным нормам и выражать глубинную 
идею о том, что государство призвано служить интересам общества и, соответственно, интересам лич-
ности, и именно концепция естественного права показывает нам, каким право должно быть – основан-
ным на морали. По этой причине концепцию естественного права можно смело назвать ориентиром 
развития существующей правовой системы государства. 
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Понятие «уголовное преследование» было введено Федеральным законом от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в ст. 1 которого было закреплено, что прокуратура вы-
полняет функцию уголовного преследования в соответствии с полномочиями, установленными уголов-
но-процессуальным законодательством Российской Федерации [1].  

В соответствии с п. 55 статьи 5 УПК РФ «уголовное преследование – процессуальная деятель-
ность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в со-
вершении преступления» [2]. 

При этом, основным субъектом указанной деятельности согласно положениям ст. 21 УПК РФ яв-
ляется прокурор: «Уголовное преследование от имени государства по уголовным делам публичного и 
частно-публичного обвинения осуществляют прокурор, а также следователь и дознаватель. В случае 
обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принима-
ют предусмотренные настоящим Кодексом меры по установлению события преступления, изобличе-
нию лица или лиц, виновных в совершении преступления».  
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Таким образом, можно сделать вывод, что уголовное преследование представляет собой опре-
деленное направление деятельности. 

В рамках уголовного судопроизводства прокуратура реализует две процессуальные функции: 
уголовное преследование и прокурорский надзор. 

Уголовное преследование заключается непосредственно в проверке соблюдения требований за-
конодательства Российской Федерации на начальных этапах решения вопроса о необходимости уго-
ловного преследования. 

Таким образом, отдельно выделенная функция прокуратуры в виде уголовного преследования 
обеспечивается за счет соблюдения особенностей процессуального привлечения виновного лица к 
уголовной ответственности. 

Стоит отметить, что в период досудебного уголовного разбирательства полномочия прокурора 
представлены лишь утверждением обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинитель-
ного постановления по уголовным делам, в то время как все остальные относятся к надзору. 

Уголовно-процессуальной наукой за все время были предложены разнообразные подходы как к 
непосредственно функциям, осуществляемым прокурором, так и к их количеству и дифференциации. 
Часть правоведов считает единственно верным выделение лишь процессуальной функции обвинения, 
в то время как другие придерживаются абсолютно противоположной позиции. 

Так, по мнению В. А. Лазаревой, «надзор прокурора за соблюдением законов в ходе предвари-
тельного расследования не является его функцией – такой процессуальной функции УПК РФ не преду-
сматривает» [3].  

Однако нельзя не отметить противоречие положениям ч.1 ст. 37 УПК РФ, где закреплено, что 
«прокурор осуществляет от имени государства уголовное преследование, а также надзор за процессу-
альной деятельностью органов дознания и предварительного следствия».  

Также основные функции прокуратуры перечислены в ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», а именно, помимо остальных: надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие (п. 3 ч. 2 
ст. 1) и уголовное преследование (ч. 2 ст. 1).  

Продолжающиеся споры вокруг понятия уголовного преследования как отдельного направления 
деятельности прокуратуры нередко заставляют ученых вести научную дискуссию с точки зрения двух 
отдельных подходов. Они представляются наиболее оптимальными. 

Первый заключается в понимании под уголовным преследованием также совершения прокурором 
ряда необходимых действий и их реализацию в соответствии с определенными правовыми актами. 

Второй предполагает, что уголовное преследование как функцию прокуратуры вполне возможно 
урегулировать подзаконными актами. 

Завершение уголовного преследования прокурором выражается в форме совершения им уста-
новленного действия, а именно – подписания им обвинительного акта либо обвинительного заключе-
ния. Таким образом, прокурор стоит выше остальных должностных лиц в процессуальной пирамиде 
досудебного уголовного разбирательства. Он как бы резюмирует результаты проведенного расследо-
вания в отношении подозреваемого в преступлении лица, в результате чего правовой статус последне-
го меняется с подозреваемого на обвиняемого. 

Нельзя также не отметить, что место и роль прокурора на досудебной стадии уголовного пресле-
дования также обуславливают соблюдение правового положения личности. Исходя из этого, полномо-
чия прокурора подразделяются на непосредственно утверждение обвинительного заключения или об-
винительного акта, и полномочия, необходимые прокурору для реализации досудебного уголовного 
преследования, например, избрание меры пресечения [4].  

По мнению В. А. Лазаревой, «процессуальное положение прокурора на всех судебных стадиях 
уголовного процесса выражается в роли государственного обвинителя, несмотря на отсутствие прямо-
го указания на это в уголовно-процессуальном законодательстве» [3]. С ней, однако, не согласна, к 
примеру, Д. А. Маслова, которая перечисляет и прокурора, и государственного обвинителя в качестве 
субъектов подготовки дела к слушанию со стороны обвинения.  
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Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что несмотря на всю неоднозначность и 
дискуссионность вопроса уголовного преследования как функции прокуратуры РФ, под ним следует 
понимать самостоятельную функцию прокуратуры, осуществляемую в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством в целях изобличения подозреваемого или обвиняемого в совер-
шении преступления. 
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Abstract: The principle of separation of powers is one of the main conditions for optimizing a modern right–
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Современное демократическое государство сложно представить без принципа разделения вла-

стей. Данный принцип является основополагающим, базовым для организации власти в условиях де-
мократии. Разделение властей представляет собой систему распределение государственной власти 
между независимыми, но при этом контролирующими и балансирующими друг друга ветвями власти: 
законодательной, исполнительной и судебной.  

Принцип разделения властей был разработан в конце XVIII — начала XIX вв. и до сих пор явля-
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ется актуальным. Сначала власть была разделена на две ветви, а затем приобрела привычный вид, 
который существует и в настоящее время.  

Очень важной чертой вышеупомянутого принципа является система сдержек и противовесов. Та-
кая система позволяет не допустить сосредоточения власти в одних руках, поэтому все ветви власти 
равны между собой и независимы друг от друга. Независимы ветви власти только в своей области дея-
тельности, т.к. ни одна из ветвей не может вмешаться в дела другой [1, с.121].  

Особенностью системы сдержек и противовесов является полное разграничение функций госу-
дарства, где для каждой ветви отведена своя роль. Грубо говоря, законодательная власть принимает 
законы, исполнительная реализует их, а судебная ветвь следить за соблюдением таковых и карает тех, 
кто нарушает правовые нормы. 

Система сдержек и противовесов необходима не только для того, чтобы не происходило возвы-
шение одной ветви власти над другой, но и для слаженной работы всего государства. Здесь речь идёт 
о взаимодействии ветвей власти между собой. 

Законодательная власть является представительной, поскольку народ посредством выборов как 
бы делегирует свои полномочия доверенным лицам. Можно сказать, что народ уполномочивает пред-
ставительные органы осуществлять государственную власть. Ошибочно суждение о том, что полномо-
чия законодательной власти ограничиваются изданием законом. Как правило, законодательная ветвь 
принадлежит парламенту, а в его компетенцию входит наблюдение и контроль, главным образом в фи-
нансовой сфере. Еще одной немаловажной функций законодательной власти, являющейся характер-
ным признаком демократии, выступает социальное представительство. Однако в современном мире 
увеличился рост численности населения, изменилось количество социальных групп, что повлияло на 
многообразие интересов. В этих условиях произошло усложнение структур сфер социальной действи-
тельности, что привело к затруднению реализации данной функции [2].  

Исполнительная власть представлена правительством и направлена на реализацию целей и задач 
государства, а именно на выстраивание грамотной внутренней и внешней политики, а также на организа-
цию деятельности государственного аппарата по реализации такой политики. Еще одним важным 
направлением деятельности данной ветви является осуществление и охрана гражданских прав и свобод. 

Третьей ветвью власти в государстве, основанном на принципе разделения властей, является 
судебная власть. Она осуществляется специальными государственным органами – судами. Судебная 
власть «призвана следить за строгим соблюдением конституции и других законов гражданами, физиче-
скими и юридическими лицами, самой законодательной и исполнительной властью» [4, с.242]. К непо-
средственной компетенции судебной ветви относится защита прав и свобод, а также осуществление 
контроля в области управления. 

Рассмотрев ветви власти, можно перейти к анализу форм согласованного взаимодействия раз-
личных властей. Итак, каждая ветвь власти обладает своими полномочиями, но при этом они находят-
ся в тесной взаимосвязи друг с другом. Полномочия одной ветви власти как бы являются продолжени-
ем полномочий других.  

Государственная власть едина, а это значит, что ветви власти постоянно находятся в тесном 
контакте. Вся власть направлена на достижения целей государства, что не может обойтись без взаи-
мосвязи ветвей друг с другом [2].  

Законодательная власть координирует деятельность исполнительной и судебной властей путем 
издания законов, регламентирующих компетенцию той или иной отрасли. Например, законодательно 
закрепляет полномочия судов, статус судей, порядок рассмотрения дел. Также законодательная власть 
утверждает или назначает должностных лиц других ветвей. В то же время исполнительная власть осу-
ществляет финансирование судебной и законодательной систем, а контроль за финансовой сферой, 
как было сказано раньше, осуществляет законодательная власть. Судебная власть – правопримени-
тельная. В её компетенцию входит применение законодательства, а также наказание за их нарушение. 
Данная ветвь власти правомочна признавать нормативные акты недействительными, несоответствую-
щими законодательству, тем самым осуществляет контроль за изданными нормативными актами госу-
дарственной власти.  
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Из вышесказанного можно выделить следующие формы взаимодействия: 1) контроль, 2) сотруд-
ничество, 3) координация, 4) совместная деятельностью.  

Таким образом, принцип разделения властей – это характерная черта демократического право-
вого государства. Данный принцип обусловлен разделением государственной власти на три ветви: за-
конодательную, исполнительную и судебную. Во избежание возникновения абсолютной власти ветви 
независимы друг от друга, разграничены и обособлены.  

Принцип разделения властей предусматривает существование системы сдержек и противовесов. 
Данная система обеспечивает равенство ветвей власти и недопущения вмешательства одной ветви в 
деятельность других.  

Каждая ветвь власти осуществляет свои полномочия только в пределах своей компетенции, од-
нако это не мешает им взаимодействовать друг с другом. К формам взаимодействия относятся: кон-
троль, сотрудничество, координация, совместная деятельностью. Ветви власти контролируют деятель-
ность друг друга, сотрудничают при решении важных вопросов, координируют направление работы, а 
также осуществляют совместную деятельность для достижения целей государства. 
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Перед органами внутренних дел стоит глобальная задача, которая направлена на усовершен-

ствование профессионального развития управленческих кадров в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. Основной уклон в данном аспекте идёт на только пришедших в систему 
ОВД России сотрудников, которые не обладают должным опытом руководящей должности, необходи-
мыми морально-психологическими и нравственными качествами. Дополнительной проблемой выступает 
тот факт, что подавляющее количество сотрудников, проходивших специальную подготовку на управля-
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ющую должность, отказываются от дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел.  
Работа с личным составом органов внутренних дел Российской Федерации представляет собой 

целенаправленную деятельность руководителей (руководящего состава), которая направлена на опти-
мальное формирование, усовершенствование и целесообразное использование кадрового ресурса 
ОВД России. 

Согласно нынешним условиям профессиональной деятельности предъявляются высокие требо-
вания к уровню морально-психологической подготовки, так как в данной сфере на постоянной основе 
присутствует повышенный риск, высокий уровень профессионального стресса и экстремальности, в 
следствии чего, увеличиваются требования к уровню морально-психологической подготовки и профес-
сионализму. 

Методическими рекомендациями ДГСК МВД России от 10 октября 2018г. «Организация мораль-
но-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» мо-
рально-психологическая подготовка представляет собой базовую форму морально-психологического 
обеспечения, представляющая собой самостоятельный вид обучения сотрудников [1].  

При изучении психолого-педагогической литературы, направленной на руководителей органов 
внутренних дел, нами было определено, что морально-психологическая подготовка выступает ком-
плексом личностного образования, которое характеризуется высоким уровнем морально-
психологической устойчивости (умения, навыки, знания, убеждения, мотивы, целеполагание и др.), мо-
рально-политическими качествами (принципиальность, справедливость, вежливость, тактичность, 
скромность, нетерпимость к нарушениям закона и др.) и способностью использования перечисленного 
на высоком уровне в профессиональной деятельности. 

Данный вид подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации осуществ-
ляется в целях формирования и развития у руководителей комплекса нравственных, государственно-
патриотических, духовных и иных профессиональных качеств личности, которые обусловлены требо-
ваниями государства и общества к профессионально-нравственному облику сотрудника. 

В соответствии с приказом МВД России от 10 августа 2012 № 777 «Об организации морально-
психологической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» морально-
психологическая подготовка осуществляется в целях формирования у сотрудников моральной установ-
ки на верность Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, основанная на 
личной уверенности в приоритете защиты прав и свобод человека и гражданина [2]. 

В первую очередь подготовка организуется и осуществляется руководителями. Она основывает-
ся на поддержании служебной дисциплины, эффективности деятельности, поддержание правопорядка 
при помощи воспитания личностных качеств и надежности сотрудника, из чего в результате, получится 
сформированный высокий уровень профессионально-психологической подготовленности и качествен-
ное выполнение поставленных задач и обязанностей, осуществляемых по службе в любых неблаго-
приятных (стрессовых и (или) нестандартных) условиях и обстановке. 

Морально-психологическая подготовка представляет собой часть морально-психологического 
обеспечения, которая включает в себя определённые виды деятельности: воспитательную, социаль-
ную, психологическую, культурно-просветительскую и работу по укреплению служебной дисциплины и 
законности среди сотрудников органов внутренних дел, где руководитель органов внутренних дел вы-
ступает как субъект, так и объект морально-психологической подготовки, осуществляя целенаправлен-
ное, системное и педагогически обоснованное управление данных процессом. 

Что же касается управленческого аспекта свойственного для руководителя органов внутренних дел, 
Руководитель подразделения внутренних дел, так же как и менеджер, существует в двух направ-

лениях: как должностное лицо и как лидер. Его эффективность в деятельности имеет два элемента: 
успешность выполнения служебных обязанностей; его поведением как профессионала. Причем второй 
элемент является более значимым для руководящей должности в системе ОВД России.  В соответ-
ствии с этим важно отметить, что при выполнении служебных обязанностей руководитель должен об-
ладать лидерскими качествами присущими профессионалу. 

Необходимо отметить, что лидерство не является гарантией успешной деятельности подразделе-
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ния. Нельзя не согласиться с тем, что руководитель-лидер лучше справится со многими проблемами, в 
отличии от обычного руководителя. У руководителя, обладающего лидерскими качествами, намного 
больше средств влияния на подчиненных. Лидер, способный повлиять на подчиненных для выполнения 
указаний, устранить конфликтные в ситуации в коллективе и т.д., определяется в менеджменте как успеш-
ный лидер. Однако стоит отметить, что возможности такого лидера являются ограниченными. Во-первых, 
он может являться лидером не для всех подчиненных, во-вторых, его авторитет, основывается лишь на 
закреплённых основаниях, которого может «не хватить», чтобы все подчиненные сосредоточили свои си-
лы на решении неординарной задачи. В-третьих, даже успешные действия руководителя в отношении 
своих подчиненных еще ничего не говорят об их конечной эффективности всего подразделения. Из этого 
следует, руководитель-лидер не всегда способен добиться эффективной деятельности подразделения. 
Этого может добиться лишь лидер, обладающий соответствующими качествами эффективного лидера. 

Важно упомянуть интересный вывод исследования J. Biranas [3, с. 17-23]. Целью его исследова-
ния стояло выявить набор точных способностей и навыков, которые характерны для наиболее эффек-
тивной работы менеджеров. J. Biranas осуществил анализ большого количества опросов менеджеров и 
выявил несколько сотен частных характеристик, после он классифицировал их в 37 категорий, которые 
отражали базовые качества, характерные руководителям, умеющие добиваться высоких результатов. 
В дальнейшем эти качества были сведены в три основные группы – аналитическую, социальную и 
эмоционально-психологическую.  

К аналитическим качествам руководителя следует отнести: объективно оценивать подчинённых, 
определять и ставить чёткие цели и требования и т.д. Социальные качества определяются следующим 
образом: умение работать с различными категориями людей, способность создавать благоприятный 
климат в коллективе, осуществлять стратегический подход в планировании деятельности и др. К эмо-
ционально-психологическим качествам относятся: умение руководителя контролировать свои эмоцио-
нальные проявления, саморегулировать эмоциональное состояние, осуществлять самоуправление и 
оптимальную эмоциональную разрядку. 

Исходя из вышесказанного следует сделать вывод о том, что руководителю ОВД необходимо 
обладать в равной степени как морально-психологическими, так и управленческими (лидерскими) каче-
ствами. Отсутствие какого-либо из качеств не позволит осуществлять руководящие функции в полной 
мере. В процессе исследования качеств руководителя ОВД хотелось бы выделить качества, которые 
соприкасаются между собой исходя из двух вышеуказанных аспектах (морально-психологический и 
управленческий): четкая и доступная постановка целей деятельности; создание необходимых условий 
для труда, отдыха и повышения квалификации подчиненных; требование обязательного выполнения 
какой-либо задачи, соблюдения дисциплины и законности, норм этики в служебной деятельности; за-
бота об удовлетворении важнейших потребностей подчиненных, их интеллектуальном, нравственном и 
физическом развитии; обеспечение гласности и объективности в оценке служебной деятельности под-
чиненных; справедливое распределение материальных благ; вежливость, тактичность и бескорыст-
ность в общении, уважение чести и достоинства подчиненных; создание благоприятной среды среди 
подчиненных, недопущение конфликтных ситуации в коллективе; недопущение преследования сотруд-
ников за критику недостатков в деятельности ОВД или по мотивам личного характера. 

Также целесообразно было бы дать рекомендации для руководителей ОВД России при осу-
ществлении служебной деятельности, которые выражаются в следующем: 

1) обеспечить тщательное и всестороннее изучение руководителями морально-
психологических и деловых качеств подчиненных лиц подразделений для качественного распределе-
ния обязанностей; 

2) оказать помощь новым сотрудникам в профессиональной адаптации для того, чтобы устра-
нить проблему «повального» увольнения молодых сотрудников; 

3) организовать совместное времяпровождение руководителя с подчиненными в неформаль-
ной обстановке путем коллективных встреч; 

4) при наличии сомнений консультироваться с сотрудниками, которые помогут принять взве-
шенные решения; 
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5) стимулировать подчиненных к соблюдению баланса между работой и жизни, в том числе: 
гибким временем, разделением работы. 
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Приказное производство появилось давно, данная процедура, являющаяся ускоренной и упро-

щенной по сравнению с исковым порядком рассмотрения дел. В Древнем Риме существовали распо-
ряжения о прекращение действий, нарушающих права заявителя – они назывались интердикты. Дан-
ные акты издавались без проведения судебного разбирательства.  

В России появление приказного производства уходит в XV-XVI вв., так Судебник Иоанна III 1497 
г. и Псковская и Новгородская Судные грамоты упоминали о бессудных грамотах, которые представля-
ли собой судебные акты, вынесенные на основании представленных заявителем документов без про-
ведения судебных заседаний [2, с. 33]. 

Затем судебные приказы в России были переданы в компетенцию нотариата, но, так как появи-
лось слишком много спорных моментов, законодателю потребовалось усовершенствовать форму за-
щиты «бесспорных» дел, всё это привело к возрождению в 1995 году приказного производства. Следу-
ет отметить, что приказное производство направлено облегчить и ускорить защиту прав заявителя, и 
оно считается более упрощенной формой по сравнению с исковой. 

Н.А. Громошина предполагает, что приказное производство это допроцессуальная процедура, 
осуществляемая с целью ускоренной защиты прав кредитора [1, с. 298]. По мнению В.В. Яркова, при-
казное производство сложно рассматривать в качестве допроцессуальной процедурой, так как требо-
вания, указанные в ст. 122 ГПК, не могут быть рассмотрены в порядке искового производства [4, 
с. 301]. 

Судебный приказ является судебным постановлением, принимаемым судьей единолично. Выда-
ча судебного приказа, являющегося исполнительным документом, по закону должна основываться на 
бесспорном требовании, заявленном взыскателем в отношении взыскании денежных сумм или об ис-
требовании движимого имущества от должника при условии, что стоимость движимого имущества, 
подлежащего истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей. 

К отличительным признакам судебного приказа можно отнести: 1) он может быть вынесен судьёй 
только в отношении дел, перечень которых закреплен в ст. 122 ГПК РФ; 2) судебный приказ является 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 91 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

обязательным документом; 3) издание данного акта базируется на бесспорных документах, не проти-
воречащих нормам законодательства; 4) судебный приказ одновременно является и судебным актом и 
исполнительным документом. 

В приказном производстве возникает вопрос, связанный с извещением должника о вынесении 
судебного приказа. По указанному адресу гражданин может не проживать, соответственно он не полу-
чит копию судебного приказа, или он всё же приобретёт его спустя долгое время, что приведёт к затя-
гиванию процесса. О.Э. Троицкий, видит решение данной проблемы в необходимости внесения изме-
нений, которые затронут процедуру извещения должников, например, помимо отправки копий судебных 
приказов по почте России, отправлять уведомления по электронной почте и сообщениями на мобиль-
ные телефоны. Так как в современном социуме, люди реже посещают почтовые органы, но всегда 
имеют при себе цифровые гаджеты [3, с. 92]. 
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Abstract: the importance of environmental and legal regulation of the Russian oil and gas complex is associat-
ed with numerous negative consequences of the impact of anthropogenic activities on the environment during 
oil and gas production, since "the Russian energy sector is one of the main sources of environmental pollution, 
and therefore there is a need for environmental and legal expertise to reduce the impact on the environment. 
Keywords: environmental problems, environmental monitoring, fuel and energy complex, regulatory legal act, 
environmental legal expertise. 

 
Современное общество в полной мере осознает важность экологических проблем, и в большин-

стве стран разработаны механизмы регулирования экономической деятельности с экологической точки 
зрения, включая юридическое формулирование экологических требований к ведению такой деятельно-
сти. Экологические требования - это набор ограничений на использование природных ресурсов и усло-
вий окружающей среды, которым должна соответствовать экономическая деятельность. 

Многие экологические проблемы, несомненно, имеют долгую историю и могут быть отнесены на 
счет государственной политики - неадекватное экологическое законодательство, недооценка сложно-
сти и разнообразия экономических последствий, жесткие меры экономии для защиты окружающей сре-
ды. На первых порах разработка нефтегазовых месторождений практически по всей территории Рос-
сии велась без учета жестких экологических ограничений, да и сами ограничения еще не были четко 
сформулированы и приняты, тем более что добыча углеводородов имеет свои технические, простран-
ственные и временные закономерности. 

Оценка воздействия на окружающую среду, которая развивалась как незрелая междисциплинар-
ная область, долгое время была объектом изучения исследовательских групп, рекомендации которых 
приводили к технико-экономическому обоснованию различных видов природоохранных мероприятий, 
используемых при выборе, проектировании и строительстве площадок для хозяйственных объектов и 
комплексов.  

Оценка воздействия на окружающую среду в настоящее время является одной из наиболее рас-
пространенных процедур оценки предлагаемой деятельности. Для того чтобы получить как можно бо-
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лее широкие знания, важно рассмотреть различные нормативные законы, которые формируют право-
вую основу для деятельности по ОВОС. Следует отметить, что основной целью оценки является про-
гнозирование потенциальных экологических, экономических и других воздействий и принятие соответ-
ствующего решения на основе этой информации. 

В Российской Федерации нормативно-правовой базой для осуществления оценки воздействия 
намечаемой деятельности являются: Федеральный закон «Об экологической экспертизе», Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды», нормативное Положение об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, а также раз-
личные ведомственные нормативно-правовые акты. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - это деятельность, направленная на опреде-
ление характера и степени потенциального воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности, ожидаемых экологических, социальных и экономических последствий во время и после реали-
зации проекта и разработку мер по обеспечению рационального использования природных ресурсов и 
защиты окружающей среды от неблагоприятных воздействий в соответствии с требованиями действу-
ющего природоохранного законодательства [1, с.22]. 

Оценка воздействия на окружающую среду, это, прежде всего, процесс. Данный факт отразился 
нормативно в Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду [2, с.2]. 

Согласно природоохранному законодательству, задача ОВОС заключается в определении по-
тенциального ущерба окружающей среде, наносимого предлагаемой хозяйственной и иной деятельно-
стью, и в предложении мер по его предотвращению. Если экологическое сознание является правовым 
инструментом для обеспечения учета и соблюдения экологических требований при принятии экономи-
ческих, административных и других решений, то ОВОС является основным правовым инструментом 
для обеспечения учета и соблюдения экологических требований при подготовке соответствующего 
экономического решения. 

ОВОС фокусируется на углубленном анализе потенциального воздействия предлагаемой деятель-
ности на окружающую среду и использовании результатов анализа для предотвращения или смягчения 
ущерба окружающей среде. Это позволяет учитывать экологические факторы в дополнение к экономиче-
ским при формулировании целей, планировании и принятии решений о реализации мероприятий. 

Другими словами, принцип экологизации очень прост: легче обнаружить и предотвратить нега-
тивное воздействие на окружающую среду на стадии планирования, чем обнаружить и устранить его на 
стадии реализации.  

Несмотря на правовую основу процесса ОВОС, его экологическая роль и влияние на качество 
проектов в Российской Федерации остается спорным и, вероятно, останется таковым еще долгое время. 

Соответственно, на законодательном уровне выделить этапы оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 

1. На первом этапе сторона (заказчик) подает заявку в органы власти, после чего проводится 
предварительная оценка, в ходе которой собирается необходимая информация о предполагаемой дея-
тельности, ее экологическом статусе и потенциальном воздействии на окружающую среду. На основа-
нии полученных результатов заказчик должен разработать техническое задание на проведение ОВОС. 

2. Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду заказчиком и под-
готовка предварительного варианта материалов по ОВОС. На этом этапе общественность также может 
высказать свои замечания. 

3. Подготовка окончательной версии материалов для ОВОС. Окончательный вариант будет пред-
ставлен на рассмотрение экспертной комиссии, проводимую государственную экологическую экспертизу. 

Важно отметить значительный прогресс, достигнутый в законодательной базе для участия обще-
ственности в оценке воздействия на окружающую среду. В соответствии с Положением об ОВОС 
(1994), заказчик организовывал консультации с общественностью, в которых участвовал инициатор 
проекта или обсуждал информацию о проекте в СМИ. Очевидно, что данный вариант мог снизить по-
лезность консультаций с общественностью [3, с.78]. 
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Согласно действующим правилам, общественность должна быть проинформирована и вовлече-
на во все этапы процесса ОВОС. Заказчик должен обеспечить, чтобы местный орган власти или госу-
дарственный орган организовал участие общественности в подготовке и обсуждении документа ОВОС. 

Подытоживая хочется подчеркнуть, что законодательство об оценке воздействия на окружающую 
среду нуждается в коренном изменении. Одним из таких изменений является отмена Положения об 
ОВОС, которое действовало с 2000 года. Однако необходимо ответить на вопрос, существует ли такая 
потребность на самом деле. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается экологическая основа регулирования нефтегазовой от-
расли и комплексное воздействие нефтегазовой отрасли на окружающую среду.  Рассматривается и 
отражается процесс и особенности проведения государственных экологических экспертиз  и определя-
ются органы, которые их проводят. Проанализировано создание Российского института экологической 
экспертизы, представлены достигнутые результаты и недостатки в этой области. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, экологическая экспертиза, окружающая среда, негативное 
воздействие, государственная экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду . 
 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASES OF THE STATE ENVIRONMENTAL EXPERTISE IN THE OIL 
AND GAS INDUSTRY 
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Abstract: this article examines the environmental basis of regulation of the oil and gas industry and the com-
plex impact of the oil and gas industry on the environment. The process of conducting state environmental as-
sessments is considered and reflected, and the bodies that conduct them are determined. The creation of the 
Russian Institute of Environmental Expertise is analyzed, the achieved results and shortcomings are presented. 
Keywords: oil and gas industry, environmental expertise, environment, negative impact, state environmental 
expertise, environmental impact assessment. 

 
В последние десятилетия проблема защиты окружающей среды от воздействия человеческой 

деятельности становится все более актуальной, поскольку мировая добыча нефти и газа продолжает 
расти, внедряются новые технологии разработки и добычи углеводородов, ведется промышленная 
эксплуатация природных ресурсов и подземных вод, а негативное воздействие человеческой деятель-
ности на окружающую среду усиливается. Усилия по сохранению природы могут быть успешными 
только при наличии высокого уровня экологических знаний и культуры [1, с. 123]. Существующие и воз-
никающие экологические кризисы, связанные с производственной деятельностью, заставляют нас пе-
реосмыслить и пересмотреть наше нынешнее понимание эффективности производства, требуют при-
нятия экологических мер и, прежде всего, формируют новое экологическое мышление у каждого чело-
века. Человечество должно взять на себя активную роль в спасении биосферы, атмосферы, недр Зем-
ли и, в конечном счете, самого себя от разрушительного воздействия нефтегазового комплекса. Важ-
нейшей частью экологической политики страны является подготовка специалистов, способных решать 
экологические проблемы разного масштаба и в разных отраслях, особенно в нефтегазовом секторе. 
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Оценка воздействия на окружающую среду (кратко ОВОС) – это своего рода информация, кото-
рая является основой для оценки воздействия на окружающую среду. ОВОС является частью экологи-
ческой экспертизы, ее информационной средой и играет важную роль в определении того, является ли 
реализация определенных проектов и технических условий экологически приемлемой [2, с. 67]. Опре-
деление, принятое Программой ООН по окружающей среде (UNEP), считается наиболее широко ис-
пользуемым и принятым в мире. Согласно этому определению, «оценка воздействия на окружающую 
среду - это деятельность по выявлению и прогнозированию влияния различных видов деятельности и 
проектов на окружающую среду, здоровье и благополучие человека, а затем интерпретация и передача 
полученной информации». 

Общие положения об оценки воздействия на окружающую среду предусмотрены Федеральным 
законом «Об охране окружающей среды».  

Организационно-правовые основы отражены в Федеральном законе от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «Об экологической экспертизе», который, в свою очередь претерпел множество 
изменений и дополнений, что лишь подтверждает тот факт, что в последние десятилетия вопросы, ка-
саемые охраны окружающей среды только нарастают. Стоит отметить, что после в девяностые годы 
прошлого века создание и упорядочение норм о проведении экологической экспертизы, являлись при-
оритетными направлениями в экологической политике Российской Федерации. 

Экологическая безопасность, лицензирование компаний, а также рассмотрение и выполнение от-
четов по безопасности на рабочих местах являются обязательными для всех компаний и нефтяной от-
расли в целом. При работе на опасных производственных объектах необходимо соблюдать положения 
об охране труда в соответствии с Законом «Об охране труда на опасных производственных объектах». 
Регулирование промышленной и иной деятельности в целях предотвращения возможного негативного 
воздействия на окружающую среду осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 23 нояб-
ря 1995 года № 174-ФЗ (в редакции от 2 июля 2021 года) «Об экологической экспертизе». Другим важ-
ным документом, регулирующим все виды деятельности, связанные с эксплуатацией природных ресур-
сов, является Федеральный закон № 7-ФЗ от 20 января 2002 года «Об охране окружающей среды». 

Оценка воздействия на окружающую среду объектов нефтегазового комплекса, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, основывается на тщательной оценке этого воздействия с це-
лью выявления и определения возможностей избежать негативного воздействия на окружающую среду 
различных проектов, связанных со строительством и восстановлением шахт и других объектов, включая 
экологические и бюджетные последствия крупных экономических проектов и программ. [3, с.111]. 

Если кратко говорить об алогоритме проведения экологической экспертизы, то можно выделить 
такие этапы, как: 

 Представление материалов в Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 
или его территориальные органы на уровне и субъектов РФ; 

 Регистрация, проверка полноты и достаточности представленных материалов; 

 Формирование комиссии государственной экологической экспертизы; 

 Подготовка индивидуальных, групповых заключений и сводного заключения государствен-
ной экологической экспертизы; 

 Подписание и утверждение заключения государственной экологической экспертизы. 
Кроме того, перед началом проведения экологической экспертизы может быть проведена обще-

ственная экологическая экспертиза. Проведение такой экспертизы носит открытый характер и положи-
тельно влияет на взаимосвязь общества и государства, так как население будет высказывать свое 
мнение, к которому последние должны прислушиваться. 

На практике экологическая экспертиза проводится на стадии планирования хозяйственной или 
иной деятельности, а не, например, для уже существующего предприятия, т.е. целью является оценка 
экологического риска будущей деятельности на предлагаемом участке, оценка воздействия предприятия 
на окружающую среду и оценка воздействия на окружающую среду различных техногенных факторов. 

Негативным правовым последствием отрицательного заключения экспертной комиссией, прово-
димой экологическую экспертизу, является запрет на осуществление дальнейшей деятельность в том 
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направлении, в котором была проведена экспертиза. Однако, такое заключение можно оспорить в суде. 
Наконец, необходимо подчеркнуть, что ущерб от выброса нефти значителен, где бы он ни про-

изошел (в морской среде, наземно-почвенной и так далее). Конечной целью охраны окружающей сре-
ды является эффективное управление и снижение воздействия промышленной деятельности на окру-
жающую среду и сохранение ее для нынешнего и будущих поколений. Достижение лучших результатов 
в этой области требует постоянного совершенствования практики экологического менеджмента, усиле-
ния мер по охране окружающей среды и необходимых инвестиций в охрану окружающей среды, а так-
же создания единого, комплексного метода оценки экологической ответственности предприятий. И так-
же необходимо усовершенствовать или пересмотреть правовую базу для мер по охране окружающей 
среды на нефтяных объектах, например, закрепить на законодательном уровне другие виды экологи-
ческих экспертиз, которые и так пользуются спросом на практике. 
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В своем историческом развитии наука порождает различные типы схем метода научного позна-

ния, представленные совокупностью идеалов и норм исследования. Идеалы и нормы регулируют 
устроение типов теорий, формирование эмпирических фактов и осуществление наблюдений. В про-
цессе научной деятельности исследователь сталкивается с эталонными нормами, например, Ньютон и 
геометрия Евклида. 

Вместе с тем, идеалам и нормам свойственна изменчивость, возникает необходимость в появле-
ние новых регулятивов исследования, что в последствии приводит к их научному осмыслению и рацио-
нальной экспликации. 
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В различных сферах человеческой деятельности, на которую направлено научное познание, 
объектом исследования, как правило, является нечто неосвоенное, непривычное, непонятное. Методы 
получение знаний об этих объектах, как и сами эти знания зачастую не совпадают с нормой и сложив-
шимся представлением о мире, на соответствующем историческом этапе. Научная картина мира, если 
представить ее как схему объекта, и идеалы, нормативные структуры науки, как схема метода нужда-
ются в согласовании с действующим легитимным мировоззрением, с  теми представлениями, которые 
преобладают и признаны научным обществом. Такое согласование обеспечивают философские осно-
вания науки. 

Как сказал известный американский историк и философ Томас Кун: «Нельзя начать исследова-
ние без ответа на некоторые философские вопросы». Философские основания науки представляют 
собой общие концепции мировоззрения, сформированные в процессе научного познания, ориентиры и 
философско-методологические нормы, а также совокупность регулятивных и эвристических принципов, 
позволяющие придать новой теории эмпирическую обоснованность. 

Идеалы и нормы исследований входят в основания науки, однако наука и идеология находятся в 
диаметрально противоположных плоскостях. Цель науки исследовать те явления, которые существуют 
в действительности, а идеалы, это совокупность эталонных представлений о природе, обществе, соци-
альных отношениях. 

Методология в познании права, метафизических, политических, религиозных и моральных суж-
дений является основой возникновения научного мышления. Спиноза в «Богословскополитическом 
трактате» приходит к суждению о невыводимости научной истины из религиозной веры”[3, с. 5].  

В качестве фундаментальных оснований юридической науки можно рассматривать два направ-
ления философской мысли. Первым направлением представляется форма допустимых суждений о 
бытие, извечным интересом к изучению картины мира, что по сути представляет традиционный фило-
софский подход и сводится к вопросу об истине. А также о признании этой истины обществом. 

Второе направление представлено историческим анализом исследуемого явления и сводится к 
обращению первоосновам бытия. Мысль об основании сущего всегда обеспокоена его судьбой. 

Американским ученым Полом Фейерабендом безосновательность была представлена как мето-
дологический принцип научного познания. Французский социолог Пьер Бурдье в противопоставление 
теоретического знания рассматривает безосновательность, как одну из особенностей практического 
смысла: практика не овладевает выраженной в ней логикой ”[1, с. 27]. 

Но основание юридической науки имеет историческое развитие, которое находит свое отражение 
в научных изысканиях правоведов, исследующих специфику права и его свойства.  

Немаловажным вопросом является определение роли и места парадигмы. Именно она создает 
модель устроения и решения научных теорий, исследований и является неотделимой частью научной 
картины мира. 

Американский историк и философ Томас Кун сформулировал парадигмальную теорию развития 
науки, при этом парадигма в понимании ученого являлась неким идеалом, к которому надо было стре-
миться в процессе познания [2, с. 45-46]. 

Парадигма определяет ряд проблем, которые в процессе познания обретают смысл и решение, 
создавая видение мира. Все, что не попадает в это поле зрения не имеет смысла и не рассматривает-
ся сторонниками парадигмы. 

Парадигма для решения этого круга проблем устанавливает определенный методологический 
подход, определяет тип фактов, которые возможно получить при эмпирическом исследовании.  

Томас Кун говорит о том, что в процессе развития нормальной науки в рамках общепризнанной 
парадигмы появляются аномалии, нежизнеспособные правовые нормы, теории, которые приводят к 
невозможности дальнейшего практического применения и отмиранию. Что приводит к революционным 
изменениям в науке, в том числе в юриспруденции, в свою очередь это означающим смену парадигм.  

В неклассической науке конца XIX века, первая половина XX века   акцент был перенесен на гно-
сеологическую проблематику, на новые идеи онтологического характера как познания о деятельности 
субъекта, от характеристик которого зависит получаемые представления об объекте.  
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Таким образом в процессе познания участвуют два элемента: субъект и объект научного позна-
ния. Субъектом познания выступает источник познавательной активности, будь то индивид, нация или 
общество, а объект –это то, на что направлена познавательная активность субъекта. 

Именно из потребности человека в познании исходит гносеологическая концепция идеала. Идеал 
в данном контексте как эталонное понимание, ясность научной мысли, безупречное познание. Потреб-
ность в научном познании исходит из стремления упростить структурировать научную картину мира, 
исходя из свойств объекта идеализации. 

В настоящее время общенаучная картина мира продолжает свое развитие, как на основе сло-
жившихся парадигм, философских оснований, так и с учетом гносеологических идеалов, теоретических 
представлений и подходов. Трансформация философских оснований является предпосылкой для 
освоения наукой совершенно новых объектов, явлений и процессов. 

Таким образом, наука эволюционирует, и основой для её развития являются методологические 
подходы, правила и принципы, определяющие процесс и структуру получения научного знания.  
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Говоря о соотношении двух многоаспектных понятий права и справедливости, необходимо начать 

анализ исходного понятия – справедливость, ведь именно исходит корнями из древнегреческой филосо-
фии. Такое понятие взаимосвязано с другими нравственными категориями, к примеру, такими как «свобо-
да» и «равенство». Определение справедливости в общем понятии необходимо трактовать как идею 
необходимости соответствия воздаяния содеянному. Проблема справедливости поднималась и анализи-
ровалась во все исторические периоды на различных территориях, помимо этого данной категории по-
священы произведения древних философов, например, Платона, Аристотеля, Цицерона и других [1, с. 45].  
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В различные временные периоды и исторические эпохи различаются представления о подходе к 
понятию справедливость, именно на основании данного факта такое понятие называют идеологиче-
ским явлением. Связано это с тем, что власть обозначает цель – предложить, а возможно даже навя-
зать своим «подчиненным» и всему обществу некое новое, самостоятельное понятие справедливости, 
так как одним лишь принуждением затруднительно, а порой даже невозможно оказать влияние на по-
ведение и поступки людей.  

Несмотря на различие в подходах в зависимости от временного периода все-таки можно выде-
лить единое представление о справедливости, которое определяется следующим образом: «если при-
нятый обществом или находящимися у власти масштаб нравственно оправданного и соразмерного со-
ответствует пользе общества, он определяется как справедливость» [2, с. 88]. Справедливость, поми-
мо осуществления регуляции общественных отношений признается критерием развития общественно-
го прогресса. Аргументировать данный факт можно следующим: при использовании властью категории 
справедливости для установления меры равного и неравного, в обозначении правового положения 
субъектов общественных отношений, в распределении экономических благ, как принцип нормативно-
правовых актов данное общество можно признать демократическим и прогрессивным.  

При этом большинство философов и правоведов прослеживали непосредственную связь права и 
справедливости. Хотелось бы остановиться на мнении М.Т. Цицерона, который проводил связь между 
справедливостью и правом. Он считал, что в основе права лежит присущая природе справедливость, 
выражающаяся как вечное, неизменное и неотъемлемое свойство и природе в целом. В своем трактате 
«О законах» он прослеживает взаимозависимость между правом и справедливостью, которая проявляет-
ся в соответствии содеянного мерам наказания. Данный тезис подтверждает цитата из вышеназванного 
произведения: «Кара да соответствует преступлению! – дабы каждый нес наказание в соответствии со 
своим проступком: чтобы самоуправство каралось утратой гражданских прав, алчность-пеней, искатель-
ство почетных должностей – дурной славой» [3, с. 23]. Справедливость, согласно Цицерону, требует не 
вредить другим и не нарушать чужую собственность. Смысл справедливости в том, что «она воздает 
каждому свое и сохраняет равенство между ними». «Первое требование справедливости, - отмечал он, - 
состоит в том, чтобы никто никому не вредил, если только не будет спровоцирован на это несправедли-
востью, а затем, чтобы все пользовались общей собственностью как общей, а частной - как своей». 

Цицерон отмечает, что «справедливости вообще не существует, если она не основана на приро-
де, а та, которая устанавливается в расчете на выгоду, уничтожается из соображений выгоды для дру-
гих. Более того, если не считать природу основанием права и законов, то все доблести - благородство, 
любовь к отчизне, чувство долга, желание служить ближнему, чувство благодарности - все это уничто-
жается, ибо подобные чувства возникли и могли возникнуть лишь потому, что мы, по природе своей 
склонны любить людей, а это и есть основа права». В этом и заключается по Цицерону заложенная 
самой природой тесная связь чувства социальной общности, влечения людей друг к другу с понятием 
справедливости. Подводя итог воззрений античных мыслителей, можно отметить, что справедливость 
проявляется как конкретно-историческое явление, которое воплощает в себе потребности общества в 
регулировании отношений на основе господствующих представлений о должном. В таком понимании 
отражается существующий в цивилистике взгляд на справедливость как на закономерность историче-
ского развития, обусловливающую формирование частноправовых институтов на основе сбалансиро-
ванности взаимодействия субъектов общественных отношений. Такая закономерность находит отра-
жение в современных нормах закона и реализуются в современном гражданском правопорядке. 

Проявление правового аспекта следует рассмотреть на нормах современного законодательства 
РФ. Так, анализируя Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) [4], необходимо обратить внимание на 
статью 6, которая говорит о реализации принципа справедливости при использовании аналогии права. 
Справедливость в отрасли гражданского права является правовым принципом, который отражает 
внутреннее свойство и качество нормы права, помимо этого обязательно выражает социальную сущ-
ность права. Справедливость призвана определять баланс между интересами трех составляющих пра-
воотношений: личности, общества и государства. На основании критериев справедливости возможно 
определить соответствие между действиями и их последствиями для общества. Таким образом, можно 
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сказать, что справедливость в гражданском праве рассматривается в качестве гносеологического 
начала, однако данная категория носит еще онтологический характер, который заключается в следую-
щем: справедливость следует рассматривать как объективный фактор, который предопределил воз-
никновение и формирование гражданского права. Целью нормативного закрепления идеи справедли-
вости является направленность гражданско-правового регулирования на обеспечение баланса частных 
и публичных интересов. 

Однако принцип справедливости в гражданском праве призван обеспечивать индивидуализиро-
ванное применение норм закона, должен являться критерием дифференциации гражданско-правовой 
ответственности и обеспечивать применение норм с учетом индивидуальных особенностей личности. 
Наглядно это можно проследить на примере института компенсации морального вреда (ст.151, 1099-1101 
ГК РФ), который тесно связан с такими этическими понятиями как «нравственность», «мораль» и т.д.  

Таким образом, значение принципа справедливости при возникновении и осуществлении личных 
неимущественных прав обусловлено особенностями последних, а именно их характером и неотдели-
мостью от личности. 

На основании анализа теоретических аспектов и современных примеров, можно сделать вывод о 
том, что право и справедливость неразрывно взаимосвязаны, так как справедливость признается ос-
новным принципом реализации права, а так же правореализационной деятельности [5, с. 211].  В раз-
личные исторические периоды подход к понятию «справедливость» был различным. В актуальный пе-
риод времени справедливость определяется как понятие о должном и правильном. Общие критерии 
принципа справедливости должны применяться в законодательной деятельности при создании норма-
тивных предписаний, направленных на регламентацию общественных отношений, и опосредованно - в 
правоприменительной деятельности при разрешении конкретных гражданских дел Частные критерии 
должны применяться в правоприменительной деятельности при разрешении гражданских дел в зави-
симости от специфики конкретных правоотношений и особенностей участвующих в них субъектов. 

 В юридических правоотношениях справедливостью признается категория, на которую должно 
ориентироваться законодательство и которая является критерием его оценки. Справедливость в пра-
вовом аспекте должна находить выражение в равенстве всех перед законом и судом независимо от 
пола, расы, имущественного положения и других обстоятельств. Именно так можно добиться справед-
ливого назначения наказания за совершенное противоправное деяние.  
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Правовое государство обязательно обладает такими компонентами как форма правления, форма 

государственного устройства, политическая система. Эти компоненты хотя и разные, все же принадле-
жат к одному и тому же явлению, они едины, органически связаны друг с другом и по своим характери-
стикам ограничены друг другом. 

Форма правления - это элемент формы государства, характеризующий организационный порядок 
и отношения высших органов государственной власти, а также их взаимоотношения с народом.  

Форма государственного устройства - это элемент государственной формы, который отражает 
отношения между государством в целом и его компонентами, центральными и местными органами 
власти. По форме государственного устройства проводится различие между унитарными и федератив-
ными государствами. 

Государственный строй-это элемент формы государства, и он характерен для всего способа 
осуществления государственной власти [2, c. 65]. Государственная власть делится на две широкие ка-
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тегории: демократическую и недемократическую. 
Правовое государство предполагает наличие разделения властей, баланс сдержек и противове-

сов [1, c. 46]. Исполнительная, законодательная и судебная власть позволяют обеспечить соблюдение 
права. Взятые вместе, три организации государственной власти сформировали форму современного 
российского государства. Российская Федерация - демократическое федеративное государство с вер-
ховенством закона и республиканским правительством. 

В настоящее время в Конституции РФ определяется, что Россия является демократическим пра-
вовым государством. В отраслевом законодательстве получают закрепление положения, направлен-
ные на конкретизацию той модели правового государства, которая получила закрепление в основном 
законе. Законодательство, определяя Россию как правовое государство, предусматривает необходи-
мость формирования в Российской Федерации определенных правовых средств, институтов, принятия 
политических решений. В рамках формирования в Российской Федерации правового государства 
предусматривается необходимость выделения трех ветвей органов государственной власти. 

Формирование правового государства предусматривает необходимость принятия значительного 
числа нормативных правовых актов, регулирующих его отдельные аспекты [3, c. 190]. Несмотря на 
значительные демократические преобразования, закрепление приоритета прав и свобод человека, как 
важнейшей цели деятельности государственных органов, по-прежнему сохраняются определенные 
проблемы при реализации основных идей правового государства, свидетельствующие об отступлении 
от реализации определенных прав, проблемах противодействия коррупции и формирования граждан-
ского общества. 

В настоящее время развитие правового государства в Российской Федерации сопряжено с рядом 
значимых проблем, к числу которых могут быть отнесены проблемы соотношения международного и 
национального законодательства, формирование в России модели президентского доминирования ис-
полнительной власти, проблема коррупции [4, c. 37]. 

Формирование правового государства предполагает необходимость планомерного внедрения и 
обеспечения реализации ряда принципов, формирующих данное понятие. Ведущим принципом в си-
стеме принципов правового государства выступает принцип верховенства закона. Реализация данного 
принципа в Российской Федерации затрудняется ввиду того, что внутри государства наблюдается не-
достаточно эффективное взаимодействие положений национального законодательства и международ-
но-правовых актов. 

Демократическое ограничение национального суверенитета является важной тенденцией в раз-
витии современных стран. Она заменяет абсолютный суверенитет. В прошлом любая попытка между-
народного сообщества вынести рекомендации стране рассматривалась как вмешательство во внут-
ренние дела страны. Теперь, в контексте современной взаимозависимости, решение индивидуальных 
проблем требует некоторого разумного самоограничения суверенитета. 

Важны также объединяющие тенденции экономической и политической жизни, а также возрожде-
ние национальных движений и разделение существующих стран. Процесс интеграции сопровождается 
процессом дезинтеграции. Это означает разделение государства и создание независимого государства 
на основе распавшейся федерации. 

Стремление к независимости можно оценить положительно, но процесс дезинтеграции может 
сопровождаться этническим конфликтом. В Европе насчитывается около 150 этнических конфликтов. 
Они могут дестабилизировать любую политическую систему. Для государств, которые формируются на 
основе национальной политики, необходимо четко обозначать границы государства. 

Все перечисленные выше тенденции оказывают влияние на формирование компонентов совре-
менного правового государства. 

В правовом государстве будут присутствовать такие компоненты как правовая система, правовая 
культура. Действие правовой системы проявляется путем взаимодействия и поэтапного движения ее 
элементов от одного к другому, начиная с создания правовых норм, их внешнего выражения в законах 
и подзаконных актах, реализации через правоотношения и формирования законности и правопорядка в 
обществе на основе развитой правовой культуры отдельных субъектов и общества в целом. 
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Правовая культура России, с позиции Запада, характеризуется крайней степенью правового ни-
гилизма. Это объясняется тем, что российская и западная правовые системы, совпадая по форме, не 
совпадают по содержанию. Разные политические и правовые ценности приводят к разному пониманию 
сущности, содержания права. Запад рассматривает право исключительно как средство обеспечения и 
защиты частной собственности, а Россия - как механизм воплощения социальной справедливости. 

Таким образом, основные компоненты современного правового государства включают признание 
и защиту прав и свобод человека и гражданина; верховенство правового закона; организацию и функ-
ционирование суверенной государственной власти на основе принципа разделения властей. 
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При собирании доказательств на стадии предварительного расследования проводятся след-
ственные и иные процессуальные действия, результаты которых фиксируются в процессуальных до-
кументах. Зачастую, при собирании доказательств нарушается не сама процессуальная форма закреп-
ления результатов, а нарушается сам порядок собирания доказательств. Следовательно, доказатель-
ства сразу признаются недопустимыми. 

Чтобы полученные сведения признавались допустимыми доказательствами, они должны обла-
дать определенными свойствами, которыми являются относимость, допустимость, достоверность, фак-
тичность и достаточность, а также критериями допустимости. В УПК РФ существует ст. 75 УПК РФ, ко-
торая не обладает конкретным перечнем недопустимых доказательств, а является отсылочной нормой 
в п.3 ч.2 ст. 75 УПК РФ, обращаясь к постановлению Пленума ВС РФ №1. [5;8] Данное упущение гово-
рит о неполноте и недостаточной ясности нормы, что влечет за собой путаницу в признании доказа-
тельств допустимыми или недопустимыми. Выявленную проблему следует устранить, закрепив кон-
кретный перечень недопустимых доказательств, чтобы применить данную норму как основание для 
признания доказательств недопустимыми.  

На практике существует много примеров признания допустимых доказательств недопустимыми 
вследствие нарушения порядка собирания доказательств. В основном это несоответствие сведений, 
закрепленных в протоколе обстоятельствам дела; не полностью зафиксированы обстоятельства дела; 
незаконное производство следственных и иных процессуальных действий, в том числе ненадлежащим 
субъектом (лицо, орган); несоблюдение, нарушение правоохранительными органами гарантированных 
Конституцией прав и свобод граждан при производстве следственных и иных процессуальных дей-
ствий. То есть причиной признания доказательств недопустимыми является нарушение правоохрани-
тельными органами порядка их получения и фиксации. 

В каждом следственном и ином процессуальном действии порядок получения доказательств преду-
смотрен определенной нормой УПК РФ.  Но не всегда нарушение данного порядка, влечет за собой при-
знание доказательств недопустимыми и прекращение незаконной деятельности. В судебной практике такие 
ошибки допускаются часто. Стоит согласиться с мнением Закатовой О.В. и Х.А. Сабирова, который также 
говорит о необходимости обязательного признания недопустимыми доказательства, полученные с наруше-
нием порядка, предусмотренного для определенного следственного действия [2, с. 194-198; 6, С.134-135]. 

Так как в судебной практике довольно часто описывают именно ошибки в следственных действи-
ях, то приведем пример мало затронутых иных процессуальных действий. Пример из судебной практи-
ки процессуального действия, а именно оперативно- розыскной деятельности с признанием доказа-
тельств, полученных в результате ОРД, недопустимыми содержится в апелляционном постановлении 
№ 22-2027/2014 от 16 апреля 2014 г. по делу № 22-2027/2014. [1] 
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В данном решении суда адвокат оправданного А. по предъявленному ему обвинению в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст.ст.30 ч.3, 291 ч.1 УК РФ в связи с отсутствием в деянии соста-
ва преступления, заявил ходатайство о признании недопустимыми доказательств и об исключении  из 
числа доказательств результатов ОРМ «оперативный эксперимент», в том числе документы след-
ственного действия: рапорт об обнаружении признаков преступления, протокол осмотра денежной ку-
пюры, протокол выемки в помещении судебного участка административного дела, протокол осмотра 
административного дела и постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве 
вещественного доказательства. Суд апелляционной инстанции удовлетворил ходатайство и исключил 
еще ряд доказательств, так как все они были получены с нарушением принципа законности при прове-
дении ОРМ. А именно сотрудниками оперативных служб были получены сведения о даче взятки путем 
провокации со стороны сотрудника ДПС. Действия сотрудника ДПС влекут за собой ответственность по 
ст. 304 УК РФ, которая говорит об искусственном создании доказательств совершения преступления 
путем провокации взятки или коммерческого подкупа со стороны должностных лиц. Также сотрудник 
ДПС вводил в заблуждение А. при составлении протокола об административном правонарушении, раз-
решив покинуть патрульную машину, являющуюся местом составления протокола, чтобы снять деньги 
в банкомате для дачи взятки. Возникает вопрос: может ли покидать место во время составления прото-
кола правонарушитель? Нет, не может. В соответствии с требованиями к протоколу об административ-
ном правонарушении, при его составлении, должностным лицом, должны были быть разъяснены права 
и обязанности правонарушителю. Данная обязанность была нарушена должностным лицом п.3 ст 28.2 
КоАП РФ [3]. Таким образом, в ходе оперативного эксперимента, лицо, являющееся объектом в данном 
эксперименте, должно иметь умысел на совершение преступления, только тогда результаты оператив-
ного эксперимента будут являться законно полученными. 

Активно дискутируется вопрос об использовании сведений, полученных в результате проведения 
ОРД в качестве доказательств. Так Лазарева О.В. отмечает, что в науке, ученые практически ставят 
знак равенства между правовой характеристикой уголовно-процессуальных доказательств и доказа-
тельств, полученных в ходе ОРД [4, с.322]. Что в корне не верно. Так как результаты ОРД не являются 
доказательствами по уголовному делу, а являются сведениями, имеющими значение для дела. Также, 
они не обладают вышеназванными свойствами и критериями допустимости: не были получены в уста-
новленном порядке и надлежащим субъектом.  

Но законодатель все же допускает их использование в доказывании по уголовному делу, говоря 
об этом косвенно в ст. 84 УПК РФ и в п.2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД», относя их как оперативно-служебные до-
кументы и приложения к категории «иные документы» [9]. При этом, они должны иметь значение для 
установления обстоятельств, удовлетворяющих требования ст. 73 УПК РФ.  

Стоит согласиться с тем, как считают Сафонов В.Ю., Семенцов В.А., Шейфер С.А., доказатель-
ствами не являются сами оперативные данные, а доказательствами являются полученные на их осно-
ве или с их помощью сведения, оформленные в процессуальную форму (документы, предметы, изъ-
ятые в качестве вещественных доказательств) [7, с. 197; 10, С. 57-63]. 

То есть, чтобы результаты ОРД могли выступать в качестве допустимых доказательств, они 
должны удовлетворять требованиям УПК РФ, установленных для допустимых доказательств. А для 
этого, нужно внести поправку в УПК РФ, который не придает значения результатам, полученных в ходе 
проведения ОРД, чтобы они приобрели доказательственное значение. 

Таким образом, по нашему мнению, нужно преобразовать сведения полученные в ходе проведе-
ния ОРД в доказательства. Тогда они смогут обладать свойствами доказательств, сходным порядком 
получения доказательств с уголовно-процессуальным порядком, а также наделить субъектов, осу-
ществляющих ОРМ статусом «надлежащий субъект». Данная поправка во многом может помочь след-
ствию и суду в рассмотрении и разрешении дел, существенно сократив время производства по делу, 
снизив нагрузку на судей, а также устранив бумажную волокиту. Не рассматривая в качестве доказа-
тельств полученные результаты в ходе проведения ОРД, мы фактически ставим под сомнение эффек-
тивность и потребность в деятельности, осуществляемой оперативными подразделениями государ-
ственных органов. 

http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-6/statia-30/
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Современные технологии, современное законодательство - современная Россия. 
С каждым годом информация всепоглощающе действует на различные сферы человеческой 

жизни. Люди привыкли к гаджетам и порой они заменяют гражданам разум. Но так ли это надёжно? 
Сможет ли система обеспечить безопасность и достоверность данных? 

С каждым днем суды всё больше и больше адаптируются и исследуют доказательства, получае-
мые в электронной форме. Начало истории электронного документооборота исходит из внедрения 
данного института в 2017 году, тогда в суды общей юрисдикции поступило свыше 280 000 исковых за-
явлений и иных документов. В 2018 свыше 700 000. В 2019 больше миллиона документов процессу-
ального характера [1]. 

Российское законодательство стоит на пути глобальных изменений, направленных на всеобщую 
цифровизацию различных сфер деятельности, в том числе и судопроизводства [4, с. 132]. 

В современных реалиях почти вся экономическая деятельность проходит через всемирную сеть. 
Предприниматели находят клиентов используя социальные сети, запускают таргетированную рекламу на 
площадках видеохостинга, ведут деловые переговоры с контрагентами используя различные «мессен-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 111 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

джеры». Рынок в большей части перешел в интернет среду и примером этому может послужить успеш-
ное распространение онлайн-ритейлеров - таких как «Wildberries», «ОЗОН», «СберМегаМаркет» и д.р. 

Конечно, совершение юридических сделок на данных электронных платформах приводит к уве-
личению судебных разбирательств касающихся купли-продажи, оказания услуг, мошенничества с ис-
пользованием сети интернет. Для наиболее качественного регулирования данных юридических отно-
шений законодатель постоянно разрабатывает новые методы защиты гражданских прав в области су-
дебного доказывания. Примером может послужить электронная подпись, которая является подтвер-
ждением того или иного юридического действия во всемирной сети с помощью уникального кода, такая 
мера не позволяет подделать документы при распечатке и позволяет суду удостоверить дату доказа-
тельства, что в определенных случаях имеет неоценимое значение.  

Однако электронная подпись уже существующий и законодательно регулируемый способ защиты 
граждан, в своей статье мы хотели бы поговорить о более современных способах защиты гражданских прав.   

Наиболее распространенным существующим сейчас электронным доказательством, передавае-
мым через сеть Интернет, является электронная переписка. В соответствии с пунктом 2 статьи 434 ГК 
РФ «электронным документом признается информация, подготовленная отправленная, полученная или 
хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен 
информацией в электронной форме и электронной почте» [2].  

Электронная переписка позволяет с точностью определить любые сообщения, идентифициро-
вать контрагента и определить точное время переговоров. Судебная практика в основном исходит из 
возможности сторон пользоваться электронной перепиской, основаниями является указание адреса 
электронной почты, наличие обмена электронными сообщениями. Однако, если стороны не договари-
вались вести электронную переписку, или же она велась с адреса, зарегистрированного на общедо-
ступных почтовых ресурсах или с корпоративного адреса, то использовать ее как доказательство в су-
де не будет представляться возможным. 

Другим средством доказывания в суде будет являться информация с интернет сайтов. Здесь, так 
же как и с электронной перепиской возникают свои нюансы, к примеру, нельзя будет предоставить как 
доказательство в судебном заседании скриншот с электронного сайта, необходимо понять, кем эти 
сайты создаются, кому принадлежат и т.д. Данная деятельность регулируется Федеральным законом 
от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях, защите информации» [3]. 
Каждый из участников судебного разбирательства может вычислить создателя сайта обратившись к 
доменному имени и использовать данную информацию как судебное доказательство. Сложнее дела 
обстоят по вопросам принадлежности страниц в социальных сетях, но судебная практика в данном 
направлении пополняется каждый день. 

В настоящее время государство активно следит за тем, чтобы цифровизация шла исключительно 
на благо гражданам нашей страны. И очень важно чтобы несоответствующая действительности - 
«фейковая» информация не появлялась на просторах всемирной сети и не замедляла работу судеб-
ных органов и сторон в поисках доказательств. 

Любая информация, поступающая в суд и использующаяся для доказательства должна быть до-
стоверной. В большинстве случаев распечатанной копии электронного документа предоставленной 
суду будет недостаточно, трудно определить соответствуют ли данные сведения реальности или нет. 
Для того чтобы убедиться в достоверности информации, стороны или суд могут прибегнуть к нотари-
альным органам. Органы нотариата имеют полномочия подтвердить или опровергнуть сведения, со-
держащиеся в электронном виде, затем суд в праве приложить эти сведения к делу как видео, аудио – 
файлы, графические объекты на материальном носителе, как правило, CD-диске, без возможности 
внесения изменений. 

Основными направлениями развития России в сфере цифровизации судебного доказывания, на 
наш взгляд, является вовлечение граждан в участие защиты своих прав в сети Интернет. 

Например, развитие «умного» поиска по законодательным базам таким как «КонсультантПлюс» и 
«Гарант» позволят гражданам быстрее находить правовые нормы, судебную практику и в целом разви-
вать свою правовую грамотность. 
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Проработка системы защиты информации для использования ее в качестве доказательства в су-
дебном заседании также может обеспечить более быстрое и качественное рассмотрение гражданских 
исков, ведь у суда будет уверенность в качестве и надежности предоставленной доказательной базы. 

Формирование бесплатной и открытой базы уголовных, административных, гражданских дел 
позволит людям ориентироваться в судебной практике, находить ответы на нужные вопросы, просмат-
ривать подобные дела что сделает судопроизводство в нашей стране еще актуальнее. 

Вовлечение лиц которые не связаны с юридической профессией к изучению и пониманию струк-
туры судебного разбирательства, к электронной форме участия, в том числе и предоставления доказа-
тельной базы, окажет огромный вклад в развитие судов. 

В период пандемии наиболее остро встал вопрос о проведении судебных разбирательств в ди-
станционном формате. Возможно, распространение судебных разбирательств в онлайн-формате поз-
волит наиболее эффективно решать судебные споры, не задействовав при этом средства на проведе-
ние судебных заседаний, личное время сторон участвующих в судебном разбирательстве. Однако 
опыт показывает, что для развития этого направления необходимо решить ряд вопросов: 

 Как обеспечить доступ к сети интернет для проведения судебного заседания людям, кото-
рые живут в регионах, где нет сотовой связи и Интернет соединения? 

 Как обеспечить представление судебных доказательств, используя Интернет? 

 Как избавиться от задержек и сбоев Интернет соединения во время судебного заседания? 
На наш взгляд, при решении этих проблем спрос на проведение судебных заседаний в онлайн 

формате сильно увеличится. 
Все перечисленные выше предложения направленны на усовершенствование системы судо-

устройства России, на включение процесса цифровизации в судебные доказывания, ведь именно со-
временные технологии способны гарантировать нам объективность и справедливость судебных разби-
рательств. 

Таким образом, цифровизация в судебном доказывании позволит нам гораздо быстрее разрешать 
споры, возникающие в области гражданского права. Кроме того, цифровизация дает множество перспек-
тив развитию судебной системе в принципе, возможно, скоро появятся специальные компьютерные про-
граммы, сайты, сервисы, которые будут помогать судьям в поиске доказательств, судебной практики по 
подобным категориям дел, по принятию решения по конкретному судебному разбирательству.  
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Размышлений на тему рациональности большое множество, столько же, сколько и разнообраз-

ных философских позиций. В сущности ни одна философская система не может быть без другой или 
такой же трактовки понятия рациональности. 

Одной из более насыщенных концептуальных тем, предназначенных для осмысления своеоб-
разных особенностей рациональности, была стандартизация рациональности в терминах классическое 
и неклассическое, постклассическое и непостклассическое. 

Рационализм (от лат. rationalis – разумный, ratio – разум), философское направление, признаю-
щее разум основой познания и поведения людей. Противостоит как иррационализму, так и  сенсуализ-
му. Выступив против схоластики и религиозного догматизма. [1, с. 1117]. 

Классическая рациональность, зарожденный в результате первой научной революции в 17 веке, 
основывалась на механистической парадигме (Галилей1, Ньютон2). 

 
1 Галилео Галилей ( 1564 – 1642 ) – итальянский физик и астроном. Установил закон инерции, принцип относительности, согласно которому равномерное и 
прямолинейное движение системы тел не отражается на процессах, происходящих в этой системе.  
2Исаак Ньютон ( 1643 – 1727 ) – английский физик, создатель классической механики, сформулировавший закон всемирного тяготения и оказавший боль-

шое влияние на развитие философской мысли.  
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Галилей1 считал, что мир бесконечен, материя вечна, природа едина. В основе материи лежит 
строгая механическая причинность абсолютно неизменных атомов, подчиняющихся законам механики. 
Исходным пунктом познания природы является наблюдение, опыт и рационализм. Познание внутрен-
ней необходимости явлений есть, согласно Галилею1, высшая ступень знания. [2, с. 74]. 

Основополагающие принципы классической рациональности: 
1. Для греков космос был уподоблен с природой как единой настоящей реальностью, состоя-

щей из определенных объектов, излагаемых законами механики и находящихся в неограниченном про-
странстве и времени. 

2. Пояснение приводилось к исканию механических причин и субстанций, а объяснение - к ре-
дуцированию познаний об окружающей среде и к принципам механики. 

3. Допускала правомерность только совершенных, мыслительных строений, которые возможно 
воссоздать неограниченное число раз в опыте. 

4. Допускалась вероятность найти одну-единственную безупречную структуру, которая абсо-
лютно подходила бы предмету изучения, сохраняя четкость сущности подлинного познания. Классиче-
ский рационализм 17 – 18 вв. (Рене Декарт3, Барух Спиноза4, Вильгельм Готфрид Лейбниц5 ) исходил 
из идеи естественного порядка – бесконечной  причинной цепи, пронизывающей весь мир.  

Научное (то есть объективное, всеобщее, необходимое) знание, согласно рационализму, достижимо 
только посредством разума – одновременно источником знания и критерия его истинности.  [3, с. 1117]. 

В учении о познании Б. Спиноза4 продолжает линию рационализма. Он возвысил знание интел-
лектуальное, основывающееся на уме, над низшим видом знания – чувственным и принизил роль опы-
та. [4, с. 386 - 387]. 

Неклассическая рациональность. Установление этого термина связано с квантово-
релятивистской революцией: квантовая теория (М. Планк6 ), специальная теория относительности ( А. 
Эйнштейн7 ). 

Изменился взгляд на объект познания, который воспринимался не так далеко от изучаемого ми-
ра, а как в нем. Неклассическая наука указывает на несводимое участие субъекта, что приводит к по-
знанию информации, передаваемой через призму объекта. Новая система когнитивных идей проложи-
ла путь к формированию сложных саморегулирующихся систем. В отличие от небольших систем, такие 
объекты отличаются наличием многогранной организации, уровнем контроля и обратной связи, обес-
печивающим целостность системы. 

Неклассическая рациональность возникла с набором следующих принципов: 
1. Мышление начинает изучать не сам объект, а то, как наблюдающий за ним воспринимает 

связь объекта с субъектом (что не имело значение в классической науке, где изучали только макрообъ-
екты). То есть пояснение и описание не могут быть без фиксации средств наблюдения. 

2. Вносить неправильные данные могут не только приборы, но и наблюдающие.  
3. Допускается возможность истинности не одной, а нескольких пояснительных моделей одина-

кового явления; и в соответствии с этим, стала приниматься относительная истинность научных теорий. 
При переходе из одной рациональной науки в другую может происходить динамическая адаптация, в 
ходе которой могут возникать вопросы, неразрешимые в данной научной дисциплине. Например, в ходе 
своего развития наука сталкивается с новыми типами объектов, которые не соответствуют существую-
щему мировоззрению, ее знание требует новых познавательных инструментов. Это приводит к пере-
смотру основ знаний. Во-вторых, корректировки возможны из-за различных взаимодействий в соответ-
ствии с переносом идей и исследовательских норм из одной научной дисциплины в другую, что часто 
приводит к открытию явлений, которые не входят в сферу научных исследований до этой парадигмы. 
Исходя из изменений компонентов науки, существует два вида адаптации: а) концепции и нормы науч-
ного исследования остаются неизменными, а форма мира пересматривается; Б) Параллельно с оформ-
лением мира радикально меняются не только идеи и нормы науки, но и ее философские основы. 
3Рене Декарт (1569 – 1650 ) – французский философ, математик, физик, физиолог. Его философия связана с математикой, космогонией и физикой.  
4Барух Спиноза ( 1632 – 1677 ) – нидерландский философ – материалист.   
5 Вильгельм Готфрид Лейбниц ( 1646 – 1716 ) – немецкий философ, ученый, общественный деятель. Внес большой вклад в развитие математики, физики. 
7 Макс Планк (1858 – 1947 ) – немецкий физик – теоретик, основоположник квантовой физики. 
8Альберт Эйнштейн ( 1879 – 1955 ) – физик – теоретик, один из основателей современной теоретической физики 

https://topuch.ru/m-inisterstvo-nauki-i-visshego-obrazovaniya-rossijskoj-federac-v5/index.html
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Позже возникла постклассическая наука: 
1. Историческая реконструкция как система теоретических знаний используется не только в ис-

тории человечества или в теориях развития геологии, биологии, но и в космологии, астрофизике, физи-
ке элементарных частиц и т.д. 

2. Синергетика стала ведущим применением этой концепции 
3. Субъект познания (исследователь) изменяет область возможных состояний системы (исследу-

емого объекта) посредством каждого из ее воздействий. Прежде всего, это касается экологических, био-
сферных, биомедицинских и биотехнологических объектов, исследование которых наиболее актуально. 

4. Изучение сложных систем производственной деятельности человека, цена разносторонних 
нейтральных исследований, которые необходимы для классической науки, сталкивается с проблемой. 
Объективно верное объяснение и описание таких систем предполагает привлечение социальных, эти-
ческих и других средств. 

Из постклассического научного мировоззрения вытекает предположение о принципиальной воз-
можности объединения ранее несвязных (в классической науке) или плохо связных (неклассических) 
представлений о теме: жизнь природы, неживая природа и социальный мир. В которой части объеди-
нены в постклассическом с исходным системным эволюционизмом, который описывает единство прин-
ципов Системности и эволюционного подхода. 

В результате усиливается процесс взаимодействия образов действительности в разных науках. 
Они становятся зависимыми и кажутся фрагментами целостной общей научной картины мира. Объек-
тами междисциплинарных исследований становятся системы, которая являются открытыми и самораз-
вивающимися. Система саморазвития свойственна синергетическому эффекту, которая является фун-
даментальной необратимостью процессов. Человеческое действие не является чем-то внешним, но 
оно каким-то образом включено в систему, изменяющаяся так же часто, как поле ее возможных состоя-
ний. Постклассическая рациональность расширяет область отражения в действии. Учитывается связь 
полученных знаний об объекте не только с соответствующей поддержкой и действиями действия, но и 
с ценностно-целевыми структурами. Кроме того, были объяснены связи между научными целями и не-
научными и социальными ценностями и целями. 

Таким образом, каждая часть научного рационализма имеет многосторонние проявления позна-
ний в различных областях. Также, проходя определенные этапы, рационализм играл важнейшую роль 
в социальной и культурной революции общества того времени. 
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Лесные пожары являются неотъемлемой частью леса, которые обусловлены спецификой клима-

та, рельефа, почвы и других физико-географических факторов. Лесной пожар, как природный процесс, 
является тем фактором, который определяет состояние лесного фонда, а также его динамику. Если 
брать определенный временной отрезок, например, десятилетия, то можно увидеть огромные масшта-
бы роста числа очагов лесных пожаров Бурятии, что является существенной проблемой как для регио-
на отдельно, так и для государства в целом. 

На сягодняшний день лесные пожары приобретают какстрафические объемы, этот процесс ока-
зывает негативное воздействие на отечественное лесное хозяйство. Ежегодные лесные пожары отно-
сительно различных регионов России сопровождаются негативными последствиями, обходящимся гос-
ударству очень дорого. 

Общая площадь земель лесного фонда Бурятии составляет 27 миллионов гектаров, площадь лесов 
Северо-Байкальского района – 4407381 га. Основными причинами неудовлетворительного санитарного 
состояния лесов на землях лесного фонда Бурятии являются лесные пожары, погодные условия, почвен-
но-климатические факторы, насекомые – вредители леса, антропогенные факторы и болезни леса.  

Значительная часть территории Республики Бурятия относится к Байкальской природной терри-
тории – это территория, в состав которой входит озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к 
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озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраня-
емые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к оезру Байкал тер-
ритория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него. Практически все поврежденные 
насаждения в последние годы относятся к Байкальской природной территории, большая часть которых 
находится в непосредственной близости от берега озера Байкал, то есть относятся к объектам, кото-
рые расположены в водоохранных зонах, где сплошные рубки, в том числе и сплошные санитарные, 
запрещены. Это не позволяет своевременно провести необходимые лесозащитные мероприятия на 
данных территориях. 

Все леса Республики Бурятия подразделяются на леса, входящие и не входящие в состав лесно-
го фонда. Размещение лесов на территории Республике неравномерно. Лесистость отношение земель, 
покрытых лесной растительностью к общей площади земель, покрытых лесной растительностью к об-
щей площади земель административным районам колеблется в значительных пределах. 

Породный состав покрытой лесом площади земель лесного фонда представлен, в основном, 
хвойными породами на площади 15457,9 тыс. га, мягколиственные на площади 1835,4 тыс. га, твердо-
лиственные на площади 0,3 тыс. га, кустарники 3252,9 тыс. га.[1]. 

В соответствии с экономическим, экологическим и специальным значением лесов, их местополо-
жением и выполняемыми ими функциями леса Республики Бурятия распределены по группам. 

Леса I группы, к которым относятся леса, основным назначением которых является выполнение 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических функций, а также леса особоохраняемых природ-
ных территорий. 

Леса II группы, имеющие ограниченное эксплуатационное значение, к которым отнесены леса 
бассейна оз. Байкал, не вошедшие в первую группу. 

Леса III группы, имеющие эксплуатационное значение и находящиеся за пределами водосборной 
площади озера Байкал. 

Лесные пожары в Республики Бурятия на сокращение ресурсов лесного хозяйства. Также лесные 
пожары создают реальную угрозу населению и хозяйственным объектам на соответствующих территориях. 

На примере лесов Северо-Байкальского района хотелось показать частоту пожаров, причины их 
возникновения и их последствия. 

Вспышки крупных катастрофических пожаров в районе, в первую очередь, безусловно, пред-
определяются природными факторами: климатическими аномалиями и высокой частотой засух, а так-
же преобладанием светлохвойных лесов и погодными условиями. Для весеннее-летнего периода для 
Северо-Байкальского региона обычно характерна жаркая с недостаточным увлажнением погода, 
осложненная частыми порывистыми ветрами – суховеями. Именно в засушливый период фиксируется 
всплеск пожаров. Вторая половина лета более влажная, что связано с прохождением циклонических 
фронтов. Однако в отдельные годы существенный дефицит осадков при повышенном фоне темпера-
туры воздуха отмечается в течение всего лета. 

Причинами больших масштабов верховых пожаров является не только повышенным темпера-
турным фоном, но и шкавальными ветрами. 

В большинстве случаев в причинах возгорания прослеживается человеческий фактор. Но и по 
вине лесозаготовителей, гелогоразведочных и других специализированных организаций лесные пожа-
ры все же возникают относительно реже. И, тем не менее, в последние годы отмечается более 10-20 
случаев. Помимо этого причиной являются неосторожное обращение с огнем, браконьерство, которое, 
в первую очередь вызвано сложившейся экономической ситуацией в регионе, а также безответствен-
ностью населения. 

Особую роль в возникновении пожаров, помимо человеческого фактора, играют атмосферные 
явления, а именно частые грозы. 

Таким образом, для выявленных территорий с высоким уровнем риска в дальнейшем необходи-
мо проведение детализированных исследований и разработка обоснованных рекомендаций по лесо-
восстановлению и минимизации на них лесопожарных рисков. 

Влияние пожаров существенно отражается не только на лесных сообществах, но и на всей уни-
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кальной экосистеме Байкала. А также они представляют серьезную угрозу безопасности для населения 
и хозяйственных объектов на прилегающих территориях, о чем свидетельствует печальная статистика 
последних лет. 

На территории Северо-Байкальского района находится 3 лесничества: Уоянское, Ангоянское и 
Северо-Байкальское. 

«За пожароопасный сезон 2019-2021 года по территории Ангоянского и Уоянского лесничества 
произошло 79 лесных пожаров. Пройденная огнем площадь составила –73589,78 га, в том числе по-
крытая лесом - 46 625,7га».[2]. 

Самыми распространенными причинами пожаров являются грозы, а также ошибки и безответ-
ственность местного населения. 

Основную площадь дали пожары, произошедшие в зоне космического мониторинга. Благодаря 
бережному отношению местных жителей к природе, а также умелым действиям работников АУ РБ 
«Северный лесхоз» и Нижнеангарского авиаотделения, не было допущено распространение огня в 
авиационной и наземных зонах на значительные площади. 
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Затраты на тушение пожаров составили – 1704,48 тыс. рублей 
Потери лесного хозяйства составили - 3207,49 тыс. рублей  
Средняя площадь одного пожара с учётом зон контроля - 1789,9 га, что значительно выше сред-

ней площади пожара  за последние пять лет (565,0 га.)   
Оперативность тушения лесных пожаров составила 100 % ,  
Указанные пожары возникли от грозовых разрядов, что подтверждается синоптическими данны-

ми по Северобайкальскому району. 
Все пожары возникали через 1-3 дня после прохождения атмосферных фронтов.» - из отчетов 

агенств лесного хозяйства по Северо-Байкальскому району». 
По данным Республиканского агенства лесного хозяйста за период 2019-2021 год в Бурятии про-

изошло 1263 пожара, из них 515 произошли из-за погодных условий, а именно сильных гроз, и 602 по 
вине местного населения[3]. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что пожары в Республике Бурятия и 
Северо-Байкальском районе являются частой проблемой, сильно влияющей на экономику региона. 
Внешние погодные условия и безответственность местного населения являются основными причинами 
возгораний. В рамках контроля за лесопожарной обстановкой силами РАЛХ и МВД по РБ организована 
работа по патрулированию лесных массивов на территории районов республики. 
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Аннотация: Из анализа официальной статистики Федеральной антимонопольной службы следует сни-
жение общего количество жалоб на решения по делам о нарушении антимонопольного законодатель-
ства. Однако, можно наблюдать значительный рост числа требований заявителей, которые удовлетво-
рены арбитражным судом. Данный факт позволяет сделать вывод о недостаточно высоком уровне 
эффективности деятельности антимонопольных органов [4]. В данной работе будут рассмотрены клю-
чевые особенности в рассмотрении дел об антимонопольных нарушениях с точки зрения администра-
тивно-правового регулирования. 
Ключевые слова: административно-правовое регулирование; антимонопольное законодательство; 
конкуренция. 
 

FEATURES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF CASES ON VIOLATION OF 
ANTIMONOPOLY LEGISLATION 

Osik Svetlana Evgen'evna  
 

Abstract: An analysis of the official statistics of the Federal Antimonopoly Service shows a decrease in the 
total number of complaints against decisions in cases of violation of antimonopoly legislation. However, one 
can observe a significant increase in the number of applicants' claims, which were satisfied by the arbitration 
court. This fact allows us to conclude that the level of efficiency of the antimonopoly authorities is not high 
enough [4]. This paper will consider the key features in the consideration of cases of antimonopoly violations 
from the point of view of administrative and legal regulation. 
Keywords: administrative and legal regulation; antitrust legislation; competition. 

 
Стоит начать рассмотрение данной темы с понятия административно-правового регулирования. 

Административно-правовое регулирование – это разновидность правового регулирования, основанная 
на действии административного правого и широком количестве административно-правовых средств 
воздействия на общественные отношения в сфере деятельности публичной администрации. Антимо-
нопольное регулирование защищает публичный интерес защиты конкуренции.  Обеспечивает баланс 
публичного интереса в защите конкуренции взаимосвязанная совокупность административно-правовых 
средств, с помощью которых граждане имеют юридическую возможность реализации и защиты своих 
прав и законных интересов в процессе реализации субъектами административного права публичного 
интереса защиты конкуренции. Основным средством является нормативное закрепление данного 
обеспечения и защиты в составе целей антимонопольного законодательства [7, с. 25]. 
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Деятельность по административно-правовому регулированию по делам о нарушении антимоно-
польного законодательства урегулирована нормами Федерального закона «О защите конкуренции».  
Данный нормативно-правовой акт является ключевым документом, который определяет основания для 
возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, процессуальный порядок и сроки 
осуществления процессуальных действий. Федеральная антимонопольная служба конкретизирует по-
ложения федерального закона в административных регламентах и приказах [4, с. 41]. 

Функция по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства 
Российской Федерации возложена на Федеральную Антимонопольную Службу Российской Федерации 
[3]. Процедура рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства закреплена в 9 гла-
ве Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О защите конкуренции». Так, в 
части 2, статьи 39 вышеназванного федерального закона, указан полный перечень оснований для воз-
буждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства. Исходя из содержания данной статьи, можно сделать вывод, что возникновение деятельности 
по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства продиктовано поступлением 
информации, указывающей на нарушение правовой нормы антимонопольного законодательство. Стоит 
отметить, что под термином «антимонопольное законодательство» понимается совокупность норматив-
но-правовых актов, которые регулируют деятельность хозяйствующий субъектов и которые направлены 
на создание, развитие и поддержание конкуренции. Основой антимонопольного законодательства Рос-
сийской Федерации является Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации [2]. Правовым результатом деятельности по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного 
законодательства является защита административно-правовых отношений, которые обеспечивают кон-
куренцию, и охрану прав и интересов лиц, которые были нарушены из-за несоблюдения антимонополь-
ного законодательства. Следует упомянуть, что под административным правонарушением в сфере ан-
тимонопольного регулирования понимается виновное противоправное деяние физического или юриди-
ческого лица, которое причиняет вред общественным отношениям, которые урегулированы нормами 
антимонопольного законодательства и за которые в Кодексе об административных правонарушениях 
Российской Федерации предусмотрено административное наказание [8]. 

Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства – ключевая стадия адми-
нистративного производства. Именно от решения, которое принимается на данной стадии зависит 
дальнейшее производство по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Хотелось бы 
отметить, что разрешение дела отличается соблюдением строгой процессуальной формы. Под про-
цессуальной формой в административном праве понимается совокупность взаимосвязанных особых 
процессуальных правил рассмотрения судом административных дел [6, с.3]. Ключевой особенностью 
административной процедуры рассмотрения дел о антимонопольных нарушениях является то, что рас-
смотрение дела антимонопольным органом предшествует возбуждению производства по данной кате-
гории дел [5, с. 220]. Поводом к возбуждению дела является принятие комиссией антимонопольного 
органа решения, в котором будет установлен факт нарушения антимонопольного законодательства [1].  

Антимонопольный орган с целью рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства создает специальную комиссию, выступающую от имени антимонопольного органа и состоя-
щую из его работников. Возникающие в ходе рассмотрения дела вопросы члены комиссии решают 
большинством голосов. Это является положительным аспектом в процедуре рассмотрения антимоно-
польных дел, так как рассмотрение дел коллегиальным органов повышает уровень состязательности 
данной процедуры. Если складывается равенство голосов, то решающим является голос председателя 
комиссии, котором может быть руководитель антимонопольного органа, его заместитель или руководи-
тель структурного подразделения федерального антимонопольного органа. Дело рассматривается ко-
миссией в срок, который должен не превышать три месяца со дня вынесения определения о назначе-
нии дела к рассмотрению. В некоторых ситуациях, например при необходимости получения антимоно-
польным органом дополнительной информации, вышеуказанный срок может быть продлен комиссией 
не более, чем на шесть месяцев [2].  

Дело о нарушении антимонопольного законодательства, по общему правилу, рассматривается в 
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порядке открытого заседания. Лица, принимающие участие в деле с обеих сторон (стороны защиты и 
стороны обвинения), занимают равное положение. Они обладают правом ознакомления с материалами 
дела, правом делать выписки из материалов, представлять доказательства, давать пояснения, задавать 
вопросы другим лицам и другими правами, предусмотренные законодательством. Однако дело может 
рассматриваться в закрытом заседании, если рассмотрение дела в открытом заседании может повлечь 
за собой разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны. Так, если дело о нарушении 
антимонопольного законодательства рассматривается в закрытом заседании, то в нем присутствуют ли-
ца, участвующие в деле и их представители. При необходимости комиссия может привлечь экспертов, 
переводчиков и лиц, которые располагают сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах.   

Потребность рассмотрения антимонопольных дел в рамках административной юрисдикции обу-
словлена потребностью снижения нагрузки судей и спецификой административных процедур, которые 
в значительной мере отличаются от рассмотрения дел судами.  

Следует также уделить особое внимание недостаткам данной процедуры. Во-первых, стоит от-
метить, что нельзя ограничить деятельность антимонопольного органа от работы комиссии. Именно 
антимонопольный орган утверждает состав комиссии с её председателем, решает вопрос о замене 
члена комиссии. На мой взгляд, данную проблему возможно устранить через передачу функций по 
формированию состава комиссии, рассматривающей дело, иному исполнительному органу. Также в 
нормативно-правовых актах, регламентирующих рассмотрение дел о нарушении антимонопольного 
законодательства, отсутствует закрепление необходимости доказывания вины хозяйствующих субъек-
тов. Так в пункте 10.2.  постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 N 30 «О некоторых вопросах, 
возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» ука-
зывается на то, что отсутствие в протоколе комиссии обоснования касательно вины правонарушителя 
не является существенным нарушением в производстве по делу [10]. Игорь Васильевич Цветков в сво-
ей работе приводит ряд недостатков процедур рассмотрения антимонопольных нарушений, которые в 
большинстве в своем сводятся к отсутствию в законодательстве норм, регулирующих процедурные 
правила. Для решения данной проблемы доктор юридических наук предлагает привести нормы 9 главы 
федерального закона «О защите конкуренции» в соответствие с установленным порядком рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях [9]. 

Нормативно-правовыми актами установлены основания для признания актов антимонопольного 
органа недействительными. Одним из таких оснований, выделенных Пленумом Верховного суда Рос-
сийской Федерации, является несоблюдение порядка реализации, который установлен законодатель-
ством, антимонопольным органом своих полномочий[11]. Также из «Обзора по вопросам судебной 
практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных пра-
вонарушениях в указанной сфере» следует вывод о том, что акты проверок, которые составляются ан-
тимонопольным органом, не содержат в себе обязательных для исполнения требований, по причине 
того, что данные акты не порождают прав и обязанностей лица, подлежащего проверке. Кроме того, в 
вышеуказанном обзоре судебной практике содержится положение о том, что указание процессуального 
повода, нормативно-правового основания и положения Закона о защите конкуренции делает запрос 
антимонопольного органа о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения дела о 
нарушении антимонопольного законодательства, достаточно мотивированным [12, с.2, 23].  

Таким образом, проанализировав административно-правовое регулирование рассмотрения дел о 
нарушении антимонопольного законодательства, можно отметить, что, несмотря на ряд положитель-
ных моментов в описанной мной процедуре, существует ряд недостатков и пробелов в нормативно -
правовых актах, которые регламентируют рассмотрение дел в заявленной сфере. 
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Аннотация: Быстрое формирование бизнеса в России порождает потребность сбережения его работо-
способности в случае гибели собственника. В настоящей работе разбирают формы и особенности 
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Бизнес в России стремительно развивается, с каждым годом растет количество индивидуальных 

предпринимателей и коммерческих организаций. Увеличивается и увлеченность владельцев в сохра-
нении и развитии бизнеса в случае их смерти. Нормы о наследовании раздельных предметов бизнеса 
порождают трудности их реализации на практике. А между тем, существенно вручить бизнес преемнику 
так, чтобы дело получило дальнейшее развитие или хотя бы не развалилось. 

Можно выделить основные формы наследования бизнеса в Российской Федерации: 
1. Наследования предприятия; 
2. Наследование акций коммерческой организации. 
В 4 части Гражданского кодекса выделяют специализированные правила наследования пред-

приятия. [1] Это можно объяснить тем, что государство заинтересовано в сохранении работоспособно-
сти предприятия как комплекса: поступления от него налогов, получение доли внутреннего валового 
продукта так же сохранение рабочих мест. 

Наследователь-собственник предприятия в соответствии с принципом свободы завещания впра-
ве завещать предприятия любым лицам, так же может не оставить никакого завещания, в этом случае 
наследование будет происходить в соответствии с законом. 

Согласно п.1 ст.132 ГК РФ, предприятие как имущественный комплекс обязано существовать и 
использоваться по его целевому назначению, другими словами для осуществления предприниматель-
ской деятельности, для извлечения прибыли. Исходя из вышесказанного, закон ограничивает право 
наследника-гражданина использовать предприятие, пока она на станет индивидуальным предпринима-
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телем. Можно оставаться собственником предприятия и не являться индивидуальным предпринимате-
лем, в этой ситуации следует передать предприятие в пользование лицу, которое имеет право зани-
маться коммерческой деятельностью. 

Передачу можно осуществить разными способами, к примеру: аренда, безвозмездное пользова-
ние, доверительное управление. Гражданин-индивидуальный предприниматель и юридическое лицо 
могут стать этими пользователями. Так же не менее важно использовать имущественный комплекс по 
его целевому назначению. Как говорит Л.А. Федоровский, самой подходящей формой передачи пред-
ставляется договор доверительного управления. Этот договор разрешает реализовывать управление в 
интересах учредителя или указанного им выгодоприобретателя. Данная процедура наследования так-
же отличается от общих положений о наследовании. В статье 1178 ГК РФ говорится о преимуществен-
ном праве наследования предприятия как имущественного комплекса тому наследнику, который на 
день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или же 
коммерческой организации. Данная норма направлена на удержание работоспособности предприятия; 
как считает законодатель с большой вероятностью, с этой целью может управится лицо, которое имеет 
большой опыт в бизнесе. 

Л.А. Федоровский считает[4], «что нормы о преимущественном праве коммерческой организации 
могут осуществляться только в случае наследования по завещанию без указания кому и каких долях 
переходит предприятие, которое является частью наследственной массы». Переживший супруг насле-
додателя обладает преимущественным правом на получение доли в предприятии только в том случае, 
если предприятие было объектом совместной собственности. А в случае если таких лиц среди наслед-
ников не оказалось, то большим преимуществом будут обладать те наследники, которые постоянно 
пользовались этим предприятием.  

Нормы, указанные о преимущественном праве наследования, могут применяться только в случае 
наследования по закону, а если предприятие кому-то завещалось, то волю наследодателя может огра-
ничить только правила об обязательной доле в наследстве согласно ч.2 п.1 ст. 1119 ГК РФ.  

Если стоимость наследуемого предприятия будет несоразмерна стоимости другого имущества, 
входящего в наследственную массу. В этом случае, согласно п.1 ст. 1170 ГК РФ, несоразмерность 
устраняется путем выплаты компенсации некоторым наследникам, размер этой компенсации доста-
точно велик, поэтому допускается заключение соглашения о выплате ее частями.  Если у наследников 
отсутствуют преимущественные права на получение предприятия, наследование происходит в долях 
согласно общим правилам о наследование так же можно заключить соглашение о передаче предприя-
тия одном из наследников. Однако если же таковые преемники не обладают правом использовать 
предприятия, то закон обязывает передать предприятие в доверительное управление. Если в течение 
месяца условие о передаче в доверительное управление не выполнено, или же наследник(наследники) 
не зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и не внесли предприятие кото-
рое получили в качестве вклада в коммерческую организацию, в этом случае предприятие принуди-
тельно продается с торгов и этом случае предприятие имеет право купить любое лицо которое соот-
ветствует требованиям законам. Еще одной формой наследования бизнеса является наследование 
акций коммерческой организации, в этом случае к наследнику переходит доля в обществе, но долж-
ность наследователя не переходит. 

Если говорить о наследование бизнеса, то нужно остановиться на имениях. Которые внесены в 
ГК РФ, но в настоящий момент еще не вступили в силу. Так же существует категория наследственного 
фонда, которая позволяет предпринимателю создать фонд, к которому может перейти наследственное 
имущество. Так же вводится новый вид завещания – обязывающее. В этом документе можно указать 
действия в завещание, которые исполнитель обязан исполнять. Категории, которые указаны, по мне-
нию авторов законопроектов считаются направленностью на недопущение банкротства и развала биз-
неса в период между смертью владельца и получением реального права на управление наследниками. 
Пока рано говорить насколько введенные нормы изменят практику наследования бизнеса, однако на 
сегодня ученые достаточно скептически относятся к введению новых институтов, считая их недорабо-
танными, фрагментарными и порождающими еще большие трудности [3]. Авторы считают, что в дан-
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ной работе новыми являются следующие положения и результаты: 
1. Действующие законодательство в области наследования бизнеса направлено прежде всего 

на сохранение работоспособности предприятия, недопущения его банкротства. 
2. Имеются существенные отличия в порядке наследования предприятия как имущественного 

комплекса и акций (вкладов) в коммерческую организацию. 
3. Наследником бизнеса может быть любое лицо, но фактически использовать может лишь тот 

наследник, который согласно законодательству имеет право заниматься коммерческой деятельностью. 
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Современная юридическая наука выделяет пять основных признаков правового государства. Пе-

речислим их: 
верховенство закона на всей территории страны; 
соблюдение принципа разделения властей; 
взаимная ответственность личности и государства; 
господство правовых норм; 
гарантии прав и свобод личности [1, c. 190]. 
В настоящее время в Конституции РФ определяется, что Россия является демократическим пра-

вовым государством. В отраслевом законодательстве получают закрепление положения, направлен-
ные на конкретизацию той модели правового государства, которая получила закрепление в основном 
законе. Законодательство, определяя Россию как правовое государство, предусматривает необходи-
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мость формирования в Российской Федерации определенных правовых средств, институтов, принятия 
политических решений. В рамках формирования в Российской Федерации правового государства 
предусматривается необходимость выделения трех ветвей органов государственной власти. Принцип 
разделения властей является базовым основанием функциональности правового, демократического 
государства и осознаем, что его применимость в современной политической практике далеко не без-
упречна. Действие государственной власти ограничено территорией, в пределах которой распростра-
няется действие его юрисдикции и реализация его властных полномочий. Конституционно установлено, 
что территория регионов является составным элементом территории российского государства, а не 
какой-то самостоятельной и абстрагированной от нее в целом. При этом, также конституционно провоз-
глашено, что всевозможные вопросы, сопряженные с урегулированием территории, находятся лишь в 
исключительном, а вовсе не совместном ведении российского государства. 

Формирование правового государства предусматривает необходимость принятия значительного 
числа нормативных правовых актов, регулирующих его отдельные аспекты [2, c. 37]. Несмотря на зна-
чительные демократические преобразования, закрепление приоритета прав и свобод человека, как 
важнейшей цели деятельности государственных органов, по-прежнему сохраняются определенные 
проблемы при реализации основных идей правового государства, свидетельствующие об отступлении 
от реализации определенных прав, проблемах противодействия коррупции и формирования граждан-
ского общества. Многие современные ученые видят правовое государство как обоснованную причину 
формирования развитой правовой системы, которая в полной мере сможет удовлетворить экономиче-
ские, социальные, культурные, общественно-политические и иные потребности общества. Правовые 
государства имеют как ряд отличий, так и общность конкретных черт, связанных, например, с тем, что 
граждане таких развивающихся стран стремятся достичь свободу, защитить свои права, дать верхо-
венство в государстве закону. А само становление подобных государств связано с существованием для 
этого определённых факторов, среди которых можно выделить достойный уровень экономики, нрав-
ственности и культуры. 

Критерием эффективности принципов правового государства и формируемых механизмов их ре-
ализации в современном российском законодательстве должна стать адаптированность данных меха-
низмов к современным российским реалиям и потребностям развития, реальное социальное действие 
данных принципов в условиях современной России. Сегодня для общественного и государственно-
правового развития актуально не только обозначить, провозгласить те или иные механизмы. Важно 
также наметить пути оптимизации действия этих механизмов. Таким путями, как представляется, вы-
ступают: 

совершенствование действующего законодательства как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях, нормативное закрепление применяемых средств, полномочий и ответственности соответ-
ствующих субъектов, в первую очередь государственных органов и их должностных лиц; 

совершенствование практики применения соответствующих средств и процедур, общественное 
обсуждение такой практики с внесением необходимых корректировок; 

вовлечение граждан и объединений гражданского общества в деятельность по функционирова-
нию и совершенствованию таких механизмов; 

совершенствование информационных и воспитательных аспектов действия таких механизмов, 
надлежащее организационное освещение функционирования механизмов, придание им воспитатель-
ного значения в государственной политике. 

В настоящее время развитие правового государства в Российской Федерации сопряжено с рядом 
значимых проблем, к числу которых могут быть отнесены проблемы соотношения международного и 
национального законодательства, формирование в России модели президентского доминирования ис-
полнительной власти, проблема коррупции [3, c. 262]. Существование правового государства возможно 
лишь при наличии гражданского общества, в котором каждый свободен, равен с остальными и имеет 
все условия для обеспечения жизнедеятельности. 

Формирование правового государства предполагает необходимость планомерного внедрения и 
обеспечения реализации ряда принципов, формирующих данное понятие. Ведущим принципом в си-
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стеме принципов правового государства выступает принцип верховенства закона. Реализация данного 
принципа в Российской Федерации затрудняется ввиду того, что внутри государства наблюдается не-
достаточно эффективное взаимодействие положений национального законодательства и международ-
но-правовых актов. 

Представляется, что совершенствование природы правового государства может идти по трем 
магистральным направлениям: 

расширение и совершенствование субъектной базы; 
совершенствование комплекса применяемых средств с целью максимальной гармонизации ука-

занных принципов с тенденциями развития российской государственности и потребностями развития 
общества; 

совершенствование процедур реализации этих механизмов в общественных отношениях. 
Сегодня можно наметить и некоторые основные формы совершенствования характеристик пра-

вового государства: 
расширение их социальной основы и социальной ориентированности; 
усиление взаимодействия государственных и общественных механизмов; 
совершенствование процедур общественного контроля, осуществляемого за деятельностью раз-

личных органов государственной власти и функционированием элементов правовой системы общества. 
Итак, правовое государство выступает ценностью, значимым условием, фактором, моделью про-

грессивного развития российского общества и государства. Оно укрепляет основу государственности, 
реализуют охранительные функции и является общими гарантиями качественной реализации прав и 
свобод человека и гражданина. 
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В январе 2022 года американский CDN-провайдеров Akamai опубликовал отчет о распростране-

нии пиратства в интернете за 2021 год. Согласно опубликованной статистике Россия занимает 2 место 
по потреблению пиратского контента – 7,2 млрд. Первое место досталось США – 13 млрд. посещений 
на пиратские сайты, а 3, 4 и 5 место заняли Индия, Китай и Бразилия с 6 млрд., 5 млрд. и 4 млрд. соот-
ветственно.  

Термин «пиратство» в российском законодательстве не закреплен и встречается в специальной 
литературе. Общепринятый и официально закрепленный термин – нарушение авторского права. Со-
гласно статье 1255 ГК РФ авторские права распространяются на произведения науки, литературы и 
искусства. В федеральном законодательстве за пиратство предусматривается три вида ответственно-
сти: административная, уголовная и гражданско-правовая. По КоАП назначается штраф в размере 
1500-2000 рублей с последующей конфискацией незаконных экземпляров, в УК РФ назначается либо 
штраф, либо обязательные, принудительные, исправительные работы, либо лишение свободы сроком 
на 2 года. Гражданско-правовая ответственность согласно статье 1252 ГК РФ предусматривает не-
сколько видов защиты авторских прав: признание права, возмещение убытков, пресечение действий, 
изъятие и публикация решения суда с указанием настоящего правообладателя. Если одним действием 
были нарушены авторские права на несколько произведений, то суд определяет сумму компенсации по 
каждому нарушенному результату творческой деятельности. Статья 1301 ГК РФ предусматривает воз-
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можность лицу, чьи права были нарушены, требовать вместо взыскания убытков выплатить компенса-
цию за нарушение авторских прав. При этом суд, определяя размер компенсации, принимает решение, 
учитывая обстоятельства, которые обосновывают размер компенсации. Ответчик имеет право оспо-
рить факт нарушения, а также и размер компенсации (п.62 Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").  
Если правонарушителем является юридическое лицо, которое неоднократно или грубо нарушает ав-
торские права, то в соответствии со статьей 1253 ГК РФ при наличии вины по требованию прокурора 
такое юридическое лицо должно быть ликвидировано. Если авторские права нарушает индивидуаль-
ный предприниматель, то при наличии вины по решению или приговору суда, предпринимательская 
деятельность может быть прекращена. 

Интернет-пиратство - это использование интернета для незаконного копирования, взлома и / или 
распространения видео-и аудиоконтента, литературных произведений, программного обеспечения и 
других видов информационной продукции, размещаемой в информационно -телекоммуникационной 
сети интернет [1, с. 513].  

На сегодняшний день выделяют следующие формы пиратства: 
1. Нарушение лицензионных соглашений. 
2. Нелегальная установка программного обеспечения. 
3. Незаконное копирование пользователем. 
К сожалению, в России у подавляющего населения нарушение авторских прав не вызывает чув-

ство чего-то неправильного или запрещенного. Наоборот, люди свободно и открыто советуют другим, 
где можно посмотреть недоступный контент, кидают ссылки на пиратские сайты. Уровень гражданской 
активности в данной сфере достаточно низкий. Это объясняется, безусловно, доходами населения. 
Люди не готовы тратить деньги на ежемесячную подписку, когда в открытом доступе есть нелицензи-
рованные сайты. 

В то же время владельцы своих творений, чтобы привлечь аудиторию, предлагают акции, промо-
коды, скидки и даже льготы для некоторых категорий населения. Так, например, онлайн-школа «Интер-
нетУрок» для многодетных семей и детей с ОВЗ предлагает заплатить за три месяца обучения с учи-
телем 8250 рублей вместо 9000 рублей. Онлайн-кинотеатр «Okko» имеет в своей кинобиблиотеке 
фильмы из кинотеатров напрямую от голливудских студий. Это позволяет посмотреть премьеру филь-
ма прямо дома. Новый пользователь может попробовать один месяц совершенно бесплатно на 
«Okko», затем месяц за 199 рублей и все последующие месяцы за 399 рублей. Кроме того онлайн-
кинотеатр предлагает бонусы «Спасибо» от Сбербанка на скидку до 99%. Такие скидки, конечно, при-
влекают населения, но не так сильно, как нелицензированные сайты. Но чем чревато пренебрежение 
авторскими правами? С одной стороны максимально свободный доступ к поиску исследования, обра-
зование. Некоторые даже считают, что подобное положительно отражается на контенте собственника 
произведения ведь, по сути, материал распространяется среди пользователей, а, значит, повышается 
интерес. Но с другой стороны основная цель, которую преследует владелиц произведения – это зара-
боток за свою творческую деятельность. Допуская поддержку пиратских сайтов и форумов, граждане 
могут остаться без онлайн-кинотеатров, музыки, онлайн-библиотек и компьютерных программ. В.В. 
Черников, заслуженный юрист России и доктор юридических наук, для того чтобы защитить и авторский 
продукт, и население от потери доступа к развлечениям и образованию предложил следующее: «Необ-
ходимо сформировать сбалансированную систему интеллектуального права, в которой интересы всех 
участников были бы учтены» [2]. 

Каждый год Торговое представительство США выпускает Специальный доклад 301 – это отчет о 
нарушениях в области интеллектуальных прав в мире. В 2021 году, как и в прошлые годы, Россия вхо-
дит в Priority Watch List, то есть в список стран, где защита интеллектуальных прав не идет достаточно 
эффективно. В отчете указывают, что в России отсутствуют действенные механизмы по борьбе с 
нарушителями интеллектуальной собственности. Кроме того правительственные организации допус-
кают использование нелицензированных ПО. Однако эксперты отмечают, что текст про Россию из года 
в год практически не меняется. Если и изменились некоторые абзацы, то совсем незначительно. По 
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мнению составителей докладов, в России неизменно остаются проблемы в сфере интеллектуальных 
прав. Например, пункт про то, что правообладатели сталкиваются с барьерами в судебных процессах 
или пиратские сайты все также находятся в выгодном положении.. Журналисты журнала Forbes Россия 
составили алгоритм предотвращения пиратского контента в России и за рубежом. Итак, в России сред-
ний процент удаления пиратских сайтов составляет 98-99%, а в зарубежных странах 79%. Около 20% 
зарубежных пользователей обладает возможностью искать пиратские копии, в России же только 2%. В 
зарубежных странах процент упущенных скачиваний пиратского контента составляет 2%, а в зарубеж-
ных странах 19%. 

В 2013 год был принят Федеральный закон № 187-ФЗ от 2 июля 2013 года «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуаль-
ных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» или как его называют в народе «Антипират-
ский закон». Суть этого закона в том, что правообладатель обращается в Мосгорсуд, суд выносит 
Определение о временной блокировке и отправляет исполнительный лист в Роскомнадзор. Потом 
Роскомнадзор отправляет уведомление провайдеру и, если провайдер или администратор сайта никак 
не реагируют и не удаляют нелегальный контент, то блокировку контента осуществляет оператор свя-
зи. Затем заявитель в течение 15 дней должен подать иск в суд, если исковое заявление будет подано 
не в срок, то блокировка сайта может быть снята. Если истец выигрывает дело, то Роскомнадзор от-
правляет уведомление о блокировке сайта.  

Некоторые указывают на недостатки в механизме работы «антипиратского закона»: 
1. «Используемый механизм блокировки Интернет-ресурсов по IP-адресу в качестве обеспечи-

тельных мер является неэффективным, так как администратор заблокированного сайта может: изме-
нить его IP-адрес; использовать защищённый доступ к сайту (HTTPS), который скрывает IP-адрес. 
Лучше использовать технологию быстрого и частого перехода на другие IP-адреса. Блокировка по IP-
адресу может привести к негативным последствиям: блокировке всех сайтов использующих один IP-
адрес (как следствие, вместе с сайтом, на котором расположен контент, нарушающий авторские права, 
будут заблокированы легитимные сайты)» [3, с. 2407]. 

2. Отсутствие обязательного досудебного порядка. Можно предложить возложить на правооб-
ладателя обязанность направить нарушителю уведомление об удалении пиратского контента и больше 
не нарушать авторские права. Должен быть установлен разумный срок, в течение которого нарушитель 
должен будет удалить нелегальный материал с сайта. В случае, если нарушение не устранят, то пра-
вообладатель может подать заявление в суд. 

3. Подсудность дел только Московскому городскому суду, что приводит к нагрузке на суд. 
Пираты находят новые уловки, которые помогают им обходить контент. Так, пираты стали созда-

вать копии пиратского ресурса, которые получили название «зеркала». У некоторых пиратских сайтов 
более 100 «зеркал», что позволяет распределять трафик с основного ресурса между копиями. Однако 
такая уловка недолго просуществовала, потому что в 2017 году вступил в силу Федеральный закон № 
156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», разрешающий блокировать «зеркала» в течение суток. 

Основная часть потребления пиратского контента происходит на онлайн-видео и социальные се-
ти. Российские интернет-площадки активно борются с нелегальным контентом с помощью цифрового 
отпечатка, что положительно сказывается на предотвращении незаконного материала и на главных 
серверах. Например, теперь пользователи не смогут найти в социальной сети «Вконтакте» в свобод-
ном доступе трилогию фильма «Властелин колец», поскольку администрация социальной сети активно 
блокирует неправомерный контент, а также ссылки на пиратский сайт. 

В феврале 2022 года была подписана новая версия антипиратского меморандума. В меморан-
думе сказано, что создан специальный реестр ссылок на пиратский контент, который ведет Медиа-
Коммуникационные союз. Поисковики обязаны сверяться с реестром каждые пять минут и удалять по-
явившиеся в нем ссылки в течение шести часов. Держатель реестра проверяет правомочность при-
сланных правообладателями ссылок. Антипиратский меморандум подписали такие компании, как 
«СТС», «Газпром–медиа», «Первый канал», Яндекс», VK (Mail.ru Group), «Рамблер интернет холдинг» 
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и другие. В новый текст меморандума вошло положение по удалению доменов с пиратским контентом 
или с ссылками на них при условии, что количество пиратских страниц или ссылок в домене более 100 
штук. Под новый вид блокировки не попадут легальные сайты. Известные пиратские кинотеатры 
Lostfilm и Filmix будет нанесен серьёзный ущерб, поскольку им будет сложнее регистрировать новый 
домен из-за моментального удаления из выдачи.  

Несмотря на некоторые пробелы в антипиратских законах, Россия предпринимает важные шаги к 
развитию положений об охране объектов авторских и смежных прав онлайн и борьбе с нелегальными 
ресурсами. «Пакет поправок в антипиратский закон позволил правообладателям блокировать круп-
нейшие пиратские ресурсы. «На практике данные меры достаточно эффективны в борьбе с трафиком 
пиратских сайтов – как правило, посещаемость заблокированного сайта снижается на 50-90% в тече-
ние 1-2 месяцев после вступления в силу решения суда». [4] 
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психиатрической экспертизы; вопросы, решаемые с помощью такой экспертизы; подходы к взаимодей-
ствию психолога и психиатра при ее проведении. В том числе нами были изучены виды клинико-
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Ключевые слова: комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, эксперт-психолог, 
эксперт-психиатр, экспертная оценка, экспертное решение, психическое состояние. 
 

APPROACHES TO THE INTERACTION OF A PSYCHOLOGIST AND A PSYCHIATRIST IN A 
COMPREHENSIVE FORENSIC PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC EXAMINATION 

 
Sergienko Valeria Vladislavovna,  

Sokolovskaya Angelina Vitalievna 
 

Scientific adviser: Kozyreva Irina Evgenievna 
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Для установления обстоятельств происшествия, имеющих значение для разрешения дела одной 

из оптимальных форм экспертного исследования является комплексная судебная психолого-
психиатрическая экспертиза (далее - КСППЭ). При проведении такой экспертизы в стационарных и ам-
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булаторных условиях количественное соотношение экспертного состава является следующим: три 
члена судебно-психиатрической экспертной комиссии и эксперт-психолог. В суде же допускается про-
ведение КСППЭ одним психологом и одним психиатром. Эффективность КСППЭ продиктована сочета-
нием возможностей судебно-психиатрических и судебно-психологических экспертиз, так как она позво-
ляет учитывать степень влияния на человека личностных, возрастных и эмоциональных факторов. 
Этим же продиктована и ее популярность – уже в 1988 году назначение КСППЭ возрастало с каждым 
годом [1, с. 3], а сегодня психолого-психиатрические экспертизы назначаются до 15% всех экспертиз. 
Кроме того, согласно Постановлению Пленума ВС РФ №1 при наличии данных, свидетельствующих об 
отставании в психическом развитии несовершеннолетнего следует назначить именно КССПЭ[2].  

Благодаря КСППЭ удается установить: 
1) Вид и глубину эмоциональных реакций в поворотный момент хода событий; 
2) Влияние психологических особенностей личности на его поведение в условных обстоятель-

ствах дела; 
3) Способность потерпевших, обвиняемых, свидетелей преступления (правонарушения) пра-

вильно интерпретировать обстоятельства дела и давать о них достоверные показания;  
4) По делам о сексуальных преступлениях - способность потерпевших отдавать правильный 

характер и значение действиям, совершаемых виновным, а также оказывать им сопротивление;  
5) По делам о совершении самоубийства - наличие психического состояния, которое привело к 

самоубийству; причины возникновения этого состояния. 
6) По делам о признании недействительности сделки в порядке статьи 177 ГК РФ – общее пси-

хическое состояние в момент совершения юридически значимого акта, наличие (отсутствие) психиче-
ских расстройств, степень их выраженности у лица, по иску которого заявлены требования. 

Что касается взаимодействия психиатра и психолога, то их процессуальные права позволяют им 
в экспертном заключении сформулировать как вывод исследования, входящий в совместную компе-
тенцию, так и вывод эксперта одной специальности. Тем не менее, ключевая цель сотрудничества 
данных специалистов заключается в совместном исследовании юридических критериев, таких как от-
сутствие возможности руководить своими действиями, отсутствие осознания фактического характера 
своих действий, неосознание общественной опасности своих действий или бездействия.  

Напротив, разграничение деятельности психолога и психиатра выражается в установлении пси-
хопатологических факторов психиатром и личностных, возрастных и эмоциональных факторов психо-
логом.  

Более того, перечень вопросов, поставленных перед экспертами, входит в индивидуальную ком-
петенцию, в связи с чем, ответы психологов и психиатров не пересекаются. В этом случае, интеграция 
психологических и психиатрических знаний отсутствует. Классическими моделями интеграции являются 
последовательное комплексирование, последовательно-параллельное комплексирование и параллель-
ное комплексирование. Первая модель предполагает ситуацию, когда ответ на вопросы, поставленные 
перед психологом невозможен без знания диагностического и экспертного решения психиатра. Напри-
мер, при вопросе «Имеется ли у несовершеннолетнего обвиняемого отставание в психическом разви-
тии, не связанное с психическим расстройством?» установление психологом отставания в психическом 
развитии обвиняемого, не связанного с психическим заболеванием, необходимо с учетом решения су-
дебно-психиатрического эксперта. Во втором случае предметом совместного изучения становится юри-
дический критерий. Сюда можно отнести ранее упомянутую ситуацию с доказыванием наличия психиче-
ских расстройств при признании недействительности сделок, а также при проведении экспертизы свиде-
телей нарушение способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, 
обусловленность факторами психических расстройств или психологическими. Параллельное комплек-
сирование может применяться в следующих случаях: при оценке способности обвиняемого к осознанию 
фактического характера, осознания общественной опасности своих действий вследствие психического 
расстройства, не исключающего вменяемости для применения положений ст. 22 УК РФ.  

КСППЭ имеет преимущество в сравнении с другими экспертизами в описанных ситуациях, по-
скольку ограниченная вменяемость зачастую представляет совокупность влияния, как психической ано-
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малии, уровня психического развития, так и личностных особенностей, эмоционального состояния, кото-
рые, в свою очередь, могут быть опосредованы алкогольной зависимостью, коллективными настроения-
ми и ситуативным стечением обстоятельств. Таким образом, вывод психолога о влиянии личностных 
особенностей обвиняемого на его криминальное поведение здесь имеет существенное значение.  

В рамках КСППЭ возможно установление четырех обобщенных групп клинико-психологических 
экспертных оценок [3, с. 369]: 

1) Аффект. Экспертная оценка психического состояния зависит напрямую от вида аффекта. 1. 
Физиологический аффект характеризуется малой степенью агрессивности личности. Возникает как 
аффективная реакция на однократное психотравмирующее давление. 2. Кумулятивный аффект возни-
кает при длительном психотравмирующем воздействии. Характеризуется способностью сдерживания 
агрессивных побуждений на протяжении долгого времени. Экспертная оценка аффекта относится к ис-
ключительной компетенции эксперта-психолога, который принимает решение о наличии или отсутствии 
аффекта исходя из специализированных психологических знаний. 

2) Ограниченная вменяемость и (или) эмоциональное напряжение, оказывающие существен-
ное влияние на сознание и поведение. Экспертная оценка о факте эмоционального напряжения, кото-
рое повлекло ограничение в возможности осознавать преступные действия или ограничение вменяе-
мости дается при установлении механизма агрессии как ослаблении такого напряжения в условиях 
психотравмирующего состояния. Установление эмоционального напряжения производится экспертом-
психологом, исследование психического расстройства – экспертом-психиатром, а определение воздей-
ствия такого психологического расстройства на возможность осознавать преступные действия является 
их совместной деятельностью. 

3) Ограниченная вменяемость и (или) существенное влияние на поведение индивидуально-
психологических особенностей обвиняемого. Характеризуется влиянием лидера на обвиняемого с лич-
ностной незрелостью, но с отсутствием психических расстройств; либо при наличии психических пато-
логий, которые повлекли за собой идентификацию обвиняемого с лидером. Экспертное решение мо-
жет, как содержать установление существенного влияния на индивидуально-психологические особен-
ности, так и дополнить такое решение указанием на ограничение способности обвиняемого к осозна-
нию общественной опасности своих действий вследствие психических аномалий. 

4) Ограниченная вменяемость и существенное влияние индивидуально-психологических осо-
бенностей обвиняемого на поведение. Не предусматривает альтернативного решения, поскольку глав-
ным фактором являются индивидуально-психологические особенности обвиняемого, вызванные психи-
ческим расстройством. Экспертная оценка заключается в определении такого психического расстрой-
ства, как следствие ограничения возможности осознавать общественную опасность своих действий.  

Наконец, для успешного проведения КСППЭ главным фактором является правильное определение 
вида экспертизы, поскольку именно ошибочное определение составляет большую долю вероятности 
возникновения организационно-правовых проблем КСППЭ. Чаще всего выделяются такие ошибки, как: 

1) Назначение КСППЭ в тех случаях, когда исходя из сложившихся обстоятельств дела доста-
точно проведение однородной судебной-психиатрической экспертизы (далее - СПЭ), вследствие чего 
пропадает значимость вопросов, которые требуют специализированных знаний в области психологии, 
поскольку в заключении экспертизы будут содержаться ответы только на те вопросы, которые входят в 
компетенцию психиатра.  

2) Отсутствие в постановлении вопросов, которые входят в компетенцию эксперта-психолога 
при назначении КСППЭ. 

3) Содержание в постановлении вопросов, которые относятся к компетенции эксперта-
психолога, но не входят в компетенцию эксперта-психиатра. 

4) Возникают и такие ситуации, когда вопросы в постановлении определены верно, они отно-
сятся к компетенции эксперта-психиатра, однако в дальнейшем сами эксперты-психиатры при озна-
комлении со всеми материалами дела, приходят к заключению, что в определенном случае требуется 
установление обстоятельств, относящихся к компетенции эксперта-психолога, однако такие необходи-
мые вопросы в постановлении отсутствуют.  
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Таким образом, КСППЭ является одной из ключевых форм экспертных исследований, позволя-
ющая наиболее полно провести объективный анализ психического состояния лица и установить при-
чинно-следственную связь между таким состоянием и способностью осознавать фактические действия. 
В ряде случаев комплексная экспертиза является необходимой мерой для принятия решений о даль-
нейших действиях. Однако назначение такой экспертизы требует грамотного исследования по вопросу 
ее целесообразности в целях недопущения ошибок, способных повлечь неверную экспертную оценку.   
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Аннотация: в статье представлен опыт внедрения информационных технологий в процесс преподава-
ния математики в начальной школе. В статье раскрываются примеры использования ИКТ на различных 
этапах урока математики в начальной школе, подчеркивается роль информационных технологий в раз-
витии мотивации учебной деятельности младших школьников, определяются методические возможно-
сти их использования. Автор уверен, что использование ИКТ поможет сформировать новый стиль 
мышления обучающихся, актуальный для информационного общества. 
Ключевые слова: информационные технологии, информационная культура, мотивация, компьютер-
ный контроль, мультимедийные приложения.      
 

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ELEMENTARY SCHOOL MATH LESSONS 
 

Lavrova Natalia Mikhailovna 
 

Abstract: the article presents the experience of the introduction of information technologies in the process of 
teaching mathematics in primary school. The article reveals examples of the use of ICT at various stages of 
the mathematics lesson in elementary school, emphasizes the role of information technology in the develop-
ment of motivation of educational activities of younger schoolchildren, determines the methodological possibili-
ties of their use. The author is sure that the use of ICT will help to form a new style of thinking of students, re l-
evant for the information society. 
Keywords: information technology, information culture, motivation, computer control, multimedia applications. 

 
Современного школьника окружает цифровое пространство. Поэтому внедрение информацион-

ных технологий становится важной составляющей современного процесса обучения: в классической 
модели «учитель - ученик - учебник» появляется новый компонент - компьютер и компьютерное обуче-
ние. Всеобщая концепция использования информационных технологий находит свое отражение в пре-
подавании математики в начальной школе. Итогом эффективного внедрения ИКТ становится возникно-
вение новых форм работы обучающихся на уроках математики. Использование персонального компью-
тера, мультимедийных программ и устройств предоставляют возможность модифицировать препода-
вание математики, повысить мотивацию обучения и эффективность самого урока. Практика показала, 
что использование информационных технологий позволяет проводить уроки на высоком методическом 
уровне, создаёт условия для продуктивного создания новых форм наглядности, использования богато-
го по содержанию дидактического материала. Использование ИКТ на уроках математики в начальной 
школе позволило перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, 
при котором младший школьник становится активным субъектом учебной деятельности. В результате 
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дидактическими достоинствами уроков математики с применениями ИКТ становится создание эффекта 
деятельности: у учащихся рождается ощущение реальности событий, возникает интерес к занятиям 
математикой. Анализ деятельности педагогов нашей школы показал, что использование информаци-
онных технологий в целях развития ключевых компетенций младших школьников помогло нам повы-
сить качественную успеваемость школьников. С помощью информационных технологий нам удалось 
повысить инициативность младших школьников на уроке, что способствовало снижению дидактических 
затруднений у учащихся. Мониторинг родителей и детей показал, что использование информационных 
технологий повысило уровень комфортности обучения. 

Применение на уроках математики ИКТ не стало самоцелью наших учителей. Мы стремимся не 
удивить ученика новыми технологиями, а при помощи ИКТ повысить мотивацию учеников к обучению. 
Использование на уроках возможностей мультимедиа позволило обогатить уроки математики эмоция-
ми, сделать их более продуктивными. Ученики стали приходить на урок с интересом, задавая вопрос 
«Что интересного, нового будет на уроке?». Таким образом, мы достигли решения одной из главных 
проблем: формирование мотивационного интереса к урокам математики. Внедрение ИКТ в практику 
работы учителей начальных классов нашей школы реализуется через создание презентаций к различ-
ным темам, работу с Интернет-контентом, применение уже имеющихся программных приложений, со-
здание своих медиа-продуктов.  

Современный урок математики с применением ИКТ имеет ту же композицию, что и традицион-
ный: актуализация знаний, объяснение нового материала, закрепление, контроль, рефлексия. Однако 
при этом значительно расширяются границы самостоятельной деятельности школьников, у обучаю-
щихся развиваются навыки проектно-исследовательской деятельности.  

На этапе самоопределения к деятельности они создают условия для мотивации учеников. На 
этапе актуализации для повторения знаний открываем новые способы решения уже выполненных ра-
нее примеров и задач. С помощью компьютера разрабатываем дидактические материалы. 

На этапе построения проекта освоения новой темы урока определяем процесс выхода из затруд-
нения, определяем тему урока, формулируем его цели, обмениваемся мнениями по организации дея-
тельности при изучении нового материала. Использование ИКТ на данном этапе превращает деятель-
ность школьников в творческий процесс, позволяет внедрять принципы развивающего обучения. 

На этапе изучения нового материала ИКТ осуществляют образовательные функции, помогают 
обучающемуся разобраться в потоке информации, осмыслить её, понять и использовать в дальнейшей 
работе. Монитор же компьютера в этом случае выступает в качестве модернизированной школьной 
доски. Классическое объяснение новой темы, сопровождающееся электронными иллюстрациями, 
трансформируется за счет новых способов предъявления информации. Информационные технологии 
предоставляют возможность для одновременного подключения нескольких каналов представления 
информации, что позволяет сделать более успешным процесс объяснения учебного материала. При-
менение интерактивных моделей, динамичных презентаций стало одним из оптимальных методов ис-
пользования новых информационных технологий в процессе обучения младших школьников, так как 
курс математики в начальной школе включает изучение абстрактных понятий: величина, форма, число 
и многие другие. Учебник иллюстрирует задачи на движение, но рисунки не передают самого главного - 
движения. И тут на помощь приходят презентации PowerPoint, позволяющие спроектировать динами-
ческую модель, демонстрирующую условие текстовых задач. Модель задачи на движение, выполнен-
ная с помощью мультимедиа, значительно упрощает процесс понимания её решения, так как ученик 
наблюдает направление движения, определяет пространственные отношения в реальной действи-
тельности. При работе над задачей все схемы демонстрируются на мониторе. Ребята могут подставить 
в схему условия задачи, выражения, и с помощью этого задача эффективно решается учащимися. 
Компьютерные анимационные слайды позволяют в случае затруднений вернуться к началу работы над 
задачей, проанализировать условия задачи, заострить внимание на отдельных её фрагментах, найти 
различные способы решения. Систематическое использование такого ресурса, как «Учи.ру», предо-
ставляет учащимся возможность проработать сложные для них темы, а рейтинговая система ресурсов 
повышает мотивацию к выполнению большого количества заданий.  
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ИКТ мы успешно используем на этапе закрепления изученного материала. Электронные матери-
алы эффективно используются при организации контроля усвоения знаний. Компьютерное тестирова-
ние предоставляет возможность быстро определить уровень понимания новой темы. Интерактивные 
энциклопедии и мультимедийные приложения по математике, позволяют проверить не только степень 
подготовки младшего школьника, но и повторить с ним западающие темы по математике, предостав-
ляют возможность поупражняться в решении различных типов математических заданий. С помощью 
компьютерных проверочных работ педагог быстро получает реальную картину качества знаний, сте-
пень усвоения изучаемой темы, что позволяет своевременно скорректировать работу по устранению 
затруднений ученика. Особый интерес у младших школьников вызывают тренажёры. В работе над 
освоением устных приемов работы учащихся нам помогают разработки слайдов по устным вычислени-
ям. В режиме самостоятельной работы создаем модуль обязательных заданий, без правильного реше-
ния которых ученик не может перейти к следующему заданию. Результат выполненного задания сопро-
вождается звуковой оценкой «Молодец!». Оценка «Ой-ой-ой!» предоставляет возможность новой по-
пытки выполнения задания. Практика убедила нас в том, что компьютерный контроль знаний по срав-
нению с традиционным имеет значительные предпочтения: учитывается различный темп работы уча-
щихся, задания дифференцируются по степени сложности, увеличивается объективность оценки, уче-
ник видит детальную картину своих ошибок, оценка может выдаваться не только по окончании работы, 
но и после каждого этапа работы. Эффективным оказывается использование мультимедийных прило-
жений. Так, быстро запомнить таблицу умножения помогает «Таблица умножения в мультфильмах»: 
при правильном решении примеров умножения на 5 демонстрируется небольшой фрагмент мультипли-
кационного фильма. При ошибочном выполнении задания предоставляется возможность скорректиро-
вать её заново. 

Особое внимание вызывают у детей информационно-компьютерные технологии в комплексе со 
здоровьесберегающей технологией при проведении физминуток, гимнастик для глаз, слуха, упражне-
ния на релаксацию, танцевально-ритмические паузы под музыку. 

На этапе рефлексии учебной деятельности используем ИКТ для выявления соответствия по-
ставленной цели урока и результата, для самооценки деятельности учеников на уроке и оценки сов-
местной работы. Например: «5» - «Молодец! У тебя есть чему поучиться», «4» - «Пока четыре. Немного 
усилий и будет пять!», «3» - «Нужно больше заниматься!», «2» - «Нужно начинать учиться!». В резуль-
тате такой оценки ученик имеет перед собою реальные ориентиры, позволяющие ему самостоятельно 
корректировать свою работу на уроке. 

Таким образом, использование информационных технологий в начальной школе обеспечивает 
качество преподавания математики, стимулирует деятельность младших школьников, создает предпо-
сылки для достижения успеха на следующем уровне обучения. 
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В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте среднего общего образования 

прямо указано, что в учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индиви-
дуального проекта. [1] Эта программа составляет метапредметный курса «Индивидуальный проект» и 
может быть реализована в течении 1-го или 2-х лет.  
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Педагогический эксперимент по применению метода проекта для улучшения сформированности 
УУД проводился на базе средней общеобразовательной школы где предмет «Индивидуальный проект» 
преподаётся 2 года, 70 (68) учебных часов, в 10-11 классах, по 35 (34) часов в каждом (из расчета 1 час 
в неделю, всего 35 (34) учебных недель). [2] 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 
учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся: 

 получат представление что такое гипотеза исследования и научатся её формулировать, 
смогут определять цель исследования и проектирования; 

 научатся планировать исследование, а также находить различные источники информации, 
структурировать текст по логике исследования; 

 освоят навык находить и просчитывать, при необходимости, материальные и нематериаль-
ные ресурсы, требующиеся для реализации исследования;  

 смогут вступать в коммуникативные отношения с другими участниками исследований для 
обмена информацией и опытом с целью продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 научатся оценивать последствия реализации исследовательского проекта, его практическую 
и социальную значимость и возможные варианты применения результатов; 

 получат опыт оценивания проектов других участников и самооценки своих исследований. [3] 
Для успешного вовлечения старшеклассников в исследовательскую деятельность следует учиты-

вать такой аспект, как мотивированность учащихся. Её достижение возможно если при выполнении учеб-
ных проектов реализуются актуальный и значимые для школьников ценностные ориентиры, такие как:  

 развитие коммуникабельности, которая достигается путем выработки навыков вступления в 
межличностные контакты в процессе совместной работы над исследованием;  

 предприимчивость, выраженная в способности решать актуальные задачи и находить пути 
выхода из затруднительных и ситуаций;  

 самостоятельность, которая предполагает определенную независимость и свободу в выборе 
направления исследования, возможность заняться тем, что действительно интересно. [4] 

Также следует отметить, что работа над созданием индивидуальных или групповых проектов 
позволяет учащимся более подробно изучить интересующую его предметную область. Кроме познава-
тельной мотивации важно использовать и мотивацию к всестороннему изучению выбранной профес-
сии. Именно в период обучения в 10 и 11 классах у школьников устанавливается довольно прочная 
связь между учебными и профессиональными интересами.  

 

 
Рис. 1. Уровни сформированности личностных УУД, 

слева - констатирующий этап, справа - контрольный этап 
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Работа над исследовательскими проектами проходила на уроках «индивидуальный проект», а 
также на внеурочных занятиях, где большая часть времени посвящена разработке и воплощению ито-
говых исследовательских работ.  

Для определения уровня сформированности УУД были проведены два тестирования учащихся 
10 класса с использованием опросника для школьников (10-11 класс) «Сформированность универсаль-
ных учебных действий» (Тимониной Л.И.). Первое в сентябре 2021 года (констатирующий этап), второе 
в апреле 2022 года (формирующий этап). Были опрошены ученики 10 класса, в количестве 21 челове-
ка. Поскольку изучение предмета «индивидуальный проект» рассчитано на 2 года полученные резуль-
таты являются промежуточными и работа над формированием УУД продолжится в 11 классе. 

На представленных далее рисунках можно увидеть динамику улучшения уровня сформированно-
сти универсальных учебных действий.  

На рисунке 1. Можно увидеть, что сформированность личностных УУД на формирующем этапе, в 
целом по классу, возросла примерно на 13%, по сравнению с уровнем констатирующего этапа. 

Похожая картина наблюдается и при диагностики регулятивных УУД, здесь общая сформирован-
ность возросла на 15% (рисунок 2.). 

 
Рис. 2. Уровни сформированности регулятивных УУД, 

слева - констатирующий этап, справа - контрольный этап 
 

 
Рис. 3. Уровни сформированности коммуникативных УУД, 
слева - констатирующий этап, справа - контрольный этап 
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Как видно на рисунке 3. уровень сформированности коммуникативных УУД в классе увеличилась 
с 49% до 70%, это лучший результат из всех анализируемых видов учебных действий, что стало воз-
можным, в том числе, и при совместных выполнениях проектных заданий. 

 

 
Рис. 4. Уровни сформированности познавательных УУД, 
слева - констатирующий этап, справа - контрольный этап 

 
Сформированность познавательных универсальных учебных действий, в целом по группе, повы-

силась с 49% до 68%, особенно улучшились навыки исследовательской деятельности и работы с ин-
формацией (рис.4). 

Учитывая, что формирующий этап находится в промежуточной стадии и ученики будут занимать-
ся проектными технологиями ещё в 11 классе, обращая внимание на полученные результаты, можно 
прогнозировать улучшение сформированности универсальных учебных действий при дальнейшем изу-
чении предмета «индивидуальный проект» и реализации исследов. 

В качестве общего вывода по эффективности применения проектно-исследовательского метода 
можно констатировать, что исследовательская деятельности учащихся, как поисковая форма учебной 
работы, нацелена на формирование универсальных учебных действий. Её широкое применение в об-
разовательном процессе позволяет подготовить выпускников, способных к обучению в условиях со-
временного общества и готовых совершенствоваться в течении жизни.   
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Аннотация: здоровье – самое главное, что есть в жизни человека. Однако, малоактивный образ жизни 
принимает в современном мире все большее значение. В статье рассматривается понятие малоактив-
ного образа жизни (гиподинамии), его причины, влияние на жизнь студентов и предложены варианты 
борьбы с ним. 
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Abstract: health is the most important thing in a person's life. However, a low-activity lifestyle is becoming 
increasingly important in the modern world. The article discusses the concept of a low-activity lifestyle (inactivi-
ty), its causes, its impact on the life of students and suggests ways to combat it. 
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Здоровье – главная ценность каждого человека, которая влияет на все аспекты его жизни. Здо-

ровье человека зависит от его образа жизни, главным параметром которого является уровень двига-
тельной активности. Низкий уровень двигательной активности приводит к ряду серьёзных проблем со 
здоровьем и нарушению деятельности организма. Это наблюдается даже у людей молодого возраста. 
Одним из главных аспектов, на который влияет здоровье является образовательный. 

Гиподинамия — это состояние, которое характеризуется недостаточной физической активностью 
и уменьшением мышечной силы. Гиподинамию называют «болезнью цивилизации». По данным ВОЗ, 
каждый четвертый человек на планете ведет малоподвижный образ жизни [1]. 

Малоподвижный образ жизни, который также называют сидячим образом жизни, является одной 
из главных проблем современного общества. Низкий уровень двигательной активности (гиподинамия) 
характерен в большинстве случаев людям, основная деятельность которых является умственной. К 
ним относят не только работников умственного труда, но школьников и студентов, так как учёба в шко-
ле или университете также является умственной деятельностью [2]. 

Симптомами гиподинамии являются:  

 различные нарушения функционального состояния человеческого организма; 

 частые головные боли; 

 чрезмерная нервозность; 

 бессонница; 
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 общая усталость; 

 снижение работоспособности; 

 довольно частым признаком гиподинамии принято считать повышение аппетита [3]. 
К социальным причинам развития гиподинамии относятся: 

 научно технический прогресс; 

 урбанизация населения; 

 развитие отрасли машиностроения и автомобилестроения; 

 развитие систем коммуникаций [4]. 
С каждым днём человек всё больше использует вновь появляющиеся блага цивилизации. Это 

значительно ухудшает состояние организма человека, приводит к тому, человек начинает вести мало-
подвижный образ жизни.  

К психологическим причинам развития гиподинамии относятся:  

 зависимость, которая проявляется как чувство нехватки времени;  

 проблема прокрастинации; 

 наличие депрессии; 

 низкий уровень стрессоустойчивости [4]. 
Малоподвижный образ жизни влияет на состояние всего организма, всех систем организма, на 

происходящие в нём процессы. Но больше всего негативное влияние он оказывает на сердечно-
сосудистую систему, приводит к росту заболеваний сердца. Такое действие наблюдается у людей, не 
занимающихся спортом и с недостаточным уровнем движения.  

Нарушение психического состояния человека, проявляющееся в нарушениях поведения, мышле-
ния, эмоционального состояния человека, является самым тяжёлым последствием гиподинамии [5, с. 25].    

Сам по себе малоподвижный образ жизни не несет опасности, опасность представляют только 
его последствия [6, с.649]. Образ жизни, который ведут студенты, а это недосыпание, несбалансиро-
ванное питание, сидячий образ жизни и т.п., отражается на здоровье, поэтому заболевания, возникаю-
щие в основном у пожилых людей, теперь появляются и у молодежи. На сегодняшний день здоровье 
современных российских студентов вызывает большую тревогу. Так при поступлении в ВУЗы студенты 
уже имеют проблемы со здоровьем, которое ухудшается под воздействием факторов окружающей сре-
ды, и больше половины из них имеют хронические заболевания [7]. 

Наибольший интерес занятиями физической культурой должен проявляться у студентов, т.к. 
кроме работы за компьютером они продолжительное время сидят на занятиях. Для этого в ВУЗах вве-
дены занятия по физической культуре, а также различные спортивные секции. Это позволяет студен-
там на некоторое время сменить умственную активность на физическую. Занятия физической культу-
рой направлены на поддержание здоровья студентов на протяжении всего обучения и сохранения его 
на долгие годы. Наблюдается взаимосвязь между занятиями спортом и повседневной жизнью студен-
тов. У тех, кто уделяет время физической активности, наблюдается повышение работоспособности, 
такие люди более счастливые, оптимистичные и здоровые. Все это показывает, что любой физической 
активности нужно присутствовать в жизни каждого студента.  

В течение дня студенты уделяют 5-7 часов учебным занятям в университете, 2-3 часа дома за 
выполнением заданий, 2-3 часа отдыха, как правило проводя это время сидя или лежа на диване. 
Таким образом, примерно половину суток они находятся в состаянии малой подвижности. В 
большинстве случаев сидят они неправильно, что приводит к нарушению осанки, сутулости, деформа-
ции позвоночника. В перерывах между занятиями можно выполнять легкую разминку, но никто этого не 
делает. Поэтому к концу дня большая часть студентов чувствует головную боль, слабость, рассеян-
ность и другие симптомы переутомления, которые не приносят пользу их здоровью. 

Студент может сам оградить себя от последствий гиподинамии. В первую очередь следует поме-
нять свой распорядок дня. Начинать день с утренней зарядки, а заканчивать   вечерней прогулкой. От-
каз от вредных привычек также поможет сохранить здоровье. Физические упражнения оказывают бла-
готворное влияние на весь организм, позволяют восстановить психофизиологическое состояние чело-
века. Поэтому можно найти физическую активность, приносящую удовольствие (танцы, бассейн, тре-
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нажерный зал). Врачи к путям преодоления гиподинамии относят любые физические упражнения 
(ходьба, бег, прыжки, езда на велосипеде), спортивные игры. 
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Аннотация: В настоящее время финансовая грамотность человека находится на стадии становления, 
не смотря на многочисленные работы в сфере финансов, недостаточно заинтересованности уделено 
региональной специфике. Помимо этого, финансовая грамотность человека не статична, а динамично 
колеблется, поэтому исследования в этой области актуальны. 
Финансовая грамотность для учащихся актуальна тем, что уже в этом возрасте они задумываются о 
выборе профессии, самореализации, и чтобы им это удалось успешно необходимо быть финансово 
независимыми и уметь грамотно распоряжаться деньгами. Так как от этого зависит их будущее и будут 
участниками финансового рынка, налогоплательщиками, заемщиками и вкладчиками. 
На сегодняшний день весьма актуальна финансовая грамотность. Отсутствие финансовой грамотности 
– это одна из глобальных проблем, с которой сталкивается современное общество. Возрастают фи-
нансовые продукты и услуги, в том числе потребительского кредитования, граждане не понимают и не 
знают своих прав и обязанностей и это вызывает беспокойство государства, банковского сектора. По 
сей день огромная часть населения относится с недоверием к банковским услугам и финансовым рын-
кам. Нехватка уровня финансовой грамотности населения в России заключается в том, что граждане не 
умеют строить долгосрочные финансовые планы, откладывать процент от своего дохода, повышать 
качество жизни, а также реально оценивать риски и брать ответственность за свое благополучие 
Методы исследования: анализ дедукция, индукция, наблюдение, эксперимент. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовый продукт, финансовая безопасность, безгра-
мотность. 

 
Формирование основ финансовой грамотности учащихся старших классов в педагогиче-

ской теории и практике 
В связи с непониманием финансовых услуг людьми, вопросы финансовой сферы стали актуаль-

ными. Движущей силой граждан является личная финансовая безопасность. 
Потребность повышения основ финансовой грамотности людей вызвала формирование нацио-

нальных программ финансового образования [6].  
Помимо этого, в непредсказуемом развитии финансового рынка значение знаний в сфере фи-

нансов увеличивается. 
Высокий темп инфляции, безграмотность в области финансов, недостаток знаний и другие про-

блемы обозначились в сложной экономической ситуации. 
В настоящее время уровень основ финансовой грамотности людей влияет на экономическое и 

социальное развитие страны. 
Боясь ошибиться, не зная с чего начать, люди годами лишают себя финансового благополучия 
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себя и свою семью, не имея четкий план действий. Ведь именно он поможет избавить себя от долгов, 
например, от жизни по средствам, и начать инвестировать свободные деньги [7]. 

Еще больше внимания уделяют проблеме повышения финансовой грамотности в развитых и 
развивающихся странах мира [8].  

Достойный уровень финансовой грамотности человека позволит повысить уровень жизни граж-
дан, способствует развитию экономики и общественного благосостояния. 

Тот, кто владеет знаниями в сфере финансов будет эффективнее защищен от мошенников в об-
ласти финансов [9].  

В силу сложных финансовых продуктов и услуг перед людьми встают трудные задачи, ведь к их 
решениям они не подготовлены, а также существенно изменившаяся финансовая система. 

Как итог, у граждан отсутствуют необходимые финансовые знания и навыки планирования бюд-
жета, принятия рациональных решений в финансовой сфере [10].  

Актуальность проблемы недостатка основ финансовой грамотности населения значительно уве-
личилась в условиях глобального финансового кризиса [1]. Проблема низкой финансовой грамотности 
населения не является исключительно российской спецификой.  

Частные и общественные организации также привлекаются к реализации программ финансового 
просвещения. Из-за истории развития страны множество граждан России и не только имеет слабое 
представление о функционировании финансовых рынков и возможностях инвестирования на них [2]. 

В связи с недостаточным уровнем основ финансовой грамотности, можно сформулировать ост-
рые проблемы, возникающие в процессе жизнедеятельности, которые требуют комплексный подход к 
их решению: 

 высокий уровень долговых обязательств (долги, кредиты); 

 отсутствие планирования (отсутствие финансовых планов и целей, например, от года до пя-
ти лет); 

 отсутствие накоплений (неэффективное управление сбережениями, доходы равны расходам); 

 инвестирование (боязнь рисков, потеря денег в финансовых пирамидах); 

 покупки не по финансовым возможностям (спонтанные и невзвешенные финансовые решения); 

 отсутствие обучения основ финансовой грамотности (не учат, например, в школах, универ-
ситетах, а также стереотипы «деньги – это зло», «не жили богато, нечего и начинать» и др.). 

В силу безграмотности человека легко ввести в заблуждение и убедить в мнимой выгоде. Преж-
де всего, стоит рассмотреть плюсы финансовой грамотности: 

 улучшение благосостояния (повышение качества жизни); 

 эффективное управление личными финансами (планирование, существуют различные сер-
висы для учёта доходов и расходов, увеличение дохода на определенный процент ежегодно); 

 выполнение и достижение чётких целей (например, финансовых целей, они характеризуют-
ся сроком реализации, конкретностью, измеримостью и другими параметрами); 

 несколько источников дохода (например, пассивный доход, инвестиции, сдача в аренду не-
движимость); 

 накопления (% от любого дохода); 

 постоянное повышение уровня основ финансовой грамотности (например, посещение он-
лайн/офлайн семинаров, книги, общение с более успешными людьми и квалифицированным финансо-
вым консультантом); 

 умение читать и понимать информацию, содержащуюся в договоре; 

 умение подавать жалобу или претензию, если нарушены права человека. 
Таким образом, важно заниматься финансовым воспитанием школьника, прежде всего, на пер-

воначальном этапе влияет личный пример. Без базовых знаний и навыков и навыков, соответствующе-
го уровня основ финансовой грамотности невозможно уверенное распоряжение личными доходами, 
качественное управление и использование разнообразных финансовых продуктов и услуг.  
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Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, ко-
торые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое взаимо-
действие начинается ещё в детстве, у детей рано возникает желание что-либо купить, поэтому первые 
разговоры о семейном бюджете можно начинать, когда ребенок уже в состоянии понять многие вещи, и 
по мере взросления уровень решаемых задач постоянно повышается [3]. 

Очевидно, что уже в школьном возрасте необходимо сформировать те базовые понятия и навы-
ки, которые в последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые решения, с успехом 
решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать финансовые 
мошенничества. А для взрослого человека финансовая неграмотность в лучшем случае невыгодна, в 
худшем – опасна. Нужны знания в этой области для того, чтобы через десять или пятнадцать лет они 
уверенно вошли во взрослую жизнь и занялись осознанным созданием собственного будущего [4].  

Обучение основам финансовой грамотности предполагает, в числе прочего, умение планировать 
ресурсы. Этот навык будет полезен и в других сферах жизни, поможет сформировать осознанную лич-
ность, научит видеть перспективы и стремиться к балансу во всех областях, так как финансы – это от-
ветственность. И учащийся будет учиться принимать решения, действовать эффективно и принимать 
последствия своих решений. Он станет дисциплинированнее, рассудительнее, сформирует взвешен-
ное отношение к собственным трудозатратам, научится четче формулировать цели и узнает о спосо-
бах планирования и приумножения денег, в частности, об инвестиционных инструментах, и в будущем 
сможет опробовать разные способы увеличить свой доход, в том числе приобретая активы. У него бу-
дет больше перспектив стать успешным, чем есть у большинства современных взрослых людей, кото-
рые вынуждены были во взрослом возрасте развивать или ломать своё отношение к финансам, потому 
как рано начнет планировать собственное будущее и сделает более осознанный выбор профессии, 
чем его сверстники, у которых не было уроков финансовой грамотности [5]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается личностно-ориентированное обучение при изучении ма-
тематики, а также роль и значение личностно-ориентированного подхода в становление личности. 
Следует отметить актуальность данной темы, поскольку личностно-ориентированное обучение исполь-
зуется в педагогической практике нашего времени довольно часто. И любой учитель должен знать ос-
новы личностно-ориентированного обучения. 
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Abstract: This article discusses personality-oriented learning in the study of mathematics, as well as the role 
and significance of a personality-oriented approach in the formation of personality. It should be noted the rele-
vance of this topic, since personality-oriented learning is used quite often in the pedagogical practice of our 
time. And any teacher should know the basics of personality-oriented learning. 
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На сегодняшний день актуальной целью для образования является: развитие личности обучаю-

щегося, раскрытие его творческих способностей, сбережение физического и психического здоровья. В 
образовании установилось много положительных тенденций: развивается вариативность педагогиче-
ских подходов к обучению школьников; учителя имеют свободу творческого поиска, создаются автор-
ские школы; активно используется зарубежный опыт [1] Учителю даются задания с повышенной труд-
ностью, которые влекут за собой творческий процесс. Каждогодно количество информации, которую 
приходится «переваривать» студентам, увеличивается. При этом возможности самих студентов не 
ограничены. В связи с этим упор новых требований идет к качественной стороне обучения. Основное 
внимание уделяется использованию современных образовательных технологий. Традиционные спосо-
бы обучения остаются позади, давая дорогу современным технологиям и подходом к обучению. Одни-
ми из таких методов являются - активные методы обучения, которые дают обучающимся возможность 
активно участвовать в учебном процессе. Заинтересованность в активных методах обучения обуслав-
ливается необходимостью совершенствовать современную дидактическую систему и делать это с 
наименьшим риском, то есть за счет мастерства и опыта учителя. Для выполнения данной задачи в 
обучении существует и активно используется личностно-ориентированный подход [2].  

В основу технологии личностно-ориентированного обучения заложен принцип дифференциро-
ванного подхода, при котором учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося, что, 
позволяет содействовать развитию личности. В большей мере, именно на соответствие возможностям 
и способностям обучающегося направлено личностно-ориентированное обучение [3]. 

Особое место личностно-ориентированный подход занимает в преподавании математики, это 
можно объяснить спецификой предмета. При обучении математики одни обучающиеся сталкиваются с 
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трудностями, другие же проявляют ярко выраженные способности. 
В связи с этим возникает вопрос, как на практике осуществить личностно-ориентированный под-

ход к каждому обучающемуся, как способствовать развитию личности исходя из его природных способ-
ностей?  

Критерии, на которых строится урок, реализующий личностно-ориентированный подход:  

 создание комфортного климата на уроке, способствующего повышению интереса обучающе-
гося в саморазвитии; 

 учитель на уроке направляет обучающихся, а не является главным действующим лицом на 
протяжении всего урока; 

 организация учебного процесса через диалог или полилог; 

 самостоятельный выбор обучающимися уровня и темпа обучения; 

 дифференцирование заданий в зависимости от уровня знаний обучающихся. 
Личностно-ориентированное обучение на уроках математики помогает развить у учеников спо-

собность размышлять и анализировать, что способствует принятию самостоятельных решений. В 
начале учебного года целесообразно провести диагностику, направленную на выявление уровня обу-
ченности, обучаемости, математических способностей. Определить уровень актуальных знаний можно, 
проведя контрольно-диагностический тест, полученные данные можно использовать для выстраивания 
плана обучения с учетом разного уровня знаний учеников, это позволит определить группы обучаю-
щихся для проведения индивидуальной, групповой дифференцированной работы. На этом этапе также 
важно определить какими операциями мышления обучающиеся недостаточно владеют: обобщением, 
логикой, сравнением. Ученики, у которых есть проблемы с операциями мышлениями не смогут моде-
лировать задачу в виде схемы, таблицы, поэтому необходимо провести тренинги по формированию 
мыслительных навыков.  

Данная информация является основой для обучения, при котором индивидуальные особенности 
и способности ребенка являются приоритетными. Обучающиеся с разным уровнем знаний требуют 
разный подход в обучении, при выборе подхода важно учитывать весь имеющийся потенциал каждого 
ребенка, в этом и есть ориентированность на ученика, а не класс в целом.  

Основные подходы к деятельности на уроках математики с учетом личностно-ориентированного 
обучения: 

 наличие плана проведения блока занятий и конкретного урока в зависимости от готовности 
класса; 

 создание эмоционально-положительного климата для работы учеников в ходе урока; 

 применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала; 

 организация проблемных, творческих ситуаций, требующих диалогических техник работы; 

 обсуждение с учениками в конце урока выстраивать в форме краткого анализа: что понрави-
лось и не понравилось на уроке с аргументацией своего мнения, какие есть предложения с их стороны; 

 отметка, выставляемая ученику, является рецензией учителя на работу ученика; 

 дифференцированный подход не только к обучению, но и к домашнему заданию [4]. 
При проведении урока математики на этапе актуализации знаний учителю следует использовать 

такие техники, как диалог, эвристический монолог, полилог, моделирование. Основная цель первона-
чального этапа создать для учеников положительную мотивацию для познавательной активности.  

На этапе объяснения нового материала учителю необходимо выделить основную информацию и 
подать в форме понятной для учеников. На данном этапе учителю целесообразно использовать ин-
формационный и внушающий монолог. Этап объяснения нового материала предполагает активное 
участие учеников с вопросами, которые возникают у них в ходе изучения нового материала.   

Учителю на этапе отработки изученного материала необходимо организовать первичное закреп-
ление материала, в ходе которого умение решать шаблонные задания доводиться до автоматизма. 

Следующий этап на уроке математики включает изучение нового дополнительного материала. В 
классе ученики усваивают и отрабатывают новый материал с разной скоростью. На этом этапе необхо-
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димо организовать работу по группам, разделив учащихся по степени усвоения нового материала. На 
каждом уроке может быть разное количество групп, и ученики в этих группах будут постоянно меняться.   

На этапе самоконтроля и самооценки важно, чтобы обучающиеся оценивали себя, сравнивая не 
друг с другом, а с самим собой, фиксируя свои достижения.   

В конце урока учитель определяет соответствие результатов, полученных на уроке с когнитив-
ными целями на каждом этапе урока.  

Важно, подвести итог по теме урока, систематизировать и обобщить для обучающихся знания, 
полученные на уроке, выделить основные понятия, подчеркнуть важность формул, изученных на уроке. 

Домашнее задание выдается ученикам разноуровневое, его можно разделить на три уровня: ми-
нимальный, общий, продвинутый. Ученики самостоятельно выберут домашнее задание в зависимости 
от степени усвоения материала.  

Личностно-ориентированный подход в обучении позволит повысить познавательный интерес к 
предмету, ввести в урок индивидуальную работу с учениками, улучшить качество знаний и уменьшить 
количество неуспевающих обучающихся, так как процесс обучения будет направлен на личностные 
возможности каждого ученика, а не класса в целом, создать психологический комфорт на уроке, кото-
рый важен для качественного усвоения материла. Такой подход подразумевает, что учитель будет 
находиться в постоянном поиске эффективных форм и методов обучения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности подготовки будущих специалистов. В ней описаны 
некоторые инновационные педагогические технологии. Данные технологии получили широкое приме-
нение в процессе обучения на занятиях учебной практики для подготовки будущих высококвалифици-
рованных специалистов. Также в статье отражена роль преподавателя в процессе обучения. 
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Abstract: The article discusses the features of the training of future specialists. It describes some innovative 
pedagogical technologies. These technologies have been widely used in the learning process in the classroom 
for the training of future highly qualified specialists. The article also reflects the role of the teacher in the learn-
ing process. 
Key words: future specialists, students, projects, innovations. 

 
Важным требованием в каждой сфере деятельности является личность специалиста. Кто же он- 

современный специалист?  
Это специалист который: 

 получил высокие познания в профессии которую он выбрал; 

 постоянно развивается;  

 совершенствует свои знания и умения в профессиональном направлении; 

 является активным субъектом своей профессиональной деятельности;  

 имеет нестандартный тип мышления;  

 обладает творческой индивидуальностью; 

 быстро адаптируется к изменяющимся условиям работы.  
Но далеко не все студенты - будущие специалисты, увы, хотят получить хорошие знания и раз-

вивать профессиональные навыки и умения. 
Часто их интересует только диплом. Иногда специальность выбирается студентами неосознанно 

или они делают ставку на нее «престижный» статус. Итак, несмотря на полученное обучение, специа-
листы имеют лишь поверхностное представление о своей профессии. Они имеют низкий уровень об-
щих и технических знаний и профессиональной компетенции. 

Как увлечь и заинтересовать студентов-будующих специалистов? Что же нужно сделать для того, 
чтобы повысить качество подготовки, для получения так необходимых знаний и умений для своей бу-
дущей профессии? 

И главная задача для преподавателя, на сегодняшний день, стоит в использовании новых подхо-
дов к организации обучения, основанных на применении инновационных образовательных технологий. 
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Современный преподаватель не только обеспечивает получение студентами новых научных 
знаний. Преподаватель должен уметь выбирать форму обучения таким образом, чтобы быть на «одной 
волне» со студентами. Для этого используются современные технологии образовательные и интерак-
тивные, создается творческая атмосфера образовательного процесса. 

Форма проведения занятий и семинаров меняется. В последнее время активное и интерактивное 
обучение приобретает все больше сторонников среди преподавателей вузов. Это в существенной сте-
пени развивает навыки научной или творческой работы, способность мыслить самостоятельно, искать 
новые идеи, факты и т.д.. Интерактивная форма представляет собой организацию и ведение образова-
тельного процесса, таким образом, чтобы активизировать учебно-познавательную деятельность сту-
дентов, использовать ими различные средства и методы активизации. 

Инновационный подход в обучении: 
а) целенаправленные изменения, вносящие в процесс образования новшества, улучшающие 

характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом; 
б) процесс освоения новшеств (новых средств, методов, технологий, программ и т.д.);  
в) поиск новых методик и программ, их внедрение в образовательный процесс и творческое 

переосмысление. 
Инновационные технологии это следующие технологии: 

 технология развивающего обучения; 

 проектная технология;  

 научно-исследовательская деятельность; 

 личностно-ориентированный подход; 

 ИКТ – технология и мониторинг. 
Новые знания, приёмы, подходы и технологии являются особенностью инноваций в образова-

тельном процессе для получения результатов в виде образовательных услуг, отличающихся социаль-
ной и рыночной востребованностью. 

Качественное обновление профессиональной педагогической деятельности является главной 
направленностью инноваций. 

Пути решения данной проблемы различны, но мы рассмотрим те, что уже используются в обра-
зовательных процессах. 

Интерактивное обучение одна из таких форм. 
К его особенностям относят: 

 пребывание студентов и педагогов в одном смысловом пространстве; 

 совместное погружение в проблемы решаемых задач; 

 согласованность выбора средств и методик решения проблемных задач и ситуации; 

 согласование эмоциональных состояний, сопутствующих совместной деятельности. 
Использование индивидуального опыта обучающихся служит одним из источников учебных по-

знаний и предполагает интерактивное обучение. Преподаватели не только передают готовые знания, 
но и побуждают обучающих к самостоятельному поиску применяя при этом собственный опыт. При 
этом происходит максимальное включение в процесс всех учащихся.  

Использование в процессе проведения лекционных, практических (семинарских) занятий разно-
образных видов и форм интерактивных технологий подтверждает необходимость их использования. 
Они могут быть игровыми (тренинг, ролевая или деловая игра, и др.) и неигровыми (мозговой штурм, 
групповые дискуссии, и т.п.). 

Именно совокупность методов является важным фактором в процессе обучения.     
В учебно-воспитательной работе со студентами хорошо зарекомендовали себя технологии соци-

ально–значимых проектов. 
Именно проектирование развивает: 

 мышление; 

 познавательные интересы; 

 компетентность; 
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 творческие способности; 

 целеустремлённость. 
Когда студенты ставят цель создать социально-значимый проект, то при работе над ним прояв-

ляют свою жизненную позицию, демонстрируют социальную активность показывают умение выявлять 
возникающие проблемы. 

Именно во время работы над созданием проектов преподаватели могут выявить пробелы в по-
знаниях обучающихся по изучаемым ранее дисциплинам. Оценивается умения студентов в разных об-
ластях знаний, их эрудиция и профессиональная компетентность. 

Во время реализации проектов, студенты под руководством преподавателей учатся диагности-
ровать и моделировать. Они ставят цель получить положительный результат при реализации проекта. 
Ориентируются на интересы, потребности, проблемы человека и общества в целом, на особенности 
своего региона.  

В следствии этого тематика проектов всегда разнообразна. 
Иногда, при разработки проекта появляется возможность открытия собственного дела. Это явля-

ется залогом трудоустройства студентов, оказании помощи при прохождении производственной прак-
тики. Также это является досугом для молодежной организации. 

В заключении, можно сказать, что инновационные технологии, проектная деятельность в образо-
вательном процессе помогают заинтересовать студентов. Способствуют грамотно и эффективно при-
менять эти методы в учебной работе, решать социальные проблемы, искать новые подходы. Таким 
образом, происходит развитие умений, знаний, профессиональных компетенций так необходимых в 
будущем. 
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Сегодня нельзя представить образовательный процесс без использования современных инфор-

мационных, компьютерных технологий. В связи с тем, что дошкольный возраст является благоприят-
ным этапом развития любого ребенка во всех сферах, то начинать обучение основам программирова-
ния необходимо уже именно в этот период. 

Основной любого программирования является алгоритм, представляющий собой комплекс дей-
ствий, который следует реализовать, чтобы достичь определенных результатов [1].  

Ключевой целью процесса обучения детей основам программирования выступает формирования 
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у них понимания сути алгоритма, программы, цикла, языка программирования [4]. Дети должны пони-
мать, что алгоритмы встречаются в жизни везде. Например, такая задача – сходить к бабушке в гости. 
Для того чтобы сходить в гости, нужно совершить определенный алгоритм действий, т.е. понять, что це-
лью является увидеть бабушку. А для этого возникает необходимость создания алгоритма, разделения 
его на части: проснуться, позавтракать, почистить зубы, одеться, выйти на улицу, сесть на автобус и т.д. 
И причем все эти действия необходимо совершать в конкретной последовательности для достижения 
результата. Это и является алгоритмом. И в программировании это работает примерно так же [2]. 

Ребенок должен понимать, когда перед ним стоит задача, то ему необходимо найти ответ, а для 
этого следует выполнить цикл заданий. Если дети научатся этому уже в дошкольный период, то, когда 
они будут ходить в школу, им будет легче учиться [3].  

Сегодня существует достаточное количество специальных образовательных программ для обу-
чения дошкольников программированию, компьютерных программ, а также игр. Уделим внимание 
именно играм, которые помогут нам научить каждого ребенка программировать. Кроме этого эти игры 
родители могут использовать и дома для закрепления полученных умений и навыков. 

Интересной является игры «Kodable», если перевести на русский язык, это означает «Кодируе-
мый». Есть два уровня сложности игры, для детей от 4 до 7 лет и от 7 до 10 лет. Дети здесь учатся ко-
ду раньше, чем буквам. Ребенку предлагается гонять по лабиринтам веселыми смайликами, однако 
параллельно они осваивают составление программ, указывая последовательность действий. Ребенку 
не нужно читать, все подсказки и рекомендации представлены в виде графики (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Kodable 

 
Еще одна игра  «ПиктоМир», которая разработана НИИСИ РАН по заказу Российской академии 

наук. ПиктоМир рассчитан на детей дошкольного возраста. Дошкольник учится составлению 
алгоритмов через действя робота, который раскршивает поля. Все подсказки представлены в виде 
графики, поэтому дети, которые не умеют читать или затрудняются, смогут выполнить действия. Есть 
мобильные версии ПиктоМира, доступные для  iOS, Android и Windows Phone (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. ПиктоМир 
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Игра «CodeMonkey» является онлайн-игрой, в которой дошкольники шаг за шагом учатся управ-
лять забавной обезьянкой. На каждом новом уровне представлены определенные возможности про-
граммирования, которые помогут выполнить следующее задание, т.е. придется применять умения и 
навыки, приобретенные в предыдущей игре. Огромный плюс этой игры в том, что с помощью нее у де-
тей формируется представление о синтаксисе как таковом, т.к. выбор команд происходит на основе 
пиктограмм, а запись последовательности действий осуществляется строками почти настоящего кода 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. CodeMonkey 

 
Игра «Cargo-Bot» (Грузовой бот) - простая для освоения игра, которая на начальных уровнях 

позволит дошкольнику комфортно себя чувствовать, т.к. в ней мало текста, достаточно только знать 
некоторые буквы для выполнения первых заданий, например, переложить ящики за меньшее число 
ходов с места на место. Кстати, Cargo-Bot был полностью спрограммирован на iPad (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Cargo-Bot 

 
Список источников 

 
1. Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин А.С. STEM-образование детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 68 с. 
2. Тетерина Г. А. Программирование в дошкольном возрасте / Г.А. Тетерина, Е.Я. Дмитриева, 

А.Н. Меташова // Молодой ученый. – 2022. – № 7 (402). – С. 211-214. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 161 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Щепина И.Н. Обучение дошкольников основам программирования и алгоритмизации в про-
цессе применения интерактивного набора «Робот-мышь» // Вопросы дошкольной педагогики. – 2021. – 
№ 2 (39). – С. 43-46. 

4. Бетелин В.Б., Кушниренко А.Г., Леонов А.Г. Основные понятия программирования в изложе-
нии для дошкольников // Информатика и её применение. – 2020. № 3. – С. 55-61. 

  



162 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 377 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

Красильникова Евгения Константиновна 
студентка 4 курса 

ФГАОУ ВО «ПНИПУ», Лысьвенский филиал 
 

Научный руководитель: Кондратьева К.В. 
канд. экон. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «ПНИПУ», Лысьвенский филиал, г. Лысьва, РФ 
 

Аннотация: В данной статье обсуждается профориентационная работа в учреждениях среднего про-
фессионального образования на внутреннем уровне, региональном и государственном. Рассматрива-
ются актуальные методы работы с абитуриентами и студентами СПО в 2022 году. 
Ключевые слова: профориентационная работа, абитуриенты, студенты, рынок труда, СПО. 
 

CAREER GUIDANCE WORK IN SPO INSTITUTIONS 
 

Krasilnikova E.K. 
 

Scientific adviser: Kondratieva K.V. 
 
Abstract: This article discusses career guidance work in secondary vocational education institutions at the 
domestic, regional and state levels. The current methods of working with applicants and students of secondary 
vocational education in 2022 are considered. 
Keywords: career guidance, applicants, students, labor market, vocational training. 

 
С каждым годом профориентационная работа с учащимися претерпевает изменения и требует 

новых подходов к её проведению. Одна из причин этих изменений – трансформирующийся рынок тру-
да, который следует за развитием технологий и за изменениями в различных областях деятельности. 
Следствием трансформации рынка труда будут новые востребованные профессии. 

Так с чего же начать профориентационную работу в учреждениях среднего профессионального 
образования (далее СПО), чтобы по завершению обучения получился востребованный специалист? 

Во-первых, работа с будущими студентами начинается ещё во время их обучения в 9-х, 11-х 
классах. Одно из самых эффективных профориентационных мероприятий – «День открытых дверей» 
[5]. В этот день школьники могут наглядно ознакомиться с учебным заведением и его материально-
технической базой. Помимо этого, абитуриенты смогут получить развёрнутые ответы на все вопросы 
касательно условий поступлений; ознакомиться со специальностями, по которым ведётся подготовка; 
узнают о перспективах, преимуществах обучения и последующих возможностях трудоустройства.  

Так же во время «Дня открытых дверей» возможно проведение психологического консультирова-
ния и тестирования. Это может помочь запутавшемуся и растерянному абитуриенту определиться с 
выбором специальности. 

Интересный факт, что на учащихся 9-х и 11-х классов так же влияет агитация студентов 1-го кур-
са. Порой, сами того не подозревая, они выполняют значительную часть профориентационной работы. 
Студенты (вчерашние школьники), которые зачастую являются друзьями или знакомыми абитуриентов 
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и говорят с ними на одном языке, порой помогают им определиться с будущей специальностью и с ме-
стом обучения. 

Второй шаг в профориентационной работе учреждений СПО – это непосредственно работа со 
студентами на протяжении всего образовательного процесса.  

На уровне учебного заведения проводятся всевозможные профориентационные диагностики, 
консультации, тренинги. Так же необходимо и введение профессиональной адаптации, чтобы учащий-
ся приспосабливался к условиям труда и особенностям определенной профессии.  

Важно, чтобы учебное заведение уделяло большое внимание взаимодействию с будущими рабо-
тодателями. Предприятия, с которыми налажены партнёрские отношения, предоставляют площадки 
для проведения практических занятий и прохождения учебных практик студентов. Не редко после за-
вершения обучения студенты трудоустраиваются на предприятия, в которых проходили практику. 

Профессиональна ориентация – это государственная по масштабам, экономическая по результа-
там, социальная по содержанию, педагогическая по методам сложная многогранная проблема [6]. По-
этому стоит отметить, что профориентационная работа проводится не только на региональном уровне. 
Существует множество конкурсов, форумов и прочих мероприятий на государственном уровне, кото-
рые помогают развить студентам свой профессиональный потенциал. Например, на платформе не-
коммерческой организации «Россия – страна возможностей». Это открытая площадка для обмена опы-
том между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управлен-
цами и волонтёрами. Непосредственно в 2022 году пройдут мероприятия на данной площадке, в кото-
рых учащиеся СПО могут проявить свои навыки и получить признание в профессиональной среде. Вот 
некоторые из них: 

 Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект (прекрасная возможность для студен-
тов, изучающих сферу IT); 

 Проект «Другое дело» (школьникам и студентам от 12 до 24 лет для саморазвития и получе-
ния навыков, которые пригодятся в учёбе и дальнейшем трудоустройстве); 

 Студенческая олимпиада «Я – профессионал» (для студентов разных направлений и подго-
товки. По результатам олимпиады участники получают гранты, премии или денежную поддержку. Сту-
дентам могут предоставить стажировку, по результатам которой они получают приглашение на работу); 

 Проект «ТопБЛОГ» (студенты, принимающие участие в данном проекте, могут получить 
шанс заключить рекламные контракты и поддержку дальнейшего развития); 

 Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» (для студентов, которые стремятся 
профессионально развиться в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексах, атомной 
промышленности и смежных отраслях). 

Участие в данных проектах поможет студентам СПО найти единомышленников и завести полез-
ные знакомства, поступить в ВУЗ или пройти престижную стажировку, найти работу мечты, выиграть 
грант или найти наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.  

Все вышеперечисленные методы на различных этапах и уровнях профориентации направлены 
на формирование у молодёжи готовности к ответственному выбору профессии в соответствии с объек-
тивными потребностями общества и государства. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности использования квалиметрического мониторинга для 
отслеживания качества осуществления информационно-цифровой подготовки педагогов профессио-
нального обучения, а также приведены показатели и критерии оценки ее результата в виде готовности 
к компьютерному моделированию. 
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Abstract. The article is revealed the features of using qualimetric monitoring to track the quality of information 
and digital training of vocational teachers, as well as indicators and criteria for evaluating its result in the form 
of readiness for computer modeling. 
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В современном мире отмечается резкое снижение качества образования, что определяет новые 

вызовы, встающие перед руководящими кадрами, педагогами-исследователями и практиками образо-
вательного процесса. Основным вопросом для органов управления различного уровня становится со-
ответствие предоставляемых возможностей образования реальным и потенциальным потребностям 
всех заинтересованных сторон, а также уровень отдачи от вложенных в образовательную систему 
средств. 

В сложившихся обстоятельствах возникает необходимость как в обеспечении качества образо-
вания, так и в его независимой и объективной оценке. Опыт исследователей показывает, что любые 
образовательные реформы встречают следующие препятствия: отсутствие достаточного количества 
проработанной информации о возникающих проблемах и не разработанность механизмов, способных 
внедрить инновационные процессы, а главное оперативно отслеживать процесс их реализации и оце-
нивать эффект от их использования [1]. 
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Все это говорит о необходимости поиска новых методов, более глубокой и детальной их прора-
ботке, а также оценке эффективности их внедрения. Одним из наиболее эффективных методов отсле-
живания действенности метода является мониторинг деятельности студентов при его применении. Мо-
ниторинг в образовании представляется как целостная система отбора, хранения, распространения и 
представления информации об образовательной системе или ее отдельных компонентах, ориентиро-
ванная на информационное обеспечение управления ею, что позволяет судить о состоянии объекта в 
любой момент времени и обеспечивает прогнозирование его развитие и результативность [1]. 

В нашем понимании, именно корректно проведенный мониторинг эффективности внедрения но-
вых образовательных технологий позволит повысить качество осуществляемой подготовки, приблизив 
ее к реальным условиям современной жизни. Одним из возможных путей научного обоснования систе-
мы мониторинга в образовании является использование методов квалиметрии, которые позволяют ал-
горитмизировать и стандартизировать процедуры измерения и оценивания результатов деятельности 
студентов и педагогов. Педагогическая квалиметрия направлена на раскрытие особенностей измере-
ний и оценки качества процессов и результатов обучения, воспитания и образования, показывает осо-
бенности измерения качества педагогических систем, а также предоставляет квалиметрический ин-
струментарий для осуществления процедур аттестации и аккредитации вузов и построения измери-
тельных тестовых комплексов. 

Квалиметрия, в рамках проводимой работы, рассматривается как разработка и совершенствова-
ние методик, с помощью которых будет оцениваться качество осуществления информационно-
цифровой подготовки магистров профессионально-педагогического вуза, причем качество оценивания 
продуктов данной подготовки (учебно-познавательной деятельности) будет выражено одним числом, 
что покажет степень их готовности к осуществлению наполнения цифрового образовательного про-
странства учебного заведения.  

Квалиметрический мониторинг информационно-цифровой подготовки может быть определен как 
процесс непрерывного отслеживания деятельности студентов, построенный по определенным прави-
лам, с помощью количественного описания качественных изменений в профессиональном самосозна-
нии педагога, в его готовности использовать современные цифровые ресурсы, сервисы и технологии с 
целью активизации его внутренних познавательных механизмов для стимулирования работы над собой 
при осуществлении цифровой трансформации образовательной организации. 

Так, в ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
при изучении дисциплины «Компьютерное моделирование в профессионально-педагогической дея-
тельности» студентами направления подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
программы магистратуры «Инженерная педагогика» была внедрена система квалиметрического мони-
торинга. При этом результатом информационно-цифровой подготовки педагога профессионального 
обучения была обозначена готовность к компьютерному моделированию. В статье [2] показано, что го-
товность к компьютерному моделированию является сложной и многоуровневой системой и ее успеш-
ное формирование осуществляется в рамках изучения трансдисциплинарного модуля «Компьютерное 
моделирование», в состав которого входит представленная дисциплина, в связи с чем для качествен-
ной оценки уровней сформированности компонентов готовности к компьютерному моделированию и 
отслеживания осуществления информационно-цифровой подготовки внедрена система квалиметриче-
ского мониторинга. 

Для эффективной оценки как успешности, так и успеваемости студентов в курсе разработаны раз-
личные средства контроля [3]. Кроме того, для оценивания уровня сформированности компонентов го-
товности к компьютерному моделированию приведены показатели учебно-познавательной деятельно-
сти студентов, в виде выполнения информационно-проектировочных заданий, развития информацион-
ного мышления, профессионально-важных личностных качеств, способности к профессиональной ком-
муникации и критерии их оценки, а также предусмотрены весовые коэффициенты для каждого из них. 

Таким образом, разработка системы квалиметрического мониторинга информационно-цифровой 
подготовки позволит обеспечить высокое качество ее осуществления за счет формализации процеду-
ры оценивания результатов учебно-познавательной деятельности студентов. 
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Таблица 1 
Компоненты готовности к компьютерному моделированию, формируемые при изучении дисци-

плины, критерии и показатели их оценки 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки 
Весовые 

коэффициенты 

информационно-
проектировочные 
задания 

наличие выполненного задания 0,5 

соответствие заданному объему 0,5 

обоснованность выбранного технологического решения 2 

обоснованность применения цифровых технологий 3 

реализация выбранного решения 7 

информационное 
мышление 

гибкость и рационализм мышления 1 

способность к конструированию алгоритмов 1 

способность к рефлексии  1 

уровень логических размышлений и визуализации 1 

способность к адаптации имеющихся решений 1 

осмысление и корректность применения решений 1 

профессионально-
важные личност-
ные качества 

своевременность 1 

внимательность 1 

активность 1 

самостоятельность 1 

ответственность 1 

способность к 
профессиональной 
коммуникации 

продуктивность вербального обмена информацией между 
участниками команды при решении профессиональных и со-
циальных задач 

0,5 

продуктивность невербального обмена информацией между 
участниками команды при решении профессиональных и со-
циальных задач 

0,5 

умение вырабатывать стратегию и тактику взаимодействия в 
решении профессионально-контекстных задач 

1 

умение работать в команде для достижения совместных це-
лей, примеряя различные социальные роли 

1 

рефлексия собственных действий при межличностном обще-
нии 

0,5 

умение оценивать себя как собеседника и понимать, как тебя 
воспринимает партнер 

0,5 
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Аннотация: Реалии времени обусловили необходимость особого внимания по организации эпидемио-
логической безопасности образовательного учреждения. Автор в данной статье анализирует особенно-
сти управления по внедрению профилактической работы по заболеваемости в деятельность учебного 
заведения. На основе собственного опыта подобной работы обозначены рекомендации, которые будут 
полезны в деятельности современной образовательной организации. 
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Abstract: The realities of the time made it necessary to pay special attention to the organization of epidemio-
logical safety of an educational institution. The author in this article analyzes the features of management for 
the introduction of preventive work on morbidity in the activities of an educational institution. Based on their 
own experience of such work, recommendations are outlined that will be useful in the activities of a modern 
educational organization. 
Keywords: epidemiological safety, morbidity prevention, infectious diseases, educational organization, man-
ager, safe environment, sanitary and epidemiological measures. 

 
Актуальность темы изучения эпидемиологической безопасности обусловлена запросами совре-

менного общества. Без надлежавшей санитарно-эпидемиологической организации невозможно каче-
ственно проводить обучение детей. В мире повсеместно возникают вспышки как известных, так и но-
вых инфекционных заболеваний.    

Сегодня риск инфицирования в образовательных заведениях идет на спад. Этому способствуют 
нормы безопасности, принимаемые в учреждениях. Такими нормами являются: термометрия, ношение 
средств индивидуальной защиты, систематическая обработка рук, гигиена, уборка помещений (влаж-
ная и генеральная), проветривание, рециркуляция и проч. Но всех этих действий недостаточно, следу-
ет разработать стратегию обеспечения эпидемиологической безопасности образовательной организа-
ции, основанную на анализе рисков. 

Эпидемиологическая безопасность – это совокупность условий, благодаря которым возможно 
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уменьшить или полностью исключить риск заражения инфекционными заболеваниями. Несмотря на то, 
что медицина продвинулась далеко вперед, в современных реалиях человек понял, насколько неза-
щищен от различных болезней. Особенно это касается мест большого скопления народа [1].  

В школах, СУЗах и ВУЗах за день проходит много народа. Если же проводится массовое меро-
приятие или обучающиеся ходят из кабинета в кабинет, то столкновение с переносчиками инфекции 
резко возрастает (при этом у переносчиков могут и не наблюдаться симптомы болезни). Именно по-
этому понятно, что риск заражения будет всегда, необходимо просто принять меры, чтобы свести его к 
минимуму. 

Вспыхнувшая два года назад пандемия COVID-19 обнажила неподготовленность многих учебных 
заведений к сложной эпидемиологической обстановке. Большинство школ и профессиональных учеб-
ных заведений России и мира в целом вынуждены были перейти на дистанционный формат [1].  

Эпидемиологические меры безопасности активно применяются практически сразу с началом ро-
ста заболеваемости, но незнание и несоблюдение санитарных мер, привело к тому, что образователь-
ные организации закрылись на карантин. При этом особо ограничены оказались ученики, которые по 
определенным обстоятельствам наиболее уязвимы (например, по материальным обстоятельствам или 
проживанию в неблагополучной семье). Все этого может стать появлением и усугублением кризиса в 
образовательной сфере.  

Реализация эпидемиологической безопасности образовательной организации происходит через 
стандарты и порядок их соблюдения. В эпидемиологическую практику учебных заведений входят пла-
нирование и проведение профилактических мероприятий в образовательной среде, их письменное 
оформление, проведение мониторинга мер безопасности, обеспечение качества предотвращения слу-
чаев инфекционных заболеваний, анализ и обработка результатов, которые будут служить гарантией 
достоверности и точности полученных данных и представленных результатов [2]. Для этого руководи-
телю образовательной организации необходимо назначить ответственного независимого эксперта, ко-
торый будет проводить мониторинг обеспечения безопасной санитарно-эпидемиологической среды 
(проверять наличие средств защиты, следить за проведением гигиены помещений и проч.).  

Проанализировав особенности соблюдения эпидемиологической безопасности в образователь-
ной организации, мы смогли выдвинуть элементы обеспечения безопасной среды, необходимые для 
воплощения руководством заведения: 

1. Организовать санитарно-эпидемиологическую практику; 
2. Проводить экспертизу эпидемиологической безопасности образовательной организации;  
3. Разработать и утвердить рекомендации и стандарты по эпидемиологическому обеспечению 

образовательной деятельности; 
4. Разработать критерии эпидемиологической безопасности и т.д. 
Вся эпидемиологическая безопасность должна быть основана на решении следующих задач: 
1. Защита сотрудников образовательной организации; 
2. Защита обучающихся; 
3. Создание общих условий безопасной работы в помещении образовательной организации. 
Высокого уровня эпидемиологической безопасности в образовательном учреждении можно до-

биться не только соблюдением всех профилактических и организационных мер, но и повышением зна-
ний сотрудников и обучающихся в этой области. Так, необходимо организовать работу по повышению 
знаний сотрудников, обучающихся и их родителей (проведение инструктажей).  

Проведя обширную работу по изучению и организации эпидемиологической безопасности на ба-
зе образовательного учреждения «Университетская школа» Елабужского института КФУ, мы разрабо-
тали ряд рекомендаций, которые будут полезны для руководителей всех учебных заведений.  

Избежать недостатки организации эпидемиологической безопасности или ликвидировать их пол-
ностью становится возможным, если выполнять следующие рекомендации: 

1. Следует совершенствовать работу в следующих направлениях: разработка системы мер по 
организации эпидемиологической безопасности (эти меры должны быть многоуровневыми, следует 
назначить ответственных за каждый уровень, сформулировать цели и задачи, составить план меро-
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приятий); провести работу по информационному обеспечению по профилактике заболеваемости; сбор 
информации по заболеваемости в школе, что даст возможность руководителям принимать решения 
своевременно; совершенствование системы подготовки кадров по вопросам организации и проведения 
санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

2. Необходимо разработать четкие критерии для соблюдения эпидемиологической безопасно-
сти, а также продумать форму отчетности, на которую будут ориентироваться педагоги. 

3. За неисполнение мер санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо назначить 
наказание. 

4. Провести работу по укреплению материально-технической базы и совершенствованию си-
стемы контроля над соблюдением предписанных в целях профилактики и предотвращения заражаемо-
сти обучающихся и сотрудников мер. 

5. Составить оперативную экспертную группу внутреннего контроля. 
Таким образом, эпидемиологическая безопасность – важное направление в деятельности обра-

зовательной организации. Поэтому руководителя важно уделять достаточно времени управлению по 
этой линии. Профилактика заболеваемости положительно влияет на качество обучения и обеспечива-
ют эпидемиологическую безопасность как учащимся, так и сотрудникам учебного заведения.  
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Аннотация: в рамках статьи рассматриваются актуальные проблемы хореографического образования, 
в условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Проанализирован опыт 
работы в дистанционном формате в рамках обучения творческому, практическому виду деятельности.  
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spread of coronavirus infection Covid-19. The experience of working in a distance format within the framework 
of teaching a creative, practical type of activity is analyzed. 
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Учебный период с 2020 по 2022 год стал уникальным для системы российского образования. 

Сложившиеся геополитические условия, вызванные распространением коронавирусной инфекции 
Covid-19, привели к невозможности функционирования высшей школы в очном режиме.  

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ, все высшие учебные 
заведения страны с 16 марта 2020 года были вынуждены «организовать обучение студентов вне места 
нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» [1].  

Российская система хореографического образования не имела опыта работы в подобных усло-
виях и оказалась полностью не готова к данной ситуации (разработанные учебные программы на про-
тяжении многих лет предусматривали исключительно очный формат работы).  

Хореографические образовательные учреждения, кафедры ВУЗов, реализующие обучение по 
направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», готовят педагогов танцеваль-
ных дисциплин, художественных руководителей хореографических коллективов, балетмейстеров ши-
рокого профиля.  

Специфика процесса обучения, методика преподавания хореографических дисциплин основана 
на неопосредованном контакте ученика с преподавателем, на прямой передаче знаний и навыков на 
практике. За всю историю почти трехсотлетнего профессионального хореографического обучения и по 
сегодняшний день, знания, умения, навыки в учебном процессе традиционно передаются ученикам из 
поколения в поколение из «рук в руки». Педагоги классического, народно-сценического, современного и 
т.д.  танцев передают знания как вербально, поясняя правила выполнения изучаемых движений, так и 
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через обязательный педагогический методический показ, то есть изустно-пластически [2, стр. 84].  
Как писала А.Я. Ваганова в своей книге «Основы классического танца» «…для совершенствова-

ния в хореографическом искусстве необходим наглядный показ движений. В учебниках наше «немое» 
искусство трудно передать точно» [3, стр.18]. 

В сложившейся ситуации педагогический состав хореографических образовательных учрежде-
ний, был вынужден за короткий период перенести практические занятия в онлайн-среду. Встала задача 
сохранить контингент, поддержать мотивацию к обучению, выработать новые модели взаимодействия 
со студентами и проведения уроков через различные средства дистанционной работы, на расстоянии 
создать атмосферу творчества и вдохновения. 

Организация дистанционного обучения осуществлялась на базе сервисов для проведения веби-
наров «Мirapolis Virtural room», «Zoom», «Skype» и пр. Явным достоинством онлайн конференций, в 
сложившихся условиях, является возможность взаимодействовать в режиме реального времени. Педа-
гог в режиме реального времени может видеть и общаться с группой, давать моментальную обратную 
связь, поправлять ошибки - создается атмосфера урока, максимально приближенная к оригинальной. 
Но идеалистичную картинку портят многочисленные проблемы технического и бытового характера. 

Несмотря на всеобщее развитие научно-технического прогресса, регулярное обязательное повы-
шение квалификации педагогов в сфере информационных технологий, уровень компьютерной грамот-
ности и техническое оснащение как студентов, так и педагогов все еще остаются достаточно низкими. 
Как итог, отсутствие необходимых пользовательских навыков – одна из главных проблем, с которыми 
столкнулись участники образовательного процесса в ситуации перехода на дистанционное обучение.  

Уровень материально-технического обеспечения ВУЗов, систем дистанционного обучения, сер-
веров не справлялся с нагрузкой и наплывом обучающихся пользователей, которые одновременно пы-
тались выйти в он-лайн режим. При превышении одновременного количества участников программы 
выдавали ошибку и либо отклоняли запросы на подключение или рандомно отключали уже находя-
щихся в сети.  

При постоянном «вылетании» из системы, зависании изображения и звука, высокой степени за-
держки передачи информации терялась динамика учебного занятия. При ведении теоретических дисци-
плин в случае возникновения технических неполадок, можно взять паузу, дождаться их устранения, пе-
реключившись на другой виде деятельности. В условиях практических дисциплин разогретые мышцы, 
при постоянных остановках приходилось разогревать заново, что сбивало ритм занятия и отнимало зна-
чительное количество времени, которое должно было быть направлено на решение учебных задач.  

Изучение хореографических дисциплин предполагает наличие необходимой материально-
технической базы: достаточного пространства для выполнения амплитудных движений и продвижения 
во время оттачивания комбинаций, хореографических станков, зеркал. Ее отсутствие лишает студентов 
возможности в полной мере осваивать будущую профессию, нет условий для освоения технически 
сложных и травмоопасных элементов, которые необходимо проучивать под контролем преподавателя.  

Исполнители должны физически ощущать параметры пространства сцены. Заполнить эту пусто-
ту в дистанционных образовательных технологиях невозможно. Не каждый имеет возможность у себя 
дома организовать помещение для занятий хореографией. Ввиду отсутствия достаточного места у сту-
дента, педагогу сложно сделать вывод о правильности исполнения движения и дать точную оценку, 
сделать замечания, так как остаются непонятными реальные причины неправильного или неточного 
исполнения движений.  

Основной формой работы для таких хореографических дисциплин как «Работа ансамбля народ-
ного, спортивного (бального) танца», «Танцевальный репертуар», «Мастерство хореографа»6 и многих 
других, являются подгрупповые занятия. Они подразумевают процесс этюдной, групповой работы, по-
становку и разучивание хореографических номеров, в котором задействовано большое количество ис-
полнителей, одновременно находящихся в зале или сценической площадке. Выстроить обучающихся в 
единый сценический рисунок, объяснить перестроения через монитор компьютера в удаленном режиме 
невозможно.  
                                                        
6 Прим. – названия дисциплин взяты из учебного плана по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура».  
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Реализация дисциплины «Дуэтно-сценческий танец», изучение партерных, воздушных поддержек 
и взаимодействий в паре, даже в теоретическом формате, вообще осталась за гранью осуществимого.  

Более того, в процессе группового очного обучения студенты учатся не только со слов препода-
вателя, обращенных лично к нему. Слушая замечания, направленные педагогом на рядом стоящего 
ученика, студент вовлекается в аналитический процесс, вырабатывает навыки наблюдательности, 
учится анализировать и видеть их со стороны не только свои, но и чужие ошибки.   

Хореография – музыкально-пластический вид искусства, где особое значение имеет музыкаль-
ность исполнения, соответствие ритмической и мелодической, образной составляющими музыкального 
произведения, синхронное групповое исполнение в такт. Высокое значение задержки в передаче ин-
формации (RTT – время приема передачи) делает процесс работы студента с концертмейстером не-
возможным. Студент не может в реальном времени соответствовать исполняемому музыкальному от-
рывку (так как слышит его на несколько секунд позже), а педагог не может проконтролировать музы-
кальность исполнения. Та же проблема возникает и при применении метода устного счета.  

В данной ситуации одним из выходов является предоставление студентам аудиозаписи в испол-
нении концертмейстера.  Но в условиях, когда студент включает музыкальное сопровождение непо-
средственно у себя, частой помехой становится расхождение видео и аудио каналов передачи данных 
и педагог снова сталкивается с проблемой контроля уровня музыкальности и выявления реальных 
причин ее отсутствия.  

Так же встаёт вопрос о контроле успеваемости студентов. В связи с тем, что никакая камера не 
может дать необходимого угла обзора, педагог не в состоянии оценить качество усвоенного практиче-
ского материала. Педагог вправе попросить прислать видео с записанными практическими упражнени-
ями на электронную почту и по итогу дать комментарии. Но это не может заменить живого общения 
педагога со студентом, когда работа в классе выстраивается на предупреждающих (опережающих) и 
«летучих» (реактивных) замечаниях.  

В формате дистанционного обучения обратная связь студента и преподавателя в принципе име-
ет ограниченный педагогический эффект из-за невозможности реализации взаимодействия принятого в 
традиционной форме хореографического обучения. Более того, количество внеурочного времени, за-
трачиваемого педагогом на индивидуальную работу со студентами, увеличивается в разы. Написание 
объемных писем для каждого студента с подробным разбором и анализом присланных видеозаписей и 
теоретических работ колоссально повышает нагрузку на педагога, при том, что количество аудиторных 
часов остается неизменным.  

Столкнувшись с этими проблемами, преподавателям пришлось в сжатые сроки не только 
научиться владеть компьютером, но и перерассмотреть, а то и полностью отказаться от выработанной 
годами персональной методики обучения. 

Процесс обучения большинству практических дисциплин перешел в теоретический формат: изу-
чение методических принципов, правил исполнения, сравнительный анализ различных систем обуче-
ния, знакомство с творчеством исполнителей, балетмейстеров и т.п.    

Несомненно, в этом есть большая практическая польза и смысл. Но обучение хореографическо-
му искусству, в первую очередь, процесс практический. Педагоги – хореографы передают не просто 
теоретические знания, а пытаются научить живой организм двигаться в совершенно другой, не быто-
вой, системе координат. Теоретические тесты, неестественно вводимые в практическую дисциплину, 
не могут подменить реальный открытый урок, где главным оценочным критерием является исполнен-
ный элемент. 

Как вывод - педагоги не имели возможности полноценно преподнести свой предмет. Освоение 
голой теории, при отсутствии наработки практических навыков, нивелирует образовательный процесс в 
области педагогики хореографии. Все вышесказанное свидетельствует о том, что, к сожалению, в про-
фессиональном отношении пандемия не дала возможности работать профессионально качественно и 
свела сложный творческий процесс обучения к номинальному выполнению формальных требований.  

При дистанционном обучении наблюдается колоссальное снижение учебной мотивации в рамках 
профильных практических дисциплин. Профессия педагога-хореографа авторитарна, при очном обуче-
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нии личность педагога играет ведущую роль. От его креативности и опыта, способа подачи материала 
зависит более 50% успеха в освоении программы. Педагог личным примером заинтересовывает ауди-
торию, формирует интерес и мотивацияю к обучению, в связи с чем, учащимся легче усвоить матери-
ал. Студенты, поступившие в учебное заведение с целью личного профессионального общения, полу-
чения уникального практического опыта, вынуждены, по сути, осваивать материал самостоятельно. В 
сложившихся условиях педагог выступает скорее как тьютор, куратор, модератор учебной деятельно-
сти, но не как преподаватель, непосредственно транслирующий и передающий теоретические и прак-
тические знания и опыт.   

Анализируя полученный опыт, следует отметить, что условия дистанционного обучения дали до-
полнительные возможности для развития силы воли, самоорганизации и самоконтроля как у обучаю-
щихся, так и у педагогов. 

Более того, условиях отсутствия перед собой зеркала, ученики пытаются «услышать», а не уви-
деть свое тело. Это заставляет включаться отдел мозга, который отвечает именно за ощущение рабо-
ты мышц и связок своего организма. Таким образом, танцор больше познает себя и свои возможности, 
процесс выполнения упражнения становится более осознанным и контролируемым, идет «от головы», 
а не является механическим.  

В ситуации всеобщей паники и отчуждения педагоги-хореографы проявляли свой педагогический 
талант, находили наилучшие способы не просто продолжать обучение, но и внедрять новые формы и 
методы.  

Обращая внимание на все «за» и «против» относительно дистанционного обучения можно сде-
лать вывод, такой вид обучения для творческих профессий неэффективен. Дистанционные технологии 
являются действенным механизмом для решения учебно-методических задач, но не способным в пол-
ной мере передать обучающимся практический опыт и навыки.  

Ситуация, в которую были поставлены учебные заведения, студенты, и педагоги с весной 2020 
года, была вызвана непреодолимыми обстоятельствами и являлась крайней, исключительной мерой, 
которая была жестко продиктована сверху, не органична и очень болезненна.  

Несмотря на все усилия педагогов, прыжок хореографического образования в онлайн формат 
оказался травматичным. В результате «пандемических» изменений студенты потеряли эквивалент  не-
скольких месяцев (а то и год) учебы в профессиональных (исполнительских, педагогических) компетен-
циях. Для восполнения пробелов потребуется огромное количество дополнительного времени и уси-
лий, как со стороны обучащихся, так и со стороны педагогов.  

Опыт, полученный в период всеобщего дистанционного обучения, обнажил множество проблем, 
еще раз продемонстрировал неполноценность дистанционного образования как единственной формы 
обучения в прикладных творческих специальностях. Показал острую необходимость технической и 
психологической подготовки педагогов и воспитанников к любой форме обучения.  

Применение дистанционных технологий в процессе подготовки специалистов-хореографов тре-
бует принципиального пересмотра всей системы профессионального хореографического образования, 
разработки соответствующих программ, технического оснащения и учебных планов, учитывающих 
творческую практическую специфику специальности.  

Но как исключительный способ для решения экстренных ситуаций, когда реальное присутствие 
на уроке оказывается за гранью физических возможностей, дистанционное обучение доказало свое 
право на существование, что дает новый толчок для развития хореографического образования.  
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На сегодняшний день в школах наблюдается большой рост учащихся с ТНР. Дети с данной осо-

бенностью учатся в рамках инклюзивного образования в тех же классах, по тем же программам, что и 
дети с нормальным речевым развитием, получая дополнительно коррекционно-развивающую под-
держку. [1,2] Педагоги отмечают, что у обучающихся с ТНР помимо специфических сложностей с овла-
дением чтение, письма, применения правил русского языка наблюдается общий сниженный уровень 
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результатов обучения. И поскольку в младшем школьном возрасте во главу угла становятся навыки 
саморегуляции и самоорганизации, то именно здесь у обучающихся с ТНР наблюдаются видимые за-
труднения. Данные навыки составляют часть метапредметных результатов обучения по ФГОС НОО, 
именуемые регулятивными УУД. Регулятивные УУД по ФГОС НОО составляют: постановка и сохране-
ние учебной цели и задачи; планирование ее реализации; контроль и оценка своих действий; корректи-
ровка при их выполнении; постановка новых учебных задач; познавательная инициатива в учебном 
сотрудничестве; констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия; ак-
туальный контроль на уровне произвольного внимания. [1] 

Для выявления уровня сформированности регулятивных УУД детей с ТНР на базе школы №129 
г. Красноярска нами было проведено диагностическое исследование, в котором участвовало 24 уча-
щихся 3 класса, 8 из которых обучались по адаптированной образовательной программе для детей с 
ТНР. В ходе исследования применялись следующие методики: «Проба на внимание» П. Я. Гальперина 
и С.Л. Кабыльницкой (уровень контроля), Методика “Изучение саморегуляции” (по У. В. Ульенковой), 
методика «Рисование по точкам» (А. Л. Венгер), Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант) 
(произвольность, планирование своих действий и контроль за их протеканием), беседа (оценка).  Ре-
зультаты исследования выявили преобладание среднего и низкого уровней сформированности компо-
нентов регулятивных УУД у обучающихся с ТНР в гораздо большем процентном соотношении, а также 
отсутствие высокого уровень сформированности, что позволило говорить о более высоком уровне 
сформированности регулятивных УУД у учащихся с нормальным речевым развитием. Таким образом 
мы пришли к выводу о необходимости создания специальных условий по развитию регулятивных УУД 
у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. [3] 

Традиционно для развития регулятивных УУД в начальной школе применяется множество педа-
гогических методов и приемов, используются разнообразные типы урока для формирования конкрет-
ных компонентов. Например, для развития целеполагания используются такие приемы, как «Поле зна-
ния и незнания», «ЗХУ», проблемная ситуация, ситуация яркого пятна, для планирования – графиче-
ский, деформированный план, с избыточными пунктами, для формирования контроля – сравнение с 
эталоном, «Лови ошибку», оценка - разнообразные способы рефлексии, такие как критериальные шка-
лы («Лесенка»), «Рефлексивный экран» символы- настроения и т.п. В качестве желаемого образца 
учебно-методического комплекса (УМК) для развития УУД в целом, сегодня признаются программы 
развивающего обучения, в том числе являющиеся таковыми ранее (система Д.Б.Эльконина–
В.В.Давыдова, «Гармония», программа Л. В. Занкова, УМК "Учусь учиться" Петерсон Л.Г. и др.). Данные 
программы включают в своих пособиях спектр заданий и упражнений, непосредственно направленных 
на развитие того или иного УУД. В свою очередь в традиционных программах обучения большинство 
заданий направлено на формирование предметных способов деятельности.  

В связи с данном обстоятельством учитель, ведущий свою деятельность по традиционной про-
грамме, сталкивается с задачей адаптации не только формата урока, но и материалов используемого 
УМК, учитывая при этом особенности обучающихся с ОВЗ, в том числе с ТНР.  

В данном вопросе интересны труды Загуменной О.В. и  Хаустова А.В., разработавшие пособие 
по адаптации учебных материалов для учащихся с  расстройствами аутистического спектра, но подхо-
дящих для учащихся с особенностями другого характера, поскольку в их разработке были учтены воз-
никающие у учащихся неспецифические трудности, обусловленные недостаточной мотивацией к учеб-
ной деятельности, планирования, саморегуляции и контроля собственной деятельности, сложности 
поиска информации, осознания и принятия учебной задачи. Все это также характерно для детей с ТНР.  

Рассмотрим наиболее распространенные способы адаптации учебных материалов, и в частно-
сти, самих учебных заданий [4] 

1. Упрощение инструкции к заданию. Способ включает в себя:  

 разбивку многоступенчатой инструкции на короткие этапы в виде алгоритма; 

 замену сложных для понимания слов или фраз пиктограммами, на которых схематически по-
казано, что требуется делать; 

 дублирование устных инструкций письменными. 
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2. Индивидуализация стимульных материалов. Представляет собой учет специфических инте-
ресов обучающихся, с целью регуляции внимания.  

3. Дополнительная визуализация. Данный метод используется для того, чтобы лучше понять 
содержание поставленной задачи.  

4. Минимизация двойных требований. 
5. Сокращение объема заданий при сохранении уровня их сложности. 
6. Упрощение содержания задания (при выраженной сложности обучения) 
Таким образом способы адаптации заданий могут быть разными и касаться разных его аспектов: 

инструкции, объема, степени сложности, содержания задания. Выбор способа и степень адаптации за-
висит от специфики переработки информации, уровня сформированности учебных навыков, интеллек-
туального уровня и от других особенностей ребенка с ТНР.  

Выделяется несколько основных принципов применения адаптированных учебных заданий [4]: 
1. Адаптация заданий используется только по мере необходимости.  
2. Степень адаптации заданий должна постепенно ослабляться. 
3. Адаптация задания распространяется преимущественно на уровень сложности заданий 

и/или их объем.  
4. При использовании адаптированных заданий фронтальная инструкция, по возможности, 

должна остаться общей для всех.  
Для подтверждения гипотезы об эффективности данной методики как способа развития регуля-

тивных УУД детей с ТНР нами был проведен эксперимент по ее использованию с учащимися, с кото-
рыми ранее проводили констатирующее исследование. [3] Продолжительность эксперимента 4 месяца, 
количество учащихся с ТНР – 8 человек. 

Приведем пример адаптированных заданий для одного их учащихся. 
1. Исходное задание: сумма площадей двух прямоугольников, имеющих одинаковую длину, 

равна 220 дм2. Ширина первого прямоугольника равна 4 дм, а ширина второго прямоугольника на 3 дм 
больше ширины первого. Чему равна длина прямоугольников? 

Адаптированное задание (способ адаптации- упрощение инструкции к заданию): 
К исходному условию добавляется алгоритм (рис.1), в котором ученик должен отмечать сделан-

ные шаги. Это алгоритм одновременно является подсказкой и контролирующим прохождение всех эта-
пов вычисления элементом. Также можно сократить объем задания, задав известной ширину второго 
прямоугольника. 

 

 
Рис. 1. Пример адаптации задания путем упрощения инструкции 
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2. Исходное задание: прочитайте текст. Замените слово брат словом сестра. Что еще изменит-
ся в тексте? Запишите получившийся текст. 

На каникулах мой брат помогал маме в домашних делах. Брат мыл посуду, подметал пол. Затем 
он кормил кота Барсика, шел на улицу гулять с собакой Тишкой. А вечером уставший брат сидел рядом 
с мамой и смотрел, как она проверяет тетрадки первоклассников. 

Адаптированное задание (Минимизация двойных требований): 
Учащемуся дается бланк с пропущенными словами и окончаниями, тем самым минимизируются 

двойные требования к заданию, нет необходимости переписывать весь текст. 
На заключительном этапе исследовательской работы было проведено 
повторное диагностирование. Использованы те же диагностические методики, что и на констати-

рующем этапе исследования. Результаты исследования отображены ниже на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ уровней сформированности компонентов регулятивных 

УУД учащихся 3 класса 
 

Анализ показал, что средние уровни внимания и самоконтроля, произвольности, планирования и 
контроля действий учащихся с ТНР выросли на 25%, средний уровень саморегуляции поднялся на 
12%, а уровень оценки своих действий также стал на 13% выше по среднему уровню. Высокие уровни 
сформированности компонентов регулятивных УУД учащимися с ТНР достигнуты не были. Показатели 
контрольной группы с нормальным речевым развитием не изменились и частично показали незначи-
тельный рост.  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о положительной динамике. Таким обра-
зом мы пришли к подтверждению гипотезы о том, что адаптация учебных материалов является эффек-
тивным способом развития регулятивных УУД у младших школьников. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос важности формирования «soft skills» (гибких 
навыков) у студентов неязыковых высших учебных заведений в процессе обучения иностранному 
языку. Рассматриваются наиболее значимые «soft skills» (гибкие навыки) на сегодняшний день и пути 
их формирования в рамках изучения иностранного языка. Описывается важность владения данными 
навыками для успешной адаптации и реализации выпускников на рабочем месте по окончанию 
высшего учебного заведения. 
Ключевые слова: soft skills, hard skills, работа в команде, критическое мышление, креативность. 
 

FORMATION OF "SOFT SKILLS" AMONG STUDENTS OF NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 
Makarenko Anastasia Borisovna 

 
Abstract: This article discusses the importance of the formation of "soft skills" (flexible skills) among students of 
non-linguistic higher educational institutions in the process of teaching a foreign language. The most significant 
"soft skills" (flexible skills) for today and the ways of their formation in the framework of learning a foreign 
language are considered. The importance of possessing these skills for the successful adaptation and 
implementation of graduates in the workplace upon graduation from a higher educational institution is described. 
Keywords: soft skills, hard skills, teamwork, critical thinking, creativity. 

 
На сегодняшний день руководители многих компаний отмечают тот факт, что молодые специали-

сты, приходящие устраиваться на работу, могут обладать хорошими профессиональными навыками, 
свежими идеями для улучшений, огромным количеством энергии и другими качествами, характеризу-
ющими их с положительной стороны, как будущих сотрудников. Однако большим недостатком предста-
вителей молодого поколение является явное отсутствие у них так называемых «soft skills» (гибких 
навыков). Отсутствие гибких навыков выражается в неумении выстраивать общение с руководителями 
и коллегами на деловом уровне, работать в команде, мыслить критически, осуществлять контроль над 
своими эмоциями, самостоятельно принимать решения и совершать другие действия, которые позво-
лили бы недавним выпускникам работать эффективно и приносить пользу компании, в которой они 
начинают строить свою карьеру [1, с. 25-28]. 

Образование в высшем учебном заведение призвано играть важную роль в подготовке студентов 
к успешной реализации на будущем рабочем месте и их интеграции в общество в целом. Именно обра-
зование должно способствовать формированию у студента целостного глубокого и всеобъемлющего 
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разума [2, с. 177-179]. В настоящее время процессы глобализации и цифровизации, происходящие в 
экономической жизни общества влекут за собой необратимые изменения в процессе образования сту-
дентов. Современному студенту по окончанию высшего учебного заведения для построения успешной 
карьеры недостаточно обладать только сильными знаниями в своей профессиональной сфере, важно 
также иметь хорошо развитые «soft skills» (гибкие навыки). 

Согласно общепринятым определениям, «soft skills» (гибкие навыки) представляют собой набор 
навыков, способствующих успешной адаптации человека в любой профессиональной среде. Термин 
«soft skills» (гибкие навыки) принято противопоставлять термину «hard skills» (используется для опре-
деления профессиональных навыков). Данные термины были заимствованы из области информацион-
ных технологий и изначально использовались только в экономике и менеджменте, однако со временем, 
в связи с приобретением все большей популярности и ростом актуальности употребления, они начали 
находить свое отражение и в других направлениях и активно употребляться в контексте высшего обра-
зования. 

В понятие «soft skills» (гибкие навыки) входят компетенции и умения, находящие свое отражение в 
интеллектуальной деятельности человека, эмоциональном интеллекте, управлении собственной дея-
тельностью, а также в выстраивании продуктивного делового общения с окружающими людьми [3, с.15]. 

Принимая во внимание новые требования, предъявляемые к выпускникам, и сложности, с кото-
рыми сегодняшние выпускники сталкиваются при устройстве на работу, специалисты высших учебных 
заведений уже начали заниматься вопросами адаптации современных требований в процесс обучения 
студентов. Развитие «soft skills» (гибких навыков) в некоторых неязыковых вузах реализуется в процес-
се обучения иностранному языку. 

В основе «soft skills» (гибких навыков) лежат четыре основных наиболее востребованных на се-
годняшний день навыка: умение выстраивать общение со своими коллегами и руководством, работа в 
команде, креативность и критическое мышление. Развитие данных навыков заметно повышает цен-
ность и конкурентоспособность молодого специалиста. Все перечисленных навыки важны и должны 
быть сформированы в процессе обучения абсолютно у каждого студента вне зависимости от направ-
ления его обучения [4, с. 222-226]. Формированию каждому из этих навыков может поспособствовать 
изучение иностранного языка. Ведь именно иностранный язык способствует многостороннему разви-
тию студента и именно в этом заключается его преимущество перед другими образовательными дис-
циплинами. Для построения эффективного процесса формирования данных навыков у студентов, пре-
подавателям иностранного языка следует подбирать задания и организовывать работу на занятиях 
таким образом, чтобы студенты могли получать максимальную пользу за счет погружения на занятиях 
в проблемную среду, схожую с реальной профессиональной средой. Решение проблем и поставленных 
задач позволит студентам максимально погрузиться в ту среду, в которой они смогут оказаться по 
окончанию обучения в вузе. Работа в подобных условиях бесспорно окажет благоприятное воздей-
ствие на развитие студента. На занятиях иностранного языка реализовать подобные процессы пред-
ставляется возможным за счет организации проектной деятельности студентов, которая может вклю-
чать в себя работу в команде, организацию презентации, ведение переговоров, проявление своей кре-
ативности и критического мышления. Данная деятельность не только благотворно влияет на развитие 
«soft skills» (гибких навыков) у студентов, но также безусловно является отличным инструментов для 
повышения уровня владения иностранным языком, что также является ценнейшим качеством для мо-
лодого специалиста в современном обществе, так как позволяет интегрироваться в международные 
сообщества и более успешно строить свою карьеру. 

Для формирования у студентов уверенности в себе, умения выступать перед публикой, четко и 
понятно выражать и аргументировать собственное мнение, а также практики всех областей языковых 
систем (словарного запаса, грамматики, фонетики) и таких навыков, как говорение, чтение, письмо и 
аудирование, рациональным является подготовка студентами презентаций на иностранном языке и их 
выступления перед группой. Презентация – это навык, который потребуется в любой области. Подоб-
ная практика позволит сильным и уверенным в себе студентам отточить свое мастерство публичных 
выступлений, а более слабым студентам развить у себя недостающие качества и стать лучше. 
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В заключении хотелось бы отметить, что профессиональные навыки безусловно не теряют свою 
актуальность, однако на сегодняшний день владение «soft skills» (гибкими навыками) имеет не мень-
шую значимость и является необходимым для построения успешной карьеры. Формирование навыков 
в рамках изучения иностранного языка способствует всестороннему развитию студента и обеспечивает 
его конкурентоспособность в будущем, так как позволяет научиться проявлять свое креативность, мыс-
лить критически коммуницировать с окружающими и работать в команде.  
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Аннотация: В статье рассматриваются формы текущего контроля в дистанционном формате по латин-
скому языку в фармацевтическом вузе, а также приводятся примеры заданий для каждого типа вопро-
сов, которые способствуют формированию у студентов компетенций, необходимых в профессиональ-
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Abstract: The article discusses the forms of continuous assessment used in the remote mode of Latin 
language course at a pharmaceutical university. It also provides examples of tasks for each type of questions 
that contribute to the formation of students' competencies necessary in professional activities. 
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За два года, прошедших с начала пандемии коронавируса, дистанционные технологии и исполь-

зование электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) стали неотъемлемой частью 
процесса обучения и обязательным требованием стандартов высшего образования. 

Несмотря на перевод практических занятий в очный формат, дистанционное проведение текуще-
го контроля широко используется в рамках преподавания латинского языка по специальности 33.05.01 
«Фармация».  

Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с основами латинского языка и 
формирование навыков свободного владения специальной лексикой и перевода терминов и рецептов, 
а также овладение компетенциями, позволяющими решать задачи профессиональной деятельности с 
использованием фармацевтической терминологии. [1] 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) дисциплины помимо предоставления учеб-
ных и теоретических материалов, выложенных в ЭИОС, включает в себя и организацию самостоятель-
ной работы студентов, проведение процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий. [2] 

Важной частью процесса оценивания знаний является тестирование. В образовательном про-
цессе из всего многообразия типов тестов используются тесты достижений, с помощью которых оцени-
вают прирост знаний, умений, навыков на разных ступенях получения образования. [3, с. 281] 
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Тестирование для текущего контроля знаний студентов формируются из вопросов банка тесто-
вых заданий ЭУМК. Тестирование выполняется в электронной информационно-образовательной среде 
(ЭИОС) и базируется на системе создания и управления курсами Moodle. Вопросы включают в себя 
задания несколько типов:  

1. Тестирование с определенным количеством вариантов закрытого типа, которые делятся на 
задания: 

1) Закрытой формы с единичным выбором правильного ответа.  
1. Выберите правильный перевод словосочетания pix liquida Betulae: 
1. сосновый дёготь 
2. ольховый дёготь 
3. берёзовый дёготь 
4. можжевеловый дёготь 
2) Закрытой формы с множественным выбором правильного ответа. 
1. Выберите рецептурное выражение, составленное ошибочно: 
1. Misce ut fiat pulveris. 
2. Detur tales doses numero 10. 
3. Misce fiat unguentum. 
4. Da in vitro nigro. 
3) Закрытой формы на установление соответствия. 
1. Выберите соответствие частотного отрезка и его значения: 
1. мужские половые гормоны   1. -cort- 
1. гормоны щитовидной железы   2. -oestr- 
2. гормоны коры надпочечников  3. -ster- 
3. женские половые гормоны   4. -thyr-   
2. Тестирование с определенным количеством вопросов открытого типа, делящихся на задания: 
1) Открытой формы с кратким ответом в виде слова. 
1. Укажите пропущенный словообразовательный элемент в названии препарата:  
Allo _ _ _ _ um – желчегонное средство. 
2) Открытой формы с ответом в виде словосочетания. 
1. Переведите на латинский язык словосочетание кора крушины 
Задания с выбором одного правильного ответа являются наиболее употребительными в банке 

тестовых заданий при проведении тестирования, т.к. требуют от студентов меньше времени на выпол-
нение, упрощают оценивание текущего контроля и служат для закрепления и усвоения изучаемого ма-
териала. 

Тестирование с использованием форм заданий с множественным выбором правильного ответа и 
установлением соответствия составляет незначительную часть банка вопросов и используется в ос-
новном для текущего контроля знаний клинической номенклатуры и номенклатуры препаратов. 

Использование заданий открытой формы с ответом в виде слова направлены на формирование 
умения студентов вычленять частотные отрезки в названиях препаратов и лекарственных средств.  

Самыми трудоемкими и требующими больше времени на выполнение являются вопросы откры-
того типа с ответом в виде словосочетания. Задания такого типа направлены на формирование у сту-
дентов навыка перевода, правильного построения терминов с лексикой различных номенклатур и уме-
ния применять знания о грамматических структурах на практике.  

Разнообразие форм дистанционного контроля позволяет всесторонне проверить и закрепить по-
лучаемые студентами знания, являясь эффективным дополнением к очным занятиям и внося вариа-
тивность в процесс обучения. 

Формирование профессиональных компетенций требует регулярной проверки знаний, и дистан-
ционные формы текущего контроля упрощают и оптимизируют этот процесс. Опыт последних лет дока-
зал целесообразность применения этих форм, и можно с уверенностью сказать, что они будут и даль-
ше развиваться в качестве неотъемлемой части дистанционного вузовского образования. 
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ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ 
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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ГУО «Средняя школа № 70 им. Л.Н. Гуртьева г. Минска» 
 

Аннотация: в статье представлен опыт применения элементов нейропедагогики. Методы данного 
направления являются инновационным решением в сфере специального образования и вызывают по-
вышенный интерес у специалистов-практиков. В статье под общим названием «мультимодальная кор-
рекция» объединяются: сенсорная интеграция, метод замещающего онтогенеза, логоритмика, мозжеч-
ковая стимуляция, тейпирование и др. Данное обобщение позволяет целостно описать положительное 
влияние нейропедагогического воздействия на различные нарушения развития учащихся, посещающих 
школьный пункт коррекционно-педагогической помощи.  
Ключевые слова: мультимодальная коррекция, нейропедагогика, нарушения психофизического раз-
вития. 
 

NEUROPEDAGOGY AS A BASIS OF MULTIMODAL SPEECH AND BEHAVIOR DISORDERS 
CORRECTION FOR YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH PSYCHO-PHYSICAL GROWING DISORDERS 

 
Kolesnikova Olga 

 
Abstract: the article describes the author’s experience of using elements of neuropedagogy. Using these 
methods is an innovative solution in the special education sphere. This work under a general name "multimod-
al correction" combines such methods of correction as a sensory integration, a method of replacing ontogene-
sis, a logorhythm, a cerebellar stimulation, etc. This generalization allows us to holistically describe a positive 
impact of neuropedagogical involve on various growing disorders that occur in students attending a school 
correctional and pedagogical assistance station. 
Key words: multimodal correction, neuropedagogy, psycho-physical growing disorders. 

 
В соответствии с нормативно-правовой базой специального образования, в общеобразователь-

ных школах учащимся, имеющим нарушения в развитии, предоставляется специальная помощь в пунк-
те коррекционно-педагогической помощи (далее – ПКПП). Учащиеся, посещающие школьный ПКПП 
зачастую имеют коморбидные нарушения психофизического развития. Коморбидность (от лат. «со» – 
вместе + «mobus» – недуг) – сочетание у одного человека двух или более расстройств, связанных еди-
ным патологическим механизмом возникновения или совпадающих во времени проявления [1]. К ним 
можно отнести сочетание нарушений речи с проявлениями гиперактивности, дефицита внимания, об-
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щей двигательной неловкости, нарушениями познавательных процессов, расторможенностью базовых 
рефлексов, тревожностью и т.п. В ПКПП зачисляются дети с одинаковыми речевыми нарушениями, но 
с различными сопутствующими состояниями, также требующими коррекции. Однако временные, про-
граммные и иные ограничения, не позволяют учителю-дефектологу оказать всестороннюю помощь в 
рамках традиционного коррекционного занятия, что вызывает потребность в использовании новых ме-
тодов коррекционной работы. 

Результаты изучения современной специальной литературы [2; 3; 4], позволяют определить но-
вый вектор в работе учителя-дефектолога, связанный с практическим использованием элементов 
нейропедагогики, что обеспечивает мультимодальность осуществляемого воздействия. Нейропедаго-
гика - новая отрасль педагогики, опирающаяся на данные специализированных наук о мозге и соб-
ственные теоретико-экспериментальные исследования. В данной статье термин «мультимодальный» 
понимается как интегрирующий несколько коррекционных методик одного научного направления для 
достижения результата в исправлении или компенсации разных нарушений, связанных единым ме-
ханизмом возникновения (авт.). Такие авторы как Ф. Бельгау, Н.А. Бернштейн, С. Годдарт, Т.Г. Визель, 
А.Р. Лурия, П. Райсон и др. доказали совместную природу возникновения нарушений речи, движения, 
поведения в зависимости от их локализации в головном мозге.  

Методологической основой являются: принцип учета развития психических функций в он-
тогенезе и связанный с ним принцип замещающего онтогенеза (учет неравномерности развития 
высших психических функций и необходимости прохождения ряда обязательных последовательных 
этапов); принцип опоры на сохранные виды деятельности (в процессе коррекции временно пере-
водим нарушенную функцию на более низкий и доступный для учащегося уровень); дидактический 
принцип построения деятельности от простого к сложному.  

Коррекционная работа в течение года разделяется на несколько блоков:I блок: Развитие сенсор-
ной интеграции; II блок: Мозжечковая стимуляция; III блок: Нейрокоррекция дислексии и дисграфии. 
При реализации I блока доминируют задания с двигательноым компонентом, III блок имеет больше за-
даний когнитивной направленности. Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме 2-3 раза 
в неделю. Упражнения занимают 10 -20 мин. 

Перед началом работы на занятии обучающимся накладываются тейпы. Суть данного средства 
состоит в воздействии через кожный покров на рецепторы и нервные окончания, что оказывает ста-
бильное нейрорефлекторное воздействие. Здесь важно отсутствие возрастных ограничений по исполь-
зованию тейпов, а также совместимость (и усиление эффекта) с другими методами коррекции.  

I блок развития сенсорной интеграции. Этот блок служит для стимуляции зон коры головно-
го мозга, которые отвечают за регуляцию движений, улучшения ассоциативных связей и простран-
ственных представлений. Содержит вводные, базовые упражнения, подготавливая ребенка к более 
сложным заданиям II и III блоков. В основе упражнения «Гимнастика мозга» и «Кнопки мозга». Из опыта 
работы нужно отметить, что наиболее эффективны упражнения, если выполняются зеркально за педа-
гогом. Использования только карточек-схем недостаточно. Из массы упражнений по сенсорной инте-
грации наиболее продуктивны те, в основе которых лежит «восьмерка» и направленные на пересече-
ние средней линии тела. К упражнениям данного блока также можно отнести: работу с нейротетрадя-
ми, брюшное дыхание, кинезиотейпирование. 

II. блок: Мозжечковая стимуляция. В данном блоке «гимнастика мозга» и другие упражнения и 
игры выполняются с помощью доски-балансира Бильгоу. Вначале работы дети проходят знакомство с 
балансиром: сидят на нем/стоят на четвереньках; учатся становиться без помощи; удерживать равно-
весие, стоять и движения; стоять и катать шарик по лабиринту по часовой, против часовой стрелки, 
следить за ним глазами; выполнять упражнения с сенсорными мешочками, мячом. Дополнительно до-
бавляется речевая программа. 

При выполнении «гимнастики мозга» на балансире часто наблюдаем: после трех-четырех 
упражнений жалобы на усталость в руках от кисти до локтя, трудности сохранения позы. Редко – голо-
вокружение. Учащиеся со стертой дизартрией при движении руками открывают рот, двигают языком 
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содружественно с руками. Закрывают глаза, чтобы сосредоточится. К концу учебного года данные яв-
ления исчезают. К упражнениям блока также относятся: прыжки через нейроскакалку.  

III. блок: Нейрокоррекция дислексии и дисграфии. Задания выполняются письменно. Нейро-
коррекционные упражнения чередуются с чтением коротких текстов, занимающих не более 2-3 минут 
или письмом. Для чередования используются корректурные пробы, таблицы Шульте, разнообразные 
лабиринты, наложенные изображения, рисование двумя руками одновременно.  

Результаты использования средств мультимодальной коррекции нарушений развития в школь-
ном ПКПП отражены в статистических данных (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Внешняя реакция ЦНС детей в процессе выполнения упражнений 

 
По результатам работы, у учащихся 2-3-х классов, посещавших в 1 классе занятия с мультимо-

дальным компонентом, нет ошибок оптического характера, не пропусков букв на письме. У 60% снизи-
лось общее количество ошибок. Проявления гиперактивности стали менее заметны либо нивелирова-
ны. Таким образом, длительное коррекционное воздействие мультимодального характера с использо-
ванием элементов нейропедагогики способствовало повышению эффективности коррекции путем вос-
становления баланса нарушенных функций центральной нервной системы. 
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Аннотация: В настоящее время проблема формирования социальной успешности детей младшего школь-
ного возраста активно изучается педагогами - теоретиками и педагогами – практиками. Однако еще много 
вопросов, которые необходимо изучить. В данной статье автором представлен анализ психолого – педаго-
гической литературы по формированию социальной успешности детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: социальная успешность, дополнительное образование, младший школьный воз-
раст, формирование. 
 
Abstract: At present, the problem of forming the social success of children of primary school age is actively 
studied by teachers - theorists and teachers - practitioners. However, there are still many questions that need 
to be explored. In this article, the author presents an analysis of the psychological and pedagogical literature 
on the formation of the social success of children of primary school age. 
Keywords: social success, additional education, primary school age, formation. 

 
На сегодняшний день происходят значительные изменения в политической, экономической, со-

циальной и других сферах общественной жизни. Поэтому остро встают вопросы формирования нрав-
ственности, инициативности, готовности к сотрудничеству и конструктивному взаимодействию. 

Младший школьный возраст является благоприятным для формирования социальной успешно-
сти. У младших школьников возрастает объем полученных знаний, умений и навыков, продолжается 
развитие памяти, внимания, воображения, волевых качеств личности, но объем их личного субъектив-
ного опыта еще относительно маленький. Сочетание увеличения объема знаний, умений и навыков, 
небольшого субъективного опыта с любознательностью и эмоциональностью создают благоприятную 
почву для формирования социальной успешности у младших школьников. 

Состояние успеха может способствовать формированию устойчивых чувств удовлетворения, но-
вых мотивов деятельности, способствовать изменению самооценки, самоуважения. 

Когда признают успех, удачу в достижении желаемого, то говорят об успешности. 
Успешность можно рассматривать как социальное качество, потому что его оценка человеком и 

другими людьми основывается на моральных и общественных нормах, ценностях, обычаях. 
Прежде чем перейти к рассмотрению понятия «социальная успешность» рассмотрим понятие со-

циализация - это процесс и результат усвоения социальных норм, ценностей, отношений, способов 
общения с духовной и материальной культурой. 

Перейдем к рассмотрению определений понятия «социальная успешность» различных авторов. 
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Е.Ю. Варламова дает такое определение: «Социальная успешность – это устойчивое состояние 
личности, основанное на позитивной «Я-концепции», в котором отражается включенность в систему 
социальных связей и отношений как социально полноценного субъекта, способствующее его эффек-
тивной социализации и достижению социально значимых статусов» [1]. 

А. Р. Тугушева понимает под социальной успешностью социально - психологическое явление, 
включающее в себя оценочные суждения об эффективности личности, ее социально - психологической 
деятельности и поведении в социальном пространстве. 

Л. В. Ведерникова, О.Г. Бырдина, О.А. Поворознюк, О.В.Дуброавина считают, что социальная 
успешность – это интегративную характеристику личности, определяющую наличие субъектно - цен-
ностных достижений школьника в социально - значимой деятельности, взаимодействии, решении со-
циально важных проблем, а так же способствующую преодолению негативных обстоятельств социали-
зации [2]. Нужна конкретная ссылка на данную статью, плюс там еще автор О.В. Дубровина. 

Н.В. Гаршкина рассматривает социальную успешность как индикатор социального здоровья лич-
ности, под которым понимается определенный уровень развития, сформированности и совершенства 
форм и способов взаимодействия индивида с внешней средой, определенный уровень психического и 
личностного развития, позволяющий успешно реализовать взаимодействие. 

Проанализировав определения различных авторов Е.Ю. Варламовой, А.Р. Тугушевой, Л.В. Ве-
дерниковой, мы конкретизировали понятие социальная успешность - это интегративная характеристика 
личности, определяющая наличие субъектно- ценностных достижений школьника в социально- значи-
мой деятельности, взаимодействии, решении социально важных проблем.  

Основываясь на исследованиях Н.В. Гаршкиной, выделены следующие компоненты социальной 
успешности: 

 Когнитивный – ребенок знает социокультурные нормы, образцы деятельности, основные со-
циальные роли, имеет представление о себе как субъекте социально значимой деятельности. 

 Социально - психологический – ребенок умеет договариваться и взаимодействовать со 
сверстниками, осуществлять анализ собственной деятельности. 

 Деятельностный – ребенок проявляет интерес к социально значимой деятельности, получа-
ет социально полезный успешный опыт деятельности. 

Формирование социальной успешности происходит в процессе совместной деятельности под 
влиянием социализации и целенаправленного социального воспитания. 

На формирование социальной успешности влияют следующие факторы, выделенные О.Я. Яшновой: 
1. Высокая мотивация, интерес к учению, сформированность знаний, умений, навыков, творче-

ский подход к их усвоению, прилежание. 
2. Проявление любознательности в различных областях знаний 
3. Адекватная самооценка и положительный статус в коллективе 
4. Умение адекватно оценивать результаты своей деятельности и давать 5.объективную оцен-

ку деятельности работы других детей 
6. Умение радоваться своим достижениям, переживать неудачи и сопереживать сверстникам 
7. Способность к самоанализу и стремление понять мотивы поступков окружающих.ссылка 
Большое значение для формирования социальной успешности оказывает влияние желание до-

биться успеха в социально-значимой деятельности. 
В литературе выделяют следующие основные принципы формирования социальной успешности: 
1. Принцип педагогической поддержки – предполагает создание педагогических условий, спо-

собствующих формированию социальной успешности детей младшего школьного возраста, консульти-
рование младших школьников по интересующим их вопросам. 

2. Принцип проблематичности - позволяет в процессе решения проблемной ситуации форми-
ровать адекватную самооценку, социальную активность, уверенность в себе. 

3. Принцип успеха и успешности – предполагает формирование мотивации на достижение 
успеха в различных видах деятельности. 
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4. Принцип событийности общности – предполагает организацию событий и мероприятий сов-
местно с детьми и их родителями. 

5. Принцип самоанализа – заключается в определении способностей и возможностей, жела-
ний, а так же умении осуществлять рефлексию своей деятельности. 

6. Принцип самопринятия – заключается в том, что младший школьник уважает себя и прини-
мает как уникальную личность, осознает свои эмоциональные реакции. 

7. Принцип открытости образования – предполагает возможность использования педагогиче-
ских условий, способствующих формированию социальной успешности в различных образовательных 
учреждениях. 

На основе данных принципов мы выделили следующие особенности формирования социальной 
успешности младших школьников в дополнительном образовании: 

1. Организация со стороны педагога фасилитативного сопровождения и педагогической под-
держки ребенка. 

2. Создание педагогом среды, позволяющей ребенку формировать адекватную самооценку, 
проявлять социальную активность, уверенность в себе при решении проблемных ситуаций. 

3. Формирование мотивации у ребенка на достижение успеха в социально значимых видах де-
ятельности. 

4. Предоставление ребенку свободы выбора, возможностей проявить себя в команде, во взаи-
модействии со сверстниками, а также осуществлять рефлексию своей деятельности. 

На сегодняшний день дополнительное образование представляет собой современную систему, 
которая дает возможность детям младшего школьного возраста заниматься различными видами дея-
тельности, что позволяет младшему школьнику почувствовать себя успешным. 

Большое значение для формирования социальной успешности детей младшего школьного воз-
раста в дополнительном образовании имеют педагогические условия, которые мы рассматриваем, 
опираясь на определения различных авторов, как совокупность необходимых и достаточных мер, спо-
собствующих формированию социальной успешности детей младшего школьного возраста в дополни-
тельном образовании. 

К педагогическим условиям формирования социальной успешности младших школьников в до-
полнительном образовании относятся: 

 вовлечение младших школьников в социокультурные практики: познания окружающего со-
циума, нравственных норм общения и взаимодействия, самопознания, культурной идентификации, 
личностного роста; 

 осуществление фасилитативного сопровождения ребенка, нацеленное на оказание помощи 
в обретении смыслов социальной успешности. 

 реализация программы кружка «Формула успеха» по формированию социальной успешно-
сти детей младшего школьного возраста. 

Программа включает в себя комплекс занятий, которые представляет собой комплекс занятий, 
направленных на познание школьников самих себя, выявлению лидерских качеств, совершенствова-
нию умению общаться и взаимодействовать, а также предполагает участие младших школьников в со-
циально значимой деятельности. 

Таким образом, формирование социальной успешности детей младшего школьного возраста в 
дополнительном образовании является целенаправленным процессом, к которому необходим ком-
плексный подход, который включает в себя: организацию педагогической поддержки и фасилитативно-
го сопровождения ребенка, создание среды, которая позволяет ребенку проявлять адекватную само-
оценку, уверенность в себе при решении проблемных ситуаций, участие в социально значимой дея-
тельности, социокультурных практиках. 

Мы рассмотрели основные особенности формирования социальной успешности детей младшего 
школьного возраста в дополнительном образовании, однако осталось еще большое количество вопро-
сов, которые требуют к себе внимания, что будет предметом дальнейших исследований. 
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Современный этап развития общества характеризуется активным внедрением цифровых инно-

ваций во все сферы жизни, именно поэтому одной из приоритетных задач любого высшего учебного 
заведения является подготовка специалистов, способных к инновационной деятельности и готовых к 
разработке инновационных информационных ресурсов. К сожалению, подготовка специалистов в об-
ласти разработки и сопровождения информационных систем и технологий, непосредственно занимаю-
щихся проектированием инновационных продуктов, осуществляется без учета применения современ-
ных методов и средств, не говоря уже о содержании профессиональной подготовки. 

Подобный подход не учитывает требований, предъявляемых к интеллектуальному и профессио-
нальному уровню будущего специалиста, иными словами не происходит осознание им целей и выра-
ботки современных инновационных решений для ее достижения [1]. Необходимы переосмысление об-
разовательного потенциала современных технологий и трансформация содержания профессиональ-
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ной подготовки специалистов в области цифровых мультимедиа.  
Одной из ключевых дисциплин профессиональной подготовки студентов направления 09.03.02 

Информационные систем и технологии профиля «Информационные системы и технологии в медиаин-
дустрии» является учебный курс «Интерактивные мультимедийные технологии». Анализ рабочей про-
граммы дисциплины показал, что ее изучение осуществляется в 7 и 8 семестрах и составляет 288 часов 
[2]. В качестве промежуточного контроля предусмотрены: зачет, экзамен и курсовая работа. Необходимо 
отметить, что большой объемов учебной нагрузки по данному курсу связан с высокой актуальностью 
разработки мультимедийных интерактивных приложений, которые сегодня используются в образовании, 
рекламе, бизнесе, индустрии развлечений. Важно детально и корректно продумать содержание как са-
мой дисциплины, так и результатов промежуточной аттестации, особенно курсовой работы. 

В целом, содержанием обучения (образования) называется «система научных знаний, практиче-
ских умений и навыков, способов деятельности и мышления, которыми учащимся необходимо овладеть в 
процессе обучения» [3]. При проектировании содержания дисциплины «Интерактивные мультимедийные 
технологии» важное место занимает выбор программных пакетов для разработки цифровых мультиме-
диа, которые в большей степени способны показать особенности разработки программных продуктов и 
станут прекрасной базой для отработки умений и навыков motion-дизайна, 2D анимации, языка сценари-
ев ActionScript и языка для структурирования и представления содержимого сети интернет HTML5. 

Для выбора средств реализации необходимо четко понимать содержание дисциплины и форми-
руемые в ее процессе компетенции. На основании анализа компетенций, формируемых в рамках изу-
чения дисциплины, можно сделать вывод, что по окончании изучения специальной дисциплины студен-
ты должны быть готовы к проектированию графического интерфейса мультимедиа продукта, созданию 
и изменению цифровых иллюстраций, разработки анимационных роликов, созданию интерактивных 
элементов для перемещения внутри ресурса и в целом разработке содержания мультимедиа продукта. 

Анализ содержания профессиональных компетенций позволил сформировать содержательное 
наполнение дисциплины (табл. 1) 

 
Таблица 1  

Содержание разделов дисциплины «Интерактивные мультимедийные приложения» 
№ Разделы 

дисциплины 
Характеристика содержания раздела 

1 Введение Определение целей и задачей дисциплины, место дисциплины в системе под-
готовки бакалавров сферы цифровых мультимедиа  

2 Мультимедийные 
приложения 

Определение понятие мультимедиа, виды мультимедиа, области применения 
мультимедиа, определение мультимедийных приложений, классификация 
мультимедийных приложений, требования к мультимедийным приложениям, 
программные обеспечения для разработки мультимедийных приложений, при-
меры реализованных мультимедийных приложений, мультимедийные презен-
тации, баннеры, анимационные ролики и видеоролики с добавлением анима-
ции 

3 Работа со сценари-
ем 

Понятие сценария, литературный и постановочный сценарий, режиссерская 
разработка, основные этапы реализации режиссерского замысла, основные 
выразительные средства операторского искусства: светотональная и колори-
стическая композиция, крупность плана, ракурс, движение камеры, изобрази-
тельные спецэффекты 

4 Аудио и видео-
технологии 

Понятие аудио и видео-технологий, виды звуковых технологий, типы цифрово-
го изображения, устройства вводы-вывода звука и видео, программные сред-
ства для работы со звуком, монтажом и обработкой видео, монтаж видеоизоб-
ражения, его основные функции и виды  

5 Разработка интерак-
тивных элементов и 
анимации  

Определение интерактивности и анимации, виды анимации, область примене-
ния анимации, определение и область применения flash-технологий, виды 
анимации объектов, изучение программных пакетов специального назначения 
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Курсовая работа является итоговой работой и в ее содержание включены вопросы, связанные с 
выбором средств для ее реализации, определением структуры разрабатываемого мультимедийного 
приложения, написанием сценариев переходов и работы приложения, реализацией его графического 
интерфейса, наполнение содержанием, а также подготовка интерактивных и мультимедийных элемен-
тов, в том числе персонажа. Кроме того, для интерактивного мультимедийного приложения необходимо 
подобрать аудио и видео материалы.  

Однако необходимо отметить, что для качественного изучения дисциплины необходимы умения 
по созданию и изменению цифровых рисунков, полученные при освоении других дисциплин подготовки, 
таких как «Компьютерная графика», «Аудио- и видео-дизайн» и «Web-программирование», в связи с 
чем при отборе программных продуктов мы не учитываем программы Adobe Photoshop и Adobe 
Illustrator. 

На основании всего выше сказанного, можно сделать вывод, что в качестве прикладного про-
граммного обеспечения изучения дисциплины целесообразно остановиться на программных пакетах 
компании Adobe. Adobe Animate является одним из наиболее распространённых программных средств 
для работы с интерактивной анимацией, ориентированных на создание веб-контента: разработку ин-
терактивной анимации для компьютерных игр, телепередач, веб-сайтов, а также мультипликационных 
фильмов, рекламных баннеров и средств инфографики. Adobe AfterEffects эффективнее использовать 
для изучения технологий для создания анимационной графики и большого спектра визуальных эффек-
тов, а именно, титров для кинофильмов, заставок и переходов, удаления объектов из клипов, «оживле-
ния» персонажей и логотипов, а также дизайна в 3D-пространстве. Программный пакет Adobe Audition 
станет прекрасным дополнением и позволит студентам освоить особенности цифрового аудиомонтажа, 
создавать, микшировать и улучшать звуковые эффекты на профессиональном уровне для дальнейшей 
интеграции в видеоредактор Adobe Premier Pro.  

Таким образом, определение содержания профессиональной подготовки специалистов в области 
цифровой мультимедиа индустрии должно основываться на анализе формируемых профессиональных 
компетенций, учитывать возможности современных программ прикладного назначения, а также осо-
бенностях разработки, содержательном и технологическом наполнении инновационных информацион-
ных продуктов. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль и место хип-хоп танца в профессиональном хорео-
графическом образовании. Статья является актуальной, как так данное танцевальное направление не 
имеет достаточного теоретического анализа и обоснования как в России, так и в мире в целом.  
Ключевые слова: хореографическое искусство, хореографическое образование, хип-хоп танец, чем-
пионат. 
 

HIP-HOP DANCE IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL CHOREOGRAPHIC EDUCATION 
 

Antipova Elena Vladimirovna 
 
Abstract: this article examines the role and place of hip-hop dance in professional choreographic education. 
The article is relevant, as this dance direction does not have sufficient theoretical analysis and justification 
both in Russia and in the world as a whole. 
Keywords: choreographic art, choreographic education, hip-hop dance, championship. 

 
Популярность хип-хоп танца стремительно растёт как у любителей, так и у профессиональных 

танцовщиков всего мира. Городские конкурсы стремятся к уровню национальных чемпионатов, в то 
время как первенства страны не отстают в развитии от мирового уровня. Высшие учебные заведения 
творческой направленности, кафедры хореографического искусства успешно внедряют хип-хоп танец в 
образовательную программу, что является безусловным плюсом для будущих специалистов, а так же 
развития культуры и искусства.  

Почему же хип-хоп танец существует как отдельная дисциплина? 
Прежде всего, это его обширная техническая составляющая: разнообразие стилей, отличающих-

ся по характеру, манере, подаче и огромное количество базовых движений в каждом. При этом, чтобы 
добиться техничного исполнения - нужны ежедневные занятия для оттачивания мастерства. Этот про-
цесс в хип-хоп танце ничем не отличается от репетиционных моментов классического танца. Ведь не-
возможно исполнить «fouetté» с первого раза, точно также невозможно техничное исполнение «point» 
без практики. 

Музыкальность - один из важнейших компонентов любого танца. В хип-хопе слышать сильные и 
слабые доли - не достаточно. Для исполнения импровизации или постановки хореографии танцовщик 
должен слышать иные составляющие музыкальной композиции: бас - линию, вокал, основную мело-
дию, различные звуковые эффекты и тд. Музыкальность развивается и нарабатывается, поэтому очень 
важно уделять время на данный процесс в обучении. 

Зарубежные ВУЗы давно выделили хип-хоп как отдельную дисциплину. В их число входят такие 
учебные заведения как: Harvard, Princeton, NYU и др. Ведь хип-хоп танец широко используется в со-
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временном искусстве, мировых мюзиклах, шоу бизнесе. Поэтому знания, полученные в этой области, 
открывают широкие пофессиональные возможности для будущего специалиста. 

Развитие танцевальной хип-хоп культуры не стоит на месте. Сейчас проводят множество чемпи-
онатов, конкурсов, танцевальных мероприятий, которые объединяют танцовщиков из разных городов и 
стран. Самый значимый и масштабный - национальный чемпионат. Танцовщики со всей страны приез-
жают в столицу, чтобы побороться за призовое место и получить возможность представлять страну на 
чемпионате мира. 

Возрастная градация для командных танцовщиков делится на 3 категории: дети, подростки, взрос-
лые. В возрастной категории Junior принимают участие дети от 7 до 12 лет включительно, Varsity - от 13 
до 17 и категория Adult - взрослые танцовщики от 18 лет. Градации по уровню подготовки на данном чем-
пионате нет. В состав судейской бригады входят 8 высококомпетентных членов жюри, имеющих статус 
судьей международной категории. Каждый из них отвечает за свои критерии оценки: 4 судьи оценивают 
performance, 4 судьи оценивают skills, и 1 главный судья отвечает за нарушения. Судьи, оценивающие 
performance, и судьи, оценивающие skills, сидят «через одного» для того, чтобы избежать совещания 
между судьями и давления, которое могут оказывать члены судейской бригады друг на друга. Ходом ра-
боты судейской бригады руководит главный судья, который следит за нарушениями, которые могут со-
вершать команды во время выступления. Общая оценка команды может составлять максимум 10 баллов, 
которые складываются из баллов, полученных конкурсантами за performance и skills. Судьи, оцениваю-
щие performance, следят за тем, насколько уникально и интересно выступление, что нового привнесли 
танцовщики, насколько свеж и индивидуален стиль и хореография, как участники выражают свои эмоции 
и работают с аудиторией, насколько идея номера сочетается с выбранным музыкальным сопровождени-
ем, костюмами, хореографией и т.д. Балл за performance строится из следующих критериев:  

1. Креативность - оценивается оригинальность номера, костюмов, уникальность используемых 
движений, собственный стиль. - Использование площадки - оценивается качество «разводок», пере-
мещений, использование пространства сцены. 

2. Презентация - умение держать себя на сцене. Оценивается уверенность участников в своих 
силах, эмоциональность, способность участников «заводить» аудиторию, энергетика.  

3. Уличный стиль - участникам команды необходимо продемонстрировать аутентичный и уни-
кальный уличный стиль хип-хоп танцев, который предполагает соответствующие хип-хоп стилю ощу-
щения, энергетику, позы, стиль в одежде. Не приветствуются театрализованные костюмы, которые не 
типичны для хип-хоп культуры.  

4. Работа с аудиторией - Оценивается то, как участники команды взаимодействуют с аудито-
рией и могут вызвать эмоциональный отклик у зрителей.  

5. Баллы, полученные за Skills включают в себя: сложность и качество выполнения элементов 
того или иного стиля, работу тела каждого танцовщика, синхронность, слаженность, скорость, музы-
кальность и т.д. Балл за skills строится из следующих критериев:  

6. Музыкальность - судьи оценивают то, насколько музыкально выполняются элементы, как 
участники чувствуют музыку, как хореограф использует музыкальные синкопы, биты, насколько подо-
бранная музыка соответствует используемым стилям.  

7. Синхронность и тайминг - данный критерий включает в себя параметры синхронности, ско-
рости выполнения элементов, тайминга, общей слаженности команды.  

8. Мастерство исполнения - качество выполнения элементов, координация, контроль над те-
лом, скоростью, перемещениями.  

9. Сложность - Сложность хореографии и элементов хип-хопа.  
10. Разнообразие стилей - учитывается количество стилей, продемонстрированных в рамках по-

казательного номера. Обязательным является использование минимум 3 стилей.  
В каждой возрастной категории свои ограничения по времени выступления. Так в категории 

Junior фонограмма должна длиться 1 минуту 30 секунд, а для категории Varsity и Adult 2 минуты. 
Мероприятие проходит в несколько этапов. Первый день - полуфинал. На данном этапе судьи 

выбирают 10 лучших команд в каждой категории, которые будут соревноваться за звание лучших. Вто-
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рой день выделяют на соло баттлы и мастер-классы. Завершающий этап - финал. Проходит он в фор-
мате концерта, который собирает большое количество зрителей, СМИ и телевидения, ведь зрелищ-
ность и яркость национального чемпионата всегда на высоком уровне.  

Также в течении года проводится множество конкурсов, фестивалей, баттлов, рассчитанных на 
разный уровень подготовки танцовщиков. Организаторы предлагают градацию не только по возрасту, 
но так же и разделение на «новичков» и «продвинутых», что способствует развитию и большей заинте-
ресованности людей в области хип-хоп танца. 

Что же дают знания в области хип-хоп танца выпускнику университета? Прежде всего всесторон-
нее развитие как исполнителя. Человек владеет своим телом и с лёгкостью воспринимает различные 
техники танца.  

Знания техники хип-хоп танца позволяет хореографу создавать креативные постановки и рабо-
тать в разных танцевальных направлениях. 

Очень актуальна на сегодняшний день работа в составе судейской бригады. Конкурсы, зачастую 
проводят одним днём, но по разным танцевальным направлениям. Задача судьи грамотно оценить вы-
ступление как народного коллектива, так и хип-хоп команды. Возможно это только в том случае, если 
человек действительно подкован и в одном и в другом направлении. 

Организация танцевальных мероприятий, фестивалей, открытие танцевальной студии, работа 
хореографом-постановщиком и тд - все это то, с чем может столкнуться выпускник в будущем. Разно-
сторонняя и обширная программа образования поможет выпустить настоящего профессионала. А ди-
летантов в танцевальной сфере итак хватает. 
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Аннотация: в данной публикации рассматриваются направления и показатели эффективности вектор-
ного развития дополнительного профессионального образования в вузе в условиях глобальных вызо-
вов, структурных и качественных изменений экономики; автором делается ставка на выполнение ключе-
вых показателей, определяющих конкурентоспособность дополнительных профессиональных программ. 
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, дополнительные образователь-
ные услуги, формирование кластерной системы ДПО, инвестиционная привлекательность системы 
ДПО, сетевой обмен дополнительными образовательными услугами. 
 

VECTORS OF DEVELOPMENT OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION IN UNIVERSITY 
 

Oshchekhina Oksana Vladimirovna 
 
Аbstract: this publication examines the directions and indicators of the effectiveness of vector development of 
additional professional education in higher education in the context of global challenges, structural and qualita-
tive changes in the economy; the author relies on the implementation of key indicators that determine the 
competitiveness of additional professional programs. 
Keywords: additional vocational education, additional educational services, formation of a CVE cluster sys-
tem, investment attractiveness of the AVE system, network exchange of additional educational services. 

 
Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного 

университета МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) выступает одним из провайдеров дополнительных профес-
сиональных услуг на территории не только Калужской области, но и далеко за её пределами. В услови-
ях глобальных вызовов, структурных и качественных изменений экономики основными векторами раз-
вития дополнительного профессионального образования в вузе выступают:  

 формирование кластерной системы ДПО за счет проведения исследований квалификацион-
ных дефицитов специалистов, являющихся представителями предприятий и организаций самых раз-
ных отраслей экономики, что позволяет вузу разрабатывать востребованные по перспективным 
направлениям и профессиям дополнительные профессиональные программы, отвечать вызовам вре-
мени и запросам работодателям, а также требованиям рынка труда, предъявляемым к уровню подго-
товки современных специалистов; 

 развитие дополнительных образовательных услуг, релевантных интересам АО «Концерн 
Росэнергоатом», т.е. расширение продуктовой линейки  услуг ДПО за счет объединения усилий струк-
турных подразделений вуза в целях повышения качества услуг в сфере ДПО в интересах атомной от-
расли, реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров из 
государств - стран участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях (ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ является одним из опорных вузов по подготовке специалистов для атомной отрасли) ; 
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 развитие дополнительных образовательных услуг, релевантных интересам ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, т.е. расширение сегментов потребительского рынка в сфере оказания дополнительных образова-
тельных услуг для других направлений экономики, на которые ориентирована подготовка специалистов с 
высшим образованием в рамках выданной вузу лицензии на ведение образовательной деятельности; 

 развитие в вузе инвестиционной привлекательности системы ДПО, достижение её конкурен-
тоспособных преимуществ на рынке дополнительных образовательных услуг за счет внедрения техно-
логий электронного обучения, популяризации онлайн-курсов; 

 совершенствование системы дополнительного профессионального образования в формиро-
вании индивидуальных траекторий развития студентов за счет открытия новых «профилей» основных 
образовательных программ ВО и СПО (содействие одновременному освоению студентами ОПОП и 
ДПП); 

 разработка в вузе системы диагностики эффективности дополнительных образовательных 
услуг в рамках новой маркетинговой политики за счет сетевого обмена дополнительными образова-
тельными услугами с внешними участниками образовательного процесса. 

Основными инструментами реализации этих направлений являются: работа в рамках партнерских 
соглашений, профильные летние школы ИАТЭ НИЯУ МИФИ, взаимодействие с рекрутинговыми 
агентствами, привлечение выпускников ИАТЭ НИЯУ МИФИ для проведения работ по расширению переч-
ня заказчиков дополнительных образовательных услуг, осуществление онлайн-маркетинга и др. форматы.  

Эффективность векторного развития дополнительного профессионального образования в вузе 
зависит от общего понимания коллективом вуза показателей, которые являются определяющими в 
оценке качества предоставляемых образовательных услуг ДПО. Однако, зачастую такая система пока-
зателей носит односторонний характер, поскольку в большинстве своём отражает лишь экономические 
результаты деятельности структурных подразделений, отвечающих за реализацию дополнительных 
профессиональных программ, т.е. уровень полученных от их реализации доходов.  

В связи с изменением подходов к качеству образования в целом, система оценки эффективности 
дополнительных образовательных услуг должна быть ориентирована на выполнение ключевых пока-
зателей, определяющих конкурентоспособность ДПП. К числу таких показателей мы можем отнести: 

 престижность ДПП на фоне высокого имиджа самого вуза; 

 востребованность программ на рынке труда, отвечающих требованиям инновационной эко-
номики и способных обеспечивать сохранение и развитие кадрового потенциала в соответствии с из-
меняющимися требованиями государства, общества и гражданина); 

 устойчивые связи в структуре содержания ДПП с представителями бизнес-сообществ и 
предприятий-потребителей услуг ДПО в регионах; 

 наличие сформированного ядра высококвалифицированных преподавателей, участвующих 
в реализации ДПП, имеющих практический опыт работы на предприятиях и/или организациях отрасли; 

 наличие практикоориентированной информации в содержании ДПП, основанной на резуль-
татах интеллектуальной деятельности; 

 наличие объектов инфраструктуры ДПО для использования в учебном процессе (симуляци-
онные, тренинговые, ресурсные центры, учебные лаборатории, тренажерные классы и др.). 

Также стоит отметить, что векторное развитие системы ДПО в вузе предполагает, с одной стороны, 
«интенсивный» путь, направленный на улучшение качества ДПП, так и «экстенсивный», предусматрива-
ющий увеличение количества реализуемых направлений и программ ДПО, что позволит более грамотно 
подходить к процессу организации аудита и иных оценочных процедур, направленных на выявление 
профессиональных дефицитов и совершенствование профессиональной деятельности в этой сфере. 

Эффективность векторного развития так же возможна в ситуации совместной работы структурных 
подразделений, как непосредственно отвечающих за реализацию программ ДПО, так и тех, которые осу-
ществляют свою деятельность в рамках ОПОП высшего и среднего профессионального образования.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы применения учебно-деловой игры как одной из 
наиболее эффективных форм подготовки педагогов. Учебно-деловые игры позволяют выстраивать 
процесс профессиональной подготовки педагогов посредством моделирования педагогических задач, в 
процессе решения которых актуализируются теоретические знания и осуществляется диссеминация 
педагогического опыта. Образовательная функция деловой игры заключается в создании модели оп-
тимального решения проблемной педагогической ситуации и создании конструктов будущей професси-
ональной деятельности педагога. 
Ключевые слова: подготовка будущего педагога, профессиональная компетентность, учебная игра, 
деловая игра, профессиональная педагогическая культура. 
 

EDUCATIONAL AND BUSINESS GAME AS A TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
PROFESSIONAL CULTURE OF THE FUTURE TEACHER 

 
Ilyevich Tatyana Petrovna, 

Porkhun Natalia Anatolievna 
 
Abstract: The article deals with the problems of using educational and business games as one of the most 
effective forms of teacher training. Educational and business games allow building the process of professional 
training of teachers by modeling pedagogical tasks, in the process of solving which theoretical knowledge is 
updated and dissemination of pedagogical experience is carried out. The educational function of a business 
game is to create a model for the optimal solution of a problematic pedagogical situation and to create con-
structs for the future professional activity of a teacher. 
Key words: preparation of a future teacher, professional competence, educational game, business game, pro-
fessional pedagogical culture. 

 
Современная цивилизация, наука и культура, направленные на решение фундаментальных, 

научно-технологических и научно-практических проблем, на современном этапе глобализации актуали-
зировали гуманитарные и гуманистические положения профессиональной подготовки педагогов. 

В основе решения данной проблематики, по мнению Л.М. Митиной, сформировались информа-
ционно-цивилизационные системные вызовы для человека и общества. Система «вызовов» включает: 
культурологический (актуализирует освоение информационной культуры человека и общества); биосо-
циальный (проблематичным остается вопрос о влиянии на человека ИКТ, изменении нейронной струк-
туры мозга, психики и образа мышления); мировоззренческий (требует новой парадигмы миропонима-
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ния человека информационного общества) [1]  
Технологии подготовки педагогических кадров формируются на основе интеграции образова-

тельных традиций и актуальных потребностей социально-образовательного пространства. Актуаль-
ность использования технологии учебных деловых игр состоит в том, что реорганизация высшего об-
разования главным образом нацелена на более полное удовлетворение потребностей общества в со-
временных квалифицированных специалистах.  

Исследованиям теории и практики применения учебной деловой игры в образовательном про-
цессе посвящены работы Н.В. Бирюковой, Р.Р. Калимуллиной, Н.С. Мухиной, Е.С. Полат, В.А. Трайне-
ва, Т.Н. Цыбусовой, С.А. Ярушевой и др. 

Перед современной высшей школой стоит сегодня ряд серьезных задач, в том числе, одной из 
важнейших является необходимость развития у будущих педагогов навыков самообразования, творче-
ского саморазвития и социально-педагогической культуры.  

По мнению Я.М. Бельчикова, деловая игра является методом имитации принятия решений руко-
водящих работников или специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по 
заданным правилам группой людей или человеком с  учебно-техническими устройствами в диалоговом 
режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределенности [2]. 

Деловая игра является средством моделирования разнообразных условий профессиональной 
деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра 
имитирует различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также 
является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным ха-
рактером учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности [3]. 

Одной из форм деловой игры является учебно-деловая игра. Учебная деловая игра – вариатив-
ная, динамично развивающаяся форма организации целенаправленного взаимодействия деятельности 
и общения всех участников при осуществлении педагогического руководства со стороны преподавате-
ля. Сущность этой формы составляет взаимосвязь имитационного моделирования и ролевого поведе-
ния участников игры в процессе решения ими типовых профессиональных и учебных задач достаточно 
высокого уровня проблематики [4]. 

Учебная деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового материа-
ла, его закрепления, направлена на развитие творческих способностей, формирование учебных уме-
ний, позволяет обучающимся осмыслить и изучить учебный материал с разных позиций.  

Отличительная особенность деловой игры в предоставлении обратной связи, при этом более со-
держательной в сравнении с другими методами и средствами. В условиях игровой ситуации происхо-
дит не только усвоение нового знания, но и адаптация к особенностям будущей профессиональной де-
ятельности; обучение приобретает совместный, коллективный характер; развитие личности специали-
ста осуществляется в результате подчинения двум типам норм: нормам компетентных предметных 
действий и нормам социальных отношений коллектива. Таким образом, формируется контекст буду-
щей профессиональной деятельности. Мотивация, интерес и эмоциональный статус участников дело-
вой игры обусловливаются широкими возможностями для целеполагания, диалогического общения на 
материале проблемно представленного содержания деловой игры [там-же].  

Можно отметить также, что учебно-деловая игра является формой развития метакомпетентности 
педагога как универсальной характеристики в мире профессии. В теории и практике подготовки педаго-
гических кадров накоплен достаточный потенциал, чтобы организовать подготовку специалиста, у ко-
торого сформирована метакомпетентность высокого уровня, способного сформировать данную компе-
тентность у школьника, учащегося, студента. На наш взгляд, основным свойством метакомпетентности, 
наряду с общностью и личностной окрашенностью, является свойство базовости.  

Метакомпетентность – есть интеграция способностей и навыков самоорганизации, саморегуля-
ции и саморефлексии в функциональной и социально-коммуникативной областях деятельности лично-
сти, а также метазнаний (знания и умения о приемах и средствах усвоения и «открытия» нового знания) 
и когнитивных способностей. Данная компетентность характеризует возможность личности вести, в том 
числе, процесс самообразования, организовать саморегулируемую познавательную деятельность, в 
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конечном итоге – создает базу решения проблемы «обучения через всю жизнь» («life-longlearning») [5]. 
Таким образом, учебно-деловая игра активизирует учебный процесс и имеет ряд преимуществ: 

она позволяет заинтересовать стороны диалоговой деятельности в решении проблемы; способствует 
расширению профессиональных компетенций; способствует формированию таких качеств личности: 
как когерентность, нравственная позиция, толерантность, коммуникативность, стремление к самосо-
вершенствованию.  

Учебно-деловые игры служат развитию и формированию личности, вырабатывают инициативу и 
самостоятельность в принятии решений. Их структура отражает логику профессиональных педагогиче-
ских ситуаций, и они являются не только эффективным средством усвоения знаний и формированием 
умений, но и технологией освоения и развития профессиональных компетенций будущего педагога. 
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Аннотация: статья посвящена методу интервальных повторений как эффективному способу запоми-
нания новой информации, в частности иноязычной лексики. В статье рассмотрена эволюция метода и 
его практическая реализация в различных форматах; описаны преимущества наиболее популярных 
приложений для мобильных устройств. 
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Poklad Nataliia Igorevna 
 
Abstract: the article is devoted to the spaced repetition method as an effective technique for effective memo-
rizing of new information, in particular, foreign vocabulary. The article deals with the method's evolution and its 
practical realization in various formats. It also describes the advantages of the most popular mobile applica-
tions. 
Key words: spaced repetition, memorization, forgetting curve, Leitner system, mobile application, vocabulary. 

 
В рамках предмета "иностранный язык" в вузе студентам приходится обрабатывать большую до-

лю лексического материала самостоятельно. Многие преподаватели замечают, что необходимость за-
учивать и запоминать значительные объемы информации часто вызывает "раздражение и скуку" [1]. 
Кроме того, обучающиеся не всегда обладают навыками организации своей самостоятельной работы. 
Для того чтобы хранить информацию в памяти и использовать её при необходимости, человеку необ-
ходимо многократно ее повторять. Будучи бессистемным, повторение не только не улучшит процесс 
запоминания, но ослабит или даже полностью нейтрализует мотивацию человека по причине отсут-
ствия желаемого результата [2]. 

Механизмы запоминания и забывания ученые начали серьезно исследовать многие десятилетия 
назад. Первым фундаментальным трудом по проблеме считается работа Г. Эббингауза "О памяти" (H. 
Ebbinhaus. "Über das Gedächtnis", 1885), положившая начало экспериментальному изучению высших 
психических функций. Эббингауз проводил эксперименты по выявлению факторов, влияющих на запо-
минание количества материала, установил зависимость скорости забывания от времени, прошедшего с 
момента заучивания ("кривая забывания", рис. 1), определил роль числа повторений и их рационально-
го распределения во времени, обнаружил факт увеличения скорости и прочности запоминания осмыс-
ленного материала по сравнению с бессмысленным и др. 
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Рис. 1. Кривая забывания Эббингауза 

 
"Кривая забывания" демонстрирует, насколько быстро информация начинает исчезать из памяти 

сразу после ее получения, а затем процесс забывания замедляется: через час в памяти остается около 
половины информации, спустя сутки – около трети, а через 3 дня – четверть [1, с. 58]. Повторное 
предъявление запоминаемой информации в стратегически важные моменты прерывает процесс забы-
вания; причем с каждым разом интервал между повторениями увеличивается, как и количество ин-
формации, которое остается в долговременной памяти.  

Практическое применение результатов исследований Эббингауза, т.е. использование интерваль-
ных повторений (англ. "spaced repetitions") для улучшения процесса обучения, началось с 1930-х годов. 
В 1960-х годах американский лингвист П. Пимслер (Paul Pimsleur) разработал эффективный подход к 
изучению иностранных языков, который заключается в том, чтобы повторить изучаемый материал как 
раз перед тем, как он окончательно сотрется из вашей памяти, и тогда время, через которое вы снова 
начнете его забывать, увеличится экспоненциально. В 1972 г. С. Лейтнер (Sebastian Leitner) в своей 
книге "So Lernt Man Lernen. Der Weg Zum Erfolg" подробно описал систему интервальных повторений 
материала, представленного в виде карточек, в котором успешно усвоенный материал (карточка) пе-
ремещалась в специальный ящичек, предназначенный для повторения через более длительный ин-
тервал. Этот метод был назван системой Лейтнера. На сегодняшний день более эффективного спосо-
ба запоминания, который был бы обоснован психологически и подтвержден многолетними эксперимен-
тами на больших аудиториях, пока не существует [4]. 

Затем описанные методы начали реализовываться в компьютерном формате. В 80-х годах поль-
ский исследователь Петр Возняк (Piotr Woźniak) принялся за разработку обучающей компьютерной про-
граммы “Supermemo”, первая версия которой появилась в 1982 году. Методика продемонстрировала 
весьма выдающиеся результаты – 92% информации остается в памяти спустя год с момента первично-
го запоминания [5].  

Развитие технологий, в т.ч. мобильных, дало толчок разработке множества приложений для раз-
личных компьютерных операционных систем и для мобильных устройств. Они находят применение в 
изучении самых разных предметов и тем. В обучении иностранным языкам наиболее популярными на 
сегодняшний день приложениями, предназначенными для заучивания лексических единиц (ЛЕ) и реа-
лизующими метод интервальных повторений, являются "Anki", "Memrise", "Quizlet", "Flashcards+". Они 
имеют существенные преимущества перед многими другими: 1) они бесплатные; 2) легко синхронизи-
руются на различных устройствах; 3) поддерживают добавление аудио и визуальных элементов; 4) 
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имеют достаточно простой интерфейс; 5) есть множество готовых комплектов флэш-карт для тех, кому 
сложно составлять их самостоятельно. Важно, что такие программы не просто заменяют бумажные 
карточки и манипуляции с ними; их разработчики применяют новейшие мобильные и аудиотехнологии 
для новых типов заданий и игр. Учащиеся работают, играют с новыми ЛЕ и выполняют с ними задания 
до тех пор, пока не перестают допускать ошибки, что свидетельствует о помещении ЛЕ в долговремен-
ную память. В приложениях доступна статистика в виде цифр и графиков, которая наглядно демон-
стрирует успехи.  

Приложения эффективны на разных этапах освоения иностранного языка, но особенно на 
начальном, когда только начинается формирование словарного запаса. Его пополнение должно быть 
непрерывным процессом, а это предполагает высокую степень организованности и мотивированности 
учащихся. При использовании приложений, основанных на методе интервальных повторений, ЛЕ 
предъявляются через оптимальные промежутки времени до тех пор, пока не будут усвоены на доста-
точном уровне. Этот метод позволяет разбивать большие задачи на более мелкие, распределенные с 
интервалами в течение дня, и помогает запоминать больше информации, поскольку он постоянно 
освежает материал в памяти и заставляет использовать активное припоминание.  
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FORMATION OF NATURAL SCIENCE LITERACY IN GEOGRAPHY LESSONS 
 

Abstract: the article provides examples of tasks on natural science literacy in geography lessons. 
Keywords: natural science literacy, functional literacy, geography. 

 
Естественнонаучная грамотность определена как основная цель школьного естественнонаучного 

образования и отражает способность человека применять естественнонаучные знания и умения в ре-
альных жизненных ситуациях, занимать активную жизненную позицию по вопросам, связанным с прак-
тическим применением достижения естественных наук. 

Естественнонаучная грамотность – важная составляющая функциональной грамотности. Зада-
чей российского образования является повысить уровень естественнонаучной грамотности учащихся, 
что влияет на освоение содержания и методики преподавания ряда предметов. Необходимость реше-
ния этой проблемы также вытекает из постановлений 2018 года Президента Российской Федерации. 

Согласно документам PISA, естественнонаучно грамотный человек должен обладать следующи-
ми компетенциями: 

 научно объяснять явления; 

 понимать особенности естественнонаучного исследования; 

 научно интерпретировать данные и использовать доказательства для понимания окружаю-
щего мира и объяснения тех изменений, которые вносит в него человек. 

Из перечисленных выше компетенций вытекают требования, предъявляемые мировым сообще-
ством к естественнонаучной грамотности, которые отражены в таблице «Модель естественнонаучной 
грамотности PISA» (таблица 1). 

Таблица 1 
Модель естественнонаучной грамотности PISA 

Демонстрация 
учащимися ком-
петенций в 
определенном 
контексте 

Контексты  Личные местные/ национальные глобальные проблемы, как со-
временные, так и исторические, которые требуют понимания во-
просов науки и технологий. 

Компетенции  Способность научно объяснять явления, применять методы есте-
ственнонаучного исследования, интерпретировать данные и ис-
пользовать научные доказательства для получения выводов. 
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Результат опре-
деляет знания и 
отношения уча-
щихся 

Отношения Отношение к науке, которое характеризуется интересом к науке и 
технологиям, пониманием ценности научного изучения вопросов, 
там, где это необходимо, и осведомленностью о проблемах окру-
жающей среды, а также сознанием важности их решения. 

Знания  Понимание основных фактов, идей и теорий, образующих фунда-
мент научного знания.  
Такое знание включает в себя:  

1. знание о 
природе и 
технологиях 

2.  знание о методах 
получения научных 
знаний 

3. понимание обосно-
ванности этих процедур 
и их использовании 

Содержание  Процедуры Методология  

 
Таким образом, задания на формирование и развитие естественнонаучной грамотности должны 

составляться исходя из данных требований. 
Анализируя научные работы Пентина А.Ю., Никифоровой Г.Г., Никишовой Е.А можно выявить 

следующие основные характеристики ЕНК при оценивании естественнонаучной грамотности (ЕНГ) 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 

Компетенции естественнонаучной грамотности 

Оцениваемые компетенции, умения Характеристика учебного 
задания, направленного на 

формирование/оценку умения 

Компетенция: научное объяснение явлений 

Применить соответствующие 
естественнонаучные знания 
для объяснения явления 

Предлагается описание достаточно стандартной 
ситуации, для объяснения которой можно напря-
мую 
использовать программный материал 

Распознавать, использовать и 
создавать объяснительные 
модели и представления 

Предлагается описание нестандартной ситуации, 
для которой ученик не имеет готового 
объяснения. Для получения объяснения она 
должна быть преобразована (в явном виде или 
мысленно) или в типовую известную модель или в 
модель, в которой ясно прослеживаются 
нужные взаимосвязи. Возможна обратная задача: 
по представленной модели узнать и описать яв-
ление. 

Делать и научно обосновывать 
прогнозы о протекании 
процесса или явления 

Предлагается на основе понимания механизма 
(или 
причин) явления или процесса обосновать даль-
нейшее развитие событий. 

Объяснять принцип действия 
технического устройства или 
технологии 

Предлагается объяснить, на каких научных знани-
ях основана работа описанного технического 
устройства или технологии. 

Компетенция: понимание особенностей естественнонаучного исследования 

Распознавать и формулировать 
цель данного исследования 

По краткому описанию хода исследования или 
действий исследователей предлагается четко 
сформулировать его цель. 

Предлагать или оценивать По описанию проблемы предлагается кратко 
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способ научного исследования 
данного вопроса 

сформулировать или оценить идею исследования, 
направленного на ее решение, и/или описать ос-
новные этапы такого исследования. 

Выдвигать объяснительные 
гипотезы и предлагать 
способы их проверки 

Предлагается не просто сформулировать гипоте-
зы, 
объясняющие описанное явление, но и обяза-
тельно предложить возможные способы их про-
верки. 
Набор гипотез может предлагаться в самом зада-
нии, 
тогда учащийся должен предложить только спосо-
бы 
проверки. 

Описывать и оценивать 
способы, которые используют 
учёные, чтобы обеспечить 
надёжность данных и 
достоверность объяснений 

Предлагается охарактеризовать назначение того 
или иного элемента исследования, повышающего 
надежность результата (контрольная группа, 
контрольный образец, большая статистика и др.). 
Или: предлагается выбрать более надежную стра-
тегию исследования вопроса. 

Компетенция: интерпретация данных и использование научных 
доказательств для получения выводов 

Анализировать, 
интерпретировать данные и 
делать соответствующие 
выводы 

Предлагается формулировать выводы на основе 
интерпретации данных, представленных в раз-
личных формах: графики, таблицы, диаграммы, 
фотографии, географические карты, словесный 
текст. Данные могут быть представлены и в соче-
тании форм. 

Преобразовывать одну форму 
представления данных в 
другую 

Предлагается преобразовать одну форму пред-
ставления научной информации в другую, напри-
мер: словесную в схематический рисунок, таблич-
ную форму в график или диаграмму и т.д. 

Распознавать допущения, 
доказательства и рассуждения 
в научных текстах 

Предлагается выявлять и формулировать допу-
щения, на которых строится то или иное 
научное рассуждение, а также характеризовать 
сами типы научного текста: доказательство, рас-
суждение, допущение 

Оценивать c научной точки 
зрения аргументы и 
доказательства из различных 
источников 

Предлагается оценить с научной точки зрения 
корректность и убедительность утверждений, 
содержащихся в различных источниках, например, 
научнопопулярных текстах, сообщенияхСМИ, вы-
сказываниях людей. 

 
Задания по оцениванию ЕНГ должны быть направлены на проверку перечисленных выше компе-

тентностей и при этом основываться на реальных жизненных ситуациях. Именно такие задания, объ-
единенные в тематические блоки, составляют измерительный инструментарий PISA. Типичный блок 
заданий включает в себя описание реальной ситуации, представленное, как правило, в проблемном 
ключе, и ряд вопросов-заданий, связанных с этой ситуацией. 

Приведенные ниже задания по естественнонаучной грамотности могут использоваться на уроках 
географии для учащихся 5-9 классов. 

Предмет: География; 
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Класс: 6, 8; 
Раздел/тема: «Воды суши» (6), «Мерзлотная Россия» (8); 
Учебно-методический комплекс: 
1. География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К., издательство «Просвещение», серия 

«Полярная звезда»; 
Тип урока: урок получения новых знаний, урок обобщения, урок закрепления материала, комби-

нированный урок; 
Элемент урока: актуализация знаний, проблемная ситуация, закрепление материала. 
Задание: Прочтите отрывок из романа Ж. Верна «20000 лье под водой»: 
«Силой своего натиска наше судно прокладывало себе дорогу... Барометр стоял очень низко. По-

казания компаса не внушали никакого доверия. Обезумевшая стрелка компаса растерянно металась, 
давая противоречивые показания по мере приближения к магнитному южному полюсу». 

Как вы считаете, что означает «барометр стоял низко?» Запишите ход рассуждений: 
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  

Компетентностная область оценки: Научное объяснение явлений; 
Система оценивания: 
 

1 балл Ответ -  
барометр показывал низкое атмосферное давление 

0 баллов Другие ответы 
Ответ отсутствует 

 
Предмет: География, Физика; 
Класс: 6, 7, 8; 
Раздел/тема: «Атмосферное давление» (6), «Барометр-анероид» (7), «Атмосферная циркуля-

ция» (8); 
Учебно-методический комплекс: 
1. География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К., издательство «Просвещение», серия 

«Полярная звезда»; 
2.  Физика Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В., под ред. Орлова 

В.А. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний». 
Тип урока: урок получения новых знаний, урок обобщения, урок закрепления материала, комби-

нированный урок, урок-практикум подготовки к ВПР/ОГЭ, урок-лабораторная работа; 
Элемент урока: актуализация знаний, проблемная ситуация, закрепление материала. 
Задание: почему стрелка компаса на «Наутилусе» металась в разные стороны? Запиши ход рас-

суждений: 
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  

Компетентностная область оценки: Научное объяснение явлений; 
Система оценивания: 
 

1 балл Ответ -  
географические и магнитные полюса Земли не совпадают 

0 баллов Другие ответы 
Ответ отсутствует 

 
Предмет: География, Физика; 
Класс: 5, 8; 
Раздел/тема: «Форма, размеры, движения Земли», «Ориентирование» (5), «Магнитное поле» (8); 
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Учебно-методический комплекс: 
1. География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К., издательство «Просвещение», серия 

«Полярная звезда»; 
2. Физика Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В., под ред. Орлова 

В.А. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний». 
Тип урока: урок получения новых знаний, урок обобщения, урок закрепления материала, комби-

нированный урок, урок-практикум подготовки к ВПР/ОГЭ; 
Элемент урока: актуализация знаний, проблемная ситуация, закрепление материала. 
Задание: Герои романа Жюля Верна использовали ртутный барометр, но сейчас широко приме-

няется барометр-анероид. Посмотрите на рисунок и сделайте вывод о главном различии данных при-
боров: 

 

 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

Компетентностная область оценки: интерпретировать данные и использовать научные доказа-
тельства для получения выводов. 

Система оценивания: 
 

2 балла Ртутный барометр действует на основе давления, оказываемого воздухом на ртуть 
И 
В барометр-анероиде для определения давления используется коробочка с выкачен-
ным из нее воздухом 
ИЛИ 
главное различие в способе определения атмосферного давления - использование 
ртути или коробочки с выкаченным из неё воздухом 

1 балл Приведено объяснение работы только одного вида прибора 

0 баллов Ответы, не соответствующие приведенным выше; 
Ответы отсутствуют. 

 
В целом мы можем отметить, что подобные задания способствуют развитию естественнонаучной 

грамотности учащихся, делают обучение практикориентированным, а педагогу предоставляют возмож-
ность творческого воплощения, реализации компетентностного подхода и достижения планируемых 
результатов образования. 
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Аннотация: в статье рассматривается значение формирования коммуникативной компетенции у стар-
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Abstract: the article discusses the importance of the formation of communicative competence in older pre-
schoolers with the help of socio-gaming technology. 
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Коммуникативная компетентность в современной педагогической науке  это особенности по-
строения отношений дошкольников с другими людьми.  

На этапе завершения дошкольного образования в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования обозначаются ориентиры, среди которых в контексте нашей 
темы мы можем выделить «ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-
реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-
ство веры в себя, старается разрешать конфликты; может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения» [1]. 
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Задачи «социально-коммуникативной» образовательной области: 
1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
2) развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
3) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; 
4) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания; 
5) формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
6) формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых; 
7) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
8) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
В период дошкольного детства происходит расширение социального окружения дошкольника, 

здесь на первый выходит общение со сверстниками. Именно благодаря дошкольной образовательной 
организации ребенку удается прожить все социальные эмоции, которые ему нужны для развития комму-
никативной компетенции. Именно в данный период ребенок узнает, что такое конфликт и как его решить, 
как можно поступать с друзьями, а как нет, создает для себя социальные связи, находит друзей [2].  

Авторами социо-игровой технологии являются Евгений Евгеньевич Шулешко, Вячеслав Михай-
лович Букатови и Александра Петровна Ершова [4]. 

Уже не менее двух десятилетий все формы работы в дошкольной образовательной организации 
похожи на предметные занятия по расписанию, где у детей статичная поза за столом, «подведение 
итогов», «закрепление пройденного» и т. п. Такая практика негативно сказывается на здоровье детей. 

Основной идеей применения социо-игровой технологии в работе с детьми дошкольного возраста, 
является организация совместной деятельности детей, в рамках которой естественным образом возни-
кает потребность в реализации способности договариваться, соблюдать установленные правила. Ре-
бенку нравится соблюдать эти правила и взаимодействовать благодаря им, ведь именно в данном 
процессе ребенок усваивает определенные нормы общения со сверстниками. 

Проблема формирования коммуникативной компетенции ставится сейчас наиболее остро, так 
как сейчас выросло число дошкольников с трудностями в обучении. Дети испытывают трудности в 
коммуникативной сфере, тем самым этот «снежный ком» приводит к проблемам в познавательной 
сфере и задевает успехи в обучении. Педагоги дошкольного образования чаще всего не  уделяют силь-
ного внимания данной сфере, отодвигая на второй план развитие коммуникативной компетентности 
дошкольников. Именно от успешности развития коммуникативной компетентности зависит дальнейшее 
развитие межличностных отношений дошкольника. 

Успешному формированию коммуникативной компетенции помогает полноценное проживание 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее разви-
тие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-
стями, подготовка к жизни в современном обществе, к дальнейшему поступлению и обучению в школе, 
а также обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника[3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что данная компетенция определяет наличие коммуника-
тивных качеств у ребенка, благодаря которым он создает средства и способы для достижения своих 
целей. Проблема формирования коммуникативной компетенции стоит очень остро, так как в дальней-
шем это приводит к серьезным последствиям (сложность в налаживании общения со сверстниками, 
трудности в обучении и многое другое)  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена важность и полезность проведения спортивных соревнова-
ний для общего развития школьников старшей школы, включая их физическое воспитание. Также вы-
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Abstract: his article considers the importance and usefulness of sports competitions for the overall develop-
ment of high school students, including their physical education. Important goals that can be achieved in the 
process of physical education are also highlighted.  
Keywords: High school, physical culture, physical education, competition, the benefits of competition. 

 
Желание соревноваться есть у каждой девочки и каждого мальчика, и его необходимо учитывать 

в любом направлении их развития в период обучения в школе [4]. 
С самого первого проявления в связи с простыми телесными движениями дух соревнования яв-

ляется постоянной, непреодолимой силой, которая побуждает ребенка к использованию все больших 
физических силы, пока он (она) не достигнет максимальной интенсивности в подростковом периоде. В 
этот период дух соперничества и конкуренции может наиболее ярко проявляться в отношении когни-
тивных достижений, или в отношении физической силы, или в связи с социальной популярностью.  

Во всех этих отношениях неуправляемая конкуренция приводит как к хорошим, так и к негатив-
ным результатам - в каждом конкретном случае к сочетанию и того, и другого. В данной работе мы 
имеем дело только с одним из этих отношений, а именно с ролью спортивного соревнования как фак-
тора в физическом воспитании мальчиков старших классов.  

С самого начала можно настаивать на том, что не может быть практического разделения двух 
стимулов - соревнования и признания. Желание сравнить силу и мастерство с силой и мастерством 
ради удовольствия от действия и индивидуального удовлетворения от достижений, идет «рука об руку» 
с желанием признания, публичности, даже известности. Как воспитательная сила конкуренция подобна 
острому мечу, очень полезному, когда им управляет опытная и твердая рука, и очень вредному, когда 
его не контролируют и не направляют должным образом. Это особенно верно в отношении спортивных 
соревнований среди старшеклассников, именно мальчиков [3]. 

Целью нашего экспериментального исследования было изучение теоретических и практических 
аспектов спортивных соревнований и выявление их пользы для школьников старших классов в процес-
се физического воспитания. 

В качестве стандартов, по которым можно судить о полезности различных элементов в соревно-
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ваниях для мальчиков старших классов, мы хотим выделить четыре важные цели, которые помогают 
достичь желаемых результатов в процессе физического воспитания.  

Первая цель — это регулярное участие каждого мальчика в какой-либо форме большой мышечной 
активности, которая адаптирована к его индивидуальным потребностям и вызывает у него энтузиазм.  

Вторая цель - предотвратить чрезмерное увлечение занятиями, которые в критический подрост-
ковый период могут привести к временному или постоянному, немедленному или отсроченному ущербу 
для здоровья.  

Третья цель - превратить пассивное принятие каждым мальчиком правил здоровья и правил обу-
чения, установленных «авторитетом» и школьной традицией, в активный и разумный интерес к проек-
тированию собственного здоровья и развития.  

Четвертая цель - направить социальное самовыражение, которое так часто проявляется в раз-
нообразных отношениях индивидуальной и командной атлетики, к тому, чтобы характер мальчика мог 
быть частично сформирован под влиянием школьной традиции, которая подчеркивает верность, муже-
ство и хорошее спортивное мастерство, и которая запрещает хвастовство, известность и любую не-
справедливость. 

Итак, как соревнования и признание помогают нам в достижении этих четырех целей; как они 
мешают нам? Лучше сказать, какого рода соревнования и в каком количестве полезны для тренировки 
этих целей? 

Очевидно, что соревнование — это самый распространенный и сильный стимул для регулярного 
и увлеченного участия в той или иной форме деятельности больших мышц. Без нее невозможно до-
биться успеха в достижении этой цели [1]. Кроме того, необходимо признание достижений. Однако, хотя 
соревнования и признание, когда они используются, являются наиболее ценными средствами для про-
движения общего участия, опыт многих школ показывает, что, когда слишком большой акцент делается 
на соревнованиях и признании, они имеют прямо противоположный эффект, создавая отношение, что 
атлетика предназначена только для тех, кто обладает исключительными способностями и мастерством.  

Именно чрезмерная конкуренция и неуправляемое стремление к общественному признанию при-
водят к тем прискорбным случаям чрезмерного увлечения видами спорта, которые могут надолго 
травмировать человека и всегда дискредитируют физическое воспитание [2]. Тренировки к соревнова-
ниям дают опыт здоровых привычек, а также могут быть использованы умелым учителем по физиче-
ской культуре как средство зажечь в воображении мальчика прочный идеал подготовки к борьбе за 
пределами школы. 

Так же соревнования дают возможность практиковать физическое и психическое самообладание 
и мужество, переносить физические наказания с хладнокровием и хорошим настроением, проявлять 
вежливость в напряженной ситуации, самостоятельно придерживаться правил игры; но они также дают 
возможность практиковать мстительность, криводушие, оскорбления и развивать такие тонкие слабо-
сти, как жажда аплодисментов. [5] С точки зрения воспитания гражданских качеств характера, соревно-
вания между школьными командами в настоящее время не являются удовлетворительными. 

В заключение мы хотели бы указать на несколько конкретных средств для более эффективного ис-
пользования возможностей соревнований, чтобы помочь снизить образовательную нагрузку школьников. 

Необходимо продолжать организовывать групповые соревнования внутри школы, как основу для 
любых межшкольных соревнований. Рекомендуется использовать весовую категорию или ее модифи-
кацию, как обычную в соревнованиях. Желательно поощрять мальчиков и продолжать организовывать 
свои собственные внутришкольные соревнования, возлагая на них ответственность за формирование 
традиции старшей школы [2, 5]. 

Необходимо найти время, чтобы контролировать и направлять межшкольные соревнования во 
всех их деталях и аспектах, формируя их для достижения образовательных целей, которые мы уже 
обозначили. Мы должны по возможности, подчинить индивидуальные достижения групповым. Мы 
должны получить точные и прогрессивные знания о физических возможностях каждого мальчика и не 
допускать неподготовленных или плохо приспособленных мальчиков к участию в напряженных меж-
школьных соревнованиях. 
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